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ГЕРМАНСКИЕ И РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 81’367.622.15

В. А. Мещерякова-Клабахер

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТЕНЦИИ АНТРОПОНИМОВ (НА ПРИМЕРЕ НОМИНАЦИЙ
ПИСАТЕЛЕЙ В ТЕКСТАХ НЕМЕЦКИХ СМИ)
Представлен анализ производных от антропонимов, которые входят в состав номинаций писателя в немецких газетно-журнальных текстах. В ходе исследования выделяются и анализируются два типа образования
от имен собственных: словосложение и суффиксация, в результате которых появляются новые имена существительные и прилагательные. Производные от имен собственных рассматриваются на материале текстов газетно-публицистического стиля, при этом берутся во внимание особенности данного стиля речи.
Ключевые слова: имя собственное, антропоним, словообразование, композит, словосложение, суффиксация, номинация, газетно-публицистический стиль.

Имена собственные играют важную роль в обогащении лексического состава языка, так как на их
базе создается новый слой лексики – производные
от имен собственных. Многие ученые занимались
изучением словообразовательных возможностей
имен собственных, а также производных от них
(ср.,
например,
работы
М. Д. Степановой,
И. И. Чернышевой, В. Фляйшера, В. С. Вашунина,
Р. З. Мурясова и др.).
В данной статье рассматриваются производные
от имен собственных, которые входят в состав номинаций писателя в немецких газетно-журнальных текстах. В ходе исследования было проанализировано более пяти тысяч примеров антропонимических номинаций, при этом были выделены
два типа образования производных от имен собственных: словосложение и суффиксация, в результате которых появлялись новые имена существительные или прилагательные.
Самым частотным способом словообразования
оказалось словосложение. Большинство германистов придерживаются мнения, что композитообразование является самым продуктивным способом создания новых слов в немецком языке [1,
с. 74; 2, с. 6]. Доминирование данного способа номинации над другими объясняется различными
факторами, например ускорением темпа и увеличением объема информации, экономией места
в печатных СМИ и стремлением к компрессии.
Композитообразование является одним из основных способов реализации компрессии в газетнопублицистическом функциональном стиле [3,
с. 73].
Из общего объема примеров было выделено 116
(чуть больше 2 %) сложных слов с именами собст-

венными. Они представляют собой композитную
структуру со вторым опорным компонентом именем нарицательным и первым компонентом именем собственным. Чаще всего между их основами
стоит дефис, который облегчает их восприятие.
В целом дефис характерен для композитов, где
в роли первого компонента используется имя собственное [4, с. 85], однако четких правил написания таких композитов нет, и это определяется индивидуальным вкусом автора. Кроме того, дефисное написание чаще всего встречается у окказиональных композитов [3, с. 74].
Все рассмотренные композиты являются полносложными детерминативными соединениями, т. е.
их последний компонент определяет первый [1,
с. 66; 5, с. 372]. Стоит отметить, что композиты,
в которых имя собственное является первым компонентом, появились в немецком языке в конце
XIX в. Они были приняты не всеми лингвистами
того времени, однако это не помешало им закрепиться в лексической системе языка и получить
большое распространение [3, с. 73].
Что касается их формальной характеристики,
то здесь можно выделить следующие подтипы:
– двухкомпонентные композиты, включающие
имя или фамилию писателя (68 примеров из 116),
например:
das
Heine-Denkmal,
BachmannWettbewerb, Frisch-Biographen;
– трех- или четырехкомпонентные композиты,
включающие и имя, и фамилию писателя (46 примеров из 116), например: der Georg-Büchner-Preis,
der Ingeborg-Bachmann-Preis, Hellman-HammetGrant, Martin-Amis-Horror-Alternativwelt.
С точки зрения семантики среди данных композитов можно выделить следующие группы:
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– обозначение литературных премий и конкурсов: Büchner-Preis, Thomas-Mann-Preis, BachmannWettbewerb;
– произведения или высказывания писателей:
Kehlmann-Zitat,
Pynchon-Roman,
Frisch-Buch,
Grass-Gedicht, Uli-Stein-Bücher, Lem-Romane, EcoVorwort, Wallace-Text, Günter-Grass-Anekdote;
– обозначения круга поклонников писателей:
der Düsseldorfer Heine-Freundeskreis, NabokovGemeinde, Frisch-Fans, Doyle-Gesellschaft;
– обозначение стиля творчества писателей и манеры их письма: Dan-Brown-Manier, Kate-MortonTradition;
– обозначения различных объектов и явлений,
которые носят имена писателей: Otto-FalckenbergSchule, Max-Frisch-Jahr 2011.
Несмотря на то что большинство подобных номинаций-композитов являются нейтральными,
среди них встречаются также оценочно-экспрессивно окрашенные:
Schon seit den siebziger Jahren übt die Bud-Faust
aus den Klamauk-Western ihre ungebrochene
Faszination aus [6].
В данном примере речь идет об актере Баде
Спенсере, который раньше снимался в вестернах
и был особенно знаменит благодаря сценам драк
с его участием, а недавно выпустил свою автобиографию. Данная номинация является экспрессивной, автор с иронией говорит о популярности «кулака Бада». Здесь использована метонимия, так как
о «кулаке Бада» говорится в переносном смысле,
автор статьи имеет в виду самого Бада Спенсера.
Этот пример подтверждает уже отмеченный ранее
в лингвистике факт о том, что словосложение в немецких СМИ часто выступает в качестве экспрессивного средства создания иронической, сатирической или юмористической окраски речи [7, с. 10].
Композит в приведенном примере привносит как
раз юмористический оттенок.
Многие из рассмотренных композитов используются в сильных позициях текста, например в заголовке статей или в их вводных частях. Становясь, таким образом, смысловой доминантой текста, они представляют тему статьи и побуждают
читателя к дальнейшему чтению, т. е. они выполняют как воздействующую, так и катафорическую
функцию. В случае если композит употребляется
после коррелирующего с ним сочетания, он выполняет анафорическую функцию. Таким образом,
композиты играют важную роль в формировании
коммуникативно-информационной структуры текстов [3, с. 73].
Вторым по частотности способом словообразования оказалась суффиксация, которая также является продуктивным способом образования новых
слов в немецком языке [1, с. 74]. Всего среди соб-

ранного корпуса примеров был обнаружен 21 пример (меньше 1 % от общего объема), где производные от имен собственных были образованы именно таким способом. При этом производные могут
быть именами существительными (12 примеров)
или прилагательными (9 примеров).
Производные существительные от имен собственных можно разделить, в свою очередь, на две
группы: 1) обозначающие антропонимы; 2) обозначающие какие-либо неодушевленные объекты, явления.
Первая группа включает гипокористические,
деминутивные имена, образованные от полных
имен собственных с помощью различных суффиксов. В рассмотренных примерах были выявлены
суффиксы -o, -ito, -i, причем первые два суффикса
встречаются в именах, характерных для романских
языков (так, в одном из примеров брат писателя
Габриэля Гарсиа Маркеса называет его Gabo или
Gabito, а суффикс -i встречается в именах германского происхождения:
Auf dem Sockel einer Plastik, die auf dem
Universitätscampus an die «Göttinger Sieben»
erinnern soll, schmierten Unbekannte «SS! Günni
Halts Maul» [8] (сохранена оригинальная орфография).
Гипокористическое имя в данном примере относится к немецкому писателю Гюнтеру Грассу
и отражает эмоциональное отношение именующего к именуемому лицу [9, с. 56]. Суффикс -i в данном случае несет небрежно-разговорный оттенок
[10, с. 54; 7, с. 15]. Гюнтер Грасс вызвал волну недовольства в свой адрес стихотворением Was
gesagt werden muss, критикующим внешнюю политику Израиля. Немецкая общественность с возмущением отреагировала на провокационное стихотворение Грасса, ведущие газетные издания обвинили писателя в антисемитизме. Долгое время
Гюнтер Грасс считался моральным эталоном Германии. Он симпатизировал левому писательскому
лагерю и в своих публичных выступлениях разоблачал немецких правых политиков. Однако несколько лет назад вокруг имени писателя разгорелся скандал, когда выяснилось, что в последние месяцы Второй мировой войны Грасс добровольцем
вступил в части СС.
Производные существительные от имен собственных, обозначающие не лицо, а какое-либо явление, образуются с помощью суффиксов -ismus
и -iana:
Ohne ein bisschen Petrarcismus und Mythologie
wird es im Reich der «Flaura» – Wortspiel, Wortspiel –
natürlich nicht gehen [11].
В данном примере номинация писателя как таковая не представлена, однако есть слово, которое
образовано от фамилии поэта Петрарки с помо-

— 10 —

В. А. Мещерякова-Клабахер. Словообразовательные потенции антропонимов...
щью суффикса абстрактного имени -ismus [1,
с. 166]. Данный суффикс используется в словах
со значением идейного, политического направления, течения, стиля [12, с. 138]. Петраркизмом называется течение в итальянской поэзии, которое
считается разновидностью маньеризма [13].
Die Frischiana häufen sich [14].
В данном примере речь идет о книгах-биографиях Макса Фриша, которые ожидаемо появляются в юбилейный год (100 лет со дня рождения писателя). Основанием для производности в данных
примерах является аллюзивность единичного имени, его информативное значение [15, с. 5–10; 16,
с. 63]. Суффикс латинского происхождения -иансо значением принадлежности к чему-либо характерен для имен собственных [17, с. 655]. Имена
собственные Петрарка и Фриш являются уникальными и сразу вызывают у читателей определенные
ассоциации.
С помощью суффиксации от имен собственных
могут быть также образованы имена прилагательные со значением принадлежности. Помимо распространенного суффикса -s встречается также
и более редкий суффикс -sch:
Dieser Brownsche Coetzee legt ein großspuriges
Verhalten an den Tag, schmückt sich mit einer
jüngeren und etwas dümmlichen Frau und lässt kein
gutes Haar an der südafrikanischen – farbigen –
Bevölkerung [18].
Статья, из которой взят данный пример, посвящена новому роману писателя Эндрю Брауна, который сравнивается с произведением другого пи-

сателя Кетце. Оба романа имеют схожие названия,
кроме того, Браун называет одного из своих персонажей именем своего литературного соперника.
Автор статьи показывает, что Браун выражает свое
несогласие с мнением писателя Кетце, который
в одном из своих романов описывает жестокость
и неискренность исконного африканского населения, используя выделенное прилагательное, образованное от имени собственного с суффиксом -sch.
Полная форма данного суффикса включает гласный i (-isch), однако имена прилагательные образуются от имен нарицательных именно с помощью
краткой формы [19, с. 243].
Таким образом, анализ примеров показал, что
антропонимы – имена писателей могут активно
участвовать в словообразовании. Уникальность,
а иногда и аллюзивность имен писателей делает их
идеальной базой для создания новых слов. Словосложение, являясь самым продуктивным способом
создания новых слов в немецком языке, позволяет
компактно назвать какой-либо объект или явление,
связанное с писателем, что особенно важно для
текстов СМИ. Суффиксация представляет собой
не такой продуктивный способ словообразования,
однако с ее помощью образуются и имена существительные, и имена прилагательные. При этом оба
способа словообразования способствуют созданию
экспрессивных оценочных номинаций и приданию
речи автора иронического, пренебрежительного
или юмористического оттенка, что часто бывает
уместно в текстах газетно-публицистического стиля речи.
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WORD-BUILDING POTENCIES OF ANTHROPONYMS (BASED ON NAMES OF WRITERS IN GERMAN NEWSPAPER AND
MAGAZINE TEXTS)
This article refers to the analysis of derivatives of anthroponyms that are a part of naming of writers in German
newspaper and magazine texts. During the study there were found and analyzed two types of word-building of proper
names: compounding and suffixation, resulting in the formation of new nouns and adjectives. The derivatives of
proper nouns are being discussed in connection to the newspaper functional style with its specials goals and aims. The
study is based on more than 5000 analyzed examples of the writer namings that had been taken from the Internet
versions of such magazines as Sueddeutsche Zeitung and Focus.
Key words: proper name, anthroponym, word-building, composite, compounding, suffixation, naming, newspaper
functional style.
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Л. А. Петроченко, Л. А. Нагорная

ПОЛУОТМЕЧЕННЫЕ СТРУКТУРЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ
Рассматриваются особенности употребления структур, характеризующихся нарушением лексической
или грамматической сочетаемости. Данные структуры, получившие название полуотмеченных, широко используются в английском языке, в том числе для репрезентации неточных или неопределенных пространственных измерений. Для лучшего понимания взаимосвязи категорий пространства и меры указанные структуры включаются в систему функционально-семантического поля длины, периферию которого составляют
в основном разноуровневые языковые единицы, являющиеся выражением неточных или неопределенных
мер.
Ключевые слова: категория пространства, категория меры, неопределенная мера, полуотмеченная
структура, функционально-семантическое поле.

Категория меры во многом соответствует статусу универсальных понятийных категорий, к числу
которых относят качество, количество, пространство и время, бытие и сознание, движение и т. д.
Представление о мере формировалось постепенно в процессе ментального развития человека,
когда он начал понимать, что мир состоит из объектов, которые допускают дальнейшее членение
на меньшие составные части, что дискретность является их естественным свойством. Более того, вещественность, или объектность, стала для человека важнейшим свойством пространства. Пространство неразрывно связано с вещественным наполнением, т. е. всем тем, что так или иначе «организует» пространство, собирает его, сплачивает, укореняет в едином центре [1]. При этом появилось
осознание того, что для объектов, заполняющих
пространство, характерна как статика, так и динамика.
Разнообразие объектов реального и духовного
мира предполагает и большое разнообразие возможных способов их членения и, соответственно,
измерения. Ранний этап развития человечества характеризовался свободным выбором единиц измерения, которые до создания стройной унифицированной системы мер носили довольно субъективный и бессистемный характер. В современном
мире понятию меры как унифицированной единицы измерения уделяется большое внимание, так
как лишь она является гарантией той точности, которой требует современное мышление [2].
Меры отличаются значительным разнообразием: научные, точные меры; вполне точные, но не
принятые в науке меры (национальные меры, устаревшие меры и т. д.); оценочные (неточные и (или)
неопределенные) меры и т. д. [3].
Хотя языковое выражение понятийных категорий времени, пространства, качества, количества,
компаративности и т. д. уже в значительной мере
изучено, исследование системы выражения катего-

рии меры в ее взаимосвязи с названными категориями продолжает сохранять свою актуальность.
Репрезентация понятийной категории в языке
обычно соотносится со структурой, состоящей
из ядра (центра) и периферии в составе соответствующего функционально-семантического поля
(ФСП).
Функционально-семантическими полями принято называть понятийные категории, рассматриваемые вместе с комплексом разноуровневых
средств их выражения в данном языке. ФСП – это
базирующаяся на определенной понятийной категории группировка грамматических, лексических,
а также различных комбинированных (лексикосинтаксических и т. п.) средств данного языка, взаимодействующих на основе общности их семантических функций [4].
Таким образом, понятие ФСП связано с представлением о некотором условном наборе языковых средств и функций, требующем выявления его
центральных и периферийных компонентов.
В исследованиях, посвященных понятийным
категориям, выделяются два основных структурных типа ФСП: 1) моноцентрические и 2) полицентрические. Полицентрические поля характеризуются разбиением на несколько сфер, каждая
из которых имеет свой центр и периферийные компоненты [ibid.].
Функционально-семантическое поле меры
представляет собой полицентрическое образование, в котором каждая сфера имеет ядро и периферию. Сферы этого поля образуются мерами длины,
площади, веса (массы), мерами объема для жидкостей, объема для сыпучих тел и т. д.
В то же время каждую названную сферу можно
рассматривать как самостоятельное функционально-семантическое поле. Центр (ядро) ФСП меры
длины состоит из двух частей: 1) наименования,
входящие в международную метрическую систему,
и 2) наименования, входящие в традиционную на-
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циональную систему мер. Периферию же составляют языковые единицы, являющиеся выражением
неточных или неопределенных мер, которые веками формировались в английском социуме.
В частности, в английском языке названия точных мер длины соответствуют метрической системе: nanometre, micrometre (micron), millimetre,
centimetre, metre, kilometre, etc. Широко используется в англоязычных странах и традиционная, национальная система мер, сложившаяся в Великобритании: inch, foot, fathom, yard, furlong, mile,
nautical mile, league, etc. [5].
Однако в повседневной речи, как правило, употребительными являются названия мер длины, которые занимают срединное положение, пересекаясь с той и другой частями центра ФСП: millimetre,
centimetre, metre, kilometre; inch, foot, yard, mile,
etc.
Например, по данным Британского национального корпуса (BYU-BNC) [6]:
Ashes are particles less than four millimetres across
(BYU-BNC: ASR 44). Then, suddenly, the ferret
springs at the rabbit – and something like 2 feet (60
centimetres) of line will be taken very quickly (BYUBNC: BNY 69). Christie was refusing to bask in the
glory of his sensational Olympic 100 metres victory
(BYU-BNC: CH7 31). She lives in a remote village,
ten kilometres from a paved road (BYU-BNC: JNF 1).
If a child can open them more than four inches he
could fall out (BYU-BNC: CH1 12). The hotel is
situated in the city centre, 200 yards from New Street
Station (BYU-BNC: AL7 73). His mother Halima, 30,
tells how they walked 60 miles to reach the town
(BYU-BNC: CH1 15).
В повседневном быту с различными целями используются также меры, в основе которых лежат части тела человека или выполняемые ими функции,
например: hand (ладонь как мера длины), foot (фут,
ступня как мера длины), step (шаг), stride (большой
шаг, расстояние, преодолеваемое за один шаг) и т. д.
Несмотря на то что step и stride формально не включены в систему мер длины, их применение характеризуется высокой частотностью [2]:
Freedom was just a few short steps away, but the
walk would change Tamas’s life for ever (BYU-BNC:
K5M 13). Yes, er … he took a couple of steps away
from the bed (BYU-BNC: JJW 4). She was a few
strides away, I was taking a breath to shout a warning
(BYU-BNC: G3G 2).
Точные и неопределенные меры длины могут
употребляться в конструкциях, которые получили
название отмеченных и полуотмеченных структур
(термины И. В. Арнольд), относящихся к области
периферии. В отличие от отмеченных структур,
правильных с точки зрения грамматической и лексической сочетаемости, и неотмеченных, невоз-

можных для данного языка, полуотмеченные
структуры характеризуются нарушением лексической или грамматической сочетаемости, что обычно создает различные стилистические эффекты
в зависимости от особенностей отклонения от нормы [7].
Например, одним из наиболее частотных синтаксических образований является конструкция
с наречием away, которая может употребляться
в двух вариантах:
(а) отмеченная структура: She saw the flaming jet
slam into the block where her friends lived 100 yards
away (BYU-BNC: CH2 10). The blast was heard 12
miles away (BYU-BNC: CH2 18). The humpback’s
singing can be heard from 32 kilometres away and so
probably helps to bring breeding individuals together
(BYU-BNC: FEV 44).
(б) полуотмеченная структура: Often there is a
seasonal flow of lambs within large or linked
enterprises, the lambs being fattened or ‘finished’ on
the richer lower ground farms away from the hills
(BYU-BNC: GXJ 1). The grandparent could have
been living a few houses away (BYU-BNC: AP7 3).
Dod dropped me in Hackney, two streets away from
Stuart Street (BYU-BNC: HTL 27). They were three
towns away from the Mason (BYU-BNC: HTN 1).
Berkeley misses her and another neighbour, the writer
Patrick Kinross, who lived two doors away (BYUBNC: G2E 20). A cemetery two gardens away was
packed with planks (BYU-BNC: HNT 2). She did find
an Italian restaurant a couple of blocks away to dine in
(BYU-BNC: G0N 10). I’m three stores away from a
market (Donally. Cat Nap).
Частотной является также конструкция с предлогом/наречием down:
(а) отмеченная структура: Dexter stopped the car
about fifty yards down the road from Jim Lancaster’s
house (BYU-BNC: G1W 21). The victim managed to
walk three miles down the road before he was found
by police (BYU-BNC: K25 25).
(б) полуотмеченная структура: To her right, four
houses down the street, a black limousine was parked
(BYU-BNC: CN3 12). The tragedy occurred as John
Robson, 15, went to collect paper money owed by
Robyn Thrower, 25, who lived a few doors down from
his own (BYU-BNC: K4W 4). What about ‘The
Sunroom’, just a few doors down Lake Street, toward
the beach? (Bolin. Threaded for Trouble).
В данных полуотмеченных структурах вместо
мер длины, выражающих расстояния между объектами (yards, miles, kilometres, etc.), в качестве
мерных величин используются объекты, которые
находятся в пределах определенного пространства
(farms, houses, streets, towns, blocks, gardens, stores,
doors, etc.). Количество примеров из источников,
относящихся к разным литературным жанрам,
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указывает на узуальный характер такого рода синтаксических образований. В то же время имеется
основание полагать, что регулярное использование рассматриваемого способа измерения пространства сформировало определенные ментальные стереотипы, позволяющие значительно расширить набор объектов, которые могут служить
мерными величинами длины окказионального
типа.
Так, в следующем примере в магазине, торгующем тканями и швейными машинами, расстояние
между героями повествования представлено стеллажами с рулонами ткани и количеством швейных
машин: I went around to the next aisle to put bolts of
fabric between us and give her (Cassie) some
semblance of privacy, although I could still see and
hear her. Haylee came with me, but Clay paced only a
few sewing machines away from Cassie (Bolin. Thread
and Buried).
Во втором примере расстояние на воде измеряется волнами: The woman would drown in panic
before she drowned in water. Finally, I saw her, only
one wave away from me (ibid.).
В третьем случае расстояние измеряется корпусами легковых машин: The white sedan turned in the
opposite direction, heading south on Broadway. Lucky

followed several car lengths behind (Archer. A
Spoonful of Murder).
Как уже отмечалось выше, для объектов, заполняющих пространство, характерна как статика, так
и динамика, поэтому расстояние может определяться, например, прыжками живых существ: Bern knew
that true privacy was a thing of the past. Today we all
reside just a couple of mouse clicks away, down the
information highway (O’Callaghan. Only in the Ashes).
Рассмотренные конструкции являются только
частью системы средств, используемых в английском языке для ориентации человека в пространстве. При дальнейшем изучении вопроса участия полуотмеченных структур в измерении длины, а также ширины и высоты следует выявить не только
возможное количество таких структур, но и характер их узуального и окказионального употребления, в том числе метафорического. Особый интерес представляет сопоставительное изучение рассматриваемых структур, поскольку все вышесказанное относится, возможно, не только к английскому языку, но и вообще к языковой репрезентации меры, например, в индоевропейских языках.
Некоторые их формальные и смысловые особенности могут оказаться характерными только для одного языка или определенной группы языков.

Список литературы
1. Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура / под ред. Т. В. Цивьян. М.: Наука, 1983. С. 227–285.
2. Нагорная Л. А. Антропоцентрические измерения и способы их репрезентации в английском языке // Вестн. Томского гос. пед. ун-та
(TSPU Bulletin). 2005. Вып. 4 (48). С. 36–41.
3. Петроченко Л. А. Средства выражения малых величин (на примере английских существительных) // Вестн. Томского гос. пед. ун-та
(TSPU Bulletin). 2014. Вып. 10 (151). С. 29–33.
4. Теория функциональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализованность, таксис / под ред. А. В. Бондарко. М.:
Либроком, 2013. 352 с.
5. Deza M. M., Deza E. Encyclopedia of Distances. 3rd ed. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag, 2014. 733 p.
6. BYU-BNC – The British National Corpus. URL: http://corpus.byu.edu/bnc/ (дата обращения: 15.02.2016).
7. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: учебник. 10-е изд. М.: Флинта: Наука, 2010. 384 с.
Петроченко Л. А., кандидат филологических наук, профессор.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: lapetrochenko@tspu.edu.ru
Нагорная Л. А., кандидат филологических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: ushko@sibmail.com
Материал поступил в редакцию 14.06.2016.

— 16 —

Л. А. Петроченко, Л. А. Нагорная. Полуотмеченные структуры английского языка в системе...
L. A. Petrochenko, L. A. Nagornaya

ENGLISH SEMIMARKED STRUCTURES IN THE SYSTEM OF SPACE MEASUREMENT
The article deals with the peculiarities of some specific structures which are characterized by the abnormality of
lexical and grammatical agreement. The given structures referred to as ‘semimarked ones’ are widely used in the
English language and, among other things, for expressing space measurements. To gain a better insight into the
relations between the categories of space and measure the above-mentioned structures were included into the
peripheral zone of the functional-semantic field representing the measures of length. The core of the field includes the
metric system units and some traditional ones used in English-speaking countries. The periphery is formed, mostly, by
various means of language expressing inaccurate and unspecified measures.
Key words: category of space, category of measure, unspecified measure, semimarked structure, functionalsemantic field.
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Е. Б. Петрова, И. А. Лисицина

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ СНОУБОРДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Представлен анализ английских спортивных сноубордических терминов на основе выборки из спортивных терминологических словарей английского языка и тематических интернет-ресурсов. Результаты исследования показывают, что более половины английской спортивной сноубордической лексики представляет собой
по структуре двух-, трех- и четырехкомпонентные словосочетания. Семантически же две трети английских
сноубордических терминов обозначают виды досок, защитное снаряжение, крепления и их части. Одну треть
английской сноубордической терминологии составляют термины, относящиеся к составным частям доски,
одежде и обуви для сноуборда.
Ключевые слова: спортивная терминология, сноубордические термины, морфологические модели, семантика терминов, английский язык.

В настоящее время все больше лингвистов активно исследуют терминологию (в том числе
спортивную) в самых разных аспектах: лингвокультурологическом [1, 2], лингвокогнитивном [3,
4], семантическом [5–7], прагматическом [8, 9]
и других. Актуальность такого рода исследований
определяется прежде всего необходимостью глубокого анализа терминов, используемых при профессиональной коммуникации между специалистами в самых разных сферах, в том числе в сфере физической культуры и спорта. Результаты
данных исследований используются при создании
специализированных справочных изданий по терминологии (в том числе по спортивной) и в языковой подготовке различных специалистов
(спортсменов, в частности).
Цель данной статьи – выявить структурные
и семантические особенности английских терминов, относящихся к спортивному сноубордическому инвентарю.
Спортивная терминология является лишь частью терминологии в целом. Терминологию
образует совокупность терминов определенной
сферы или терминов вообще. Термин (от лат.
terminus – предел, граница) – это слово или сочетание слов, созданное для обозначения понятия
специальной области знания или деятельности,
прежде всего науки, техники, политики, спорта
и пр. [10, с. 9]. Как справедливо отмечает
И. Н. Волкова, «являясь инструментом, с помощью которого формируются научные теории, законы, принципы, положения, термины и их совокупности (терминологии) представляют собой
важную составную часть науки и техники» [10,
с. 10]. Как утверждают многие языковеды [11–
14], спортивные термины принципиально однозначны, и полисемия свойственна им меньше
всех остальных терминов.
Сноуборд (от англ. snowboarding) – это зимний
вид спорта, суть которого заключается в спуске
с заснеженных склонов на специальной доске, носящей одноименное название «сноуборд» (англ.

snowboard) [5]. Сноуборд относится к экстремальным видам спорта и требует соответствующей защитной экипировки. Английская сноубордическая
терминология обширна, она включает в себя названия всего, что касается катания на сноуборде: подходящего снаряжения, различных трамплинов, разнообразных трюков, способов катания, самих досок [15].
Методом сплошной выборки из спортивных
терминологических словарей английского языка
и тематических интернет-ресурсов [16–21] было
отобрано около 200 слов и словосочетаний, относящихся к английской терминологии сноуборда.
С точки зрения структуры проанализированные
английские сноубордические термины можно разделить на следующие группы по количеству составляющих компонентов:
1. Однокомпонентные термины.
Они составили 33 % от общего числа проанализированных терминов, например: англ. pad – рус.
прокладка (деталь крепления, приклеенная к платформе сноубордического крепления), англ. vent –
рус. вентиляционная молния (находится сбоку
на штанах, ее расстегивают для того, чтобы впустить воздух внутрь сноубордического костюма)
[15].
2. Двухкомпонентные термины.
Термины-словосочетания из двух элементов составили 42 % от общего числа проанализированных терминов, например: англ. toe ramp – рус.
трамплин для пальцев (накладка в передней части
платформы крепления, помогающая управлять доской передней частью стопы) [21].
3. Трехкомпонентные термины.
Термины-словосочетания из трех элементов составили 14 % от общего числа проанализированных терминов, например: англ. rear entry binding –
рус. крепление с задним входом (оно имеет соединенные ремешки для пальцев и щиколотки, что
позволяет ноге свободно входить и выходить
из задней части крепления), англ. snowboard body
armor – рус. сноубордическая грудная защита [19].
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4. Четырехкомпонентные термины.
Термины-словосочетания из четырех элементов составили 11 % от общего числа проанализированных терминов, например: англ. snowboard
goggle anti-fog coating – рус. покрытие очков (внутреннее противотуманное покрытие сноубордических очков), англ. snowboard goggle frame clip –
рус. зажим очков (зажим оправы сноубордических очков) [17].
Обозначенные группы английских сноубордических терминов представлены в табл. 1.
Та блица 1
Структурная классификация английских
сноубордических терминов по количеству
компонентов
Двухкомпонентные термины
Однокомпонентные термины
Трехкомпонентные термины
Четырехкомпонентные термины

42 %
33 %
14 %
11 %

Как наглядно демонстрирует табл. 1, английские термины – названия сноубордического инвентаря и снаряжения, представляющие собой
одно слово, составляют только треть выборки –
33 %. Однако и эти слова-термины различаются
по структуре, так как при их создании задействованы разные способы словообразования. Среди
них можно найти простые, производные и сложные слова. Например, английское nose в сноуборде (передняя загнутая часть доски) – это термин,
образованный лексико-семантическим способом
от слова из общей лексики [15]. Другой пример –
английское слово rocker, которое означает «вогнутая доска в виде банана». Это производное термин-слово в английском языке образовано морфологическим способом, т. е. путем добавления суффикса -er к основе rock [15]. При этом следует заметить, что большую часть проанализированных
английских сноубордических однокомпонентных
терминов составили термины, образованные путем сложения основ нескольких слов, т. е. морфолого-синтаксическим способом словообразования, при этом основы чаще всего усечены. Например, английский термин midflex (рус. доска средней гибкости) образован от усеченных основ
middle (рус. средний) и flexibility (рус. гибкость)
[21]. Другой пример – это английский термин
camrock (рус. камрок, т. е. доска, у которой область под креплением имеет форму как у сноубордической доски, которая по-английски называется camber, а средняя часть – как у доски, которая по-английски называется rocker). Слово
camrock образовано путем усечения и сложения
основ camber и rocker [20].
Что же касается терминов-словосочетаний,
то они составляют 67 % выборки английских сноубордических терминов. Причем наибольшее коли-

чество (42 %) составляют двухкомпонентные термины.
Рассмотрим наиболее распространенные морфологические модели двухкомпонентных терминов сноубордического снаряжения и инвентаря:
1. Имя существительное и имя существительное.
В терминологических словосочетаниях этого
типа стержневым является последний элемент,
второе существительное. Первое же существительное выполняет роль прилагательного по отношению ко второму существительному. Например, английское heel edge (рус. задний кант) состоит
из двух существительных heel и edge. Первое существительное heel выполняет роль прилагательного по отношению ко второму существительному
edge [21]. Или, например, английское zero camber
(рус. доска с нулевым прогибом) состоит из двух
существительных zero и camber. Первое существительное zero выступает в качестве прилагательного
ко второму существительному camber [20].
2. Неличная форма глагола и имя существительное.
Стержневым элементом этой морфологической
модели также является последний компонент, имя
существительное. Из неличных форм глагола чаще
всего используется причастие I или причастие II.
Например, английское mounting screw (рус. крепежный винт, т. е. винт, держащий крепление
на сноуборде) состоит из существительного screw
и причастия mounting, т. е. причастия I от глагола
mount [21].
Относительно английских сноубордических
терминов, содержащих три и более элементов,
можно отметить, что для их морфологической
структуры также характерно соединение нескольких имен существительных в своем составе. Например, в большинстве проанализированных спортивных сноубордических трехкомпонентных и четырехкомпонентных терминов компонентами оказались имена существительные: англ. torsion box
snowboard – рус. сноуборд с коробчатой конструкцией, англ. snowboard goggle ventilation foam – рус.
резиновая вентиляционная деталь сноубордических очков, англ. snowboard goggle foam divider –
рус. резиновая перегородка, т. е. перегородка в
сноубордических очках, разделяющая внутреннюю
и внешнюю линзы [18].
Однако в сделанной выборке терминов имеются
и другие примеры. Так, английское snowboard
goggle reflective coating (рус. зеркальное покрытие,
т. е. отражающее покрытие сноубордических очков)
содержит несколько существительных и одно прилагательное. Существительные – это snowboard,
goggle и coating, из которых snowboard и goggle выступают в роли прилагательных к существительному
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coating. Также имеется прилагательное reflective
к существительному coating [19]. Или, к примеру,
английский термин snowboard goggle scratchresistant coating (рус. покрытие сноубордических очков, устойчивое к царапинам). Он содержит существительные snowboard, goggle и coating, из которых
snowboard и goggle выступают в роли прилагательных к существительному coating, а также имеется
и прилагательное resistant к существительному
coating [21].
Анализируя семантические особенности английских спортивных сноубордических терминов,
можно обозначить следующие группы:
1. Термины, относящиеся к видам доски.
К этой группе относятся 33 % проанализированных терминов, например: англ. camber – рус. классический сноуборд (доска с прогибом «горкой»),
англ. swallow-tail – рус. досл. «ласточкин хвост»
(доска с раздвоенным хвостом и длинной носовой
частью) [20].
2. Термины, относящиеся к защитному снаряжению.
К этой группе относятся 23 % проанализированных терминов, например: англ. snowboard knee pad –
рус. наколенник (защитный наколенник для сноуборда), англ. full-face snowboard helmet – рус. шлем
(закрытый шлем для сноуборда) [21], англ. goggle
mount – рус. крепеж (крепеж для фиксации очков
в задней части сноубордического шлема) [17].
3. Термины, обозначающие крепления и их части.
К этой группе относятся 18 % проанализированных терминов, например: англ. hi-back – рус. задник (дающий необходимую поддержку ноге),
англ. baseplate – рус. платформа (основная часть
крепления, к которой присоединяются остальные
детали крепления) [21].
4. Термины, обозначающие составные части доски.
К этой группе относятся 16 % терминов, например: англ. base – рус. база (скользящая поверхность
доски), англ. edge – рус. кант (металлический край
доски, благодаря которому катающийся управляет
доской) [17].
5. Термины, относящиеся к одежде и обуви для
сноуборда, а также к их деталям.
К этой группе относятся 10 % терминов, например: англ. snow skirt – рус. материал куртки (кусок
материала под курткой, предотвращающий прохождение снега вверх по телу при его случайном попадании внутрь костюма), англ. base layer – рус. термобелье для сноуборда, англ. liner – рус. внутренняя
часть ботинка (мягкая внутренняя часть ботинка,
служащая «подушкой» для задней части ноги) [19].
Обозначенные группы английских спортивных
сноубордических терминов представлены в табл. 2.

Табли ца 2
Семантическая классификация английских
сноубордических терминов
Термины, относящиеся к видам доски
Термины, относящиеся к защитному снаряжению
Термины, обозначающие крепления и их части
Термины, обозначающие составные части доски
Термины, относящиеся к одежде и обуви для
сноуборда, а также к их деталям

33 %
23 %
18 %
16 %
10 %

Как можно видеть в табл. 2, более трети английской терминологии сноубордического инвентаря
и снаряжения составляют термины, относящиеся
к видам доски. Остальные группы (термины, относящиеся к защитному снаряжению; термины, относящиеся к креплениям и их частям; термины,
относящиеся к составным частям доски; термины,
относящиеся к одежде и обуви для сноуборда,
а также их деталям) составляют каждая от 23
до 10 %.
В ходе анализа семантического содержания
спортивных сноубордических терминов английского языка также было замечено, что однокомпонентные термины, как правило, выражают базовые понятия, относящиеся к сноуборду. К ним относятся, например, англ. core – рус. сердцевина
(внутренняя часть сноуборда), англ. tail – рус.
хвост (задняя часть доски), англ. nose – рус. нос
(передняя загнутая часть доски) [19]. В противоположность этому многокомпонентные термины
чаще всего выражают понятия, которые описывают, уточняют базовые понятия, называют их
виды, свидетельствуют о их отличительных свойствах. Сравните: англ. hi-back – рус. задник
и англ. winged hi-back – рус. загнутый задник,
англ. camber – рус. доска с прогибом «горкой»
и англ. zero camber – рус. доска с нулевым прогибом, англ. binding – рус. крепление и англ. strap-in
binding – рус. крепление с двумя ремешками,
англ. edge – рус. кант и англ. toe edge – рус. передний кант и др. [19]. При этом чем больше составных частей содержит сноубордический термин,
тем точнее он передает понятие. Приведем как
пример четырехкомпонентный термин: англ.
snowboard goggle ventilation foam – рус. резиновая
вентиляционная деталь сноубордических очков
[21]. Данное английское терминологическое словосочетание максимально передает свойства описываемого объекта foam, что представляет собой
резину, или пеноматериал, или приспособление,
изготовленное из резины или пеноматериала. Благодаря компоненту ventilation очевидно, что назначение описываемого объекта foam – это вентилировать что-либо. По компонентам snowboard
и goggle можно сделать вывод, что описываемый
объект foam располагается в сноубордических очках.
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Наряду с терминами-словами и терминологическими словосочетаниями в сноуборде также активно используются слова общей лексики, не являющиеся терминами. К таким относятся некоторые
элементы сноубордической одежды, например:
англ. hard boot – рус. ботинок (сноубордический ботинок, состоящий из мягкой внутренней части и наружной пластмассовой жесткой части) [20]. Эти
и подобные слова и словосочетания не обозначают
понятия, которые относятся только к сноуборду, они
не являются терминами, поэтому они были исключены из анализа.
Таким образом, с точки зрения структурных
характеристик около 70 % английских спортивных сноубордических терминов являются многокомпонентными словосочетаниями с существительным как стержневым словом и существительными, прилагательными или причастиями как зависимыми словами. Однокомпонентные термины

английской сноубордической терминосистемы
передают ключевые понятия, относящиеся к сноуборду, а многокомпонентные уточняют и поясняют их.
В отношении семантических характеристик
английских сноубордических терминов можно отметить, что термины, относящиеся к видам доски,
составляют треть от общего числа терминов сноубордического инвентаря и снаряжения. Такие семантические группы, как термины, относящиеся
к защитному снаряжению, термины, обозначающие крепления и их части, а также термины, относящиеся к составным частям доски, составляют
примерно равные доли, каждая группа – от 23
до 16 %. Термины же, относящиеся к одежде
и обуви для сноуборда, а также к их деталям, составляют лишь 10 % от от общего числа английских терминов сноубордического инвентаря и снаряжения.

Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: вопросы теории. М.: Либроком, 2012. 248 с.
Елистратов А. А. Лексические средства отображения корпоративной культуры спортсменов: дис. … канд. филол. наук. Челябинск, 2005. 229 с.
Гуреева Е. И. Спортивная терминология в лингвокогнитивном аспекте: дис. … канд. филол. наук. Челябинск, 2007. 175 с.
Рябчиков А. И. Предложения по оптимизации некоторых гимнастических терминов // Теория и практика физической культуры. 2001.
№ 8. С. 44–45.
Клепиковская Н. В. Семантические исследования в терминологии // Альманах современной науки и образования. 2008. № 2. С. 105–111.
Авакова Л. А. Структурно-семантический и функциональный анализ терминосистемы «шахматы»: дис. … канд. филол. наук. Майкоп,
2006. 200 с.
Зяблова Н. Н., Кобенко Ю. В. Типы терминологических единиц научного стиля в лексико-семантическом поле «Возобновляемые источники энергии» американского варианта английского языка // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2015. Вып. 4 (157). С. 17–20.
Аксенова И. Н. Прагматические и структурные свойства текста спортивного репортажа // Прагматика и семантика синтаксических единиц. Калинин, 1984. С. 110–114.
Птушкина Е. В. Спортивная терминология в коммуникативном аспекте: лексика фигурного катания: дис. … канд. филол. наук. Ростов
н/Д, 1997. 270 с.
Волкова И. Н. Стандартизация научно-технической терминологии. М.: Издательство стандартов, 1984. 180 с.
Апалько И. Ю. Терминологическая лексика сферы бокса и динамика ее развития: на материале русского и английского языков: дис. …
канд. филол. наук. Краснодар, 2005. 211 с.
Бобырева Н. Н. Общее и различное в терминологии художественной гимнастики русского и английского языков: дис. … канд. филол.
наук. Казань, 2010. 198 с.
Нуреева Д. Н. Терминология тенниса в русском и английском языках: дис. … канд. филол. наук. Казань, 2011. 216 с.
Симонова К. Ю. К вопросу обучения студентов английской спортивной терминологии (на материале английских терминов хоккея с шайбой) // Физкультурное образование Сибири. 2014. № 2. С. 31–33.
Швинкс У., Будвике И., Боге И., Малахова Л., Попов Э. Спортивный словарь: русско-англо-латышско-немецкий. Рига: Латвийская академия спортивной педагогики, 2010. 999 с.
Room A. Dictionary of Sports and Games Terminology. Jefferson, North Carolina and London: McFarland & Company, Inc., Publishers, 2010.
180 p.
Tomlinson A. Dictionary of Sports Studies. Oxford: Oxford University Press, 2010. 505 p.
Mechanics of Skiing and Snowboarding. URL: http://www.mechanicsofsport.com/skiing/equipment/helmets.html (дата обращения: 09.03.2016).
Snowboarding terms. URL: http://www.abc-of-snowboarding.com/snowboarddictionary.asp (дата обращения: 14.03.2016).
Types of Snowboards. URL: https://www.rei.com/learn/expert-advice/snowboard.html (дата обращения: 18.03.2016).
O’Shea S. Cambridge Learner’s Dictionary. URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/snowboard (дата обращения:
27.03.2016).

— 21 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 10 (175)
Петрова Е. Б., кандидат филологических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: PetrovaEB@yandex.ru
Лисицина И. А., студент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: in04ka_0408@mail.ru
Материал поступил в редакцию 04.07.2016.
E. B. Petrova, I. A. Lisitsina

STRUCTURAL AND SEMANTIC PECULIARITIES OF ENGLISH SNOWBOARD TERMS
The article contains the analysis of English sport snowboard terms the selection of which is made from English
terminological dictionaries and thematic Internet resources in the English language. The results of the research show
that more than half of the English sport snowboard lexicon consists structurally of two-component, three-component
and four-component phrases. Semantically two thirds of the English sport snowboard terms denote different types of
the board for snowboard, body armour for snowboard, binding and its parts. One third of the English snowboard
terminology comprises terms that express parts of the board for snowboard, clothes and boots for snowboard as well
as their parts.
Key words: sport terminology, snowboard terms, morphological models, semantics of terms, the English
language.
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А. С. Пташкин, Д. А. Аббасова

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ DEFICIENCY В РОМАНЕ Д. КИЗА «ТАИНСТВЕННАЯ
ИСТОРИЯ БИЛЛИ МИЛЛИГАНА»
Рассматриваются средства выражения семантической категории deficiency в романе Дэниела Киза «Таинственная история Билли Миллигана» на английском языке. В категорию deficiency включены две составляющие: физическая и ментальная. Понятийная категория deficiency представлена полевой структурой в составе
функционально-семантической базы с ядерной и периферийной областями. Ядерный компонент рассматриваемой семантической базы ментального характера включает следующие компоненты: 1) медицинские названия
ментальных отклонений; 2) языковые единицы, выражающие недоразвитие ментальных способностей; 3) языковые единицы, репрезентирующие психические расстройства. Периферийная область данной ментальной
единицы не выделяется для специального рассмотрения. Представлены средства выражения компонента «диссоциативное расстройство идентичности» в структуре категории deficiency в английском языке. Выявлены
взаимосвязи между ментальным компонентом категории deficiency и категории аберраций нормативно-правового и морально-этического характера в английском языке.
Ключевые слова: семантическая категория, функционально-семантическая база, deficiency, ментальная
составляющая, лексема, словосочетание.

Категория deficiency в английском языке подразумевает наличие физического и ментального компонентов. <...> Термин «ментальная составляющая» включает в себя обширную область состояний – от легких невротических отклонений до серьезных психических заболеваний [1].
Понятийные категории могут быть представлены полевой структурой в рамках определенной
функционально-семантической базы. Данный термин учитывает представление об установленном
исследователем пространстве языковых средств,
репрезентирующих центральные или периферийные области категории. В работе ставится цель
определить особенности языкового выражения категории deficiency в английском языке на примере
произведения Д. Киза «Таинственная история Билли Миллигана». Данный роман впервые исследуется в лингвокогнитивном аспекте репрезентации семантического поля понятийной категории. Актуальность исследования обусловлена необходимостью рассмотреть авторские методы актуализации
рассматриваемой ментальной единицы в современной английской прозе.
Ядро функционально-семантической базы категории deficiency относится к числу полицентрических в английском языке. Ментальная составляющая категории deficiency включает следующие
компоненты в ядерной зоне: 1) медицинские названия ментальных расстройств; 2) языковые единицы, актуализирующие значение «умственное недоразвитие»; 3) языковые средства, выражающие
различные психические расстройства.
Сегмент ядра «психические расстройства»
включает языковые единицы: insane, mentally ill,
unhinged, unbalanced, crazed, bedlamite, demoniac,
dipsomaniac, megalomaniac, neurotic, psychotic,
psychopath catatonic, paranoiac, idiot, imbecile, cretin,

Jekyll and Hyde, couch case, lunatic fringe, etc. [2, 3].
Данный компонент коррелирует с периферийной
областью ядерного компонента «умственное недоразвитие»: nuts, loony, brainless, buggy, daft, gaga,
etc. Следует отметить, что ближняя к ядру периферия формируется неформальной лексикой: сленгизмами, кентизмами, жаргонизмами, вульгаризмами.
Дальняя периферия репрезентирована эвфемизмами – фразеологизмами оценочного плана.
Например, в романе Д. Киза «Таинственная
история Билли Миллигана» речь идет о диссоциативном расстройстве идентичности, при котором
наблюдается разделение личности, в теле человека
могут быть несколько эго-состояний.
Главный герой произведения Билли Миллиган
был оправдан в деле о насилии над женщинами.
У молодого человека было диагностировано психическое заболевание «расстройство личности»
[4]. На момент проведения судебного заседания
Билли Миллиган утверждал, что в нем сосуществуют 24 личности [5]: “Billy”, the original, or core,
personality. Словосочетание the original, or core,
personality актуализирует значение «первичная
личность», в семантическом пространстве произведения занимает ядерную позицию. Позже первичная личность Билли Миллигана разделилась
и появился «разъединенный Билли», “the unfused
Billy,” or “Billy-U” [5].
Персонаж Артур в теле Билли Миллигана оказался первым, кто обнаружил существование
остальных «лиц». Он решает, кто завладеет сознанием первичной личности: deciding who in the
“family” will come out and hold the consciousness [5].
Артур называет все личности Миллигана «семьей».
Ragen Vadascovinich, 23. <…> Has associated
with criminals and drug addicts, and admits to
criminal, sometimes violent behavior [5].
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Следующая личность, как сам себя называет
Рейджен Вадасковинич, является «хранителем ненависти» [5]. Словосочетание the keeper of hate
указывает на центральную область семантического
пространства категории deficiency в рамках данного романа. Лексема criminal репрезентирована значением «преступник», фразеологизмы to admit to
criminal/violent behavior актуализируют значения
«признаваться в совершении преступления насильственного характера», «жестокое поведение». Лексема criminal и фразеологизм to admit to criminal/
violent behavior являются средствами выражения
не только ментального компонента категории
deficiency ядерной зоны, но и нормативно-правового компонента категорий deficiency и deviation
(в системе категория – субкатегория) в английском
языке [1].
Allen, 18. The con man. A manipulator, he is the
one who most often deals with outsiders [5].
Аллен – личность, которая находится в близких
отношениях с матерью первичной личности («Билли»), лексема manipulator и словосочетание con
man представлены значениями «манипулятор» и
«мошенник», указанные лексические единицы репрезентируют дальнюю периферию ментального
компонента категории deficiency.
Tommy, 16. The escape artist. Often mistaken for
Allen, he is generally belligerent and antisocial [5].
В контексте данного фрагмента рассматривается личность Томми, он асоциален и настроен враждебно. Лексемы belligerent and antisocial являются
репрезентантами ядерной зоны семантического
пространства категории deficiency, актуализируют
значения «враждебный», «асоциальный».
Danny, 14. The frightened one. Afraid of people,
especially men. He was forced to dig his own grave
and was then buried alive.
Персонаж Дэнни – запуганный подросток. Утверждает, что его заставили выкопать могилу для
самого себя, а затем похоронили заживо [4]. Лексема frightened представлена значением «запуганный
(как состояние психического нездоровья)».
Christene, 3. <…> The comer child. <…> has
dyslexia [5].
Личность Кристин страдает дислексией. Словосочетание the comer child указывает на состояние Кристин как обиженного ребенка. Лексема
dyslexia – репрезентант первого компонента ядерной зоны в семантической базе категории
deficiency «медицинские термины».
Christopher, 13. Obedient but troubled [5].
Кристофер – беспокойный ребенок. Лексема
troubled репрезентирует ядерный компонент семантического пространства deficiency. В контексте
данного произведения лексема troubled характеризуется как компонент ядерной зоны ментальной

единицы в качестве описания несуществующей
личности.
Adalana, 19. The lesbian. <…> since her brown
eyes occasionally drift from side to side with
nystagmus, she is said to have “dancing eyes” [5].
Адалана, лесбиянка, страдает нистагмом. Лексема lesbian указывает на сексуальное отклонение,
свойственное этой личности. Лексема nystagmus
актуализирует значение «нистагм», репрезентирует компонент «медицинские термины».
Philip, 20. The thug. <…> Has committed minor
crimes [5].
Филип относится к числу нежелательных личностей. Лексема thug актуализирует значение «бандит». Таким образом, лексема thug является средством выражения ментальной единицы нормативно-правовых отклонений, а также средством выражения
ментального
компонента
категории
deficiency для обозначения одной из воображаемых личностей. Нормативно-правовая составляющая в данной работе не рассматривается. Фразеологизм to commit minor crime имеет значение «совершать мелкое преступление», указывает на ядерное пространство ментального компонента категории deficiency и аберраций нормативно-правового
характера.
Kevin, 20. The planner. A small-time criminal, he
planned the Gray Drug Store robbery [5].
Кевин является автором стратегии ограбления
аптеки Грэя. Значением словосочетания a smalltime criminal является «мелкий криминальный элемент». Лексема robbery актуализирует значение
«ограбление». В рамках рассматриваемого произведения указанные лексема и словосочетания являются средствами выражения ментального компонента категории deficiency.
Jason, 13. The pressure valve. With his hysterial
reactions and temper tantrums <…> Carries off bad
memories so the others can forget them, causing
amnesia [5].
Джейсон так называемый «клапан давления».
Для него характерны амнезия, истерики и припадки, которые служат способом сбросить напряжение. Словосочетание pressure valve является метафорой на действия личности в форме истерических реакций. Словосочетания hysterial reactions,
temper tantrums, а также лексема amnesia указывают на ядерный фрагмент – медицинские термины –
истерики и припадки, амнезия.
В следующем примере Керри Драйер, первая
жертва, описывает насильника как человека с симптомами заболевания «нистагм». Билли Миллиган
увез ее на машине в безлюдное место и изнасиловал:
Occasionally his eyes drifted from side to side –
the symptom of an eye condition she recognized as
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nystagmus. He had handcuffed her to the inside door
of her car and drove her to a desolate country area,
where he raped her [5].
Лексема nystagmus представлена значением
«нистагм» и указывает на ядерную зону семантической базы категории deficiency в английском
языке. Значением лексемы rape является «насиловать». Лексема rape является средством выражения
семантической базы категории отклонения нормативно-правового, морально-этического характеров,
а также ментального компонента deficiency, компонент «психические расстройства».
В контексте следующего примера офицер пытается допросить Билли Миллигана на предмет изнасилований, но подозреваемый произносит бессвязные речи:
“My brother Stuart is dead... Did I hurt anyone?”
“Did you know any of the girls?” Boxerbaum
asked. “Did you know the nurse?”
“My mother’s a nurse,” Milligan mumbled.
“Tell me why you went to the OSU campus area
for your victims.”
“The Germans are going to come after me …”
“Let’s talk about what happened, Bill. Was it the
nurse’s long black hair that attracted you?”
Milligan looked at him. “You’re strange.” Then,
staring again, he said, “My sister’s gonna hate me
when she finds out.”
Boxerbaum gave up [5].
На вопрос о том, знаком ли Билли Миллиган
с пострадавшей медсестрой, подозреваемый ответил, что его мать работала медсестрой. Следователь Боксербаум попытался выяснить, почему молодой человек выискивал жертв в университетском
кампусе, ответ Билли был неожиданным –
«за мной охотятся немцы!» Миллиган не помнил
про медсестру, поэтому его смутил вопрос следо-

вателя насчет того, не соблазнила ли парня прическа медсестры. В контексте данного примера реплики подозреваемого являются доказательством психического расстройства, которое позднее выявится
в ходе расследования.
Следует отметить, что функционально-семантическая база категории deficiency в рамках данного произведения в английском языке подразумевает существование двух семантических уровней.
Во-первых, личности Билли Миллигана являются
первичным слоем, демонстрирующим психические отклонения персонажа. Во-вторых, сами воображаемые личности Билли Миллигана страдают
от физических и психических заболеваний. Таким
образом, можно выделить средства выражения семантической базы второго слоя категории
deficiency в произведении Д. Киза «Таинственная
история Билли Миллигана». В работе кратко представлены данные функционально-семантической
базы, отражающей массивный блок средств английского языка, демонстрирующих различные аспекты психических нарушений и недоразвития человека.
Роман Д. Киза «Таинственная история Билли
Миллигана» является ценным источником для выявления компонентов функционально-семантической базы категории deficiency в английском языке.
В рамках работы продемонстрирована система
средств выражения семантической категории
deficiency на примере умственных расстройств как
ядерного компонента рассматриваемой ментальной единицы в английском языке. Кроме того,
на основе материала возможно сопоставление различных понятийных категорий и их компонентов,
выявление механизмов функционирования средств
выражения семантической категории deficiency
и ее смежных категорий.
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MEANS OF EXPRESSING THE CATEGORY OF DEFICIENCY IN THE NOVEL “THE MINDS OF BILLY MILLIGAN” BY D. KEYES
The article deals with the analysis of means of expressing the semantic field of the category of deficiency in the
novel “The Minds of Billy Milligan” by Daniel Keyes in English. The category of deficiency includes two main
components: physiological and mental. The notional category of deficiency is represented by the structure in the
semantic field with the core and peripheral parts. The core of the semantic field of the mental deficiency includes three
components: 1) medical terms of mental disorders; 2) lexis meaning underdevelopment of mental abilities; 3) lexical
means expressing psychic disorders. The peripheral part of this mental unit has not been represented for special
consideration in this work. Means of multiple personality disorder component within mental constituent of the
category of deficiency in English have been presented. The interconnections between mental component of the
category of deficiency and legal-regulatory, moral-ethic aberrations in English have been observed.
Key words: semantic category, semantic base, deficiency, mental component, lexeme, set phrase.

References
1. Petrochenko L. A., Ptashkin A. S., Andreeva A. A. Sredstva vyrazheniya mental'noy sostavlyayushchey kategorii nepolnotsennosti (na materiale
angliyskogo yazyka [The means of expressing the mental component in the deficiency category (data of English)]. Vestnik Tomskogo
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin, 2014, no. 4 (145), pp. 35–39 (in Russian).
2. The Oxford Dictionary, Thesaurus, and Wordpower Guide. Oxford, Oxford University Press, 2001. 1542 p.
3. Morehead Ph. D. The New American Webster Handy College Dictionary. New York, New American Library, 2001. 912 p.
4. Kiz D. Tainstvennaya istoriya Billi Milligana [The Minds of Billy Milligan]. Moscow, Eksmo Publ., 2015. 640 p. (in Russian).
5. Keyes D. The Minds of Billy Milligan. New York, Bantam Books, 1995. 426 p.
Ptashkin A. S.
National Research Tomsk Polytechnic University.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk. Russia, 634061.
E-mail: pt.alexandr@gmail.com
Abbasova D. A.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk. Russia, 634061.
E-mail: abbdarya@yandex.ru

— 27 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2016. 10 (175)

РУССКИЙ ЯЗЫК

УДК 81’373.45

Е. И. Косенко

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЦИЗМОВ В OUT-OF-HOME-РЕКЛАМЕ
Проводится анализ особенностей функционального освоения русским языком англицизмов, присутствующих в текстах наружой рекламы. Для этой цели раскрывается сущность понятия «out-of-home-реклама», выявляются причины заимствования англицизмов и их тематические группы в рекламе. По способу заимствования
англицизмов в наружой рекламе выделяются иноязычные вкрапления (экзотизмы), композиты, аббревиатуры
и гибриды. Активное и повсеместное использование англицизмов в наружной рекламе продиктовано функциональными свойствами рекламных текстов (номинативная, прагматическая и побудительная функции).
Ключевые слова: англицизмы, out-of-home-реклама, иноязычные вкрапления, композиты, аббревиатуры,
гибриды, тематические группы англицизмов.

Изучение языка массовой коммуникации представляется актуальной задачей современности.
Языковеды, рассматривающие рекламу в широком
контексте, стремятся понять и объяснить влияние
культурных, политических и социальных факторов
на функционирование языка в обществе.
Во многих современных исследованиях обнаруживается следующий подход к лексическим заимствованиям: важные события в жизни общества
почти всегда ведут к перестройке языковой системы, при этом лексический уровень языка наиболее
подвержен изменениям.
В зарубежной и отечественной лингвистике реклама явилась объектом исследования многих ученых, представляющих разные отрасли науки, поэтому изучение рекламы в настоящее время является междисциплинарным.
Взгляды на различные аспекты заимствования
нашли отражение в работах И. Г. Аверьяновой,
Н. Д. Агафоновой, С. Ю. Адливанкина, А. И. Дьякова, О. С. Мжельской, Е. И. Степановой, Л. П. Крысина, Т. Г. Линник, Э. Хаугена и других лингвистов.
Вопросам рекламы посвящены работы таких языковедов, как Е. М. Каневский, И. П. Лысакова,
Е. В. Латышева, Ю. С. Бернадская, A. B. Катернюк,
И. М. Кобозева,
Ю. В. Шатин,
Э. А. Лазарева,
М. А. Мутовина, Э. Г. Рябцева, В. В. Миронов и др.
Целью данной статьи является краткий анализ
функционирования англицизмов в out-of-home-рекламе (ООН-рекламе).
Для достижения данной цели необходимо рассмотреть ряд конкретных вопросов:
– раскрыть сущность термина «англицизм»;
– дать определение понятия «ООН-реклама»
и раскрыть его суть;

– выявить причины заимствования англицизмов
в рекламе;
– перечислить тематические группы англицизмов в ООН-рекламе;
– проанализировать особенности освоения русским языком англицизмов, функционирующих
в рекламных текстах.
Распространение новых заимствованных слов –
заслуга в значительной мере журналистов, политических деятелей, экономистов, специалистов
по маркетингу и рекламе. Многочисленную группу
составляют английские заимствования, американизмы, которые стали проявлением интернационализации экономической терминологии, что существенно стимулируется наличием прямых и непосредственных контактов с иностранными партнерами [1, с. 9].
Объектом исследования в данной статье являются заимствования из английского языка в наружной рекламе. Следовательно, необходимо привести
дефиницию понятия «англицизм». В энциклопедическом словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона англицизм обозначается как «особенность английского
языка, перенесенная в другой язык» [2, с. 18].
По определению С. И. Ожегова, англицизмы –
это «слова или обороты речи в каком-нибудь языке,
заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова или выражения»
[3].
Итак, что же означает понятие «ООН-реклама»? ООН – это аббревиатура английского словосочетания out-of-home, переводимого на русский
как «вне дома». ООН-реклама имеет эквивалент
в русском языке – наружная реклама. В статье будет часто использоваться именно словосочетание
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ООН-реклама, подтверждающее идею активного
вторжения англицизмов в рекламные тексты.
В настоящее время out-of-home-реклама – это
не только способ подачи информации, но и самобытное взаимодействие рекламного сообщения
и покупателя на психологическом уровне. ООН-реклама ориентирована на потребителей, находящихся вне дома. Рекламное сообщение направлено
на покупателя, когда он выходит на улицу. Это тот
самый момент, когда человек находится ближе всего к принятию решения о покупке [4].
Если ранее правительства использовали объявления для пропаганды своих законов и решений,
то в настоящее время накопленный опыт в создании наружной рекламы перенимается уже в коммерческих целях, делая рекламу более современной и эффективной, с внедрением новейших технологий.
Основными видами OOH-рекламы считаются
билборды, транзитная реклама и уличное оборудование.
Билборд от англ. billboard – рекламный щит
большого размера для размещения наружной рекламы, устанавливаемый вдоль трасс и улиц. Билборды занимают первое место по популярности
на рынке OOH-рекламы.
Транзитная реклама включает в себя наружную,
внутреннюю, транспортную рекламу, как движущуюся относительно человека, так и относительно
которой движется человек. Транзитную рекламу
с точки зрения ее восприятия человеком можно
разделить на два типа: динамичную и статичную.
Динамичная транзитная реклама – это различные
щиты, вывески, конструкции, мимо которых движутся люди. К этому виду относится и реклама
на бортах различного транспорта (на трамваях,
троллейбусах, автобусах, поездах и т. д.). Статичная реклама – это информационные материалы, относительно которых человек малоподвижен. К такой рекламе можно отнести стикеры, листовки, закрепленные внутри транспорта.
Уличное оборудование устанавливается OOHкомпаниями и представлено в виде креативных
конструкций, находящихся на уровне глаз потребителей и таким образом привлекающих больше внимания, чем традиционные носители. Кроме того,
к этому виду OOH-рекламы относятся красочные
рекламные
видеоэкраны,
устанавливаемые
на остановках общественного транспорта, вдоль
дорог, на АЗС или около станций метро. Обычно
уличные рекламные мониторы показывают рекламу новых поступлений одежды, праздничных акций, открытий новых торговых центров [5].
Каковы же причины использования англицизмов в OOH-рекламе? Стоит перечислить функции,
которые выполняют наружные рекламные тексты.

Во-первых, они выполняют номинативную функцию, называя явления и предметы, незнакомые
российской действительности. Во-вторых, они
осуществляют прагматические функции, а именно
сжатие рекламного текста, привлечение внимания
потребителя к предлагаемому товару или услуге.
И, наконец, третья функция – побудительная: зайти
в магазин и купить. Именно англоязычные вкрапления в рекламе – это те элементы, которые заинтересовывают читателя и позволяют рекламному
сообщению выполнить свое назначение в наилучшем виде [6].
Использование англицизмов в русскоязычной
наружной рекламе объясняется следующими
основными факторами:
1. Дань моде. Рекламные слоганы изобилуют
английскими словами, так как знание английского
языка считается в высшей степени престижным.
Зачастую заказчики рекламных текстов, используя
англоязычные слова или выражения, считают, что
их товары или услуги будут обязательно востребованы, если потенциальные покупатели увидят
на билборде или на транспортном средстве как минимум одно английское слово: GORAVSKY Центр
эстетической медицины; ВЕЛЛ. Сеть агентств
пляжного отдыха.
Пояснений или перевода, как правило, нет.
О значении иноязычных вкраплений и даже целых
предложений на английском остается догадываться по изображению, сопровождающему рекламный
текст. Например, бутылка пива, из которой выплескивается сверкающая золотая жидкость с музыкальными нотами, помогает понять смысл текста:
Gold mine beer. Золото в каждой ноте!
2. Появление в языке-реципиенте новых понятий, у которых нет соответствующего наименования: Fanta. Теперь с апельсиновым соком! (напиток); Kresko Радость до смаку (печенье); Решись
подружиться с мамой в социальной сети. Решись
быть нежным. Milka (молочный шоколад).
3. Появление новой терминологии (компьютерные технологии, спорт, строительство, экономика,
медицина). Использование уже имеющихся английских терминов избавляет от необходимости
изобретать новые русские эквиваленты. Футбол.
Волейбол. Стритбол. Спортивный фестиваль
в МЕГЕ (стритбол – вид спорта); Кровля. Сайдинг.
Водосток. Мир кровли и фасада (сайдинг – строительный термин); Центр ортодонтрии Джем (медицинский термин).
Проанализировав около ста текстов наружной
рекламы, авторы обнаружили следующие тематические группы англицизмов: терминологические
единицы, относящиеся к строительству, спорту,
компьютерной технике (1-я группа); номинации
товаров и услуг (2-я группа), косметических
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продуктов, косметологических и парикмахерских
услуг (3-я группа); названия компаний, развлекательных центров, магазинов (4-я группа), продуктов питания, напитков (5-я группа); автомобилей
и автомобильных аксессуаров (6-я группа).
По способу заимствования можно выделить
следующие группы иноязычных слов, функционирующих в ООН-рекламе: иноязычные вкрапления
(экзотизмы), композиты, аббревиатуры и гибриды.
Иноязычные вкрапления являются наиболее
распространенным способом заимствования. Термин «иноязычное вкрапление» используется для
обозначения тех слов, словосочетаний или предложений, которые в русских рекламных текстах передаются средствами языка-донора, в данном случае
посредством англицизмов. Чаще всего используется английская транскрипция или транслитерация:
Угнали? Надо было ставить CLIFFORD
Ekzo. Хочешь настоящих ягод?
GORAVSKY Центр эстетической медицины
Ремонт? Все едем за краской POLLER
Экзотизмы – один из видов иноязычных вкраплений, слова, заимствованные из английского языка, которые обозначают национальные реалии
и обычаи других народов:
Студия суши (англ. sushi) – реклама японского
ресторана; ПЛЕЕР РУ (англ. player) – название магазина электроники; Что нового? Узнай первым.
Rambler Бизнес сегодня – название информационного издания; Спрайт, не дай себе засохнуть!
Композиты – это заимствования в рекламе,
образованные из двух английских слов. Примерами иноязычных вкраплений могут служить такие
тексты наружной рекламы, как:
Reserved только для М-класса. Mercedes-Benz.
BRAER PARK. Инновационный жилой квартал.
Media Market – магазин бытовой техники
и электроники
Mars. King size – реклама шоколадного батончика.
Аббревиатуры – сложносокращенные слова,
обладающие лексико-грамматическими свойствами имени существительного, в предложении могут
определяться именем прилагательным и местоимением. Способны иметь множественное число, могут выступать в качестве определения и дополнения, при этом аббревиатуры приобретают лексические свойства, присущие стержневому слову.
В наружной рекламе аббревиатуры нередко используются для придания тексту выразительности
и оригинальности. Аббревиатуры являются средством лингвистической экономии и позволяют в сжатой форме представить полную информацию о рекламируемой услуге или продукте. Одним из таких
заимствований является аббревиатура VIP (от англ.
very important person – весьма важное лицо). До-

вольно часто VIP употребляется как первая составная часть различных композитов: VIP-зал, VIP-сауна. Другая аббревиатура, нередко встречающаяся
в OOH-рекламе, – RU. Она представляет собой сокращение слова Russia: JUST.RU; MAD ROBOTS
RU – реклама магазинов электроники. Другие примеры:
GPSка – название электронного магазина
PC World. Компьютерный мир
Гибриды – слова и словосочетания, составленные из элементов разных языковых систем. Как
правило, объединяются русские и английские слова. Например, название магазина для автовладельцев «Ойлмастер» содержит в себе английское слово oil (масло), переведенное на русский путем
транскрибирования, и русское «мастер». А в названии магазина товаров для дома Mr Dom сочетается
комбинирование аббревиатуры английского слова
mister (господин) и транскрибирование русского
слова «дом». Коттеджный поселок FreeDom сочетает английское free (свободный) и русское «дом»
в английской транскрипции. В другом примере,
в названии магазина одежды KUPIVIP.RU обнаруживается комбинирование двух аббревиатур: VIP
и RU, а также английское транскрибирование русского слова «купи».
В основной своей массе англицизмы в наружной рекламе используются в прямом значении заимствованного слова. В числе примеров языковой
игры находятся названия, в которых элементы иноязычных заимствований служат смысловому обыгрыванию слова. Например, многие развлекательные центры включают в свое название английское
слово city (город), подразумевая, что по масштабу
предоставляемых товаров и услуг данное заведение не уступает столичному городу: Plaza city,
Capital City, MIRAX Сity.
Рассмотрим еще один рекламный текст: Бизнесинкубатор. Выращиваем бизнес! Здесь использован
прием олицетворения – англицизм «бизнес» (англ.
business) наделен свойствами живого существа.
На рекламных вывесках развлекательного центра, аквапарка и кинотеатра Родео Драйв находятся
сразу два заимствования – родео (исп. rodeo – традиционный вид спорта мексиканских и американских ковбоев) и драйв (англ. drive – побуждение).
Стоит предположить, что по накалу эмоций и впечатлений данные заведения сравнимы только
со скачками на диком быке или лошади.
У многих людей все меньше времени остается
на чтение прессы и даже на просмотр телепередач.
OOH-реклама, пережившая цифровую революцию,
стала еще более креативной и интересной для покупателей, которые все чаще воспринимают ее через билборды на дорогах, плазмы в фитнес-клубах,
развлекательных центрах и мониторы в автобусах.
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Использование ее возможностей – верный способ
сделать бренд узнаваемым. Активное и повсеместное использование англицизмов в наружной рекла-

ме продиктовано функциональными свойствами
рекламных текстов (номинативная, прагматическая и побудительная функции).
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THE FUNCTIONAL FEATURES OF ANGLICISMS IN OUT-OF-HOME ADVERTISING
The article presents the analysis of the functional development of the Russian language anglicisms present in the
texts of out-of-home advertising. For this purpose the meaning of the concept out-of-home advertising is revealed, the
reasons of anglicisms loans and their theme groups in advertising are determined. Acording to the method of loan of
anglicisms in out-of-home advertising there are: foreign-language blobs (ekzotizms), composites, abbreviations and
hybrids. The active and universal use of anglicisms in outdoor advertising is explained by the functional properties of
advertising texts (nominative, pragmatical and incentive functions).
Key words: anglicisms, out-of-home advertising, foreign-language blobs, composites, abbreviations, hybrids,
theme groups of anglicisms.
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С. Н. Поспелова

ПРОСОДИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РЕЧИ В ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Языковое развитие ребенка напрямую связано с развитием мышления и познавательных способностей, что
находит свое отражение в детской игровой коммуникации. Игра является важнейшим видом деятельности
в дошкольном возрасте. Большую роль в языковом развитии играет овладение просодической основой речи.
Описываются просодические признаки детской речи (на примере детской игровой коммуникации) на участках
с разной степенью эмоциональной напряженности, проводится взаимосвязь между просодической организацией речи и интенцией говорящего.
Ключевые слова: звучащая речь, детская коммуникация, просодическая организация речи, эмоциональность речи, аудитивный анализ, ритмические группы.

В последнее время наблюдается возрастающий
интерес к изучению детской речи, которая служит
материалом для исследования в различных областях знания. Речь ребенка, с одной стороны, интересна сама по себе, изучение ее особенностей
на всех уровнях языковой системы способно дать
ключ к решению проблем дефектологии, логопедии; с другой стороны, обращение к рассмотрению
процесса языкового развития детей позволяет понять закономерности и особенности языкового развития в целом.
Наряду с возросшим интересом к детской речи
наблюдаются новые подходы в изучении психических, эмоциональных и речевых способностей ребенка в целом. Уже в 90-х гг. XX в. в исследованиях западных ученых произошел поворот от восприятия младенца как пассивного и беспомощного
существа к пониманию того обстоятельства, что
младенцы от рождения способны и готовы к активной интеракции с миром [1].
Языковое развитие ребенка трактовалось
на протяжении длительного времени в психологии
и психолингвистике с полярных точек зрения –
с одной стороны, бихевиористами утверждалось,
что язык полностью формируется окружающей
средой ребенка и является, по сути, чем-то подражательным (Дж. Уотсон, 1913), с другой стороны,
сторонники и последователи идей Н. Хомского
выдвинули гипотезу о языке как врожденном инстинкте (С. Пинкер, 1994).
Современные исследования дают право утверждать, что ни одна из полярных точек зрения не может считаться единственно верной. Несмотря на то
что с первых дней жизни младенцы обнаруживают
врожденную, «биологическую» языковую основу
и способность к активному познанию мира, овладение языком возможно лишь при условии интеракции со взрослым. В ходе развития дети осваивают способность понимать и интегрировать информацию из ряда источников в перцептуальном,
лингвистическом и социальном пространстве, усваивают ментальные структуры, составляющие
коммуникацию [2].

В настоящее время внимание исследователей
все заметнее переключается на исследование просодического уровня речи, и детская речь не является исключением.
Цель данного исследования – описание просодических признаков детской речи и выявление их
отличий на участках с разной степенью эмоциональной напряженности. Для этого были произведены видеозаписи игры пары мальчиков – К. (возраст ребенка – 5 лет 4 месяца) и И. (4 года) – продолжительностью 57 минут. Запись производилась на видеокамеру Canon EOS 1200D в домашних условиях. Б. У. Бире (B. U. Biere), исследуя
коммуникацию в игре детей-дошкольников, указывает на сложность сбора экспериментального
материала. В частности, он задается вопросом,
меняет ли присутствие взрослого, снимающего
процесс игры на видеокамеру, взаимоотношения
детей [3, с. 54], и различает в связи с этим пассивного и активного наблюдателя: пассивный наблюдает как-бы из-за ширмы, активный включается
в процесс игры, при этом коммуникация между
детьми протекает «через него». При съемках дети
находились в привычной для них среде, взрослый-режиссер не вмешивался в процесс, дети
сами выбирали игровые ситуации. Стоит отметить, что поскольку в настоящем эксперименте
видеозаписи производились регулярно, дети
не обращали внимания на снимающего их взрослого, и коммуникация протекала достаточно
естественно.
В онтогенетических описаниях исследователи
часто основываются на данных речи одного или
двух детей, не имеющих отклонений в речевом
развитии (А. Н. Гвоздев, И. Бозе). В основу данного исследования легли записи игровой коммуникации двух детей, показатели речевого развития которых соответствуют возрастной норме, следственно, их речь может считаться показательной для
исследований речевого онтогенеза.
При выборе практического материала было
принято во внимание положение, выдвигаемое
большинством
отечественных
психологов
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(Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, С. Л. Рубинштейном) о том, что игра в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности. В процессе игры формируются личностные качества, происходят процессы социализации, ребенок примеряет на себя роли взрослых.
Общение в процессе игры, таким образом, происходит в нескольких плоскостях – с одной стороны, ребенок говорит от имени себя в те моменты,
когда, например, дети договариваются между собой об игрушках, о правилах игры, обсуждают
сценарий. С другой стороны, в те моменты, когда
ребенок вживается в роль, когда он мысленно перемещается в игровую действительность, он говорит от имени соответствующего персонажа
со свойственными ему речевыми особенностями
(так, как это понимает ребенок). Например, ребенок будет по-разному изображать младенца
и взрослого. Для настоящего исследования особый интерес представляет просодический уровень коммуникации, поскольку зачастую переход
от роли вымышленного персонажа к реальному
не обнаруживает каких-либо отличий на других
уровнях языковой системы – лексическом, синтаксическом. Приоритетной задачей выступало
выявление и описание просодических признаков
детской коммуникации, маркирующих переход
от одной роли к другой. Для этого была произведена транскрипция видеозаписей и проведен
аудитивный анализ.
Исходным положением является то, что речь
дошкольника не может быть неэмоциональной.
Диалогическое общение также всегда эмоционально, хотя эмоции могут иметь очень тонкое
выражение. В связи с этим можно говорить о различных уровнях эмоциональной напряженности –
при анализе видеозаписей в речи К. и И. можно
выделить участки с большей и меньшей эмоциональной напряженностью. Отрезки с большей
эмоциональной напряженностью, несомненно,
чаще маркируют переход говорящего из одного
состояния в другое, из роли самого себя в роль
определенного персонажа. В каждом случае эмоции оказывают большое влияние на течение коммуникации, что находит отражение как непосредственно в речи (просодический уровень), так
и в движениях тела.
Одной из основных характеристик любого
диалога без исключений является то, что он организуется участниками коммуникации, будучи
каждый раз уникальным, и представляет собой
последовательность взаимонаправленных речевых сообщений, так называемых turns. Диалог,
формально не управляемый модератором и не
предполагающий определенных предписаний
в отношении того, как должно протекать общение

(спонтанный диалог), тем не менее складывается
не случайным образом. Большое влияние на течение диалога оказывают так называемые речевые
образцы, приобретаемые нами в процессе «коммуникативной биографии» посредством наблюдения, имитации [4, с. 8]. Несмотря на то что речевые образцы и их влияние на ход коммуникации
являются предметом многочисленных исследований в последнее время, многое остается пока неясным. Б. Нойбер определяет речевые образцы
как комбинацию из проявляемых социальных ролей и различных психических и когнитивных
процессов, несущих на себе отпечаток культуры
(… Mischung des Auslebens sozialer Rollen in
Verbindung mit intra- und interpsychischen sowie
kognitiven Vorgängen… und sie sind auf alle Fälle in
vielfacher Hinsicht „kulturgeprägt“ – «…пережитые
социальные роли в совокупности с внешними,
внутренними и когнитивными процессами…,
и все они в любом случае несут на себе отпечаток
культуры» (перевод наш – С. П.) [4, с. 8]). В ходе
игры в дошкольном возрасте происходит усвоение и апробация речевых образцов. По утверждению Б. У. Бире, описывая коммуникацию между
детьми, мы описываем прежде всего образцы речевого поведения, которые применяются детьми
в зависимости от их возраста и стадии развития
[3, с. 47].
Процессы коммуникации и интеракции между
детьми не менее структурированы, чем у взрослых [3, с. 183]. Зачастую дети перенимают поочередно различные роли, что является типичным
для детской игровой коммуникации и объясняет
сложность ее структуры. «Сложной» коммуникация является потому, что ребенок не всегда находится только лишь в одной роли – постоянно происходит смена ролей, при этом на протяжении
всей игры ребенок может периодически возвращаться к старым ролям. Смена ролей всегда сопровождается изменением просодических характеристик.
В экспериментальном материале дети играют
в животных, роботов, пиратов. Речь К. и И. имеет
каждый раз различные просодические характеристики в зависимости от изображаемого персонажа. В данном случае речь от имени персонажа
явилась эмоционально более напряженной. Приведем несколько примеров. Жирным шрифтом
обозначена речь от имени персонажей – капитана
корабля (К.) и пирата (И.), транскрипция записей
произведена с учетом транскрипционной системы
GAT-2 [5]. Ударные слоги выделены большими
буквами, слева помимо участков речи, принадлежащих соотвественно И. и К., указаны поряковые
номера высказываний (подробное описание символов транскрипционной системы см. [5]).
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Ситуация «На пиратском корабле»
4001 К. прек·РАСно ·· `ДЕрево расТЕТ4002 К. ́ И распус · ́ТИлись на нем лисˆ ТОЧки4003 И. вы лисˆ ТОЧки мы лисˆ ТОЧки галисˆ ТОЧки (-)
вы лисˆ ТОчики4004 К. и ́ ДЕрево (-) ̄ НАчало расти краˆ СИвое4005 К. и ́ ВЫросло таˆ КОе4006 К. <<f> И капи ́ ТАн?>
4007 К. <<acc> ́ Я и е ́ МУ нуж ́ НА ло ́ ПАта->
4008 И. за·`ЧЕМ
4009 К. потому что ́ОН будет копать кЛАд;
4010 И. а КРЮк что4011 К. а ло ́ ПАту еще не откоПАли4012 К. к ́ ЛАд еще не откоПАли4013 И. <<f> аˆУ я тдш КА пиˆРАц к ́РЮк >
4014 И. <<f> хаˆ ХАу >
4015 И. к ́КРЮк полу ́ЧАй4016 И. кРЮк; (.) ну кРЮк; (.) ну кРЮк;
4017 К. мы4018 К. у нас есть ВОТ что;
4019 И. не ТАК4020 И. а вот ·`ТАК
4021 И. <<f> ЭЙ >
4022 И. <<f> КТО ГДЕ->
4023 К. `Я пока Я пока только ·`ДЕлаю корабль
(…)
4024 И. вот ЭТ сюда4025 К. ЭЙ Я буду строить4026 К. а ты спаСАтель;
4027 К. <<f> МНЕ НЕ нуж ́ НА ло ́ ПАта->
4028 К. Я буду4029 К. ког ́ ДА я дострою ко ́ РАбль Я буду стреЛЯть;
4030 К. свое ́ ВРЕменное ·`ДЕло-

Ситуация «Робот»
4101
4102
4103
4104
4105
4106

И.
К.
И.
И.
И.
И.

<<ff> ко ́ ГО спаСАть,>
по ́ КА нас не ́ НАдо спаСАтьа ́ Я и ́ ДУ и ре ́ ШУ и ́ ВАС и ́ НАдо И спаСАтьиди сюДА и смотРИтетудудудуду
а ТУТ начи ́ НАем отжиМАния;

Анализ темповых характеристик речи обнаружил следующее. На некоторых участках, где ребенок говорит от имени персонажа, можно наблюдать увеличение темпа речи: в среднем для К. –

со 183 слогов в минуту до 242, для И. – до 261 слога в минуту.
Наиболее существенные различия наблюдаются
в ритмической организации речи. На «нейтральных» участках ритмические группы (РГ) более протяженные, ударностей на каждую РГ приходится
меньше. На участках речи от имени персонажа РГ
короче, плотность ударностей выше, иногда в одной
группе реализуется несколько ударностей: в РГ протяженностью пять слогов ударные 1, 3 и 5-й слоги,
что обозначается далее (5; 1, 3, 5), где (протяженность РГ; ударные слоги); (8; 3, 5, 7), (4; 2, 4). Если
проследить распределение ударностей в приведенных РГ, можно заметить следующую закономерность – ударным является каждый второй или каждый третий слог – (8; 2, 5, 8), что придает речи «капитана» или «пирата» своеобразный ритм. Наиболее частотные ритмические модели для участков
речи от имени персонажа – (2; 2), (3; 2), (3; 3).
Как уже было упомянуто выше, во время коммуникации дети «перескакивают» с одной роли
на другую или же поочередно говорят то от имени
себя, то от имени определенного персонажа. На такие переходы реагирует ритм – на кульминационных участках, когда ребенок фактически вживается в свою роль, ударностей заметно больше, затем
происходит спад интенсивности и постепенное
уменьшение ударностей.
Относительно мелодической организации речи
можно отметить следующее. На промежуточных
участках (речь от имени себя) интонация чаще всего незавершенная – с одной стороны, логически
понятно, что фраза окончена, с другой стороны,
интонация не является в полной мере терминальной. На участках речи от имени персонажа интонация, как правило, терминальная.
Приведенные примеры дают право утверждать,
что дети используют просодические средства
не только для передачи эмоциональности, но также
маркируют ими смену роли, перемещение в игровую реальность.
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PROSODIC SPEECH FEATURES IN CHILDREN'S COMMUNICATION
Child language acquisition is directly connected with the development of thinking and cognitive development,
what is reflected in a child’s play as a form of communication. As the most russian psychologists and phsycolinguists
claim, play activity is the top priority at the preschool age. Acquiring the prosodic characteristics of the speech also
plays an important part in language acquisition. This paper provides the analysis of prosodic features of child speech
at different rates of emotional intensity (with the use of child’s play as an example) and makes the connection between
the prosodic organization of the speech and the speaker’s intention. According to the results of our research, the
personal prosodic characteristics of the self-identity speech vary from the ones of the role-identity speech/the personal
prosodic characteristics differ depending on whether the speech act is made in self- or role-identity.
Key words: children’s communication, prosodic organization of speech, emotional speech, rhythmic group.
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ДИСКУРСИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 811.161.125

Л. И. Ермоленкина

ДИАЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВТОРА И АДРЕСАТА В ДИСКУРСИВНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО РАДИО
Возрастание роли интерактивного сегмента источников массовой информации обращает исследователей
к проблеме речевой деятельности говорящего, диалогический слой которой определяется не только фактором
слушающего, но и ролью отвечающего – участника передач, осваивающего публичное пространство на равных правах с автором и ведущим. Широко осмысляемое в гуманитарных науках диалогическое взаимодействие сфокусировано в данной работе в проблематике дискурсивных условий коммуникации, отражаемых в языковом выборе говорящих и их речеповеденческом репертуаре. В центре внимания – игровые модели коммуникации, специфицированные жанром розыгрыша и теми дискурсивными презумпциями, которые направляют
ход диалогического взаимодействия.
Ключевые слова: дискурсивная картина мира, коммуникативная модель взаимодействия, публичный диалог, игровая коммуникация.

Институционально-технологические условия
медийно организованной коммуникации значимо
трансформируют феноменологическую сущность
диалога, что предполагает при его описании учет
широкого спектра социокогнитивных и коммуникативных способов реализации. Все чаще публичный диалог протекает как спонтанное, интимизированное, максимально «приближенное к жизни»
действие, а массовый адресат осваивает дискурсивное пространство СМИ как комфортную психоэмоциональную среду. Например, в эфире как развлекательного, так и «серъезного», информационно-аналитического радио существует масса программ, приобщающих слушателей к онлайн-коммуникации с первичной целью передать привет,
поделиться информацией, эмоциональным состоянием, получить совет и т. д.
Тип публичной коммуникации, организуемый
в интерактивных режимах, позволяет ставить вопрос об аксиологическом измерении процесса
и результата коммуникации, на который влияет
комплекс факторов субъективного (ценностные
приоритеты личности, ее психоэмоциональные,
социальные характеристики) и объективного (дискурсивные условия осуществления, коллективногрупповые навыки, идеология) характера.

В данной работе предпринимается попытка
описания коммуникативно-деятельностных механизмов формирования дискурсивной картины
мира развлекательного радио как аксиологической
проекции речеповеденческого образа коммуникантов. Подобный тип моделирования специфицирован идейно-тематическими, жанрово-стилевыми,
коммуникативными принципами организации формата.
Диалогическая модель взаимодействия автора
и адресата (ведущего радиопередачи и участника
прямого эфира) рассматривается как реализация
ценностных установок дискурса, картины мира,
которая, с одной стороны, имеет принципиально
динамическую природу («текучесть» смыслов
обеспечена личностным, интеллектуально-эмоциональным участием коммуникантов в организации
диалога), с другой – является отражением аксиологических регламентаций дискурса – его идеологии1. Выделение в качестве единицы дискурса
(и его анализа) диалогической модели взаимодействия дает возможность эксплицировать зоны аксиологической согласованности и конфликтности
в трихотомии дискурс – автор – адресат.
Целостность речевого взаимодействия в рамках
публичного диалога обеспечивается согласованно-

1
В широком значении «все то, с чем так или иначе знаком адресат и та социальная группа, к которой он принадлежит, системы его
психологических ожиданий, все его интеллектуальные навыки, жизненный опыт, нравственные принципы» [1, с. 137].
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стью ценностно-смысловых позиций коммуникантов. Общение собеседников выстраивается на основе кода, отражающего со стороны автора аксиологические презумпции дискурса и со стороны
адресата – личностные установки на приятие (неприятие) этих презумпций. Диалогичность в этом
случае можно оценивать как возможную «встречу»
голосов и сознаний говорящих в пространстве
выбранного жанра.
В интерактивом сегменте медиа игровая коммуникация, проявляющаяся в разнообразии жанровых форм от шутки до скандально-анекдотической
ситуации, становится формой взаимодействия
с адресатом, реализующей стратегию привлечения
внимания аудитории. Диалогическая модель взаимодействия формируется как комплекс поэтапных
деятельностно-речевых координаций функционально разных вариантов речевого поведения:
а) автора, создающего фон ожидания в сознании
адресата, и массового адресата, интересы и ожидания которого задают определенное направление
творческой энергии автора; б) автора, учитывающего дискурсивные регламентации и транслирующего дискурсивную идеологию, и дискурса, ценностная система которого формируется личностным и творческим вкладом его субъектов. Результат функционирования модели сублимируется как
в сознании субъектов коммуникации, так и в дискурсивной памяти в виде образов мира и образов
поведения в нем.
Для вовлечения адресата в собственное дискурсивное пространство каналы СМИ реализуют коммуникативные стратегии, провоцирующий характер которых проявляется в установках на гедонистические, эмоционально-чувственные, сенсорные
механизмы восприятия: в жанре радиорозыгрыша
ведущие предлагают своим слушателям стать
участниками и свидетелями разнообразных игровых форм взаимодействия. Часто это эпатирующие
предложения, призывающие разыграть кого-либо
в прямом эфире. Типичный сценарий розыгрыша
предполагает конфликт «жертвы» со своей социальной и речевой ролью. Острота ситуации связана
с эффектом пересечения разных модальных установок: со стороны провокатора – это разоблачительная интенция, обесценивание идеи диалога,
понимания, демонстрация некого автоматизма восприятия. Например, ведущий передачи «ШЫzzгара-шоу» (канал «Наше радио») многократно задает
одни и те же вопросы, не изменяя порядка следования слов, предложений, тона, не реагируя
на встречные вопросы. Адресат – объект провокации – в этом случае демонстрируют комедийную
сторону диалога.
Аксиологическая форма бытия дискурса неизбежно вовлекается в зону гуманитарного измере-

ния: эмоционально-психологические реакции
участников розыгрыша, оценочные комментарии
ведущих-организаторов эксплицируют в пространстве публичного диалога этически напряженные
смыслы, значимые в накопительном плане: в результате многочисленных итераций игровые модели поведения, продуцируемые медийными дискурсами, создают коллективный образ отношения
к миру и поведения в нем.
Морально-психологический аспект взаимодействия в режиме радиорозыгрыша автоматически
переводит публичный диалог в зону повышенного
риска: ведущий передачи в роли анонимного адресанта в ходе беспредметной беседы выявляет степень адекватности реакций адресатов. Слушателю
отводится в этой ситуации роль наблюдателя, получающего удовольствие от той самой степени неадекватности, которую неосознанно демонстрируют объекты розыгрыша. Итак, ценностное измерение образов речевого поведения коммуникантов
вовлекает в орбиту анализа аксиологический план
дискурса, который реализуется в его идеологических границах как практика по формированию знаний, составляющих основу социокультурно ориентированного поведения.
Для демонстрации аксиологического плана
дискурса развлекательного радио приведем полностью один из примеров радиорозыгрыша. В качестве стимула, провоцирующего диалог, ведущими программы «ШЫzzгара» были использованы
следующие фразы (выделены полужирным шрифтом):
– Это Вы юридические услуги оказываете?
– На имя моего кота пришло письмо из налоговой. Что мне делать?
– А как про вашего кота узнали в налоговой?
– Сказано, что Барсик должен заплатить
10 тысяч за то, что гуляет во дворе.
– У вас кот породистый или обычный домашний? Интересно, как в налоговой узнали про кота,
если без документов?.. (заминка.)
– А что они с ним сделают, если не заплатить?
– Сейчас, секундочку (секретарь переключает
телефон, адресуя позвонившего более компетентному специалисту).
– Как звучит документ в налоговой?
Вопросы ведущего звучат по второму кругу…
– Это вещь интересная для журналистов, поскольку если документ адресован на имя кота,
то вы тут при чем?
– А что они сделают, если не заплатить?
– Да ничего не сделают, просто получите приличные деньги, если выяснится, что это шутка.
Если увидите, что в налоговой стоит имя Барсик,
то получите приличные деньги.
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Рассмотрим содержание диалога в нескольких
функциональных направлениях, соответствующих
динамике аксиологического моделирования дискурса развлекательного радио.
Взаимодействие автора и адресата – разыгрываемого участника программы построено на эксперименте с коммуникативным поведением субъекта,
который столкнулся с нестандартным коммуникативным кодом инициатора диалога. Взаимодействие автора с адресатом построено на принципе вынуждения: объект розыгрыша должен реагировать
на стимул в виде абсурдных вопросов, ассоциируемых у адресата с обычной, культурно-шаблонной
формой телефонного общения. Комический эффект реализуется в конфликте двух стилевых регистров – делового, реализующего представление
о рациональности официально-деловой сферы,
и игрового, призванного его трансформировать.
Противоречие может разрешиться либо на уровне самого адресата в результате личностной импровизации, либо на уровне автора, вернувшего
адресату «исходный образ мира» в виде объяснительного комментария своих действий. Согласно
дискурсивной регламентации (смешить абсурдом),
у адресата практически нет возможности предвосхитить действия провокатора и подняться тем самым до ранга игрока. Ценностным содержанием
диалога становится демонстрация нелепого поведения, которая выводит в фокус такие свойства человека, как глупость, рассеянность, несдержанность, медлительность, неловкость.
Взаимодействие автора и массового адресата
в жанре розыгрыша реализует фатическую целеустановку на привлечение внимания слушателей.
Влияние адресата на аксиологический план диалога проявляется в том, что автор должен установить
с ним фатический контакт на эмоциональной основе. С этой целью автором создается интрига интеллектуального и психологического «обнажения».
Игровая ситуация направлена на заострение противоречий, схваченных в поле субъектных ценностей: некоему общепринятому образу человека
противопоставляется личностно и дискурсивно
сконструированный. В этой ситуации адресат, наблюдая ситуацию профанирования, испытывает
чувство повышения собственного достоинства.
Интенсивность этого переживания находит разрядку в смехе, закрепляющем гедонистический эффект от вовлеченности в игровую коммуникацию.
Аксиологический вектор формирования картины мира в сознании массового адресата определен
ожиданием комического результата. Способ достижения комического связан с эффектом граничного
состояния адресата, когда образ реальности, формируемый в его сознании, вызывает аффективно
неравновесное состояние: от озадаченности и не-

приятия до удивления и восторга от той степени
приниженности, которую могла бы испытать жертва розыгрыша. Как замечает Н. Д. Арутюнова, речеповеденческий акт всегда ориентирован на оценивание [2, с. 588] – истинностные или нравственные оценки.
В ситуации разыгрывания в публичном диалоге
ведущим создается аксиологически значимая ситуация для интерпретационной деятельности слушателя: его оценка формируется с позиции той правды о человеке, которая транслируется самим дискурсом: для игрового взаимодействия важно, чтобы был объект оценки (розыгрыша), и важно, чтобы он был (стал) как можно более непрезентабельным.
Взаимодействие автора и дискурса выстраивается на принципе вынуждения подчиняться дискурсивной идеологии – тем «цеховым пристрастиям», которые требуют демонстрации определенного (деформированного) образа мира и поведения
в нем. Можно предположить, что базисным основанием коммуникативной модели взаимодействия
является линия аксиологической координации –
согласования творческой инициативы с ценностными презумпциями дискурса. «Видимая неограниченность творчества в дискурсивной практике
<…> бесконечная комбинация и перекомбинация
жанров и бесед – на практике оказывается весьма
ограниченной и скованной из-за существующих
отношений гегемонии…» – отмечает Фэрклоу (цит.
по [3, с. 130]).
Аксиологический план дискурса развлекательного радио катализируется из системы субъект –
субъект в систему субъект – ценностный образ
мира. Если в жанровых границах интерактивных
передач основное содержание взаимодействия
определяется задачей установления согласованного диалога, который составляет основное структурное содержание вещания, то в ситуации игры
управляет противоположная интенция: заострить
противоречие в ситуации контакта и понимания,
которое будет способствовать развлекательному
взаимодействию со слушателями. Подобная цель
достигается демонстрацией изнаночной стороны
взаимодействия, когда объект розыгрыша, не понимая своей роли, демонстрирует нелепое поведение.
Специфика оценочного содержания взаимодействия заключается в имплицитных способах выражения: речевое поведение разыгрываемого оценивается с позиции сконструированных дискурсом
условий верификации. Экспериментальным путем
в фокус оценки попадают человеческие качества,
отклоняющиеся от речепсихических и интеллектуальных норм. В игровой ситуации, о которой не догадывается коммуникант, дискурсом эксплицируются критерии оценки человека, основания кото-
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рых обоснованы дискурсом: с позиции его идеологии приемлемо оценивать качества кого-либо с помощью такой процедуры, как розыгрыш.
Следует отметить две величины в построении
дискурса: постоянная (генерализированная) – дискурсивная идеология, актуализируемая в жанровотематических, стилевых и коммуникативных, проявляющиеся в выборе тем и принципов взаимодействия с адресатом. Переменная величина проявляется в пересечении исходной аксиологической ситуации и результирующей. В построении дискурса
эти величины проявляются по-разному, но от их
характера зависит тот оценочный образ мира, который предстает в сознании адресата через образ поведения.
Ситуацию с измененной в сознании адресата
реальностью можно рассматривать как результирующую величину дискурса развлекательного радио,
получаемую в ходе применения к исходной ситуации взаимодействия некой операциональной категории, в качестве которой выступают заданные
дискурсом темы, идеи, смыслообразы, эксплицируемые в смысловом поле в виде концептологических смыслов (представитель своей аудитории:
раскованный, интеллектуальный, остроумный –
чужой, не отличающийся этими качествами)
с идентификационным потенциалом, значимым
как для личности, так и для группы.
Рассмотрение взаимодействия автора, адресата,
дискурса в аспекте его диалогической модели реа-

лизации приводит к мысли об определенной закономерности, лежащей в основе медийно организованного диалога. В отношениях автор – массовый
адресат и автор – случайный адресат диалогическое общение трансформируются во взаимодействие, ограниченное рамками прагматических координат дискурса. В случае взаимодействия автора
и массового адресата диалог становится приемом
привлечения внимания через вынуждение наблюдать за ситуацией с моральным экспериментированием.
Любой тип диалога (который редко не выходит
за пределы своих типологических границ) предполагает такие структурные элементы, как цель, степень запрограммированности ответных реакций,
распределение ролей и коммуникативных интересов, «моральные и правовые кодексы». В основу
диалогической модели розыгрыша положен «изнаночный» принцип: цель актуальна для слушателя
и редуцирована до степени полной непонятности
для отвечающего, неравновесное распределение
ролей оставляет для отвечающего два неперспективных варианта речевой реакции: молчание или
возмущение. Этический план общения сублимирован в моральный эксперимент с объектом розыгрыша. Цель публичного розыгрыша достигается
третьим и основным лицом – слушателем. Только
удовлетворение его эмоций конвенциализирует такую форму публичного взаимодействия с адресатом.
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DIALOGICAL MODELS OF INTERACTION OF AUTHOR AND ADDRESSEE IN DISCURSIVE SPACE OF ENTERTEINING RADIO
The focus of the article is on the special aspects of communication behavior of radio draw`s members. The
sociocultural context vindicates hard rules of the game (the speech behavioral discredit of the chance player – hunted
of the draw). Mass culture formalizes this method of the cooperation, which forms discursive norms in every event of
media practice (ethical, psychological, mental). Discourse organizes dialogical models of communication, which is a
form as axiological plane of discursive worldview. The choice of communicative tactics of interaction with addressees
presents entertaining position of the radio, that appear in the speech and communicative choice of radiocast, which
often uses technique of “disclosure of laugh”.
Key words: discursive worldview, communicative model of interaction, public dialogue, playing communication.
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А. В. Курьянович. Эпистолярно-медийная языковая личность как homo verbo agens...
УДК 81.38/42

А. В. Курьянович

ЭПИСТОЛЯРНО-МЕДИЙНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК HOMO VERBO AGENS, ИЛИ ЧЕЛОВЕК,
ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЛОВОМ1
Выявляется роль риторической составляющей в речевом (и шире – коммуникативном) поведении эпистолярно-медийной языковой личности. Обосновывается факт риторически грамотной организации речевой интеракции носителя данного типа, существование которого обусловлено коммуникативной целью оказания воздействия на массмедийную аудиторию. В риторическом аспекте анализируются дискурсивные характеристики
эпистолярно-медийной языковой личности, актуализируемые в сфере массового взаимодействия. Иллюстративным материалом выступают открытые письма к общественности, тексты онлайн-петиций и электронных
обращений граждан, адресованных представителям региональной и государственной власти как разновидности эпистолярно-медийной корреспонденции.
Ключевые слова: лингвоперсонология, массмедиа, эпистолярно-медийные тексты, эпистолярно-медийная языковая личность, риторические средства языка, эффективность речи.

Риторика высказывается от первого лица.
Словесное действие обретает личностный
смысл, поскольку оно включается в неповторимую историю человека, несущего
в вечности ответственность за свои
поступки и их последствия.
Волков А. А. Основы риторики
Выделение и активное развитие в рамках современной лингвистики, антропоцентричной и дискурсивной по своей сути, особого направления –
лингвоперсонологии (Г. И. Богин, Н. Д. Голев,
В. Е. Гольдин, Е. В. Иванцова, К. Ф. Седов и др.) –
позволяет углубить представление о языковых личностях разных типов, функционирующих в различных сферах коммуникации. Поскольку в современном мире особую значимость имеет массмедийное
взаимодействие (А. Б. Бушуев, Т. Г. Добросклонская, Л. Р. Дускаева, В. И. Карасик, В. Б. Кашкин
и др.), актуальным является изучение особенностей
дискурсивного поведения такой разновидности носителя, как эпистолярно-медийная языковая личность [1, 2].
Эпистолярно-медийная языковая личность
определяется авторами статьи как особый тип носителя, автор (адресант) контента эпистолярно-медийных текстов (Ф. Б. Бешукова, А. В. Курьянович, Н. С. Сибирко, А. В. Шишкина и др.) – письменных речевых произведений, обладающих ярко
выраженной жанрово-стилевой спецификой, посредством которых осуществляется межличностное и социальное взаимодействие с адресатами
в условиях медиадискурса.
С точки зрения жанрово-стилистических
свойств в числе эпистолярно-медийных текстов
можно выделить такие аутентичные (т. е. принадлежащие к сфере письменно-разговорной
коммуникации) разновидности, как электронные
1

частные письма, включая разные проявления
спам-корреспонденции и флуда, записи в блогах,
чатах, мессенджерах, социальных сетях, на форумах и пр. Отдельно необходимо рассматривать
неаутентичные (функционирующие в публицистической, официально-деловой, художественной, юридической, рекламной, пиар и прочих
сферах) эпистолярно-медийные тексты, имеющие формат письма: электронную деловую переписку, письма читателей в редакцию, онлайн-петиции, открытые письма и пр. Об аутентичных
и неаутентичных эпистолярных текстах см. подробнее: [3]. Тексты данного типа, опосредующие
дистантное взаимодействие разных категорий
адресантов и адресатов, позволяют минимизировать усилия, временные и материальные затраты,
характеризуются доступностью создания и распространения, оперативностью и эффективностью достижения результата. Исследователями
выделяются жанровые, стилистические и дискурсивные свойства эпистолярия, позволяющие
ему выполнять важные функции (информативную, воздействующую, когнитивную и пр.)
в массмедиа: политематичность, клишированность, воспроизводимость формы, стилевой синкретизм, полно- и полидискурсивность [3]. При
этом подчеркивается факт трансформации модели традиционного письма в процессе ее адаптации к требованиям сетевого массмедийного взаимодействия: «Попадая в публицистическую
сферу коммуникации, письмо перестает быть
просто средством общения, становясь инструментом эффективного воздействия на широкий
круг читателей, побуждения к определенной модели поведения» [4, с. 46].
Как показывает анализ эпистолярно-медийной
корреспонденции, в дискурсивном поведении авторов – эпистолярно-медийных языковых личностей –
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репрезентируется способность осуществлять коммуникативно целесообразное и риторически организованное взаимодействие с разными типами людей (единомышленниками, представителями власти, модераторами сайтов) в условиях массмедийной
интеракции.
Анализ языковой организации эпистолярно-медийных текстов демонстрирует определенный уровень владения речевой культурой адресантами, что
является обязательным для достижения воздействия на адресатов, с одной стороны, с другой – свидетельствует о том, что наличие речевых умений
маркирует проявление эпистолярно-медийной языковой личностью свойственных ей дискурсивных
способностей. В связи с этим рассмотрение специфики коммуникативного поведения носителей разных типов сквозь призму риторического анализа
определяется авторами как актуальная и перспективная область исследования.
Узко риторика понимается как комплексная
дисциплина, изучающая ораторское искусство,
ораторскую речь (С. И. Гиндин, М. И. Панов и др.).
В широком смысле в качестве объекта риторики
можно рассматривать любые формы воздействующей или убеждающей коммуникации, или «побудительного» дискурса (У. Эко). Некоторые авторы
предлагают рассматривать риторику как составляющую наук об общении, изучающую законы эффективной коммуникации во всех ее проявлениях
(Ю. Коннор, А. Лунсфорд, Ю. В. Рождественский,
О. Б. Сиротинина и др.). Оптимальной считаем
трактовку А. К. Михальской, понимающей риторику как «теорию и мастерство эффективной (целесообразной, воздействующей, гармонизирующей)
речи» [5, с. 34]. Суть всех обозначенных подходов
базируется на постулатах классической риторики,
понимаемой прежде всего как искусство убеждения собеседника в собственной правоте посредством лексических, грамматических и стилистических ресурсов национального языка, «нахождения
возможных способов убеждения относительно любого предмета» [6, с. 8].
Необходимо отметить, что специфику современного риторического (неориторического) подхода составляет антропоцентризм: «70–80-е годы
ХХ века – время активного возрождения риторической проблематики: глобальный поворот лингвистики к изучению речи обеспечил достаточно стабильное внимание филологов к риторике» [7,
с. 17]. Еще М. М. Бахтин в свое время отошел
от аристотелевского понимания риторики как науки, изучающей общие формы ораторского искусства, «общие места» искусства красноречия. Ученый
переносит акценты на исследование проявлений
риторических способностей отдельного носителя
в рамках конкретной ситуации социального взаи-

модействия. Речь идет о так называемой риторике
поступка, условно противопоставленной «философии поступка» [7]. Уместно здесь будет привести
слова А. А. Волкова, определяющего риторику как
«персоналистическую философию слова», подчеркивающего при этом роль риторики для изучения
человеческой личности [8, с. 21].
Под риторическим компонентом речевой деятельности отдельно взятой языковой личности
в широком смысле авторы статьи понимают совокупность выразительно-изобразительных средств
языка (тропов, риторических фигур и стилистических приемов), позволяющих автору адекватно выражать свои иллокутивные намерения в вербальной форме с целью достижения прагматического
эффекта в отношении воспринимающего сознания – адресата. В рамках такого понимания предметом изучения риторики выступает человек как
социальное существо, вступающий в коммуникацию и манифестирующий себя в ней как homo
verbo agens (человек, действующий словом) [7,
с. 41]. Умение выбирать наиболее точные, выразительные, уместные языковые средства (в первую
очередь, лексические и синтаксические) для презентации собственных мыслей и реализации своих
интенций (в данном случае – целевых установок
информативного и воздействующего свойства)
определяется авторами в качестве составляющей
речевой характеристики эпистолярно-медийной
языковой личности как особого типа носителя.
Показать это можно на анализе конкретного
текстового материала – текстов онлайн-петиций
(подробнее: [1]) и электронных обращений граждан, адресованных представителям федеральной и
(или) региональной власти, а также открытых писем к общественности. Целью создания текстов
данных разновидностей является выражение индивидуальной или коллективной рефлексии, связанной с осмыслением злободневных социальных
проблем и в перспективе – с попыткой их решения.
Закономерным видится использование в текстах указанного типа формы изложения от 1-го
лица единственного числа («я персональное»). Однако в целях достижения коммуникативного эффекта в рассматриваемых эпистолярно-медийных
текстах встречается риторически оправданный
стилистический прием трансформации данной
формы изложения в сторону употребления «мы собирательного».
Приведем в качестве примера открытое письмо
врача Сергея Войтенко, которое обращено к общественности, всем неравнодушным людям [9].
По мнению автора, ситуация в сфере оказания медицинской помощи сегодня такова, что в большинстве случаев обществу бывает проще, не разобравшись, обвинить врача в некачественно оказанной
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услуге: «Я работаю врачом уже 25 лет в Ярцевской районной больнице, свою работу люблю, но не
перестаю удивляться и сокрушаться по поводу
обустроенности нашей медицинской сферы» [9].
«Линчевание» врачей, по мысли адресанта, дело
обычное и привычное. Он считает, что необходимо
досконально разбираться с каждым случаем, вызвавшим общественный резонанс. В отношении самого Сергея Войтенко велось разбирательство
в связи со смертью пациента, в ходе которого он
еще раз убедился в существовании предвзятого отношения к врачам: «Я не знаю, как в таких случаях
можно законно защитить себя и своих пациентов,
поэтому я обращаюсь к общественности с открытым письмом» [9].
Развертывание изложения от 1-го лица является
типичным для текста открытого письма в целом.
Однако в процессе своей текстовой деятельности
автор прибегает к использованию приема трансформации авторского «я персонального» в собирательный образ. В данном случае это образ врача
в современной России, средствами репрезентации
которого в тексте выступают местоимение 1-го
лица множественного числа в собирательном значении: «На ужасном оборудовании, которое давно
пора списать по срокам годности, при явно недостаточном количестве медикаментов, мы лечим,
а зачастую спасаем человеческие жизни, но что мы
слышим в ответ, выходя на улицу, читая газеты?»
[9]. Автор открыто демонстрирует свою профессиональную принадлежность, разделяя вместе с другими представителями профессии негативный пафос, возникающий со стороны общественности
и направленный в их адрес: «Врачи-недоучки, недочеловеки, а нередко врачи-убийцы. Конечно, есть
и такие, я не защищаю „честь мундира“, но их единицы» [9]. Адресант гордится своей принадлежностью к «армии врачей»: «Армия врачей лечит, спасает, следуя клятве Гиппократа, потому что
именно такой жизнью они хотят жить. Но жить
и работать спокойно нам не дают» [9].
По словам М. Н. Кожиной, «собирательность
как выражение духа коллективизма, массовидности создает впечатление значительности высказывания» [10, с. 186]. Подтвердим сказанное также
примером из текста онлайн-петиции: «Мы, студенты вузов и ссузов, лидеры и активисты студенческих организаций, представители молодежных объединений, а также активные и неравнодушные граждане России, обращаемся к Вам (помощнику Президента РФ, уполномоченному по антикоррупционным проверкам Е. М. Школову. – А. К.)
с просьбой пресечь грубое нарушение прав студентов Павловского сельскохозяйственного колледжа
2

(Алтайский край). В данном учреждении создан
негативный для образовательной системы страны
прецедент безнаказанного вымогательства денежных средств со студентов…»2 [11].
Подобный эффект возникает в случае корреляции в тексте форм изложения от лица «я персональное» и «ты обобщенное». Прагматическое звучание текста оказывается в разы сильнее: «Вечером 12 июля в Омской области случилась страшная трагедия. В одной из казарм в военном городке
учебного центра ВДВ обрушились перекрытия
прямо под ногами у новобранцев, которые только
в субботу приняли присягу. Я до сих пор в шоке
от случившегося. Никому не пожелаю пережить
это. Когда ты сидишь и ждешь обновления списков погибших и пострадавших, с дрожью в теле
просматриваешь все фамилии и боишься найти
его… Это очень страшно. К счастью, мой молодой
человек в момент трагедии находился в соседней
казарме. И он не пострадал. Но 45 человек из 337
оказались под завалами. Не удалось спасти 23 человек… Более двадцати – до сих пор находятся
в больницах, многие – в тяжелом и крайне тяжелом
состоянии» (из обращения Александры Назаровой
(г. Уфа) к Сергею Шойгу «Не допустите еще одной
омской трагедии: проверьте не только военные,
но и жилые здания, построенные „РемЭксСтрой“
по всей России»; на 20.07.2015 петиция собрала
48 295 подписей) [12].
Как правило, сообщаемая автором информация
верифицируется, в частности, посредством указания на факты и статистические данные. Это является мощным средством убеждения адресатов:
«В Российской Федерации 40 % всех тяжких насильственных преступлений совершается в семье… Только за 2013 год от преступных посягательств погибли 9 100 женщин, 11 300 получили
тяжкий вред здоровью. По официальной статистике, в 2013 году 46 тыс. несовершеннолетних стали
жертвами насильственных преступлений. Около
2 тыс. погибли, 3,6 тыс. получили телесные повреждения. Половина этих преступлений были совершены дома. По официальным данным МВД РФ,
на декабрь 2008 года на учетах в милиции стоит
212,7 тыс. семейных дебоширов» (из обращения
Алены Поповой (г. Москва) к Правительству РФ
«Нет домашнему насилию»; на 20.07.2015 петиция
собрала 132 877 подписей) [12].
Наконец, в анализируемых текстах встречаются
элементы речевой образности, свидетельствующие
о желании авторов выстраивать свою текстовую
деятельность риторически грамотно, в том числе
привлекая арсенал стилистических средств. Приведем примеры использования в текстах онлайн-

В приводимых текстовых фрагментах сохранена авторская орфография и пунктуация.
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петиций стилистических ресурсов языка: «Пора
перейти от слов к делу и принять закон! Многие
семьи сейчас живут на грани бедности, не имея
своего жилья – оплачивая съемное, или выплачивая за жилье по ипотекам. Ежемесячная компенсационная выплата в 50 рублей, а также отсутствие мест в детских садах загоняет российских матерей в угол. И работать невозможно и не работать тоже. Не пора ли государству уделить внимание будущему, которое и заключается в детях?»
(из обращения к В. В. Путину о повышении размера детского пособия); «Россию приговорили к участи стать мировым изгоем – мировой ядерной помойкой для цивилизованного мира. Крупнейший
в мире могильник для захоронения высокоактивных
долгоживущих ядерных отходов будет построен
в центре России, под Красноярском. Ради чужого
блага наша земля будет отравлена на несколько
миллионов лет… Скоро в Россию повезут ядерные
обременения со всех континентов мира, даже
из Африки…» (из обращения к В. В. Путину о запрете строительства ядерного могильника вблизи
Красноярска); «Горит тайга – наш самый ценный
ресурс. В бушующем огне гибнут „легкие планеты“… Байкал мелеет и превращается в болото.
Если все будет продолжаться так, то скоро на месте наших лесов будет пустыня. Мы требуем
от правительства страны, чтобы все возможные
силы были направлены на тушение пожаров!
В прошлом году самолеты не вылетали на тушение
пожаров в виду отсутствия горючего. Это недопустимо. Направьте авиацию, потушите наши леса.
Мы от всей души сочувствуем Канаде, но неужели
Канада Вам дороже собственной страны? Пусть
Л-76 „самолет-танкер“ совершает рейсы над нашими лесами. Спасите собственную страну и свой
народ!» (из обращения к В. В. Путину о необходимости выделения средств на тушение пожаров
в Сибири) [12].
В данных текстовых фрагментах авторы используют риторические восклицания и вопросы,
устойчивые сочетания слов с экспрессивноэмоциональными компонентами в семантике, антитезу, метафоры, эпитеты, плеоназм, неопределенно-личные односоставные и побудительные
по цели высказывания предложения, однородные
члены предложения.
Адресант эпистолярно-медийного текста осуществляет отбор слов, которые с максимальной
степенью точности передают его рефлексию относительно обсуждаемой социальной ситуации. Приведем пример: «Вам, конечно, хорошо знакомо
слово „откат“. Еще 5–6 лет назад средний откат
по стране составлял 30 %. Плакали, но платили.
Сегодня это 70 %. Мне достоверно известен случай, когда откат составил 95 %. Об этом сегодня

знает вся страна. Знает и молчит, так как одна
часть населения с этих откатов и кормится, а другая (значительно большая) боится потерять
и оставшиеся тридцать. Я знаю, что вы скажете –
пусть обращаются в суд. Они не пойдут в суд, Владимир Владимирович. Потому что наш суд сегодня – либо машина для наказания неугодных, либо
аппарат по приему денег от истцов» (из открытого
письма А. Макаревича В. В. Путину, опубликованного в газете «Московский комсомолец»
08.08.2012) [13]. В данном тексте лексема «откат»
имеет статус жаргонной единицы и характеризуется устойчивостью употребления в практике современной коммуникации: «Откат (жарг.) – часть денежных средств, выплачиваемых заказчиком исполнителю заказа, которую исполнитель возвращает заказчику в знак признательности за предоставление заказа» [14]. За счет использования этого
слова адресант не только выражает собственное
отношение к факту из жизни современного социума, но и рассчитывает на адекватное понимание
созданного им текста со стороны общественности.
Необходимо отметить, что в ряде случаев адресанты эпистолярно-медийной корреспонденции
(в большей степени это касается текстов электронных обращений граждан) допускают использование лексических единиц, содержащих в своем значении крайне негативные компоненты смысла, например: «Наверное надо МЭРу показать то что Вы
мне написали и показать требование законадальства РФ, если Вы плохо с этим знакомы, и стараетесь
выкрутится!», «16 мая Администрацией Ленинского района проводились работы по демонтажу
рекламной конструкции по ул. Смирнова. Участок
работ должным образом не был огражден. Проходя
мимо данного участка рекламная конструкция упала в пару метров от моего ребенка и сопровождающей его моей мамы. В результате чего ребенок упал
в лужу, мама в состоянии шока. Сотрудник Ленинской администрации – Терешина Н. даже не соизволила принести свои извинения. Прошу обратить
внимание на не соблюдение норм безопасности при
проведении данных работ и хамское отношение сотрудника администрации, а также соответствие
оказанных услуг подрядчиком в рамках муниципального контракта на выполнение указанных работ при приемке (в рамках соблюдения подрядчиком норм безопасности)» [15]. Данные случаи словоупотребления способствуют созданию негативного имиджа конкретных должностных лиц, выступая поводом для обращения последних в суд с целью инициирования разбирательства по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Нередко авторы, в частности электронных обращений на сайт администрации г. Томска, используют в качестве риторического хода иронию и сар-
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казм: «Здравствуйте! Согласно данным сайта мэрии горячая вода в доме по адресу ул. Источная 17
должна была отсутствовать в период с 07.07.14
по 05.08.14. Сегодня уже 11 сентября, то есть пошел третий месяц. От управляющей компании никакой существенной информации о дате подключения горячей воды добиться не можем. Скажите,
пожалуйста, почему информация об увеличении
сроков никак не отражена на сайте??? И когда же
нас осчастливят?», «Здравствуйте. Хотелось бы
узнать, когда же включат горячую воду на Никитина 29/А? По графику должны были включить еще
18.08.2014, сегодня уже 28 число, но горячей воды
так и нет, а скоро 1 сентября, за месяц уже появилась потребность помыться полностью. Заранее
спасибо за ответ», «Здравствуйте! Скажите, когда
закончится этот кошмар с НЕуборкой снега? В районе д/с № 50 ситуация уже просто выходит за всякие рамки! Угол Осипенко – Котовского завален
огромной кучей снега в 2 человеческих роста и загораживает обзор проезжей части, получается что
родители с детьми просто внезапно выходят из-за
этой кучи снега сразу под колеса машин… До каких пор мы должны буквально цепляться когтями
за этот ледяной склон, чтобы остаться живыми
и не попасть под машину?!?!?! И ул. Котовского
на отрезке от Нахимова до Осипенко – тот еще аттракцион, что это за издевательство над людьми?»
[15].
Показательно, что значительная часть рассматриваемых текстов (особенно онлайн-петиции и открытые письма) не содержит ошибок, что свидетельствует об определенном уровне грамотности
их создателей и профессионализме медиаредакторов.
Поскольку эпистолярно-медийные тексты представляют разновидность письменных речевых произведений, важным оказывается обращение адресанта не только к единицам вербального кода, но и
к графическим паравербальным средствам (например, шрифтовым выделениям, символам): «Како-

во же было мое изумление, когда я обнаружил, что
в заключении судмедэксперта значилось, что основной причиной смерти является!!! повреждение
плечеголовной вены и кровоизлияние в плевральную полость – по всей видимости, моих рук дело.
И нигде НИЧЕГО НЕ СКАЗАНО, что у него были
ЧМТ, недавние переломы, плюс новые, алкогольная болезнь – каждая из этих причин могла привести к смерти пациента» [9], «Добрый день!
В с. Дзержинское перестали чистить ВООБЩЕ
ВСЕ улицы. Последний раз их чистили в начале декабря 2013 года. Ходить очень трудно, люди вынужденны зализать в сугробы, чтобы хоть как-то разойтись с машиной. С завтрашнего дня начинают
работать школа и детский сад, пожалуйста, примите меры!», «Прошу принять меры и привести
в надлежащие безопасное состояние лестничный
марш по улице Ленина около Полетехнического
Университета. Уже десяток трвматических случаев, сатресениев головного мозга и т. д. SOS!!!»
[15].
Таким образом, авторы онлайн-петиций, электронных обращений и открытых писем демонстрируют определенный уровень риторических способностей, необходимый для достижения коммуникативных задач и выражающийся в оправданном
и эффективном использовании ресурсов языка
и паравербальных средств. В частности, риторически целесообразной в эпистолярно-медийной корреспонденции является актуализация приема
трансформации формы изложения «я персональное» в «мы собирательное» и «ты обобщенное»,
верификации посредством упоминания фактических и статистических данных, привлечения стилистического ресурса языка в виде тропов и других выразительных средств разных уровней языковой системы. Употребление перечисленных
средств обусловлено коммуникативной установкой
адресанта, связанной с необходимостью информирования и убеждения адресатов и отстаиванием
своей социально-гражданской позиции.
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A. V. Kuryanovich

EPISTOLARY DISPLAY LANGUAGE PERSON AS HOMO VERBO AGENS, OR HUMAN ACTING BY WORDS
The article is devoted to identifying the role of rhetoric component in the speech and communicative behavior of
epistolary media language person. Epistolary display language personality is defined as a special type of media, author
(sender) content epistolary-media texts – written speech products, possessing a pronounced genre-style characteristics,
through which the interpersonal and social interaction with addressees in a media discourse is realised. The analysis of
linguistic organization of epistolary-media texts demonstrates a certain level of speech culture of the sender, which is
required to achieve the impact on recipients, on the one hand, on the other – it indicates that the presence of speech
abilities marks the manifestation of epistolary display language personality peculiar to its discursive abilities. In the
rhetorical aspects are analyzed the discursive characteristics of epistolary media language person, actualized in the
sphere of mass interaction. The illustrative materials are the open letters to the public, tests of online petitions and eapplications of citizens addressed to the representatives of the regional and national authorities as a kind of epistolary
media correspondence. In particular, the rhetorical expedient in epistolary media correspondence is updated by
receiving the transformation of forms of presentation “I in-personal” “we collective” and “you generalized”,
verification by mentioning factual and statistical data, to attract the stylistic language of the resource in the form of
tropes and other means of expression of different levels of the language system. It is noted that, in addition to the
verbal code units for the expression of his own reflection on the concrete social events addressee actively involved
paraverbal graphical tools.
Key words: lingvopersonology, mass media, media-epistolary texts, epistolary media linguistic personality,
rhetorical means of language, effectiveness of speech.
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ИМПЕРАТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В ПИСЬМАХ А. П. ЧЕХОВА
В последнее десятилетие в лингвистике проблема речевых жанров активно изучается многими исследователями. С опорой на предложенную Т. В. Шмелёвой анкету речевого жанра, в которую входят семь жанрообразующих признаков, рассматриваются императивные речевые жанры в письмах А. П. Чехова. Изучаются
императивные речевые жанры в чеховских письмах (просьба, совет, пожелание). Особое внимание сфокусировано на анализе языковых средств, с помощью которых выражены императивные речевые жанры в письмах
А. П. Чехова.
Ключевые слова: императивные речевые жанры, письма А. П. Чехова, формы выражения императива,
просьба, совет, пожелание.

В современной лингвистике последних десятилетий отмечается постоянный интерес к изучению речевых жанров. Понятие «речевой жанр» широко распространено в лингвистической литературе и активно используется в коммуникативно-функциональной
лингвистике. Несмотря на интенсивное развитие
жанроведения, вопрос о четком определении жанра
еще открыт и не утратил своей актуальности. Исследование речевых жанров связано с именами
М. М. Бахтина, Т. В. Шмелёвой, В. В. Дементьева,
М. Ю. Федосюка, К. Ф. Седова и многих других.
Понятие «речевой жанр» (РЖ) ввел М. М. Бахтин, определяя РЖ как «относительно устойчивые
тематические, композиционные и стилистические
типы высказывания» [1, с. 270]. Идеи М. М. Бахтина развивает Т. В. Шмелёва, трактуя РЖ как «особую модель высказывания, из чего следует, что необходимо исследование его в двух направлениях:
исчисление моделей и изучение их воплощения
в различных речевых ситуациях» [2, с. 91]. Для характеристики модели РЖ важны, по крайней мере,
семь конститутивных признаков, рассмотренных
в данной работе. Этими жанрообразующими признаками являются коммуникативная цель, образ
автора, образ адресата, фактор прошлого, фактор
будущего, диктумное (событийное) содержание
и языковое воплощение.
По мнению Т. В. Шмелёвой, традиционно с точки зрения коммуникативной цели (интенции) принято выделять четыре типа жанров речи: информативные, императивные, этикетные, оценочные.
Представляется интересным рассмотреть императивные РЖ, которые встречаются нередко
в письмах А. П. Чехова. Цель работы – описать императивные РЖ в письмах Чехова, опираясь на анкету РЖ, предложенную Т. В. Шмелёвой. Материалом служат письма, написанные А. П. Чеховым,
за 1890 г. (125 писем).
В. Ю. Гусев определяет императив (или повелительное наклонение) как глагольную форму, предназначенную для выражения повеления, одного
из основных иллокутивных типов высказывания
[3, с. 11].

По словам Т. В. Шмелёвой, императивный
класс обращен к реальной действительности
и предназначен «содействовать» осуществлению
событий действительности с разной степенью императивности: просьба, совет, инструкция, приказ,
запрет, угроза, обещание и т. п. [4, с. 11]. На подробном описании императивных жанров также
остановилась О. А. Казакова. Описывая особенности речи диалектной языковой личности, автор отмечает, что в речи могут быть реализованы императивные РЖ просьбы и его разновидности (просьба-распоряжение, просьба-поручение), приказ,
предложение и совет [5, с. 161].
Исследуя проблему коммуникации в творчестве
А. П. Чехова, А. Д. Степанов отмечает, что среди
императивных РЖ в произведениях Чехова «ведущую роль в парадигме императивных жанров играют просьба и приказ – жанры, ориентированные
на получение непосредственного результата» [6,
с. 188].
Эпистолярный текст представляет предмет изучения многих исследователей (Н. А. Ковалёва,
2001; Н. И. Белунова, 2008; О. П. Фесенко, 2009;
Т. А. Демешкина, 2010; А. В. Курьянович, 2013
и др.).
По мнению А. В. Курьянович, под эпистолярным
дискурсом подразумевается «речевое поведение,
созданное и функционирующее с учетом определенной национально-временной эпистолярной традиции, имеющее письменную форму и реализующееся во всем многообразии его когнитивно-коммуникативных функций» [7, с. 33]. Исследователь
определяет коммуникативную функцию эпистолярного текста как одну из важнейших функций, так
как остальные функции (информативная, когнитивная и т. п.) могут реализовываться исключительно
в акте коммуникации. Т. А. Демешкина, описывая
дискурсивную природу эпстолярия, также обращает
особое внимание на понимание эпистолярного текста как целенаправленного речевого действия, которое основано на личностном общении автора
и адресата [8, с. 11]. Исследователь определяет диалогичность как «свойство дискурсивности» [8,
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с. 13]. О. П. Фесенко называет письмо «формой речевого общения», определяя важность коммуникативности эпистолярия [9, с. 21]. Вслед за исследователями в данной работе особенное внимание обращено на диалогичность эпистолярия.
По наблюдению авторов, в письмах Чехова приказ как таковой не выражается. В большинстве
случаев автор использует императив для выражения просьбы, совета, поручения, предупреждения
и т. п. Ведущее место занимает просьба. Как отмечает Т. А. Демешкина, это объясняется формой
коммуникации эпистолярных текстов [10, с. 156].
Рассмотрим, как писатель выражает просьбы
в своих письмах.
Письма принято классифицировать на деловые
и частные. В зависимости от того, кто является получателем письма, форма выражения просьбы, поручения, пожелания или совета также может быть
разной. Именно этот факт определяет содержание
и цель императивных РЖ. По наблюдению авторов,
в переписке Чехова преобладают дружеские письма.
Н. И. Белунова, исследуя дружеские письма интеллигенции конца XIX – начала XX в., отмечает, что
«для дружеских писем характерны побудительные
предложения-высказывания, которые представляют
собой просьбу, совет, приглашение, убеждение, предостережение, предложение» [11, с. 72].
Коммуникативная цель императивных РЖ, как
уже отмечалось, заключается в побуждении к выполнению или невыполнению каких-либо действий. Просьбы Чехова преследуют разные цели: побудить к осуществлению действия: «Если увидите
Галкина-Враского, то скажите ему, чтобы он
не очень заботился о рецензии для своих отчетов»
(к А. С. Суворину) [12, с. 72]; получить ту или
иную помощь, необходимые вещи и т. д.: «Будьте
добры, составьте протекцию. В случае ежели лож
нет, то оставьте два кресла» (к А. И. Сумбатову
(Южину)) [12, с. 14]; поручить адресатам (чаще
всего своим братьям, сестре) задачи: «Если срок 2
или 3 февраля, то возьми у мамаши деньги и внеси
еще за полгода» (к М. П. Чехову) [12, с. 14]; дать
советы: «Читайте побольше; Вам нужно поработать над своим языком <…> Вам надо воспитать
в себе вкус к хорошему языку» (к Н. М. Ежову)
[12, с. 11]; предостерегать адресата от нежелаемого действия: «Что поделывает Ваша соседка Пупопупырушкина, издательница стихов? – Смотрите,
не увлекитесь» (к С. Н. Филиппову) [12, с. 16]; побудить к осуществлению совместного действия:
«Не хотите ли поехать вместе? <…> Поедем!»
(к И. Л. Леонтьеву) [12, с. 23].
Адресант этих писем, т. е. Чехов, в данном случае выполняет роль, как отмечает А. Д. Степанов,
инициатора диалога [8, с. 189] и находится в зависимом положении от адресатов писем (в тех случа-

ях, где адресант хочет получить помощь или побудить адресатов к выполнению совместного действия). В зависимости от цели побудительных предложений в письмах Чехов может предстать перед
адресатами в роли поручителя; человека, дающего
советы и т. д. Подчеркнем, что общий тон писем
дает больше возможности представить образ писателя – с литераторами он литератор; в переписке
с родителями, братьями и сестрой он любящий
сын и брат; с земскими начальниками он общественный деятель и т. п.
Диалогичность писем прослеживается через
всю их структуру: в них адресант всегда, хотя бы
отдаленно, ведет разговор с адресатом (приветствует; задает вопросы; дает советы, поручения; просит, чтобы другой выполнял то или иное действие).
Как отмечают составители сборника писем Чехова,
в его письмах «рисуется круг тогдашних его знакомств: литераторы, актеры, режиссеры, художники, земские и судебные деятели, ученые, врачи, военные и гражданские чины, люди самых разных
званий и состояний» [12, с. 374]. Это самое полное
представление о круге адресатов писателя.
Адресаты писем Чехова могут быть разделены
на разные группы по самым разным критериям:
по полу, профессии (большинство адресатов занимается литературной деятельностью, остальные –
художники, актеры, государственные чиновники
и пр.), характеру отношений к адресату (родственные, дружеские, деловые отношения), социальному положению (редки в письмах Чехова адресаты,
занимающие какие-нибудь должности).
По отношению к фактору прошлого и фактору
будущего нужно отметить, что для императивных
РЖ важнее фактор коммуникативного будущего:
адресант просит что-нибудь прислать, написать, он
ждет ответную реакцию адресата (пришлет нужную ему вещь или нет, получит ли он письма или
нет): «Прошу я серьезно. В случае Вашего согласия
поскорее отвечайте мне» (к Ф. А. Куманину) [12,
с. 8];
Советуя адресатам что-нибудь делать, адресант
ждет, надеясь, что адресаты последуют его советам,
и адресат, в свою очередь, выбирает и принимает
для себя решение, поступит ли он по совету адресанта. Когда речь идет о поручениях (обычно Чехов
выражает поручение в письмах к своим младшим
братьям, сестре), адресант знает, что они, скорее
всего, будут выполнены, поэтому иногда
чувствуется резкость в просьбе автора: «Во всяком
случае избавь Публичную библиотеку от своих посещений» (к Ал. П. Чехову) [12, с. 25]. Во многих
случаях фактор будущего выражается с помощью
форм глаголов в будущем времени в придаточной
части условной: «Если знаете адрес милейшей
Гундасихи, то напишите этой необыкновенной,
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удивительной девице, что я ей кланяюсь» (к Чеховым) [12, с. 90].
Фактор прошлого встречается в письмах Чехова
не часто. Этот фактор как бы определяет просьбы,
советы, поручения и объясняет причину, почему
автор просит адресата что-то делать: «Посылаю
Вам поклонение и благодарение, а Вашей библиотеке скажите, что я ей обязан по гроб жизни»
(к А. С. Суворину) [12, с. 26].
Семантически побудительные предложения
в письмах Чехова выражают просьбы (прямые
и косвенные), советы и пожелания. Доминирующее место из них, как отмечалось, занимает просьба. Рассмотрим подробнее структуру побудительных предложений у Чехова, чтобы выяснить, при
помощи каких лексических средств автор часто
выражает свои просьбы, советы и пожелания.
1. Формы выражения императива
1.1. Специализированные формы выражения
императива
Первую группу составляют специализированные
формы выражения императива (форма 2-го лица ед.
и мн. числа; форма 1-го лица мн. ч. и форма 3-го
лица ед. и мн. ч.). Среди этих форм выражения побудительности центральным способом Н. И. Белунова называет форму повелительного наклонения
глаголов; а остальные формы (формы побуждения
к совместному действию, формы сослагательного
наклонения и т. п.) периферийными [13, с. 74].
Формы 2-го лица ед. и мн. числа
Самую большую группу составляют формы
2-го лица ед. или мн. числа. Ниже приведены типичные императивные предложения в письмах Чехова1, которые адресованы разным адресатам.
– Передайте…/ – Не подумайте…/ – Представьте себе… (к М. В. Киселёвой);
– Напишите же (к А. С. Суворину);
– отвечайте поскорее (к Ф. А. Куманину);
– Пишите же скорей (к А. С. Лазареву);
– пишите поразгонистее (к С. П. Филиппову);
– возьми; попроси (к М. П. Чехову); избавь;
представь; Спроси (к Ал. П. Чехову) и т. п.
Из примеров видно, что прямую просьбу в форме глаголов 2-го лица ед. или мн. числа Чехов чаще
выражает в дружеских письмах. Формы 2-го лица
ед. числа употреблены только в письмах, адресованных братьям автора (М. П. Чехову и Ал. П. Чехову). Усилительными словами, которые сопровождают императив, являются частица (же) или сравнительная степень наречий (поскорее, скорей, поразгонистее). Наличие этих слов придает императивам особенности разговорной речи. Они как бы
торопят, побуждают адресатов к более быстрому
выполнению действий.
1

Форма 3-го лица ед. и мн. числа
Эти формы выражения побудительности
А. А. Шахматов называет «описательными выражениями в составе „пусть“ в сочетании с формой
3-го лица ед. и мн. числа» [14, с. 101]. Некоторые
исследователи называют императивом косвенного
адресата [15, с. 620], так как автор, выражая просьбу адресату с целью, чтобы тот побуждал третье
лицо (или лица) к выполнению (или не выполнению) действия: «пусть он сделает» (к М. П. Чехову); пусть ест, пьет, купается и работает сколько ему угодно» (к А. С. Суворину); Пусть судят
их присяжные заседатели; пусть не трудятся
(к А. Н. Плещееву) и т. д.
Форма 1-го лица мн. числа (формы совместного
лица)
Форма 1-го лица мн. числа, которая указывает
на побуждение к выполнению совместного действия, редко встречается в письмах Чехова (всего два
раза). Причем одно из них носит шутливый характер: «Поедемте в Абиссинию» (к А. С. Суворину);
«Не хотите ли поехать вместе? <…> Поедем!»
(к Л. Леонтьеву (Щеглову)).
1.2. Неспециализированные формы выражения
императива
Наряду со специализированными формами выражения императива в чеховской корреспонденции
нередко встречаются неспециализированные формы, использованные для выражения просьбы, желания. Весьма редко встречается совет, выраженный неспециализированными формами.
Нужно сразу отметить, что в письмах Чехова основной является форма выражения просьбы путем
использования глаголов в повелительном наклонении. Наряду с этой формой автор предпочитает конструкцию с перформативом для выражения просьбы. Вопросами о перформативах также активно занимаются вьетнамские лингвисты (Зиеп Куанг Бан,
2000; Као Суан Хао, 2005; Нгуен Тхи Лыонг, 2006
и др.). В работе «О побудительных предложениях»
Нгуен Тхи Тхань Хыонг предлагает перечень 32 глаголов-перформативов,
выражающих
просьбу
во вьетнамском языке: просить, приказывать, велеть, требовать, назначать, распределять, предлагать, принуждать, запрещать и т. п. [16, с. 9–13].
Чехов в письмах кроме специализированных
форм выражения просьбы также использует другие конструкции, где ведущее место занимает форма просьбы с глаголом-перформативом «просить»:
– (Я) прошу + инф. (положить, принять уверение, не забывать…) / отглагольные существительные в род. п. (содействия, позволения);
– благоволите/будьте добры/позвольте + инф.
(прислать, отдать);

Примеры взяты из сборника [12].
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– просьба + инф. (с убедительной просьбой…
возвратить).
Н. А. Ковалёва отмечает, что «побуждение чеховских писем характеризуется либо деликатной,
либо настоятельной тональностью» [17, с. 54]. Это
в большинстве случаев касается писем, адресованных официальному или малознакомому лицу.
В письмах к малознакомым, занимающим определенное положение в обществе людям (М. Н. Галкин-Враской, К. Г. Фоти) автор использует конструкцию «прошу (покорнейше) + (Вас, Ваше превосходительство) + инф.». Слова «покорнейше»,
«Ваше превосходительство» свидетельствуют
о сверхвежливости автора в деловых письмах.
Остальные усилительные слова, которые Чехов часто использует с перформативным глаголом «просить» и существительным «просьба» – убедительно (убедительная), усердно и т. д.
2. Виды императивных РЖ в чеховских письмах
2.1. РЖ советы
Как отмечалось выше, в переписке Чехова ведущие позиции среди императивных РЖ занимают
РЖ совета, просьбы и пожелания.
Интересно посмотреть на то, как Чехов дает советы своим друзьям или начинающим литераторам, которые обращаются к нему за помощью
и поддержкой. Для советов, функционирующих
в письмах Чехова, характерны мягкость, учтивость, но в них также чувствуется иногда строгое
наставление.
Приведем в качестве примера совет из письма
к Н. М. Ежову: «Читайте побольше; Вам нужно
поработать над своим языком, который грешит
у Вас грубоватостью и вычурностью – другими
словами, Вам надо воспитать в себе вкус к хорошему языку… Читайте побольше серьезных книг,
где язык строже и дисциплинированнее, чем в беллетристике. Кстати же запасетесь и знаниями, которые не лишни для писателя» [12, с. 11]. Чехов,
как заботливый учитель, может подробно описывать недостатки молодого писателя и давать ценные советы, делать назидательные замечания. Форма императива «читайте» с усилительным словом
«побольше» дает такое представление, как будто
Ежов сидит перед Чеховым и слушает его советы.
Кроме того, совет как бы «развивается» и становится более развернутым: «Читайте побольше»;
а потом идет уточнение, чего надо больше читать
и почему: «Читайте побольше серьезных книг»;
«Вам нужно поработать над своим языком». Кроме того, Чехов использует для выражения совета
такие слова, как «следует», «рекомендую», «надо»
и т. п.
2.2. РЖ просьбы
Говоря о просьбе и пожелании у Чехова,
Н. А. Ковалёва отмечает, что эти РЖ, «относясь

к спектру побуждения, выявляют его более тонкие
дифференциации, более мягкую по содержанию
императивность, что особенно типично для
А. П. Чехова» [18, с. 56]. По наблюдению авторов,
этот факт находит отражение во многих письмах
Чехова, особенно при выражении просьбы.
В письмах Чехова императивные предложения
в основном выражают прямую просьбу, совет.
В случаях когда автор хочет выразить косвенную
просьбу или совет, он часто употребляет форму
сослагательного наклонения глагола. Побудительные предложения со сказуемым в форме сослагательного наклонения в основном выражают желание и не имеют семантики обязательного выполнения желаемого действия. Чехов мягко, вежливо
выражает просьбу или совет: «Знаки препинания
в этом воспоминании я расставил бы иначе… потом слово „она“ зачеркнул бы» [12, с. 19]
(к М. И. Чайковскому). И в итоге, оставляя право
выбора адресату, автор заключает «Все это мелочи». А когда автор выражает желание куда-нибудь
поехать с адресатом, он юмористично пишет:
«Как поживают Ваши многоуважаемые лошади?
Хорошо бы проехаться куда-нибудь» (к А. С. Суворину) [12, с. 25].
2.3. РЖ пожелания
Большое место в письмах Чехова, как правило,
занимают этикетные формы приветствия, прощания, извинения и пожелания. Это, по мнению
Т. А. Демешкина, свидетельствует о взаимодействии РЖ просьбы с другими жанрами речи, в том
числе этикетными [16, с. 158]. Для этого автор использует этикетно-императивные формулы: простите, прощайте, кланяйтесь, позвольте пожелать, примите сердечный привет, поклонитесь,
передайте глубокое сожаление…
Внимание привлекают формы выражения РЖ
пожелания, которые обычно присутствуют в конце,
а реже – в середине писем Чехова. Это такие конструкции, как: Будьте + краткая форма прилагательного (здоровы, счастливы, покойны, небом хранимы, здоровехоньки, благополучны и т. п.) / Да +
глгол 3-го лица ед. и мн. числа (благословят вас все
святые, хранит небо гостей Ваших) / Дай Бог + существительное (или прилагательное) в род. п. (здоровья, всего хорошего…). Такие этикетные формулы присутствуют почти в каждом письме Чехова
и делают их законченными сообщениями.
Единственный случай использования междометия в качестве императива в письмах Чехова – междометие «стоп». Употребление такого междометия
в тексте письма придает ему общий диалогичный
тон.
В письмах Чехова, которые адресованы широкому кругу адресатов, значительное место занимают императивные РЖ, с помощью которых автор
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выражает свою просьбу (в большинстве случаев
прямую), совет, пожелание, поручение. Автор использует специализированные и неспециализированные формы выражения императива. Среди специализированных форм выражения императива
наблюдается преобладание формы 2-го лица. В неспециализированных формах выражения импера-

тивности главное место занимает конструкция
с перформативом «просить».
В заключение следует отметить, что изучение
образцов элитарной эпистолярной культуры [18],
к которым принадлежат, без сомнения, письма
А. П. Чехова, является значимой и актуальной областью научных исследований.
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Nguyen Thi Le Quyen

IMPERATIVE SPEECH GENRES IN A. P. CHEKHOV’S LETTERS
In the last years in linguistics the problem of speech genres is actively studied by many researchers. Despite the
intensive development of genres studies, the question of definition of genre is still open. Following Mikhail Bakhtin,
who introduced the concept of “speech genre” the linguistics continues the development of the theory of speech
genres. Based on the proposed by Tatyana Shmeleva profile speech genre, which includes seven genre characteristics
(communicative purpose, author's image, the addressee’s image, communicative factor of the past, communicative
factor of the future, linguistic incarnation), we consider imperative speech genres in the A. P. Chekhov’s 125 letters
written by him in the period in the 1890 year.
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Нгуен Тхи Ле Куен. Императивные речевые жанры в письмах А. П. Чехова
In order to express the imperative mood Chekhov uses specialized and unspecialized forms. The most typical
forms of expression are presented in the tables that show the features of imperative speech genres in Chekhov's letters.
There is also given amplifying speech accompanying components the imperative form of expression.
In the group of specialized forms of expression of the imperative (the form of the 2nd person singular and plural;
first person plural; 3rd person singular and plural) the second person singular and plural forms occupy the leading
position. The unspecialized forms of the imperative of expression observed in the construction of a performative ask.
It was also noted that the imperative speech genres in Chekhov's letters, expressed in the first place, a request (direct
and indirect), advice, and suggestion. Anton Chekhov prefers the description form of expression of a direct request.
Key words: imperative speech genres, Chekhov’s letters, forms of description the imperative, requests, advice,
wishes.
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О. В. Обвинцева

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЧЕВОЙ СТРАТЕГИИ ДИСКРЕДИТАЦИИ В ЗАГОЛОВКАХ БРИТАНСКИХ СМИ
(В ПЕРИОД КАМПАНИИ РЕФЕРЕНДУМА О ЧЛЕНСТВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ЕВРОСОЮЗЕ)
Рассматривается воздействие на массового адресата коммуникации с помощью стратегии дискредитации,
которую используют противоборствующие стороны в период кампании референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе в заголовках британских печатных средств массовой информации. Дается краткая
характеристика британских СМИ и их позиция по отношению к результатам референдума. Анализируются
тактики, коммуникативные ходы и языковые средства, которые использует каждая из противоборствующих
сторон, чтобы реализовать стратегию дискредитации наиболее эффективно.
Ключевые слова: речевая стратегия, речевая тактика, коммуникативный ход, стратегия дискредитации, средства массовой информации, газетный заголовок, Brexit.

Роль средств массовой информации в жизни
современного общества невозможно переоценить.
Телевидение, печатные издания и Интернет
не только и не столько распространяют информацию, сколько формируют общественное мнение,
целенаправленно воздействуя на ее потребителя.
По определению С. А. Зелинского, массовая
коммуникация – «это систематическое распространение сообщений среди численно больших, рассредоточенных аудиторий с целью воздействия
на оценки, мнения и поведение людей» [1, с. 246].
Не вызывает сомнения тот факт, что чем более
значимым является событие, которое освещается
в СМИ, тем больше возможностей воздействия
на общество есть у журналистов, которые распространяют и интерпретируют информацию об этом
событии.
Референдум, намеченный в Великобритании
на 23 июня 2016 г., на котором граждане этой страны должны решить, останется Великобритания
в Европейском союзе (ЕС) или начнет процесс выхода из него, без сомнения, является таким событием чрезвычайной значимости. Кампания по референдуму ни в коей мере не ниже по накалу, чем
прошлогодняя предвыборная парламентская, а возможно, и превосходит ее, так как результаты ответа на вопрос референдума «Следует ли Соединенному Королевству остаться членом Европейского
Союза или покинуть Европейский Союз?» окажут
гораздо более серьезное влияние на каждого члена
британского общества, чем результаты парламентских выборов. Ставший популярным термин
Brexit, образованный путем телескопии из слов
Britain и exit (выход), с подачи СМИ используется
как в негативном, так и в позитивном значении
в зависимости от того, приверженцы лагеря Leave
(выйти) или Remain (остаться) используют этот
термин.
Общеизвестно, что британские средства массовой информации позиционируют себя как независимые, однако они прямо или косвенно поддерживают

определенный лагерь в кампании по референдуму.
Причем, несмотря на то что телевидение считают
своим основным средством информации 75 %
взрослого населения Великобритании, в формировании мнения «электората референдума» печатные
издания (и их онлайн-версии) играют, может быть,
даже более важную роль. Дело в том, что в Великобритании во время любой предвыборной кампании телевидение обязано быть беспристрастным –
предоставлять обеим сторонам равное эфирное время и обеспечивать непредвзятое освещение событий. Печатные издания таких обязательств не имеют, и их журналисты в большой степени отражают
мнение главного редактора. Анализируя материалы
британских печатных изданий, политический редактор газеты Independent с иронией отмечает, что
«Сейчас обычная салонная игра среди политиков
Вестминстера – это угадать, кто из редакторов газет
будет призывать своих читателей голосовать
„остаться“, а кто будет ратовать за Brexit» [2].
По его данным, безоговорочно за выход из ЕС
призывают The Daily Express и таблоид The Sun,
за то, чтобы остаться в Евросоюзе, – The Guardian,
The Times, The Financial Times, The Independent
и таблоид The Mirror. Лишь The Daily Telegraph
пытается остаться нейтральным в освещении этой
кампании [2].
Во время кампании по референдуму, который
определит будущее страны, идет бескомпромиссная
борьба за привлечение сторонников в свой лагерь.
Для осуществления этой цели СМИ в целях наиболее эффективного воздействия на аудиторию используют различные коммуникативные стратегии.
По определению О. С. Иссерс, «речевая стратегия – с точки зрения когнитивной лингвистики –
это план комплексного речевого воздействия, которое осуществляет говорящий для „обработки“
партнера. Это своего рода „насилие“ над адресатом, направленное на изменение его модели мира,
на трансформацию его концептуального сознания»
[3, с. 102].
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В дискурсе кампании по референдуму в британских печатных СМИ четко прослеживается разделение участников коммуникации на «своих» и «чужих», причем более сильный акцент делается
на негативных последствиях действий «чужих» –
сторонников другого лагеря, т. е. активно используется речевая стратегия дискредитации.
В настоящей статье реализация стратегии дискредитации во время проведения кампании по референдуму о выходе Великобритании из Евросоюза рассматривается на материале заголовков британских печатных СМИ. Основные функции газетного заголовка – информативная и рекламно-прагматическая, а также его структурные характеристики – краткость и лаконичность – позволяют
в одном предложении или даже нескольких словах
передать квинтэссенцию содержания коммуникативного сообщения и оказать запланированное
воздействие на адресата. Заголовок неизбежно
привлечет внимание и будет прочитан, что особенно важно в условиях проведения кампании по референдуму, когда необходимо за короткий период
времени привлечь как можно больше сторонников
в лагерь «своих».
По мнению О. С. Иссерс, «задача описания речевых стратегий заключается в том, чтобы представить номенклатуру типовых тактик, реализующих конкретную речевую стратегию» [3, с. 111].
Во время проходящей в настоящее время кампании по референдуму о выходе из ЕС стратегию
дискредитации в заголовках британских газет реализуют несколько тактик. По определению в «Новом словаре иностранных слов», дискредитация –
это «лишение доверия, подрыв, умаление авторитета» [4].
Анализ заголовков позволил выделить четыре
тактики реализации стратегии дискредитации:
1) тактика обвинения; 2) тактика оскорбления;
3) тактика издевки; 4) тактика запугивания. Все они
способствуют достижению общей цели – лишить
доверия «чужих», подорвать, умалить их авторитет.
Представленные тактики, в свою очередь, реализуются с помощью набора коммуникативных ходов. Вслед за О. С. Иссерс под коммуникативным
ходом понимаем «прием, выступающий в качестве
инструмента реализации той или иной речевой
тактики» [3, с. 117].
Анализ заголовков показал, что набор тактик
и коммуникативных ходов, реализующих стратегию дискредитации, одинаков для обоих противоборствующих лагерей, однако используются они
с разной интенсивностью, привлекая внимание
к разным негативным аспектам «чужих». Инвентарь коммуникативных ходов и тактик, используемых в газетных заголовках лагерями «за Brexit»
и «против Brexit», приведен в таблице.

Тактики и коммуникативные ходы, используемые
в газетных заголовках противоборствующими
лагерями во время кампании о членстве
Великобритании в Европейском союзе
Коммуникативный ход
Негативные
действия лидеров
«чужих»
Критика лагеря
«чужих» и его
действий
Использование
негативных
прецедентных
имен в контексте
характеристики
«чужих»
Негативные
последствия
«чужого» выбора
Критика аргументов кампании
«чужих»
Критика основополагающей идеи
лагеря «чужих»

Тактики, реали- Тактики, реализуемые лагерем
зуемые лагерем
Leave (выйти) Remain (остаться)
Обвинение,
Издевка,
оскорбление,
обвинение
издевка
Обвинение,
Обвинение
оскорбление,
издевка,

Издевка

Издевка

Запугивание,
издевка

Запугивание

Издевка

Издевка,
запугивание

Запугивание,
обвинение,
издевка

Запугивание

Из таблицы видно, что в заголовках «за Brexit»
больше используют тактику обвинения, а в заголовках «против Brexit» – тактику запугивания, этот
результат также подтверждается количественными
данными – наибольшим количеством заголовков,
реализующих упомянутые тактики.
Следует отметить, что использование коммуникативных ходов также значительно различается
в обоих лагерях. Сторонники выхода Великобритании из ЕС главным образом фокусируют свое
внимание на негативных действиях лидеров «чужих» (это лидеры правящей партии консерваторов и главной оппозиционной партии – лейбористов), реализуя тактики обвинения, оскорбления
и издевки: Leave campaigners accuse David
Cameron of honours system [5]; David Cameron’s
failure to meet migration targets is a ‘crime’, says
Boris Johnson [6].
В приведенных заголовках тактика обвинения реализуется через использование негативно-оценочной лексики (accuse, abusing, failure,
crime).
Farage: People have lost faith in ‘Dishonest Dave’
and we need a Brexit ‘PEASANTS’ REVOLT’ [7].
В данном примере реализуется тактика оскорбления путем использования уничижительного сокращения имени премьер-министра Дэйвида Кэмерона – Dave, вместе с негативно-оценочным прилагательным dishonest. Это создает оскорбительную
кличку ‘Dishonest Dave’.
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NHS worker WIPES THE FLOOR with
Cameron in EU debate & ORDERS him to ‘do his
part’ [8]; Cameron needs to tell us the risks of
Remaining [6].
В приведенных заголовках реализуется тактика
издевки: в первом примере через метафору worker
WIPES THE FLOOR with Cameron, которую можно
передать на русский язык как «рабочий вытер ноги
о Кэмерона», во втором примере – через сарказм,
четко нацеленный на то, чтобы издевательски высмеять лидера консерваторов, который в своих речах только и говорит о «рисках выхода» Великобритании из ЕС.
Противники Brexit делают главный акцент на негативных последствиях «чужого» выбора – выхода
из Евросоюза (больше всего заголовков используют
именно этот коммуникативный ход), реализуя тактику запугивания: Britain faces seven years of limbo
after Brexit, says Donald Tusk [9]; EU referendum live:
Cameron warns of economic timebomb [10]; One in six
‘think Brexit will mean ban on European holidays’ [11];
Brexit threat to sterling [12].
В приведенных заголовках тактика запугивания
реализуется как через использование лексики, содержащей сему «угроза» в своем денотативном
значении (threat, warn, ban), так и лексики с резко
негативным значением (limbo, economic timebomb).
Примечательно, что и противники, и сторонники выхода Великобритании используют такой коммуникативный ход, как использование прецедентных имен, имеющих негативный имидж, в контексте характеристики «чужих», реализуя тем самым
тактику издевки. Следует отметить, что прецедентные имена, связанные с политикой и историей,
«отражают особенности культурного развития нации и служат в качестве некой национально-маркированной системы координат, которая фиксируется
в языковом сознании» [13, с. 10]. Приведем примеры заголовков (прецедентные имена выделены
нами. – О. О.): Want to know what real racism is?
Ask Donald Trump, not Brexiteers. [14]; EU
referendum: Boris Johnson is like Donald Trump
‘with a thesaurus’, claims Nick Clegg [15]; Putin is
not ready to toast Brexit [16]; Brexit campaign
resonates with Catalan separatists [10]; ‘It’s like a
Caliphate’ Remain camp compared to Nazipropaganda machine by Ukip founder [17].
Тактика издевки реализуется в данных заголовках путем ассоциирования «чужих» с такими неблаговидными историческими событиями или одиозными политиками, что вызывает насмешку или
даже презрение.
Представляется интересным также остановиться на использовании в газетных заголовках коммуникативного хода критики самой основополагающей идеи лагеря «чужих». Так, сторонники Brexit

критикуют Евросоюз и его политику, противники –
саму идею выхода из ЕС. Показательно, что с помощью этого коммуникативного хода сторонники
выхода Великобритании реализуют сразу три различные речевые тактики: тактику запугивания,
тактику обвинения и тактику издевки: French plan
to make Britain PAY: France threatens BLOODY
Brexit to avoid anti-EU surge [17]; NO second chance
for Britain: Germany’s THREAT to UK – You’ll
NEVER be allowed back in EU [8].
В приведенных заголовках тактика запугивания
реализуется с помощью лексических средств – лексемы с компонентом значения «угроза» (make pay,
threaten, threat) и стилистических средств – использования в заголовках графического выделения
определенных слов, часто несущих негативное
значение, что создает экспрессивность и усиливает
общий – «угрожающий» – смысл всего заголовка,
например: EU referendum: Michael Gove urges
voters to take back control from Europe’s
‘unaccountable elites’ [18].
В данном заголовке используется тактика обвинения, которая реализуется лексически – использованием
негативно-оценочного
сочетания
unaccountable elites (безответственные элиты):
Don’t mention the B-WORD! Eurocrats BANNED
from saying Brexit in EU referendum discussions [17].
В приведенном заголовке тактика издевки реализуется с помощью язвительной иронии, где термин
Brexit, который, по информации заголовка, европейские бюрократы запретили использовать во время
дискуссий о референдуме, переименовывается в
B-word, по аналогии c обсценизмом F-word.
Противники Brexit, критикуя саму идею выхода
из ЕС, здесь опять не отличаются разнообразием
использования тактик – путем использования негативной лексики реализуется популярная в этом лагере речевая тактика – тактика запугивания: Dutch
populists eager to exploit UK exit [19]; Pity the
Brexpats [20].
Анализ средств реализации стратегии дискредитации, используемых в британских газетных заголовках о референдуме о выходе Великобритании
из ЕС, показал, что противоборствующие стороны,
используя одинаковый набор речевых тактик, реализуют их по-разному. Сторонники Brexit предпочитают обвинять правящую элиту Великобритании
и ЕС и насмехаться над их действиями и аргументами. Противники Brexit выбрали в качестве основной тактику запугивания электората катастрофическими, по их мнению, последствиями выхода
страны из Евросоюза. На момент написания статьи
референдум еще не состоялся и результаты его
не известны, и нам еще предстоит узнать, чья стратегия дискредитации была реализована более эффективно.
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О. V. Obvintseva

IMPLEMENTATION OF DISCREDIT SPEECH STRATEGY IN HEADLINES OF BRITISH MASS MEDIA (DURING THE EU
REFERENDUM CAMPAIGN)
The article considers manipulation of mass audience with the help of discredit speech strategy, which is being
used in headlines of British printed mass media by adversarial parties during the EU Referendum campaign. It gives a
brief outline of the British mass media and their views on the forthcoming referendum. The article claims, that
discredit strategy is implemented in the following speech tactics: accusation, offence, intimidation and derision. It also
analyses communicative devices and linguistic means which are used in headlines by each of the adversarial parties in
order to put into effect the mentioned above tactics and, as a result, to implement discredit speech strategy in the most
effective way.
Key words: speech strategy, speech tactic, communicative device, discredit strategy, mass media, newspaper
headline, Brexit.
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Н. С. Гнездилова, В. С. Глинкин

ОБРАЗ КАМНЯ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Обосновывается значимость изучения концепта «камень» в китайской лингвокультуре, отмечается, что
лингвистика сегодня находится в тесной связи с культурологией, язык изучается как часть культуры того или
иного народа. Человек через язык познает не только окружающий его мир, но и картину мира другого человека, нации, человечества. Исследование выполнено с учетом современных достижений русских и китайских
ученых в области лингвокультурологии. Его научная новизна определяется привлечением данных лингвистического эксперимента, проведенного в г. Шэньяне (Китайская Народная Республика) среди носителей китайского языка. Респондентами стали преподаватели Шэньянского политехнического университета (ШПУ), работники международного отдела ШПУ, студенты филологического и механического факультетов.
Ключевые слова: лингвокультура, китайская лингвокультура, образ камня, устойчивое выражение.

Всякая культурная форма как образец решения
задачи по удовлетворению какой-либо групповой
или индивидуальной потребности (интереса) людей может быть реализована во множестве культурных артефактов, представляющих практические акции и их материализованные результаты
(продукты), в том числе интеллектуальные, образные и т. п. по удовлетворению соответствующей
потребности [1]. В последние годы активно проводятся исследования российских и китайских ученых в области китайской лингвокультуры, сравниваются различные аспекты языковых фактов и явлений [2, с. 9–14].
Обращение к рассмотрению образа камня
и языковых маркеров его репрезентации обусловлено его широким распространением в культуре,
литературе, разных видах искусства.
В китайской культуре с образом камня перекликаются представления носителей о вечности, красоте, незыблемости, стойкости. Камень в культуре
Китая играет одну из самых важных ролей: некоторые полудрагоценные камни, например яшма, нефрит, служат материалом, из которого производятся предметы культа и поклонения. Камень – прочный и долговечный материал – ценится еще и потому, что его качества символически ассоциируются с человеческими: человек учится у камня терпению, твердости, стойкости, долголетию и т. д.
По словам Джека Тресиддера, символы несут
в себе огромное количество информации, в том
числе и национально-культурную: «Как японские
хайку в трех строчках заключают иногда целые
миры, так и символы могут нести огромное количество информации и при этом оставаться простыми и легко запоминающимися» [3].
Для объяснения значения символики камня
и его роли в китайской лингвокультуре обратимся
к психолингвистическому эксперименту.
Цель эксперимента – определить, символом
чего является камень для носителей китайского
языка и культуры. В эксперименте приняли участие 30 человек в возрасте от 18 до 60 лет: препода-

ватели русского языка и литературы, китайского
языка Шэньянского политехнического университета (ШПУ) (Китай), работники международного отдела ШПУ, студенты 1-го и 2-го курсов филологического и механического факультетов.
Были получены следующие реакции информантов: любой камень является символом твердости
(22 реакции); упорства (8 реакций); упрямства
(6 реакций); прочности (5 реакций); неизменности
(4 реакции); крепости (3 реакции); жесткости
(3 реакции); счастья (3 реакции); здоровья (3 реакции); устойчивости (2 реакции); храбрости (2 реакции); отсутствия боязни перед трудностями (2 реакции); несгибаемости (2 реакции); одиночества;
красоты; мира; веры; любви; принципиальности;
надежды; удачи; чего-то такого, что сложно изменить; солидности; спокойствия; уверенности в своих силах; долголетия; богатства; холода; ума; благополучия; силы; бездушия (по 1 реакции).
Недрагоценные, полудрагоценные и драгоценные камни символизируют следующее: красный
гранат – преданность в любви (2 реакции); булыжник – признание в любви; агат – счастье; оливин –
гармонию между мужем и женой. Яшмовый камень в древности отражал социальный статус человека, благородные люди носили на поясе украшения из яшмы как показатель своего статуса [4,
с. 329], а также являлся знаком силы и авторитета.
Этот камень считался также знаком верности, мог
выражать романтические чувства, быть подарком
на память у влюбленных, символизировать человека с сильным характером. Бирюза может быть амулетом, в древности использовалась для добычи
огня. Аметист символизирует удачу и здоровье.
Изумруд – жизненную силу. Сапфир – честность
и искренность. Камень с горы Тайшань – один
из первых охранных амулетов в мире. В классическом романе «Сон в красном тереме» приведен китайский миф «Богиня Нюйва латает Небо» [5,
с. 22]. Согласно мифу, богиня Нюйва, спасая человечество во время светопреставления, расплавленными цветными камнями залатала дыры в небе,
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тем самым спасла мир от небесного огня и воды:
«…она собрала множество камней пяти различных
цветов, расплавила их на огне в жидкую массу
и ею заделала отверстия в небе. Посмотришь внимательно – вроде бы есть некоторая разница в расцветке неба, однако издали оно кажется таким же,
как и раньше» [6]. В романе главный герой рождается с кусочком яшмы во рту. Яшму оставила богиня Нюйва, и этот факт указывает на необычную
судьбу главного героя.
Изучая символичное значение культурного артефакта «камень» в китайской лингвокультуре,
можно сделать вывод о том, что, находя отражение
в средствах языка, камень среди носителей китайского языка является воплощением твердости,
упорства, постоянства, крепости и т. д. (см. результаты эксперимента) – всего того, что в Китае считается ценным, стабильным, вечным. Некоторые
символические свойства, приписываемые камню,
переносятся и на человека – упорство, упрямство,
жесткость, храбрость, несгибаемость, красота, солидность, спокойствие.
Представляется необходимым перед продолжением исследования сделать некоторые разъяснения, касающиеся китайской фразеологии, поскольку читателям может быть не ясен смысл некоторых
терминов.
Фразеология китайского языка представлена
фразеологическими единицами, каждая из которых
обладает структурно-семантическими и функционально-стилистическими особенностями. Долгое
время в китайской фразеологии все единицы обозначались словом «чэнъюй» (дословно «готовое
выражение»). Под этим термином подразумевались не только собственно чэнъюй как вид фразеологизмов, но и всякого рода устойчивые выражения, фразеологические сочетания, пословицы
и поговорки, афоризмы.
В настоящее время в китайской фразеологии,
обозначаемой общепринятым термином shuyu
(шуюй), выделяется, как правило, четыре-пять разрядов фразеологизмов. Фразеологизмы классифицируются скорее по их происхождению и стилистической отнесенности, а не по структурно-семантическим признакам. В учебном пособии «Китайская фразеология» выделяется четыре основных разряда фразеологических единиц: чэнъюй –
идиома; сехоуюй – недоговорка-иносказание;
яньюй – пословица, поговорка; гуаньюнъюй – фразеологическое сочетание [7].
Отличить один разряд китайских фразеологических единиц от другого бывает иногда сложно. Как
пишет И. В. Войцехович, несмотря на наличие
вполне определенных дифференциальных признаков чэньюй, в специальные словари чэнъюй зачастую включаются и другие типы фразеологизмов

или же один и тот же фразеологизм фиксируется
несколькими фразеологическими словарями, подпадая под категорию разных фразеологических
разрядов. Это можно объяснить как существованием давней лингвистической традиции, так и рядом
объективных сложностей в разграничении различных видов фразеологизмов [7, с. 77].
Чэнъюй – это устойчивое фразеологическое
словосочетание (чаще четырехсловное), построенное по нормам древнекитайского языка, семантически монолитное, с обобщенно переносным значением, носящее экспрессивный характер, функционально являющееся членом предложения. Происходят чэнъюи очень часто из древней китайской
литературы, мифов, изречений знаменитых людей
Древнего Китая.
Яньюй – еще один разряд фразеологической
единицы китайского языка. Под яньюй в широком
смысле подразумеваются все изречения, имеющие
просторечный, разговорный характер, отличающиеся устойчивостью структуры и краткостью. Эти
особенности отличают народные речения от песен,
чэнъюй и крылатых слов. Под яньюй в узком смысле понимаются собственно пословицы и поговорки, которые отличаются от других народных речений, в частности недоговорок-иносказаний и «привычных выражений», в структурном отношении
и по содержанию. Причем главным отличием является поучительный, дидактический характер пословиц.
Сехоуюй – выражения, в которых первая часть
представляет собой иносказание, а вторая– объяснение иносказания. Эти выражения могут употребляться как в полной форме, так и в усеченной,
«недоговоренной», т. е. одна первая часть. При
этом усеченная форма употребляется в том же значении, что и полная, т. е. не происходит образования новой фразеологической единицы. Данный
тип фразеологических единиц встречается только
в китайском языке [8, с. 130].
Значительную категорию фразеологических
единиц в китайском языке составляют построенные по нормам современного разговорного языка
так называемые привычные выражения – гуаньюнъюй. Термин «гуаньюнъюй» появился для обозначения устойчивых, как правило трехсложных,
словосочетаний, вместе имеющих значение, отличное от значений составляющих компонентов.
В данном исследовании представленные фразеологические единицы относятся к категориям
чэнъюй, сехоуюй. Участники эксперимента не назвали ни одного гуаньюнъюй с компонентом «камень».
Респондентам предлагалось привести прецедентные тексты, включая примеры пословиц и поговорок со словом «камень».
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Приведем результаты эксперимента. Найдем
аналогичные пословицы и поговорки в русском
языке или приведем нашу интерпретацию там, где
это возможно:
камни раскалываются и небеса содрогаются (39
реакций) – речь идет о крайнем удивлении; камень
осмысляется как нечто такое, что нельзя изменить
(только с помощью невероятных усилий);
убить одним камнем двух птиц (32 реакции) –
одним выстрелом двух зайцев убить;
капля воды проходит сквозь камень (29 реакций) – капля камень точит;
скорее море высохнет и камни сгниют, чем (чтонибудь произойдет) (26 реакций) – используется
в клятвах, обещаниях;
железо и камень в сердце и кишках (душе) (24
реакции) – каменное сердце, черствая душа;
указать на камень, и камень станет золотом (18
реакций) – превращать свинец в золото (одна из задач средневековой алхимии), превращать воду
в вино;
вода спала, камни обнажились (17 реакций) –
все тайное становится явным;
сбросить камень на упавшего в колодец (15 реакций) – бить лежачего;
утонуть, как камень в большом море (14 реакций) – как в воду кануть;
камень яйцом не разобьешь (12 реакций) – неправильный расчет сил, и в результате поражение;
честность растрогает даже камень (11 реакций) – говорится о человеческой честности, которая может крайне растрогать;
вздымать песок и двигать камни (8 реакций) –
о силе ветра, который поднимает песок и камни;
камень с другой горы (камнем с другой горы
тоже можно полировать яшму) (7 реакций) – о том,
что советы или методы других тоже могут быть полезны;
твердый как скала (5 реакций) – о человеке
упрямом, усердном;
огонь уничтожает и яшму, и камни (4 реакции) – стричь под одну гребенку;
спокойный как скала (4 реакции) – о человеке,
не проявляющем эмоций;
камнем, приготовленным для другого, ударить
себя по ногам (3 реакции) – упасть в выкопанную
самим же яму;
десять дней рисовать камень, пять дней – каплю
воды (3 реакции) – об очень старательном художнике;
камень в выгребной яме – зловонный и твердый
(2 реакции) – о наглом, беспардонном поведении;
о плохой репутации;
узнавать путь, бросая камни (2 реакции) – проводить исследование проблемы;

использовать жертвенный треножник как поднос для еды, а яшму – как обычный камень (2 реакции) – о крайне роскошной жизни, доходы на которую заработаны нечестным путем;
переходить реку вброд, ощупывая камни (2 реакции) – выражение Дэн Сяопина о проведении
политики реформ и открытости в КНР. Данное выражение – пример недоговорки-иносказания, сехоуюй. Выражение приписывается Дэн Сяопину, который употребил его в значении «действовать осмотрительно и осторожно», говоря о проведении
экономических реформ в КНР. В переводе на русский язык полностью выражение звучит: «переходить реку, нащупывая [в воде] камни – медленно
и осторожно» [6, с. 250];
в каменном доме есть золотой шкаф – в древности – государственная казна; сейчас – место сохранения ценностей;
и камень можно растрогать – в данном чэнъюе
камень означает нечто твердое, жестокосердного,
бесчувственного человека;
дерево и камень предопределены друг для друга – о встрече двух людей, которая была определена самой судьбой;
у камня не отобрать его красный цвет – о постоянстве, надежности, стабильности, непоколебимости, упорстве;
камень катится, да не меняется – все идет своим
чередом;
молния ударила, камень вспыхнул (в знач. «моментально») – моментальное исчезновение;
даже хорошему камню нужна вода, чтобы точить нож – для любого дела нужны соответствующие условия;
даже неотесанные камни закивали головой –
о силе убеждения.
Приведенные выше примеры демонстрируют
наличие следующих особенностей осмысления
образа камня в китайской лингвокультуре: 1) твердая материя, которую можно изменить, прилагая
экстраординарные усилия; 2) нечто незыблемое,
постоянное; 3) сердце бесчувственного, безэмоционального человека; 4) орудие для добычи, наказания; 5) как нечто неизменное, безэмоциональное;
6) как нечто непоколебимой, устойчивое.
Был проведен эксперимент с целью определения особенностей восприятия образа камня носителями китайского языка. В ходе этого эксперимента информантам предлагалось привести эпитеты к слову камень.
Полученные результаты: красивый (7 реакций),
белый (5 реакций), гладкий (5 реакций), крепкий
(4 реакции), твердый (3 реакции), огромный (3 реакции), блестящий (2 реакции), хороший (2 реакции), бутовый (2 реакции), черный, красный, коричневый, квадратный, круглый, мягкий, цветной,
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редкий, странный, разноцветный, грубый, надгробный, упрямый, обычный, облицовочный, солнечный, большой, изящный.
Результаты эксперимента показали, что наиболее частотные реакции (кроме красивый, белый,
гладкий) на слово «камень» и, следовательно, его

символические качества и свойства – это твердость, крепость, красивый внешний вид, несгибаемость, упрямство; эти реакции повторяются
во всех трех проведенных экспериментах. Таким
образом, была обоснована значимость образа камня в китайской лингвокультуре.
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N. S. Gnezdilova, V. S. Glinkin

ON THE IMAGE OF STONE IN CHINESE LANGUAGE
At present linguistics is connected very closely to cultural studies. A language is explored in connection with the
history and culture of the people who speak the language. To study a language means not only just study a language
but also to understand another people, nation and humankind as a whole. The article concerns the concept of “stone”
in the Chinese linguaculture. The research is made with the data of linguistic experiment conducted in the city of
Shenyang, PRC among native Chinese speakers. The respondents were found among teachers and students of
Shenyang Polytechnic University, aged from 18 to 60 years old. The questions studied by the experiment concern with
Chinese linguaculture, the image of stone and some set expressions of Chinese language which contain “stone”. The
results of the experiment are depicted in the article.
Key words: linguaculture, Chinese linguaculture, stone’s image, set expression.
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И. И. Конькова

АНТРОПОНИМЫ КАК МАРКЕРЫ ВТОРИЧНОГО ТЕКСТА В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(СФЕРА НАНОТЕХНОЛОГИЙ И ОПТОВОЛОКОННОЙ ТЕХНИКИ)
Рассматривается категория вторичности научно-технического текста, реализуемая благодаря межтекстовым связям. Материалом исследования послужила монография Ф. Митшке (F. Mitschke) Fiber Optics. Physics
and Technology. Все фрагменты содержат антропонимы, которые выступают маркерами вторичного текста.
Межтекстовые связи обеспечивают единство и целостность дискурсивного научного пространства. В результате анализа научно-технического текста было установлено, что межтекстовые связи поддерживаются первичными цитатами, ссылками (именными: авторскими, автоссылками и множественными; титульными), сносками, графиками и визуальными средствами (фотографиями).
Ключевые слова: научно-технический дискурс, антропоним, вторичный текст, вторичность, цитата,
ссылка, межтекстовые связи.

Автором было проанализировано 280 страниц
монографии Ф. Митшке (F. Mitschke) Fiber Optics.
Physics and Technology. Методом сплошной выборки был выделен 61 пример употребления антропонимов. Цель данной статьи заключается в анализе
особенностей функционирования антропонимов
как маркеров вторичного текста в англоязычных
текстах письменного научно-технического дискурса (сфера нанотехнологий и оптоволоконной техники). Для достижения указанной цели решался
целый ряд конкретных задач. Во-первых, дифференциация следующих терминов: «вторичность»
и «вторичный текст»; во-вторых, проведение
структурной классификации межтекстовых связей;
в-третьих, выявление функциональной значимости
последних.
В «Толковом переводоведческом словаре» дается следующее толкование антропонима: 1. Собственное имя человека. 2. Любое собственное имя,
которое может иметь человек (группа людей),
в том числе личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдоним, криптоним, кличка… [1, c. 21–
22]. Под антропонимом в данной статье понимается любое имя собственное (личное имя, фамилия,
имя и фамилия, инициалы и фамилия). Такое ограничение видов имен собственных связано с тем,
что материалом исследования выступает научнотехнический дискурс, который в силу своей строгости и официальности не предполагает использование прозвищ, псевдонимов, криптонимов и кличек.
Обратимся к понятиям «вторичность» и «вторичный текст». Вторичность представляет собой
универсальную категорию. Так, говоря о периоде
конца XIX – XX в., российский филолог и литературовед И. П. Ильин отмечал: «В определенные
эпохи именно вторичность оказывается наиболее
характерной чертой сознания, той роковой печатью, что наложена на его лик и неизбежно отмечает
все его мысли и дела» [2, с. 51]. Н. М. Нестерова

в своих работах писала, что вторичность является
одним из главных принципов текстопорождения [3,
с. 94]. Другими словами, вторичность подразумевает, что все ранее было уже произнесено или написано. По мнению М. М. Бахтина, первый человек
Адам был единственным, кто мог создать что-то
новое и первичное. «Только мифический Адам, подошедший с первым словом к еще не оговоренному
девственному миру, одинокий Адам мог действительно до конца избежать этой диалогической взаимоориентации с чужим словом о предмете; конкретному историческому лицу это не дано…» [4,
с. 89]. Как считает О. Б. Вайнштейн, «…нам остается только перебирать, комбинировать и пародировать имеющееся» [5, с. 184]. Следовательно,
и устная, и письменная речь являются в определенной степени вторичными. Таким образом, категория вторичности имеет довольно широкое философское толкование. Что касается вторичности
в лингвистике, то Ц. Тодоров рассматривал ее как
универсальную характеристику текста: «Следует
говорить не о генезисе, возникновении текстов
из чего-то нетекстового, а исключительно и только
о переработке одних текстов в другие» [6, с. 98].
В языкознании предлагается множество определений вторичного текста. Так, по мнению А. Э. Бабайловой, вторичный текст представляет собой
«продукт письменной речи, который является репродукцией первоисточника с разной степенью
компрессии; новое порождение, цель которого –
критический анализ исходного текста» [7, с. 122].
Н. Л. Сунцова рассматривает вторичный текст как
«речевое произведение, созданное на основе понимания текста оригинала с последующей вербализацией результата этого понимания с различной степенью развернутости» [8, с. 3–4]. В данной статье
под вторичным текстом понимается письменное
речевое произведение, созданное путем аналитикосинтетической переработки текстов-первоисточников, содержащее ряд цитат и ссылок на последние.
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Цитаты и ссылки обеспечивают взаимосвязь между первоисточником и вновь порождаемым текстом, или, другими словами, интертекстуальность.
Интертекстуальность принято рассматривать в широком и узком смыслах. В широком смысле интертекстуальность – это универсальное свойство текста, которое предусматривает понимание всякого
текста как гипертекста [9, с. 451]. Когда речь идет
о интертекстуальности в узком смысле, имеются
в виду те случаи, когда автор намеренно тематизирует взаимодействие между текстами [9, с. 451].
Это реализуется при помощи формальных средств:
цитат, сносок и ссылок. В данной статье интертекстуальность понимается в узком смысле, а именно
интертекстуальность обеспечивается соположением, диалогическим взаимодействием текста «нового» и текста «старого» (цитируемого), в результате
чего пораждаются новые смыслы.
По мнению Е. В. Михайловой, межтекстовые
связи обеспечиваются как текстовыми элементами
(естественными знаковыми системами и специальными знаковыми системами: формулами, схемами,
чертежами, графиками и др.), так и нетекстовыми
элементами (живописью, скульптурой, музыкой,
явлениями природы и др.) [10]. В данной статье
речь пойдет о текстовых элементах. Воспользуемся классификацией Е. В. Михайловой и разделим
все межтекстовые связи на собственно текстовый
тип – цитаты (заимствования) и паратекстовый
тип – ссылки (условные заимствования) [10]. Так,
все отобранные для анализа фрагменты содержали
антропонимы, которые входили в состав цитируемого текста, следовательно, они выступают маркерами вторичного текста.
Цитата (от лат. cito – высказываю, привожу) –
дословная выдержка из какого-либо произведения,
стилистический прием употребления готового словесного образования, вошедшего в общелитературный оборот [10]. Цитаты делятся на первичные
и вторичные [10].
Первичная цитата представляет собой самый
простой вид взаимодействия двух текстов. Как показало исследование текстового материала, все цитаты в рассматриваемом научно-техническом дискурсе относятся к данному типу.
Пример 1. The first reported conscious observation
of a solution phenomenon was written by a Scotsman,
the civil engineer John Scott Russell. In 1838 he
noticed a remarkable water wave in the Union Canal
near Edinburg and wrote this report:
I was observing the motion of a boat which was
rapidly drawn along the narrow channel by a pair of
horses, when the boat suddenly stopped… [11, с. 178].
Джон Скотт Рассел – британский инженер-кораблестроитель, ученый и бизнесмен, открывший
в 1834 г. солитон (структурно устойчивая уединен-

ная волна, распространяющаяся в нелинейной среде) и участвовавший в строительстве корабля
«Грейт Истерн» [12]. Автор приводит цитату из доклада Рассела Report on Waves, представленного
на 14-й встрече Британской ассоциации содействия развитию науки.
Особенность примера 1 состоит в том, что при
цитировании не были использованы кавычки. Это
объясняется тем, что согласно правилам Harvard
Referencing system цитата объемом больше 30 слов
должна быть оформлена с красной строки,
с бóльшим отступом, чем весь текст, при этом кавычки не используются [13, с. 7]. В обоих случаях
антропонимы предшествуют цитатам, т. е. Митшке
изначально указывает на исследователя, чью идею
он планирует привести.
Вторичная цитата – это фрагмент текста, взятый из источника, в котором этот фрагмент сам является цитатой. Вторичные цитаты встречаются
не так часто. Чаще всего вторичное цитирование
происходит, если первоисточник по какой-то причине недоступен [10]. В исследованном текстовом
материале автор не использует вторичных цитат,
все его цитаты относятся к категории первичных.
Как показала статистическая обработка данных, первичные цитаты также не являются очень
частотными от общего числа межтекстовых связей (3 %). Такое редкое употребление первичных
цитат можно объяснить тем фактом, что научнотехнический текст характеризуется высокой степенью новизны и оригинальности, а результаты
его эвристичны. Кроме того, частое обращение
к чужим идеям снижает процент оригинальности
текста.
Ссылка представляет собой указание источника, на который ссылаются в основном тексте [14].
Как уже отмечалось ранее, ссылка представляет
собой паратекстовый тип межтекстовых связей.
Под паратекстом Ж. Женнетт понимает текстовое
окружение, совокупность элементов, составляющих оболочку текста – его название, подзаголовок,
предисловие, послесловие, посвящение, имя автора, эпиграф, сноски, иллюстрации, место или год
написания, название издательства и др. [15]. Ссылки являются самым частотным типом интертекстуальных связей (85 %). Благодаря им читателю предоставляется возможность ознакомления с дополнительными текстовыми материалами для более
глубокого изучения темы. Кроме того, ссылки подтверждают авторитетность вторичного текста, его
достоверность.
В своей кандидатской диссертации Е. В. Михайлова занимается исследованием интертекстуальности в научном дискурсе (на материале статей). Она дает детальную классификацию типов
межтекстовых связей. Так, она делит ссылки
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на три группы: именные, титульные и адресные
[10]. В свою очередь, именные ссылки подразделяются на авторские, автоссылки и множественные
ссылки.
Обратимся к именным ссылкам и их разновидностям, так как данные ссылки являются самыми
распространенными (82 %). Авторские ссылки используются наиболее часто, в них указывается имя
автора текста-первоисточника (42 %).
Пример 2. A precursor of today’s Kerr lens
modelocked lasers was conceived in the mid-1980s by
Linn F. Mollenauer of Bell Laboratories when a
resonator containing a piece of fiber was coupled to the
laser resonator [11, с. 202]. Линн Молленауэр – американский физик [16]. Митшке упоминает о его совместной работе с Линн Молленауэром Stabilizing the
Soliton Laser, опубликованной в Journal Quantum
Electronics в 1986 г. При этом в монографии Митшке
указывает только имя своего соавтора.
Автоссылки, несомненно, встречаются: они отсылают к ранним работам авторов. Однако автоссылки являются редкостью, что подтвердило и исследование данного текстового материала (2 %).
Вероятно, это связано с этическими соображениями автора, который считает неправильным ссылаться на самого себя.
Пример 3. F. Mitschke and Mollenauer showed the
particle properties in 1986 by demonstrating for the
first time the interaction forces between fiber-optic
solitons [11, с. 180]. Данный текстовый фрагмент
не является только автоссылкой. На самом деле
этот пример представляет собой множественную
ссылку. Федор Митшке – немецкий физик, участвовавший в разработке солитонов [17]. Работа
Experimental Observation of Interaction Forces
Between Solitions in Optical Fibers была написана
Митшке в соавторстве с Линн Молленауэром.
Множественные ссылки используется в том
случае, когда речь идет о нескольких авторах. Множественные ссылки встречаются нередко (38 %).
Это связано с тем фактом, что в науке распространено явление, когда исследованием одного вопроса
занимается сразу несколько ученых.
Пример 4. As a result there is a finite (nonzero) line
width, which was first described by A. Schawlow and
C. Townes, pioneers of laser physics [11, с. 215]. Артур Леонард Шавлов – американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1981) [18].
Чарлз Хард Таунс – американский физик, лауреат
Нобелевской премии по физике (1964), член Национальной академии наук США (1956), иностранный
член Российской академии наук (1994) [19]. В данном примере автор монографии не дает отсылки
к конкретной научной работе, он называет только
предмет исследования, при этом в библиографии
указывается, что информацию о лазерах можно по-

лучить из многих учебников. Митшке предлагает
дополнительную отсылку к работе О. Светло
Principles of Lasers. Таким образом, в монографии
создается сложная система ссылок, которая, в свою
очередь, свидетельствует о не менее сложной системе смысловой, социокультурной и дискурсивной
связи между упомянутыми научными дискурсами.
Пример 5. In hindsight, the paper by Kao and
Hockman came out at just the right time [11, с. 6].
К. Ч. Као – китайский, британский и американский
инженер-физик, автор ключевых исследований
в области разработки и практического применения
волоконно-оптических технологий, которые значительно повлияли на развитие индустрии телекоммуникаций [20], – и Г. А. Хокман написали совместную работу Dielectric-Fibre Surface Waveguides
for Optical Frequences, на которую ссылается автор
монографии. Интересно отметить, что Митшке при
ссылке на работу сначала употребляет фамилии
и инициалы авторов, а в следующем абзаце использует только фамилии. Ссылка на первоисточник дается только при начальном упоминании авторов.
Титульная ссылка связывает текст статьи с названием текста-источника [10]. Титульная ссылка
редко встречается отдельно, чаще она идет в комбинации с именной ссылкой. В научном тексте титульная ссылка не является частой (3 %), так как
некоторое изобретение, явление и открытие чаще
ассоциируется с именем самого ученого, а не с его
работами.
Пример 6. In the Greek tragedy of Agamemnon
(part of The Oresteia), Aeschylos mentions how the
news about the fall of the city of Troy was transmitted
over 500 km to Agamemnon’s wife, Clytemnestra [11,
с. 3]. «Агамемнон» (греч. Αγαμέμνων) – трагедия
древнегреческого драматурга Эсхила, представленная в 458 до н. э. Она входила в тетралогию Орестея, которая также включала трагедии «Хоэфоры»
и «Эвмениды», а также утраченную сатировскую
драму «Протей» [21]. Упоминание данной трагедии используется автором в самом начале его монографии для демонстрации того, что и до нашей
эры новости передавались на большие расстояния
еще до изобретения телефона и телеграфа.
Адресная ссылка указывает на выходные данные (не всегда полные) первоисточника, например,
на место его публикации [10]. В ходе анализа текста монографии не было выявлено ни одного примера употребления адресных ссылок.
Сноска – это текст, помещаемый внизу страницы; подстрочная ссылка, примечание [22]. В исследуемом тексте сноски встречаются только в 6 %
случаев, так как основной объем примечаний и пояснений помещен в основном тексте монографии.
Пример 7. Bell was not the only, indeed not even
the first, inventor of the telephone. …but the Italian
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Доля от общего количества
интертекстуальных связей, %

физик-оптик, астроном, изобретатель технологии
важных разделов оптико-механической промышленности, автор теории образования изображений
в микроскопе [26]. Фридрих Отто Шотт – немецкий химик, заложивший основы современного
производства стекла и создавший многие виды
специальных стекол [27]. Фотоизображение ученых используется крайне редко, чаще на фотографиях изображены некоторые технические моменты, требующие наглядной демонстрации (пример
10). Данный случай использования фотографий
ученых можно объяснить особой признательностью им автора монографии, так как они являются
основателями современной оптики, т. е. именно
того раздела физики, который выступает предметом исследования Федора Митшке.
Таким образом, исходя из анализа антропонимов как маркеров вторичного текста в научном
дискурсе, были сделаны следующие выводы:
1) антропонимы выступают маркерами вторичного текста в научно-техническом дискурсе;
2) в исследуемом материале феномен межтекстовых связей представлен первичными цитатами,
ссылками (именные: авторские, автоссылки и множественные ссылки; титульные), сносками, графиками и визуальными средствами (фотографии);
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technician Antonio Meucci (who lived in New York)
had demonstrated a working model as early as 1860
and the German teacher Philip Reis built another
version in 1861. The American Elisha Gray had the
bad luck of filing his patent all of 2 h after Bell [11,
с. 5]. В основном тексте монографии речь идет
о изобретателе телефона Александре Грейаме Белле, но при этом Митшке не обделяет вниманием
других ученых, работавших над данным вопросом,
но не успевших запатентовать изобретение.
Пример 8. Tyndall did not invent this himself [11].
Джон Тиндаль – английский физик, член Лондонского королевского общества (1852) [23]. Первое
упоминание об ученом находится еще в основном
тексте монографии, где указывается полное имя –
John Tyndall, однако в сноске прописывается только его фамилия. Такая тенденция присуща всему
научно-техническому тексту. Это можно объяснить
тем фактом, что изначально автор монографии
дает полное имя для того, чтобы избежать путаницы при наличии однофамильцев. В данном примере сноска отсылает не к упомянутому ученому,
а к тому, кто первоначально занимался данным вопросом, – Д. Гехту (J. Hecht) и его работе City of
Light: The Story of Fiber Optics.
Научно-технический текст предполагает наличие наглядного материала для иллюстрации описываемого явления или проблемы. Такой материал,
как правило, представлен в графиках и визуальных
средствах (фотографиях). Однако такой материал
не является частотным и, как показало исследование, используется только в 6 % случаев от общего
числа межтекстовых связей.
Пример 9. The author thanks Christoph Mahnke
for the calculations for this figure [11, с. 71]. Кристоф
Махне – преподаватель Ростокского университета – старейшего университета в регионе Балтийского моря, третьего в списке самых старинных
университетов Германии [24].
Пример 10. The author thanks Toralf Ziems for his
assistance in taking this picture [11, с. 70].
Как видно из примеров 9 и 10, антропонимы
при фотографиях и графиках используются для
выражения благодарности фотографам и ученым,
помогающим при создании фотоизображения или
построении графика, т. е. в данном случае не происходит отсылки к ранее написанной научной работе. Они являются элементами фатики научнотехнического дискурса.
Пример 11. Carl Zeiss, Ernst Abbe, and Otto
Schott are the founders of modern optics in which
scientific methods and industrial processing are
closely interwoven [15, с. 88]. Карл Фридрих Цейс –
всемирно известный немецкий инженер и производитель оптики, основатель фабрики оптических
систем «Цейс» [25]. Эрнст Карл Аббе – немецкий

Виды межтекстовых связей

Частотность употребления видов межтекстовых связей

3) несмотря на разнообразие интертекстуальных связей, самыми широко употребляемыми являются ссылки, в частности авторские и множественные (рисунок), что объясняется тем, что научно-технический текст предназначен для подготовленного читателя, обладающего некой пресуппозицией, т. е. адресат имеет некий общий в адресантом фонд знаний, что позволяет избегать объемных
предисловий к теме и максимально сократить
историю вопроса, ограничившись ссылками;
4) при использовании графиков и фотографий
в библиографии нет пункта с указанием имени
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человека, способствовавшего их созданию; используя данные антропонимы, автор научного текста выражает признательность либо другим ученым, ранее занимавшимся изучаемой им проблемой, либо людям, оказавшим помощь в получении
фотоизображения или в построении графика;
5) при отсылке в основном тексте работы к именам ученых, занимающихся разработкой определенной проблемы, их имена не всегда указываются
в библиографии. Автор ограничивается упоминанием названий их исследований и годом их проведения. Такой информации вполне достаточно, если
возникнет необходимость дополнительного детального знакомства с этими работами;
6) благодаря межтекстовым связям гарантируется достоверность передаваемой адресату информации;

7) основная задача межтекстовых связей заключается в сохранении единства дискурсивного пространства данной научной сферы;
8) межтекстовые связи выполняют референционную функцию, т. е. они отсылают к ранее написанным работам других авторов в случае необходимости получения дополнительной информации;
9) интертекстуальные связи реализуют также
этикетную функцию, благодаря которой выражается уважение к конкретной научной школе и всему
научному сообществу в целом;
10) благодаря феномену межтекстовых связей
автор выражает отношение к написанным ранее
работам (такое отношение может быть критическим или, напротив, эмпатическим), т. е. интертекстуальные связи выполняют оценочную функцию,
они аксиологичны по своему характеру.
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I. I. Kon’kova

ANTROPONYMS AS MARKERS OF SECONDARY TEXT IN SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DISCOURSE (THE FIELD OF
NANOSCIENCE AND FIBER OPTICAL TECHNOLOGY)
The article considers the category of “secondariness” in a scientific and technological text and language means of
its explication. Intertextual links in the form of references and footnotes reveal this category. The monograph “Fiber
Optics. Physics and Technology” by F. Mitschke is the source of the language material for study. All the examples
provided have anthroponyms that perform the functions of markers of a secondary text. They help keep unity and
entirety of the discursive contitium of the contemporary scientific community. The analysis of the scientific and
technological discourse under study shows that the primary citations, references (headed ones: authorial and multiple
ones and selfreferences; title ones), footnotes, diagrams and visual aids (photographs) support intertextual links.
Key words: scientific and technological discourse, anthroponym, secondary text, secondariness, citation,
reference, intertextual links.
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Ф. Л. Косицкая. Французский фармацевтический дискурс и его жанровая палитра
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Ф. Л. Косицкая

ФРАНЦУЗСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ЕГО ЖАНРОВАЯ ПАЛИТРА
Фактор здоровья является приоритетной ценностью в обществе, а его сохранение в значительной мере зависит от лекарственного обеспечения, от фармацевтического рынка государства. Французский фармацевтический рынок – один из крупнейших в мире, он насчитывает более 22,5 тыс. аптек. Рассматривается французский фармацевтический дискурс как один из видов институционального дискурса, который представляет собой сложноорганизованное, многосоставное образование, взаимодействие, интеракцию законодательного
(правового) фармацевтического дискурса (в области производства и торговли лекарственными средствами),
рекламно-фармацевтического дискурса, научно-фармацевтического дискурса, академического (учебного) фармацевтического дискурса, фармацевтического медиадискурса, коммерческого фармацевтического дискурса,
собственно фармацевтического дискурса. В свою очередь, внутри каждого подвида фармацевтического дискурса возможно обнаружить полифонические включения исторического, медицинского, химического, энциклопедического, ботанического, социального дискурсов. Ведущая роль при этом принадлежит собственно
фармацевтическому дискурсу в сфере профессиональной коммуникации. Сложная дискурсивная природа фармацевтического дискурса породила многообразие жанровых форм.
Ключевые слова: фармация, фармацевт, фармацевтический дискурс, речевой жанр, лекарственное
средство, аптека.

Фактор здоровья является приоритетной ценностью в обществе, индикатором социально-экономического развития, указывает на достигнутый
уровень качества жизни людей и экономического
благополучия страны. Сохранение здоровья в значительной мере зависит от лекарственного обеспечения, от фармацевтического рынка государства.
Фармация максимально значима для всех членов
социума, поскольку она непосредственно связана
с самым ценным, что имеет человек, – его жизнью.
Коммуникация в такой сфере, как фармация, имеет
многоаспектный характер и национальную специфику. В качестве объекта исследования в данной
статье выступает французский фармацевтический
дискурс, предметом исследования служат его речевые жанры.
Актуальность выбора темы обусловлена неослабевающим интересом в современной лингвистике к дискурсивным аспектам проявления языка
и тем, что французский фармацевтический рынок – один из крупнейших в мире – более 22,5 тыс.
аптек. Показатель потребления лекарственных
средств на душу населения во Франции один из самых высоких в мире: 400 т лекарственных средств
(ЛС) в день, 8 г на человека, 2 тыс. действующих
веществ в 8 500 лекарственных формах.
Слово «апотекариус» (apothecarius) как наименование профессии вошло в обиход во Франции
в 1178 г. С момента возникновения фармацевтического образования в ХIII в. и до конца XVIII в. организация обучения специалистов для аптек носила цеховой характер. Аптекарь принимал в свою
аптеку ученика и в течение нескольких лет обучал
его своему искусству. Официально рождение высшего фармацевтического образования в Монпелье
датируется 1558 г. В XVII в. большинство аптек

выполняли функции хорошо оснащенных химических лабораторий. Аптекарь часто являлся фармацевтом и химиком-экспериментатором одновременно. В 1777 г. на основании специального королевского декрета французская фармация получила
автономию, и фармацевтическая школа Collège de
Pharmacie обрела права высшей школы с исключительным правом присваивать ученые степени. После Великой французской революции появилась
плеяда фармацевтов, которые занимались в конце XVIII и начале XIX в. химическими исследованиями и оставили богатое научное наследие:
Шарль Дерозн, Куртуа, Субейран, Антуан Йоме,
Лобер, Кавеиту, Пелетье, Луи Никола Воклен.
В современной отечественной и зарубежной
лингвистике существует большое разнообразие
подходов к пониманию термина «дискурс». Множественность и полифункциональность интерпретаций этого понятия определили его широкое распространение. Следует отметить, что анализ дискурса представляет собой междисциплинарную
область знаний. Н. Д. Арутюнова рассматривает
дискурс как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами», как «речь, погруженную в жизнь» [1,
с. 136–137]. Вслед за Т. А. ван Дейком авторы понимают дискурс как «актуально произнесенный
текст, связанный с коммуникацией в той или иной
профессиональной сфере» [2, с. 75]. С позиции социолингвистики В. И. Карасик выделил два особых типа дискурса: персональный (личностно ориентированный) и институциональный (статусно
ориентированный). По его мнению, статусно ориентированный дискурс представляет собой «речевое взаимодействие представителей социальных
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групп или институтов друг с другом, с людьми,
реализующими свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся общественных институтов, число которых определяется потребностями
общества на конкретном этапе его развития» [3,
с. 193]. По мнению ученого, специфика институционального дискурса раскрывается в типе того общественного института, который в коллективном
языковом сознании обозначен особым именем,
обобщен в ключевом концепте этого института,
связывается с определенными функциями людей,
сооружениями, построенными для выполнения
данных функций, общественными ритуалами и поведенческими стереотипами, текстами, производимыми в данном социальном образовании. В науке
описаны многочисленные разновидности институционального дискурса: юридический, политический, экономический, военный, академический,
педагогический, религиозный, деловой, медицинский, рекламный, спортивный, научный, массовоинформационный, учебный, дискурс моды, почтовый, парфюмерный, гастрономический, архитектурный, косметологический и др. Фармацевтический дискурс (ФД) – это тип институционального
общения, сложившийся тип коммуникации в профессиональной области – социальном институте
фармации, который может совершаться в процессе
создания, исследования, хранения, изготовления,
отпуска и маркетинга лекарственных средств,
а также поиска природных источников лекарственных субстанций. Л. Н. Носова определяет коммуникацию в ФД как опосредованное общение «между коллективом авторов (институтом фармации),
передающим сведения о составе, способе применения лекарственных препаратов и т. д., с одной стороны, и адресатом (врачами, назначающими лекарственные препараты, либо пациентами – потребителями лекарственной продукции), с другой стороны» [4, с. 133].
ФД – сложноорганизованное дискурсивное,
многомерное, неоднородное образование, он представляет собой особый массово-информационный
и статусно ориентированный институциональный
дискурс, специфика которого состоит в области его
использования – сфере здравоохранения и фармации. Его коммуникативное пространство – это взаимозависимость, взаимодействие законодательного (правового) фармацевтического (в области производства и торговли лекарственными средствами)
дискурса, рекламно-фармацевтического дискурса,
научно-фармацевтического дискурса, академического (учебного) фармацевтического дискурса,
фармацевтического медиадискурса, коммерческого
фармацевтического дискурса, собственно фармацевтического дискурса. В свою очередь внутри
каждого подвида ФД имеются полифонические

включения исторического, медицинского, химического, энциклопедического, ботанического, социального дискурсов. ФД является гибридным, поликодовым дискурсом, так как использует вербальный, иконический и графический коды.
Основными функциональными характеристиками ФД являются информативность, императивность, клишированность, терминологичность, точность, персуазивность, побудительность, официальность, ритуализированность, характерно также
социальное и коммуникативное неравноправие
адресанта и адресата.
Фармацевтический дискурс характеризуется
следующими параметрами: 1. Участники. Адресанты: врач, провизор, фармацевт (химик-технолог, изготовитель ЛС), производитель ЛС (фармацевтическая компания). Адресаты: пациенты, работники аптеки, потенциальные клиенты. Базовая
пара общения: врач – провизор, провизор – пациент. «Ядром коммуникации остается взаимодействие в коммуникативной цепочке врач – провизор
(фармацевт) – пациент-потребитель ЛС, но сама
система взаимоотношений претерпела существенные изменения. Пока возможность получить
ЛС в аптеке была связана с обязательным наличием рецепта, коммуникация строилась линейно:
указание от врача фармацевту, от фармацевта консультация пациенту. С появлением безрецептурных средств роли фармацевта, врача и пациента
в коммуникации изменились, у первого появилась
возможность (и обязанность) пояснять неясные
для пациента моменты, рекомендовать подходящие ЛС (влиять на выбор клиента), появился термин „фармацевтическая помощь“ (сопроводительные услуги, которые можно получить в аптеке помимо ЛС); деятельность врача стала носить
рекомендательный (а не предписывающий) характер, у пациента повысилась персональная ответственность за собственное здоровье. На современном этапе фармацевт выступает как агент,
а врач и пациент – как клиенты института (сложная система потребления)» [5, с. 190]. 2. Хронотоп, прототипное место: лаборатория, аптека,
фармацевтическое предприятие, кабинет врача,
текстовое пространство, виртуальное пространство. 3. Цель – получение положительного терапевтического эффекта, восстановление здоровья,
а также информирование профессионального сообщества и потребителя о создании ЛС, запуск
рекламной кампании. 4. Ключевой концепт: лекарственное средство. 5. Стратегии: информирующая, стимулирующая к покупке, воздействующая, мотивирующая. 6. Ценности: общечеловеческие: здоровье, жизнь. Ценности представлены
в высказываниях великих людей, в определенных
оценочных суждениях:
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Le pharmacien est un marchand d’espoir aussi bien
pour les héritiers que pour le malade (André Prévot).
Je me suis rendu compte que j’avais pris de l’âge le
jour ou j’ai constaté que je passais plus de temps à
bavarder avec les pharmaciens qu’avec les patrons de
bistrot (Michel Audiard).
Des rayons chargés de bouteilles étiquetées
faisaient deviner que la pharmacie y occupait plus de
place que la science (Honoré de Balzac).
Les remèdes aux plus grandes maladies ne se
trouvent pas toujours dans la pharmacie (Casanova).
Nous trouvons de tout dans notre mémoire. Elle est
une espèce de pharmacie, de laboratoire de chimie, où
on met au hasard la main tantôt sur une drogue
calmante, tantôt sur un poison dangereux (Marcel
Proust).
Le meilleur remède ne s’achète pas à une
pharmacie et sur ordonnance. Le meilleur remède,
vous l’avez en vous et il s’appelle l’instinct de vivre
(Paul Toupin).
Le premier bien est la santé, le deuxième la beauté,
le troisième la richesse (Platon).
Son rire en cascade est mon médicament, je devrais
l’enregistrer en boucle et me le diffuser les soirs de
déprime. S’il fallait définir la joie de vivre, le bonheur
d’exister, ce serait cet éclat de rire, une apothéose, ma
récompense bénie, un baume descendu du ciel (Robert
Sabatier).
En médecine, la mode change aussi souvent qu’en
haute couture. Le médicament miracle d’aujourd’hui
sera le poison mortel de demain (Groucho Marx).
L’amour est le seul médicament qui puisse guérir
les blessures du monde! (Amma).
Sourire trois fois par jour rend inutile tout
médicament» (proverbe).
7. Разновидности и жанры. В рамках статьи
рассматриваются только печатные тексты французского фармацевтического дискурса (ФФД). Сложная дискурсивная природа ФФД порождает многообразие жанровой дифференциации. Под речевым
жанром (РЖ) следует понимать тематическое, стилистическое и композиционное единство. РЖ – это
единица речи, представляющая собой типовую модель, объединенную единством цели, темы и композиции, воплощенную в одном или множестве
текстов, реализованную с помощью вербальных
и невербальных средств и состоящую из одного
или нескольких речевых актов [6, с. 72–73]. Каждая сфера речи располагает своим собственным репертуаром речевых жанров, который изменяется
в зависимости от требований жизни. Жанры как
модели, типы высказываний формируются комплексом жанрообразующих критериев. В модели
РЖ Шмелевой – Косицкой выделим следующие
параметры: коммуникативная цель, образ автора,
образ адресата, диктумное содержание, коммуни-

кативное время, формальная организация (языковое воплощение), функциональный стиль, комбинация речевых актов в составе данного РЖ и соотношение с другими семиотическими системами
(невербальные средства). Определяющими критериями являются коммуникативная цель, образы
адресанта и адресата, языковое воплощение, функциональный стиль текста.
Коммуникативная цель. Четыре типа РЖ не исчерпывают всех коммуникативных задач, осуществляемых в речи, поэтому практически невозможно обнаружить чистых речевых жанров.
В ФФД встречаются информативно-императивные,
информативные императивно-оценочные, императивно-оценочные, оценочные речевые жанры.
Образ адресанта. Для адресанта характерны:
компетентность, информированность, объективность, непредвзятость, умение убеждать. Он представляет информацию как специалист-профессионал.
Образ адресата. Для адресата типичными являются многоликость, анонимность, заинтересованность, многочисленность (массовость),
Языковое воплощение. Фармацевтическая лексика формирует разветвленную терминосистему,
объединяющую общелитературную лексику и специальные термины. Лексический состав специального языка фармации неоднороден: лексико-семантическое ядро составляют общенаучная и узкоспециальная терминология:
– Cachet, capsule, perle, cataplasmes, sinapismes,
collyre, drogue, comprimé, suppositoire, élixir,
médicament générique, médicament à prescription
restreinte, médicament orphelin, médication familiale
(ou médicament d’automédication), emballage du
médicament.
– Mentions légales: liste des caractéristiques
scientifiques, techniques et socio-économiques d’une
spécialité pharmaceutique devant obligatoirement
figurer sur tout document d’information ou de
publicité destinée aux professionnels de santé.
– Parapharmacie: biens de santé, d’hygiène, de
cosmétique, de diététique.
– Introduction parentérale d’un médicament:
injection sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse,
intradermique, intra artérielle, intrarachidienne, intra
articulaire, intra pleurale, intra péritonéale.
– Pharmacie: mise des médicaments sous une
forme appropriée à leur administration, contrôle
quantitatif ou qualitatif, conservation, dispensation du
médicament.
Примеры речевых формул, характерных для
фармацевтического дискурса:
Administré par voie orale, soumis à la
réglementation des stupéfiants, prescription sur
ordonnance sécurisée de la forme, la durée prévisible
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du médicament, les patients en affection de longue
durée, réservée à certains médecins spécialistes.
Рецепты составляются на французском языке
и содержат следующие реквизиты:
Le nom générique du médicament et son dosage
La forme galénique et la quantité totale
Les indications relatives à l’étiquette où figureront
les instructions et les mises en garde
La signature ou le paraphe du prescripteur
la posologie (Cp, Gouttes, Suppo, Inj.)
les heures de prise des médicaments (avant ou
après les repas, le matin, le soir ou la nuit au couché.)
Mentions: «Ne pas remplacer», «Dispenser tel
quel».
Одной из важных черт фармацевтического дискурса является деятельность в сфере реализации
лекарственных средств. Рекламная составляющая
информации о лекарствах придает особый аспект
фармацевтическому дискурсу.
Приведем примеры рекламных слоганов фармацевтической продукции:
– Il n’est pas trop tard pour vos cicatrices
(Bepanthen Cica)
– Votre partenaire de l’effort (Isoxan Sport)
– Respirez la vie (Vicks)
Функциональный стиль. Для РЖ ФФД характерна сложная и разветвленная функциональностилевая дифференциация (полистилизм): научнотехнический, официально-деловой стиль с подстилями рекламы и газетно-публицистический стиль.
Речевые акты (далее РА). Информативы, директивы, констативы, дескриптивы, перформативы,
вердиктивы являются типичными для РЖ ФФД.
Невербальные средства. Среди них следует
назвать: шрифт, цвет, средства орфографии, пунктуации и словообразования, иконические печатные символы (пиктограммы), фотографии, иллюстрации, графическое оформление вербального
текста.
Обобщая, можно сказать, что ФФД опирается
на определенный набор речевых жанров. Ввиду
неоднородности жанровых форм мы различаем
следующие типы РЖ: макрожанр, комплексный
жанр, ядерный РЖ, вариант РЖ и субжанр. Сложная дискурсивная природа ФФД породила многообразие жанровых форм.
РЖ французского законодательного (правового)
фармацевтического дискурса (в области производства и торговли лекарственными средствами): кодекс законов о труде, гражданский кодекс, кодекс
потребителя, постановление, декрет, директива,
циркуляр, служебная записка, нормативные акты,
лицензия аптек, стандарты, юридическая памятка,
закон о здравоохранении (code du travail, code civil,
arrêté, décret, directive, circulaire, note de service,
code de la consommation, réglementation, licence de

pharmacie, permis d’exploitation, normes, aidemémoire juridique, loi de santé publique).
РЖ французского рекламно-фармацевтического
дискурса: анонс, вывеска, афиша, табличка, расписание работы, объявление, листовка, путеводитель,
рекламное cообщение, флайер, вкладыш, листовка,
брошюра, буклет, постер (annonce, enseigne, affiche,
panonceau, horaires, avis au public, dépliant, guide,
messages publicitaires, flyer, encart, tract; prospectus,
carte d’invitation, brochure, catalogue, poster).
РЖ французского научно-фармацевтического
дискурса: монография, диссертация, лекция, научная статья, текст выступлений на конференциях,
семинарах и коллоквиумах, реферат, научный обзор, справочник (monographie, thèse de doctorat,
cours, article, texte des conférences, séminaires et
colloques, mémoire, aperçu scientifique, guide).
РЖ французского академического (учебного)
фармацевтического дискурса: учебники и учебные
пособия, курсы лекций, реферат, дипломная работа, презентация (livre, manuel, cours magistral,
mémoire, présentation).
РЖ французского фармацевтического медиадискурса: статья (газета, журнал), репортаж, интервью, заметка, очерк, радиопередача, телевизионная передача, приложение к передаче (article
(de journal, de revue), réportage, interview, aperçu,
essai, émission à la radio, émission à la télévision).
РЖ коммерческого дискурса: накладная, фактура, сертификат качества, сертификат безопасности
продукции, номенклатура товаров, накладная
на груз, расписка, чек, этикетка, прайс-лист
(bordereau d’expédition, bon de livraison, facture,
certificat de qualité, bordereau de transport
(de chargement) récépissé, ticket, étiquette, liste des
prix).
РЖ собственно фармацевтического дискурса:
рецепт, энциклопедия, справочник Видаля, инструкция к лекарственному препарату, фармакопея, таблицы норм отпуска лекарственных средств,
заявка, требования, стандарты надлежащего качества и хранения (ordonnance, encyclopédie, guide
Vidal, notice, pharmacopée, liste des médicaments
agréés aux collectivités, Liste I, Liste II, Stupéfiants,
commande, normes de qualité, de stockage, qualité et
conservation des médicaments, condition de
conservation, détérioration, péremption).
Итак, проведенный в статье анализ текстов
французского фармацевтического дискурса с точки
зрения современных теорий дискурса [7], речевых
жанров выявил многообразие его жанровых форм.
В заключение необходимо отметить, что ФД является специфическим феноменом созидательной,
творческой и речемыслительной деятельности человека в процессе исторического и культурного
развития.
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F. L. Kositskaya

FRENCH PHARMACEUTICAL DISCOURSE AND ITS SPEECH GENRE PALETTE
Health factor is the priority value in society, and its preservation depends largely on drug supply, the pharmaceutical
market of the state. The French pharmaceutical market is one of the largest in the world, it has more than 22.5 thousand
pharmacies. The article deals with French pharmaceutical discourse as one of the kinds of institutional discourse,
which is a complexly organized multicomponent formation, an interaction of legislative (legal) pharmaceutical
discourse (in the field of drug production and trade of medicines), advertising and pharmaceutical discourse, scientific
and pharmaceutical discourse, academic (educational) pharmaceutical discourse, media pharmaceutical discourse,
commercial pharmaceutical discourse, pharmaceutical proper discourse. The leading role belongs to pharmaceutical
proper discourse in the field of professional communication. Within the subgroup of French pharmaceutical discourse,
one can find the polyphonic inclusions of historical, medical, chemical, encyclopedic, botanical, social discourses.
The complex nature of pharmaceutical discursive discourse gave rise to the variety of genre forms.
Key words: pharmacy, pharmacist, pharmaceutical discourse, speech genre, drug, drug-store.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОГНИТИВНОЙ
ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ

УДК 811.111–26

З. Д. Асратян

КАТАРСИС КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Рассматривается эстетическая составляющая концепта в художественной литературе. Показано, что в художественном тексте концептуализация осуществляется определенными эстетическими средствами, которые
и отражают принятые в данной культуре в определенную эпоху нормы и тенденции, и передают индивидуальный авторский подход к форме выражения эстетического идеала. Вследствие применения этого эстетического
компонента произведение приобретает, с одной стороны, черты, характерные для идиостиля того или иного
автора, а с другой – отражает особенности различных художественных направлений и стилей. Катарсис рассматривается как эмоциональный разряд, очищение, возникающие у читателя (слушателя) под воздействием
произведения искусства, как перлокутивный эффект удачного сочетания содержания и формы художественного произведения или двух составляющих художественного концепта: содержательного и эстетического.
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Богатство языка, по мнению Д. С. Лихачева,
определяется не только богатством словаря и его
грамматическими возможностями, но и «богатством концептуального мира, концептуальной сферы, носителем которой является язык человека
и его нации» [1, с. 8].
Концепт – это ментальное образование высокого уровня абстракции и сложности. Этим и объясняется то множество подходов к его определению, которые существуют в современной лингвистике: психологический (С. А. Аскольдов-Алексеев, Д. С. Лихачев, Залевская А. А. и др.), когнитивный (Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова, И. А. Стернин и др.) культурологический (Ю. С. Степанов,
С. Г. Проскурнин, В. И. Карасик и др.), логико-семантический (Н. Д. Арутюнова, А. Вежбитская,
А. П. Бабушкин, С. Г. Воркачев и др.) и др.
Концепт в художественной литературе отражает
индивидуально-авторскую картину мира. Однако
наряду со смысловым содержанием концепт произведения искусства имеет и эстетический компонент. Эту точку зрения разделяют многие исследователи (Л. Г. Бабенко, Н. С. Болотнова, С. Р. Габдуллина, Н. С. Кузьмина, И. Г. Ткаченко др.). Задача данной работы – рассмотреть эстетический компонент концепта и его воздействие на читающего
(слушающего).
Смысловая информация соотносится с ее авторской интерпретацией и таким образом концептуа-

лизируется. Смысловой или тематический концепт,
как правило, несет в себе оценочные коннотации,
этический, нравственный компонент.
Однако концептуализируется информация художественного текста особым, художественным, способом. Этот способ, с одной стороны, отражает
принятые в данной культуре в определенную эпоху
нормы и тенденции, а с другой стороны, передает
индивидуальный авторский подход к форме выражения «эстетического идеала». Вследствие применения этого эстетического компонента произведение приобретает, с одной стороны, черты, характерные для идиостиля того или иного автора,
а с другой – отражает особенности и черты различных художественных направлений и стилей. И художественный текст, таким образом, включается
в дискурсное пространство и автора, и художественного направления, и стиля.
«Воздействие произведения искусства на его
потребителей многогранно и в высшей степени
дифференцировано по разным социальным слоям,
группам и отдельным личностям. <…> Но при
всей неоднозначности восприятия подлинную
оценку произведению искусства дает катарсис… –
вершина впечатления, эстетическое удовольствие,
чувство эмоционального очищения, испытываемое
потребителем произведения после его использования (прочтения текста, обозрения картины, прослушивания музыкальной пьесы и т. д.)» [2, с. 4].
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Аристотель первый рассмотрел психологические аспекты воздействия искусства на человека
и ввел понятие катарсиса. Применительно к теории речевых актов катарсис можно рассматривать
как перлокутивный акт произведения искусства.
Впервые понятие katharsis (гр. «очищение»)
употребляется Аристотелем в его «Поэтике». Аристотель назвал катарсисом очищение посредством
сострадания и страха, которые наступают у зрителя как результат восприятия трагического спектакля. Философ подчеркивает особую роль формы художественного произведения для передачи эмотивной информации: «Ужасное и жалостное может
происходить от зрелища, а может и от самого склада событий: это последнее важнее и [свойственно]
лучшему поэту. В самом деле, сказание и без поглядения должно быть так сложено, чтобы от одного слушания этих событий можно было испытывать трепет и жалость о происходящем…» [3,
с. 659–660]. Именно такая, опосредованная формой художественного произведения эмотивность
порождает эстетический эффект и приводит к катарсису.
Но, употребив понятие катарсиса, Аристотель
его не разработал, поэтому существуют определенные разночтения этого термина. Так, Л. С. Выготский в основе катарсиса видел ту противоречивость, которая заложена в структуре всякого
художественного произведения. Он считал, что
эмоции, которые вызываются у нас произведением искусства, отличаются от эмоциональных состояний, которые мы испытываем в жизни.
Основное отличие, по его мнению, состоит в том,
что «связанные с восприятием искусства аффекты, переживаемые нами со всей реальностью
и силой», не находят выражения в действительности, а находят «себе разряд в той деятельной
фантазии, которой требует от нас всякий раз восприятие искусства» [4, с. 206]. Это явление
Л. С. Выготский и назвал катарсисом эстетической реакции и считал, что в его основе лежит
преодоление индивидуумом той противоположности, которая лежит между содержанием и формой произведения искусства [4, с. 205]. Кроме
того, он считал, что даже самое искреннее чувство само по себе еще не в состоянии создать искусство. Для этого необходим еще творческий акт
преодоления этого чувства, его разрешения, победы над ним [4, с. 234]. Результатом такого творческого акта и будет выбранная автором форма художественного произведения.
В отличие от Аристотеля Л. С. Выготский применяет понятие катарсиса не только к трагедии,
но и к искусству вообще. Авторы также рассматривают катарсис как явление, присущее всем видам
искусства, и под катарсисом понимают эмоцио-

нальный разряд, очищение, возникающие у читателя (слушателя) под воздействием произведения
искусства. Этот эмоциональный разряд обусловлен
эстетической информацией, которая, в свою очередь, может быть опосредована образностью.
Но в отличие от Л. С. Выготского авторы считают,
что содержание и форма художественного произведения не всегда вступают в противоречие. А к катарсису приводит их взаимодействие и порождаемое им эстетическое удовольствие. Эмоция, приводящая к катарсису и обусловленная эстетическим
удовольствием, вторична по отношению к той эмотивной информации, которая непосредственно отражена в тексте.
В качестве примера рассматривается поэма
Э. По «Колокола» [5, с. 58–64]. Так как катарсис
понимается как разряд, очищение под воздействием произведения искусства, то эта поэма будет рассматриваться с точки зрения ее эмоционального
воздействия. Поэма состоит из четырех частей, совершенно разных по эмоциональному звучанию.
За счет чего же автору удается достичь этого различия эмоционального настроя?
В основе семантического различия эмоций лежит различие в образах и ассоциациях этих частей.
Но, говоря об образах, мы здесь имеем в виду
не только живописные образы, но и образы звуковые, поэтому для этого произведения очень важна
звукопись. Каждая часть поэмы посвящена описанию колокольного звона: первая – звону серебряных колокольчиков на зимних санях, вторая – свадебному звону золотых колоколов, третья – это «воющий набат», извещающий о пожаре, и четвертая –
похоронный звон. Части различаются по объему:
в первой части 14 строк, во второй – 21, в третьей
части 34 строки и в четвертой их 44. Начинаются
все части синтаксически абсолютно одинаково:
1. Hear the sledges with the bells – Silver bells!
What a world of merriment their melody foretells!
2. Hear the mellow wedding bells, Golden bells!
What a world of happiness their harmony foretells!
3. Hear the loud alarum bells – Brazen bells!
What a world of terror, now, their turbulency tells!
4. Hear the tolling of the bells – Iron bells!
What a world of solemn thought their monody
compels!
Здесь перед нами обращение, и апеллятивная
функция как бы дополняет эмотивную, которая,
в свою очередь, усилена восклицательными предложениями с эмфатическим интродуктором. Оценка лирического героя дифференцирует эмоции
во всех четырех частях от светлых и радостных
до панических и безысходных. Лексические единицы оценочной семантики находятся в предикативной позиции. И хотя синтаксически эти строки
одинаковы, звукопись их различна.
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В первых двух частях легкое, радостное настроение создается порхающей игрой звука [l]; появление грозного, раскатистого [r] порождает тревогу
и ужас. Кроме того, появление в третьей части обстоятельства now, которое не вписывается в грамматический строй фразы, замедляет темп повествования, и пауза после слова terror акцентирует это
слово. Появление круглых звуков [ɔ], [ɔ:], и особенно [ou] в четвертой части, привносит монотонность и безысходность в повествование.
Далее тоже почти абсолютно синтаксически
одинаковые фразы по мере роста напряженности
стиха, его тревожности обрастают распространенными второстепенными членами, сохраняя свойственное каждой части настроение за счет звукописи
и оценки, реализуемой через предложения с эмфатическим интродуктором How. И это настроение
подчеркивается различными параллельными конструкциями: 3-я часть: …with the deaf and frantic
fire…; …How they clang, and clash, and roar!; …By
the twanging and the clanging…; …How the danger
ebbs and flows…; …In the jangling, and the
wrangling…;
4-я часть: …And he dances and he yells…; …To
the throbbing of the bell – …To the sobbing of the
bells…
В данных примерах повторяются однородные
члены, причем в третьей части их больше, чем
в четвертой. Параллелизм может проявляться
и на уровне целых предложений. Ранее уже отмечалось тождество синтаксических конструкций
в начале каждой из четырех частей. Теперь следует
обратить внимание на эквивалентные синтаксические конструкции внутри третьей и четвертой частей: 3-я часть: How they clang, and clash, and roar!;
How the danger ebbs and flows…; How the danger
sinks and swells….
4-я часть: They are neither man nor woman – They
are neither brute nor human…
Такие конструкции примерно с одинаковой частотой встречаются и в третьей, и в четвертой частях. Что же касается прямых лексических повторов, то больше всего их в четвертой части. Этим
и объясняется монотонность, безысходность звукописи. Например:
…And who tolling, tolling, tolling…;
…And he rolls, rolls, rolls,
Rolls…;
Keeping time, time, time… (3 раза);
As he knell, knells, knells…
В третьей части лексических повторов также
много, но гораздо меньше, чем в четвертой части:
…They can only shriek, shriek…;
Leaping higher, higher, higher…
Повтор, общий для всех четырех частей, это повторение слова bells в первой части 10 раз, во вто-

рой части 13 раз, в третьей – 15 раз и, наконец,
в последней – 24 раза.
Таким образом, мы видим, что эмоциональный
настрой создается за счет повторения эмоций, которое реализуется либо через однородные члены,
либо через одинаковые синтаксические конструкции, либо через повторы. Мажорность или минорность этого настроя достигается за счет поэтических образов, звукописью, а также путем оценки
описываемых событий. Одним из способов выражения эмоциональности является восклицательность. В восклицательных предложениях с эмфатическим интродуктором эмоциональность дополняется оценочностью и, наоборот, оценка становится эмоциональной. По мере роста эмоциональной напряженности увеличивается количество параллельных конструкций, часто ритмически эквивалентных, что порождает ритмическую эмоцию.
Мы рассмотрели, как создается эмоциональный
настрой в каждой из частей поэмы. Но к катарсису
приводит не просто осознание этого настроя,
а то эстетическое удовольствие, которое мы получаем под воздействием всех этих средств и приемов, о которых сказано выше. Именно красота
формы художественного произведения, вступая
в противоречие с его содержанием, порождает
эстетический эффект в том случае, когда повествуется о чем-то неприятном, страшном и даже гадком. В том конечном чувстве, которое мы испытываем, прочитав поэму, и грусть, и безысходность,
которые возникают при чтении третьей и четвертой частей, и восторг, и восхищение причудливо
переплетены. Негативные чувства горя, депрессии,
страдания очистились через эстетические чувства,
вызванные в нас мастерством построения поэмы.
В поэме отразились основные черты поэтического
стиля Э. По как представителя американского романтизма и предтечи литературы декадентства.
Таким образом, катарсис можно рассматривать
как вершину проявления экстенсиональных эмотивных смыслов, когда интенция автора через иллокутивную силу произведения достигла своего
результата – перлокутивного эффекта. Поэтому
перлокутивный эффект зависит не только от говорящего (пишущего), но и от слушающего (читающего), который сможет или не сможет понять интенцию говорящего. С другой стороны, чтобы он
захотел понять интенции адресанта, говорящий
должен приложить силу воздействия – его иллокутивную силу. Являясь высшим проявлением коммуникативного сотрудничества адресата и адресанта, катарсис – это перлокутивный эффект удачного сочетания содержания и формы художественного произведения или двух составляющих художественного концепта: содержательного и эстетического.
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Z. D. Asratyan

CATHARSIS AS ESTHETIC COMPONENT OF CONCEPT IN IMAGINATIVE LITERATURE
The article deals with the aesthetic component of a concept in imaginative literature. Conceptualization of an
imaginary text is performed with the help of special esthetic means which reflect both cultural norms and trends of
their time and place and an individual author’s approach to rendering of an esthetic ideal. Due to this esthetic
component a work of art acquires on the one hand features, characteristic for the idiostyle of this or that writer, and on
the other reflects the peculiarities of different artistic trends and styles. Catharsis is looked upon as an emotional flash,
spiritual purification of a work of art’s addressee, as a perlocutionary effect of a successful combination of form and
substance in a work of art, or in other words, of two components of a concept: a semantic and esthetic ones.
Key words: fiction, concept, emotiveness, esthetic information, catharsis, perlocutionary effect.
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Е. Н. Коваленко

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ПРЕДАТЕЛЬ» В АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ
Рассматриваются особенности языковой репрезентации морально-этического концепта traitor средствами
метафорического переноса. Выделяются антропонимы, ассоциируемые в англоязычном когнитивном пространстве с понятием «предатель», и рассматриваются особенности их употребления как средств вербализации когнитивных слоев исследуемого концепта. Особое внимание уделяется метафорическому концепту
«Иуда» как языковому средству, способному выступать в качестве феномена, тождественного концепту «предатель».
Ключевые слова: концепт, метафора, метафорический концепт, смежные концепты, аллюзия-антропоним.

Неотъемлемой частью концептосферы человека
являются этические концепты, составляющие полюсы оценочной модальности окружающей индивида действительности. Одним из подобных феноменов, принадлежащих полю морально-этической
концептосферы, является концепт «предатель»,
выступающий предметом как философских, так
и лингвистических исследований, выполненных
в том числе и в русле когнитивной лингвистики.
Традиционно структура концепта как единицы
ментального поля рассматривается в терминах
ядра, когнитивных слоев, периферии, смежных
концептов, помогающих конкретизировать, уточнить содержание исследуемого концепта. Сложность анализа и представления содержательной
стороны этических концептов обусловлена отсутствием у них осязаемого, физического основания
в материальном воплощении. Концепты этого типа
представляют абстрактные сущности, в связи с чем
их лексическая репрезентация носит более субъективный характер, чем языковое воплощение конкретных имен. Содержательная сторона этических
концептов в большей мере отличается определенной неустойчивостью и «расплывчивостью» в силу
ее зависимости от норм, ценностей, правил поведения, религиозных доктрин, присущих тому или
иному сообществу. При этом отличительной чертой содержания этических концептов является наличие оценочного компонента, что «в известной
мере и расширяет значение, оставляя возможности
для сотворчества, домысливания, дофантазирования и для эмоциональной ауры слова» [1, с. 281–
282]. В силу названных причин эффективным
средством представления концептов подобного
типа ряд исследователей называют метафорические номинации.
Собственно именно в рамках когнитивной лингвистики метафора впервые стала рассматриваться
не только в качестве фигуры речи и стилистического «украшения», а как инструмент познания, освоения окружающей действительности. Основопо-

ложники учения о когнитивной метафоре Дж. Лакофф и М. Джонсон в своих исследованиях приходят к выводу, что сущность метафоры состоит
в осмысливании и переживании явлений одного
рода в терминах явлений другого рода [2, с. 389].
Метафора – это нечто вроде «сочетаний идеограмм, позволяющих нам обособить труднодоступные для мысли абстрактные объекты и придать им самостоятельность» [3, с. 75].
Номинативное поле рассматриваемого концепта
«предатель» содержит как прямые номинации самого концепта, многие из которых возникли уже
в результате метафорического переосмысления
предательства как действия, среди которых могут
быть выделены такие лексические единицы, как
betrayer,
traitor,
back-stabber,
ambidexter,
collaborator, recreant, snake, renegade, informer,
quisling, doubleagent, mole, stool pigeon, rat,
turncoat, double-crosser, defector, two-timer, так
и номинации его отдельных когнитивных признаков.
В структуре концепта traitor могут быть выделены следующие когнитивные слои: 1) one that
commits treason against his friend or organization;
2) а person who betrays another’s trust; 3) one that
betrays a country or party or organization by giving
the enemies some information and secretly helping
them; 4) an unfaithful husband/wife (lover).
Анализ дискурса художественных произведений англоязычных авторов позволяет сделать вывод, что в качестве лексических репрезентантов
когнитивных признаков вышеназванных когнитивных слоев рассматриваемого концепта могут выступать имена собственные, тесно связанные в англоязычном когнитивном пространстве с понятием
«предатель», такие как Judas, Brutus, Guy Fawkes
и др. Judas – имя клятвопреступника Иуды Искариота, предавшего своего учителя Иисуса Христа,
стало нарицательным для обозначения предательства во всех его проявлениях. Brutus – римский сенатор, предводитель заговора против Цезаря, друг-
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предатель. Guy Fawkes – участник Порохового заговора против английского и шотландского короля
Якова I, предатель государственной власти. За каждым из представленных имен стоит ряд определенных стереотипов-ассоциаций, поэтому обращение
к ним в контексте позволяет актуализировать тот
или иной когнитивный слой рассматриваемого
концепта. При этом данные лексические единицы,
в свою очередь, являются языковыми репрезентантами одноименных концептов-представлений,
смежных с концептом traitor. Так как лексемойисточником для метафорического переноса являются имена литературных, исторических, библейских персонажей, а в традиционной стилистике
данный прием называется аллюзией, то аллюзия
как прием метафорического переноса может рассматриваться в качестве языкового средства воплощения концептов-представлений, смежных с исследуемым концептом.
Рассмотрим, как при помощи аллюзий-антропонимов происходит репрезентация вышеназванных
когнитивных слоев концепта traitor.
Слой 1 – предатель дружбы: Ginnie forcibly said
how much she despised me for falsely accusing her
paragon of a son. For accusing my friend. She more or
less called me Judas (Dick Francis. Come to Grief).
“You leave my son alone, see? He isn’t doing anyone
any harm. He doesn’t want any bastard like you
snitching on him to the bloody taxman. Judas, that’s
what you are. Going behind his back. Bloody informer,
that’s what you are” (Francis. Risk). “She says he
killed Susan and she was going to kill him. Melanie
betrayed her. Melanie is a Judas” (Deaver. Maiden’s
Grave). “She said, ‘Why do you want to hurt us,
Brutus? We didn’t hurt you’ (Deaver. A Maiden’s
Grave).”
Слой 2-й – бесчестный человек, обманувший
чьи-то надежды: “Benjy Pennyways were not a true
man or an honest baily – as big a betrayer as Judas
Iscariot himself” (Hardy. Far from the madding
crowd). “He was Jesus the Savior at Dalton, and now
he’s Judas the Betrayer at Kennesaw Mountain, all in
six weeks” (Mitchell. Gone with the wind). “Such a
nice fellow – really such a nice fellow. <…> Feeling
rather like Judas, I smiled a greeting” (Christie.
Crooked House). “I am a Brutus, willing to betray all
for the sake of a loyalty to the people” (Scott. Red
prophet-Card).
Слой 3-й – государственный изменник: Together
with the other puts chistes they formed the Secret
Army Organisation, pledged to overthrow the Judas of
the Elysee Palace (Forsyth. The day of the Jackal).
“Gentlemen, friends,” rumbled Miller. “ <…> You
have seen the terms proposed by the Judas in the
White House to strip our land of its defenses and to
propitiate the Antichrist in Moscow. That man must go

before he destroys this our beloved country and brings
us all to ruin” (Forsyth. The negotiator). “Irish
terrorists had lobbed a bomb into that garden while all
the Cabinet ministers were in the building. <…> Peace
was relative. Guy Fawkes could rise again” (Francis.
10lb penalty).
Слой 4-й – неверный возлюбленный: “ <…> he
asked me point-blank if your girl, Eva, was your
Judas. I said I had no idea” (Grisham. The partner)
She spat into the pond. “He’s a kind of compulsive
Judas. Can’t get off sexually unless he knows he’s
betraying the object of desire. That’s what the file
says. And they have to love him first. Maybe he loves
them, too” (Gibson. Neuromancer).
Очевидно, что, если некоторые из представленных имен актуализируют только один из когнитивных признаков, то антропоним Иуда релевантен
для апеллирования ко всем рассматриваемым слоям концепта «предатель». Для обозначения понятий, позволяющих осмыслить явления одного рода
в терминах явлений другого рода исследователи
вводят термин «метафорический концепт» и полагают, что данные структуры способны порождать
неограниченное количество метафорических высказываний. Согласно определению, метафорический концепт – это метафорическая модель взаимодействия двух концептов на аналогической основе [4, с. 20]. Взаимозависимость концептов
traitor и Judas позволяет определить последний как
метафорический концепт, основой для образования которого послужило представление о человеке
по имени Иуда как о библейском персонаже-предателе.
У. А. Савельева анализируя семантические признаки ключевых лексем, распредмечивающих концепт «предательство», отмечает ассоциативные
связи рассматриваемого концепта с такими концептами, как «ложь», «обман», «лицемерие», «вражда», «чужой» [5]. Изучение лексической сочетаемости существительного Judas показывает, что оно
может быть употреблено в качестве определения,
и в этом случае данное имя собственное будет являться когнитивным центром словосочетаний, объединенных семой «предательский». В этом случае
можно рассматривать подобные словосочетания
в качестве единиц, составляющих периферию метафорического концепта Judas, позволяющих актуализировать когнитивные признаки концептов
«ложь», «обман», «лицемерие», «вражда», смежных как с метафорическим концептом Judas, так
и с концептом traitor.
Например:
1. Judas kiss – лицемерие. Patrick Green, his onetime friend, had again invented information against
him and delivered him to arrest with an approximation
of a Judas kiss… (Francis. Field of 13).
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2. Judas act – обман. But the client was, and they
all knew it. Only the money mattered now. Trevor had
already performed his Judas act (Grisham. The
Brethren).
3. Judas hole – глазок, отверстие для подглядывания. Less than sixty seconds after Mishkin died, his
eye was pressed to the judas hole (Forsyth. The devil’s
Alternative).
4. Judas gate – фальшивые ворота. Set into the
main gate was a judas gate, and set into the judas was
a small hatch (Stephenson. Diamond Age).
5. Judas’s Mixture – яд, «враждебная» смесь.
Also from her purse, Cindi extracted a small jar.
“Judas’s Mixture, which is buds from the Garden of
Gilead, powdered silver gilt, the blood of a rabbit,
essence of Van Van…” (Koontz. City of night).
6. Judas window – «ложное окно», окно для наблюдения. Inside the steel door of the cell block was a
basket of steel bars around the Judas window
(Chandler. The long goodbye).
7. Judas goat – «козел-провокатор», лицемер. He
was feeling, smelling that Greek countryside, and he
could hear the tinkle of the bell about the neck of the
Judas goat, see the shepherd climbing the steep cliff
(Rice. All saints feast).
Устойчивое выражение Judas goat, используемое для определения животного, ведущего стадо
в определенном направлении, часто метафорически переосмысливается и употребляется как репрезентант значения «предатель, целенаправленно
поставивший других в сложное (опасное) положение». He was some sort of Judas goat, Dmitriy
Arkadeyevich thought, but if so, serving what sort of
abattoir? (Clancy. Rainbow 6). “By Allah, the Judas
goat has led us to slaughter,” he said incredulously.
“Yazid has sold out the mission.” Ibn nodded in
agreement. “Yazid has used and betrayed you”
(Cussler. Treasure). “The man Railsback saw was a
Judas goat” (King. Black House).
8. Judas Cow – аналог выражения Judas goat.
“How you get them to climb the chute is you send in
the Judas Cow” (Palahniuk. Lullaby).
Схожесть понятийного содержания концептов
traitor и Judas и их «взаимозаменяемость» в рамках

определенного контекста позволяет утверждать,
что метафорический концепт – это не только взаимодействие двух концептов, но и в ряде случаев
подмена одного концепта другим на основании
сходства, аналогии.
Некоторые исследователи полагают, что метафорические концепты обладают исторической изменчивостью [6]. Однако очевидно, что метафорические концепты, связанные с представлениями о таком этическом преступлении, как предательство,
не меняют свою оценочную модальность на протяжении многих веков. Например, примеры апеллирования к образу Иуды как к представлению о негативной стороне предательства можно встретить как
в романах XVIII в. “…and anon the devilish face of
Judas, that grew out of the panel, and seemed gathering
life and threatening a revelation of the arch-traitor – of
Satan himself – in his subordinate’s form” (Bronte. Jane
Eyre); “Judas! Traitor!’ I ejaculated. ‘You are a
hypocrite, too, are you? A deliberate deceiver” (Bronte.
Wuthering Heights); так и в произведениях современных англоязычных авторов “He’s got one of my
men, Potter. Thanks to you, you fucking Judas”
(Deaver. A Maiden’s Grave). Согласно Б. Хоу, это
можно объяснить тем, что когнитивная метафора,
основанная на воплощенном универсальном опыте
человека, делает возможным соотнесение морального языка и дискурса писателей Нового Завета
и его современных читателей [7, с. 5], а следовательно, присутствует тенденция к сохранению метафорическими номинациями, репрезентирующими
так называемые вечные ценности, оценочного модуса вне зависимости от временных рамок.
Таким образом, метафора и метафорические
средства номинации представляют собой не просто
факт языка и речи, но важный механизм, формирующий понятийный аппарат индивида, позволяющий категоризировать абстрактные феномены
окружающей нас действительности. Аллюзии-антропонимы, в свою очередь, благодаря возможности формировать сильный эмоциональный отклик
респондентов могут быть рассмотрены как одно
из эффективных средств представления этических
концептов в целом и концепта traitor в частности.
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E. N. Kovalenko

THE METAPHORICAL MEANS OF THE CONCEPT “TRAITOR” REPRESENTATION IN THE ENGLISH LANGUAGE
The article deals with the peculiarities of language representation of the mental and ethical concept traitor with the
help of metaphorical means. The reasons for the benefits of metaphorical means of abstract concept’s representation
are given. The survey identifies the anthroponyms associated with the concept traitor in the British conceptual sphere,
besides, the peculiarities of their usage as means of verbalization of the studied concept are described. The special
attention in the article is devoted to the metaphorical concept Judas that is viewed as an equivalent of the concept
traitor. The analysis of the collocations with the word Judas as their cognitive center proves that the concept Judas can
substitute the concept traitor, correlates with the common adjacent concepts and acts as an effective way of expressing
the evaluating aspect.
Key words: concept, metaphor, metaphorical concept, adjacent concept, allusion-anthroponym.
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О. Г. Дудочкина, О. А. Солуянова, А. Г. Губайдуллина

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА САТИРИЧЕСКОГО ФЭНТЕЗИ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Рассматриваются особенности перевода сатирических произведений с английского языка на русский. Перевод сатирических текстов – это особый вид работы, требующий узконаправленной, углубленной специализации переводчиков. Основываясь на проделанной работе, можно сделать вывод о том, что перевод сатирических текстов – это специфический вид переводческой деятельности, который подразумевает ряд особенностей. Передача такой тонкой материи, как юмор, с одного языка на другой требует от переводчика не только
профессионального владения двумя языками, но и знания социокультурных реалий обеих стран. Сатирические произведения на любом языке обращены в первую очередь к людям, для которых этот язык является родным, и содержат в себе культурный фон и реалии другого народа. Одной из главнейших особенностей перевода сатирических текстов с английского языка на русский можно назвать повышение экспрессивности. Русский
язык более эмоционален, чем английский, а следовательно, при переводе сатиры переводчику необходимо выбирать эмоционально окрашенные слова и выражения для яркой передачи комического.
Ключевые слова: сатира, переводческая трансформация, фэнтези, стилистический прием.

Перевод – сложный и многогранный вид человеческой деятельности. В процессе перевода происходит переложение текста с одного языка на другой, что предполагает столкновение различных
культур, реалий и эпох [1]. Переводчики жанра
фэнтези используют те же самые переводческие
приемы и лексические трансформации. Но у них
добавляется одна очень важная задача, а именно:
сохранить юмор в переводе, приспособить его
к культурным реалиям русскоговорящего читателя
и языковым нормам русского языка. Любые англоязычные сатирические произведения, конечно,
творятся для представителей другой культуры, а
следовательно, содержат в себе культурный фон
иного народа, представляющий собой некоторые
трудности для переводчика. Сатира должна остаться для русскоговорящего читателя такой же колкой,
обличающей и, что немаловажно, смешной, как
и для англоговорящего [2]. Вместе с тем переводчику необходимо приспособить комические средства, используемые для создания сатиры, к языковым нормам русского языка.
Целью исследования является анализ особенностей перевода сатирических текстов с английского
на русский язык на материале романа Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения» в переводе Маргариты Юркан. Юмор и сатира – сложные
материи, и передать их с помощью, например, пословного перевода невозможно. Зачастую переводчику необходимо логически продолжить мысль,
созданную автором, для чего он использует смысловое развитие.
(1) The Recording Angel won’t have any misfortune
with me, my life must have been dittoes on every page
for years [3].
У ангела, записывающего добрые и грешные поступки, не будет со мной никаких проблем, ведь
на всех страницах моей жизни записано: «См.
выше» [4].

(2) The little alien walked past the car. «CO2 level up
0.5 percent», it barked, giving him a significant gaze.
“You do know you could find yourself charged with
being a dominant species while under the influence of
impulse driven consumerism, don’t you?” [3].
Второй, маленький пришелец прошел мимо
«Васаби».
– Уровень CO2 поднялся на 0,5 %, – проскрипел
он, выразительно глянув на Ньюта. – Вы хоть знаете, что это подсудное дело? «Доминирование
на планете в состоянии безудержного консьюмеризма» [4].
Как видно из вышеизложенного, в примерах (1)
и (2) с помощью смыслового развития сатирический эффект при переводе усиливается.
(3) Anathema Device; her mother, who was not a
good student of religious matters, chanced to read the
expression one day and thought it was a nice name for a
girl; was eight and a half years old, and she was reading
The Book, under the bedclothes, with a torch [3].
Анафеме Гаджет («Какое замечательное
имя!» – рассудила ее мама, не очень осведомленная в религиозных вопросах) было восемь с половиной лет. Скрывшись под одеяльцем и вооружившись фонариком, она читала Книгу [4].
В примере (3) переводчик заменил слова автора
на прямую речь, чем оживил картину и ярко представил комичный образ матери.
В примерах (1)–(3) переводчик, используя смысловое развитие и меняя структуры предложений,
вместе с тем прекрасно сохранил комичность. Следует отметить, что при переводе сатирических
текстов, переводчику довольно часто приходится
менять структуры предложений для сохранения сатирического эффекта. Например, известно, что
пассивные конструкции в английском языке встречаются гораздо чаще, чем в русском, поэтому при
переводе уместно преобразовывать их в активный
залог, как в примере (4).
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(4) A lot of phenomena: battles, epidemics,
unexpected audit have been advanced as evidence for
the hidden hand of Satan in the affairs of Man, but
whenever students of demonology get together the
M25 London orbital motorway is generally agreed to
be among the top contenders for Exhibit A [3].
Свидетельств секретного вторжения Сатаны
в дела человеческие более чем достаточно: войны,
эпидемии чумы, внезапные налоговые проверки…
Тем не менее все знатоки демонологии единогласно признают: лондонская окружная трасса М25 –
это доказательство № 1 [4].
Однако, как уже было отмечено выше, сатира –
весьма непростое явление. Чтобы сохранить нужное воздействие при переводе, переводчику приходится искать другие образы, а следовательно, другие формы их изображения. Поэтому частым приемом перевода именно сатирических отрывков является целостное переосмысление.
(5) The way Newt looked at it, it was like being in
one of those organizations like the Sealed Knot or
those people who kept on refighting the American
Civil War. It got you out at holidays, and meant that
you were keeping active fine old customs that had
made Western civilization what it was today [3].
А на взгляд Ньюта, Армия ведьмоловов была
больше всего похожа на клуб исторической реконструкции или сборище толкинистов. Славное развлечение на выходные – и поддержка старых добрых обычаев, которые сделали западную цивилизацию тем, чем сделали [4].
Пример (5) можно назвать одним из самых необычных переводческих решений за весь роман.
Данный пример демонстрирует применение целостного преобразования, которое предполагает
использование более близких к русскому языку
слов и выражений. Однако понятие «толкинисты»
не относится к русским реалиям. Данное слово
возникло после выхода в свет трилогии английского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец»
и обозначает оно поклонников его творчества. Возникает вопрос: почему переводчик, используя целостное преобразование, выбрал именно такой
образ для сохранения сатирического эффекта? Возможно, это может быть обусловлено следующими
факторами.
Во-первых, авторы считают, что переводчик
обязан был прибегнуть к целостному переосмыслению. В сознании российского читателя слово war
(война) в первую очередь ассоциируется с Великой
Отечественной войной, с чем-то великим и трагическим. Следовательно, в случае сохранения образа
войны сатирический эффект был бы упущен.
Во-вторых, Терри Пратчетт, один из авторов данного произведения, всему миру известен как мастер
сатирического фэнтези. Фэнтези – это жанр, в кото-

ром была написана трилогия «Властелин колец».
Скорее всего, переводчик учел тот факт, что российский читатель, который возьмется за чтение нового
романа Терри Пратчетта, будет иметь представление
о том, кто такие «толкинисты».
(6) Nothing about him looked mostly demonic, at
least by typical standards. No horns, no wings.
Admittedly he was listening to a Best of Queen tape,
but no assumptions should be drawn from this because
all tapes left in a car for more than about a fortnight
metamorphose into Best of Queen albums. No
particularly demonic thoughts were going through his
head. In fact, he was currently wondering vaguely who
Moet and Chandon were [3].
Облик его особой демоничностью не отличался, во всяком случае, по классическим стандартам:
ни рогов, ни крыльев. Да, он слушал избранные
песни группы Queen, но с заключениями торопиться не стоит: провалявшись две недели в бардачке
машины, любая кассета превращается в «Best of
Queen». И никаких особенно демонических размышлений – Кроули всего лишь смутно раздумывал о том, какое Фредди дело до Никиты Сергеевича Хрущева [4].
В примере (6) переводчик снова прибегает к использованию целостного преобразования для сохранения коммуникативно-прагматического аспекта. Дело в том, что в песне группы Queen, о которой идет речь, Никита Сергеевич Хрущев действительно упоминается. И, несмотря на то что в английском тексте речь идет совсем о другом (Moet et
Chandon – это известный бренд шампанского, который, впрочем, не так популярен в России, чтобы
русскоговорящий читатель легко смог понять комичность ситуации), переводчик блестяще передал
содержание эпизода, адаптировав его для русскоговорящего читателя. На данном примере легко
можно убедиться в том, как важно для переводчика
сатирических текстов знать социокультурные реалии стран обоих языков.
Данный роман является сатирическим прежде
всего по той причине, что авторы создали сатирический эффект на уровне всего текста в целом. Поэтому переводчик не может обходиться только одним приемом в процессе перевода, ему необходим
весь комплекс переводческих хитростей, которые
позволяют сохранить прагматический аспект произведения.
(7) «Now then, young masters and mistresses, do
you see my battered old top hat? What a shocking bad
hat, as you young’uns do say! And see, there’s nothing
in it. But bless my britches, who’s this rum customer?
Why, it’s our furry friend, Harry the rabbit!”
“It was in your pocket,” pointed out Warlock. The
other children nodded agreement. What did he think
they were? Kids?
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Aziraphale remembered what Maskelyne had told
him about dealing with hecklers. “Make a joke of it,
you pudding head and I do mean you, Mr. Fell” (the
name Aziraphale had adopted at that time), “Make ‘em
laugh, and they’ll forgive you anything!”
“Ho, so you’ve rumbled my hat trick,” he chuckled
[3].
Итак, юные господа и дамы, видите ли вы мой
потрепанный старый цилиндр? Вы, молодежь, наверняка скажете: какая ужасная старая шляпа!
И смотрите, она совершенно пуста! Но… вот так
чудо! Что это за подозрительный субъект? О,
да это же наш пушистый приятель, Братец Кролик!
– Он был у тебя в кармане, – заметил Маг.
Остальные дети согласно закивали. Кем он их считает? Безмозглыми малышами?
Азирафаэль припомнил, что Маскелайн советовал делать, если публика настроена скептически:
«Превратите все в шутку, вы, олухи царя небесного… Да, да, это я вам говорю, мистер Упалло. –
Так тогда звали Азирафаэля. – Заставьте их смеяться, и вам все простят!»
– Ха-ха-ха, значит, я сел в шляпу, – с деланным
смешком произнес он [4].
Пример (7) наглядно демонстрирует, как умело
переводчик использует весь арсенал переводческих приемов:
а) сохраняет смысл «говорящих» имен и фамилий (Mr. Fell – мистер Упалло, Harry the rabbit –
Братец Кролик);

б) использует членение высказываний, активно
использует восклицательные предложения для передачи выразительной интонации (But bless my
britches, who’s this rum customer? Но… вот так
чудо! Что это за подозрительный субъект?);
в) вводит эмоционально окрашенное добавление (безмозглыми);
г) передает предложение (Ho, so you’ve rumbled
my hat trick) с помощью фразеологического оборота (Ха-ха-ха, значит, я сел в шляпу), не только сохраняя комический эффект, но и усиливая его;
д) завершает перевод отрывка с помощью смыслового развития (he chuckled – с деланным смешком произнес он).
Одной из главнейших особенностей перевода сатирических текстов с английского языка на русский
можно назвать повышение экспрессивности. Русский язык более эмоционален, чем английский, а
следовательно, при переводе сатиры переводчику
необходимо выбирать эмоционально окрашенные
слова и выражения для яркой передачи комического. Что касается грамматических трансформаций,
следует отметить, что переводчик должен менять
или сохранять структуру предложений в зависимости от того, как это влияет на передачу комического.
Таким образом, главной особенностью перевода сатирических текстов с английского языка
на русский является то, что переводчик обязан
адекватно передать юмор, сохранить его искрометность и яркость и не допустить искажения смысла
или исчезновения комического эффекта.
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SOME PECULIARITIES OF TRANSLATING SATIRICAL FANTASY FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
The article deals with some peculiarities of translating satirical fantasy from English into Russian. We have
analysed the characteristics of satirical texts, special transformations and stylistic devices. The results of the research
show that a translator should have certain skills to translate satirical texts. He/she should have profound professional
knowledge. He/she should be aware of the cultural differences between the two countries because satire is always
aimed at native speakers and includes a lot of allusions and background information. The main task when translating
satirical fantasy is to preserve all the humour using the means of the Russian language. A translator should also
remember that Russian is more emotional than English so when translating satirical fantasy from English into Russian
it is advisable that you should increase expressivity.
Key words: satire, transformation, fantasy, stylistic device.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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М. В. Матюхина, Ф. Л. Косицкая

ПАРЕМИЯ КАК СРЕДСТВО ВЕРБАЛИЗАЦИИ ЭТНОКОНЦЕПТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО
И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ)
Проблема взаимосвязи языка и культуры является приоритетным направлением в современной науке
и вписывается в современную коммуникативную антропоцентрическую парадигму. Рассматриваются основные этноконцепты в английском и французском языках, их вербализация на материале пословиц и поговорок,
проведен сопоставительный анализ языковых средств национального концепта «счастье» на двух вышеназванных языках, выявлены общие и специфические черты английских и французских этноконцептов.
Ключевые слова: концепт, этноконцепт, английские национальные концепты, французские национальные концепты.

Язык является проекцией культуры и отражает
не только настоящий мир, реальные условия жизни
конкретно взятого человека, но и целостное социальное самосознание народа, его мировосприятие,
этнический нрав, традиции, обычаи, совокупность
ценностей, представление мира. В специфике речи
и языка материализуется система ценностей, общественная этика, отношение к жизни, к людям
родной и чужой национальности.
В качестве объекта исследования рассмотрим
пословицы и поговорки на английском и французском языках, предметом исследования является вербализация паремий, отражающих основные этноконцепты в английской и французской лингвокультурах. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения языковых средств основных этноконцептов, занимающих важное место
в концептуальной картине мира, и тем фактом, что
оно вписывается в современную коммуникативную
антропоцентрическую парадигму. В рамках лингвокультурного подхода концепт является многомерным ментальным образованием, включающим
в себя ценностный, понятийный и образный элементы. Существуют различные типы концептов,
но наибольший интерес представляет особая группа
концептов – национальные концепты (этноконцепты). Они непосредственно связаны с ментальными
особенностями народа, заложены в его историческом прошлом и отражают национальное естество.
В ходе исследования был проведен паремиологический анализ английских и французских этноконцептов. Выбор вышеуказанных национальных
концептов обусловлен географическим положением Англии и Франции, разделенных проливом Ла-

Манш. Сравнительно небольшое расстояние и общее историческое прошлое способствовало формированию родственных национальных признаков, однако продолжительные войны между странами спровоцировали существенные различия
в этническом менталитете.
К основным этноконцептам в английском языке
отнесены следующие концепты: home (дом),
privacy (уединение), gentleman (джентльмен),
heritage (наследие). Анализ концептосферы французского языка выявил такие основные национальные концепты, как: esprit critique (дух критицизма),
liberté (свободолюбие), valeurs republicaines (республиканские ценности), amour (любовь), élégance
(элегантность), goût du confort (вкус к комфорту),
repas (еда). В рамках статьи рассмотрено лишь несколько основных английских и французских этноконцептов.
Английский национальный концепт home (дом
(домашний очаг)) по семантике схож с русским понятием «родина» и с английским понятием
homeland (родина) [1, с. 73]. Примером тому служат разнообразные пословицы и поговорки:
There is no place like home (≈ В гостях хорошо,
а дома лучше).
Every dog is a lion at home (≈ Всяк кулик на своем болоте велик).
He has no home whose home is everywhere
(≈ Если дом везде, то нигде).
The wider we roam, the welcome home (≈ Чем
дальше от дома, тем он дороже).
Dry bread at home is better than roast meat abroad
(≈ В гостях хорошо, а дома лучше; лучше сухая корочка дома, чем пир за морем).
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Home is where the heart is (≈ Дом там, где оставил сердце) [2].
Концепт gentleman (джентльмен) зародился в английском сознании в XIII в., его первоначальное значение – принадлежность к аристократическому роду.
Актуальное использование данного концепта имеет,
скорее, формальный характер. Идиомы, имеющие
в своем составе gentleman, достаточно многочисленны: gentleman’s agreement – джентльменское соглашение, complete – perfect – real – true gentleman настоящий, истинный джентльмен, every inch a gentleman
– джентльмен до мозга костей, gentleman of the old
school – джентльмен старой закваски.
Джентльмену свойственны такие духовные качества, как вежливость, честность (порядочность),
доброта, забота, уважение, сдержанность:
A gentleman is broad and fair, the vulgar are biased
and petty (Джентльмен толерантен и справедлив,
плебеи предвзяты и мелочны).
It is not the gay coat that makes the gentleman
(≈ Внешность обманчива, внешний вид обманчив).
A gentleman never makes any noise (Джентльмен
никогда не поднимает лишнего шума ≈ Джентльмен всегда сдержан, воспитан) [2].
Анализ английского паремиологического фонда
выявил некоторые дополнительные признаки
джентльмена: самодостаточность и независимость,
духовная свобода, выдержка, альтруизм, привлекательность, почтение к людям, особое отношение
к женщине. Англичанки полагают, что истинный
джентльмен должен быть аристократом, образованным и богатым человеком [2]:
Education begins a gentleman, conversation
completes him (≈ Джентльмен начинается с образования, а проявляется в разговоре. Он должен быть
образованным и уметь вести беседу).
It takes three generations to make a gentleman
(≈ Джентльменом становятся только в третьем поколении).
A gentleman should have more in his pocket than
on his back (≈ У джентльмена должен быть нагружен карман, а не спина) [2].
Далее рассматриваются основные французские
национальные концепты. Французы считаются
любвеобильной нацией, и любовь в их жизни занимает особое место. Концепт amour (любовь) имеет
множество значений. Основное значение – это чувство сильной привязанности, многосторонние контакты, духовное ощущение. В ходе исследования
были выделены несколько групп, связанные с вербализацией концепта «любовь».
Filer le parfait amour (Наслаждаться любовью;
нежно любить друг друга).
Группа «любовь и дружба»:
Aimer l’ami – s’aimer (Любить друга – значит
любить себя).

Le temps sert l’amitié, mais le temps dessert
l’amour (Время укрепляет дружбу, но разрушает
любовь).
L’amour a plus de fleurs, l’amitié a moins d’épines
(У любви больше цветов, у дружбы меньше шипов) [3].
Важное место в вербализации французского этноконцепта любовь отведено группе «любовь и ненависть». Данная группа также свойственна французскому пословичному миру в большей степени,
чем паремиям других национальностей:
Où vit l’amour de Dieu, la haine n’a point place (Там,
где божья любовь живет, нет места для ненависти).
L’estime fortifie et la haine et l’amour (Уважение
укрепляет и любовь, и ненависть).
La femme est plus constante en haine qu’en amour
(Женщина более постоянна в ненависти, чем
в любви) [3].
Группа «любовь и визуальные ощущения»:
Ceux qui s’aiment d’un amour sincère ont toujours
les mêmes regards qu’hier (≈ Кто искренне любит,
всегда постоянен).
Entre un regard et un amant langoureux, la
différence est que le premier éveille l’amour, et que le
second l’endort (≈ Разница между взглядом и любовником в том, что первый пробуждает любовь,
второй ее усыпляет).
L’amour est tout yeux et ne voit rien (досл. У любви есть глаза, но она ничего не видит ≈ Любовь
слепа) [3].
Пословичный французский фонд содержит достаточное количество пословиц, убеждающих в значимости визуального оценивания, визуального восхищения, видимых эмоций, зрительных чувств.
Группа «любовь и ревность»:
Deux amoureux jaloux font du ciel un enfer (Двое
ревнивых влюбленных превращают небо в ад).
Ne pas être jaloux c’est aimer froidement (≈ Любовь без ревности скучна).
La jalousie et l’amour sont frères et soeurs (≈ Любовь и ревность одной крови, любви без ревности
не бывает) [3].
Специфику данной группы определяет общечеловеческая природа любви, которая подразумевает
существование ненависти. Если человек любит,
значит, ревнует.
Группа «любовь слепа»:
L’amour est aveugle (Любовь слепа).
L’amour est quelquefois aveugle mais il n’est
jamais sourd (Любовь иногда бывает слепой, но никогда глухой) [3].
Безусловно, существуют пословицы, говорящие
о значимости зрительного восприятия любви,
в противовес данному факту имеется достаточно
пословиц, приписывающих любви слепоту.
Группа «любовь и смерть»:
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On comprend mieux la mort en perdant ce qu’on
aime (≈ Лучше понимаешь смерть, когда теряешь
то, что любишь).
Qui n’aime point demeure dans la mort (≈ Кто
не любит, тот не живет, тот умер).
Amour et mort? Rien n‘est plus fort (Любовь
и смерть? Нет ничего сильнее. Любовь и смерть
преград не знают) [3].
Группа «любовь и бедность»:
Lorsque la pauvreté entre par la porte l’amour s’en
va par la fenêtre (досл. Когда бедность входит в двери, любовь выходит через окно ≈ Бедность с любовью не уживаются) [3].
Группа «любовь и время»:
On a toujours du temps pour tout ce que l’on aime
(досл. Всегда найдется время для того, кого любишь).
L’amour est de tous les âges (Любви все возрасты
покорны) [3].
Группа «старая любовь»:
Vieilles amours et vieux tisons s’allument en toutes
saisons (Старый любит и старые угольки светятся
во все времена года).
Vieil amour ne se rouille jamais (Старая любовь
не ржавеет) [3].
Группа «любовь и деньги»:
Les serments de l’amour sont de la fausse monnaie
(досл. Клятвы в любви, что фальшивая монета,
ложные).
Amour fait beaucoup, mais argent fait tout (Любовь делает многое, а деньги делают все) [3].
Группа «любовь и право»:
L’amour a toujours ses raisons (≈ Любовь всегда
права) [3].
Группа «любовь и ссора»:
Qui aime bien châtie bien (Бьет – значит любит).
Группа «любовь и расстояние»:
L’amour rapproche la distance (≈ К милому
и семь верст не околица).
Группа «любовь и Бог»:
Dieu est là où habite l’amour (Где любовь, там
и Бог) [3].
Группа «любовь и удовольствие»:
L’amour a ses plaisirs aussi bien que ses peines
(≈ Где любовь, там и напасть).
Le plaisir des disputes, c‘est de faire la paix (≈ Милые бранятся, только тешатся) [3].
Группа «любовь и страх»:
L’amour parfait bannit la crainte (Сильная любовь
ничего не страшится) [3].
Группа «любовь и разлука»:
La longue absence tue l’amour, et la courte le
ranime (Разлука для любви как ветер для огня,
сильный гасит, а слабый раздувает).
L’amour fait passer le temps, et le temps fait passer
l’amour (Любовь убивает время, а время убивает
любовь).

L’amour fait perdre le repas et le repos (От любви,
что от болезни, теряют сон и аппетит).
Группа «любовь и игра»:
Heureux au jeu, malheureux en amour (Счастлив
в игре, несчастлив в любви. Кому везет в картах,
тому не везет в любви) [3].
Понятие élégance (элегантность) – франтовство,
изысканность, утонченность, тонкость, точность,
простодушие. Синонимами являются понятия «грация, блеск, тонкий стиль, дендизм». Во французском языке можно встретить использование таких
словосочетаний, как une action élégante (элегантный
поступок), une attitude élégante (элегантный аттитюд, элегантное отношение), une robe élégante (элегантное платье), procédé peu élégant (некрасивый
поступок), c’est une action qui manque d’élégance (это
не очень приличное деяние). Для французов
элегантность стала эталоном поведения [4, с. 165].
Пословицы, отражающие вышеупомянутый
концепт, рассматривают его с различных ракурсов:
L’esprit du cœur c’est la délicatesse (Разум сердца – это чувствительность). Элегантность выражается в форме чувствительности, описывает духовную сторону человека.
La beauté de l’âme embellit les plus laids (Красота
души украшает уродливых). В данном случае акцент делается на красоту души (элегантность приравнивается к красоте) [3].
Одним из синонимов понятия «элегантность»
является понятие «красота». Как уже упоминалось,
французы понимают толк в красоте и обладают
тонким вкусом [5, с. 52]. Этот факт объясняет
большое количество пословиц, включающих данные понятия:
La beauté sans vertu est une rose sans parfum
(Красота без добродетели, что роза без аромата).
La modestie est le plus bel ornement de la beauté
(Скромность – лучшее украшение красоты).
La seule beauté durable est la beauté du cœur
(≈ Лишь красота сердца долговечна).
Le luxe est corrupteur et des mœurs et du goût
(Роскошь разъедает нравы и вкус) [3].
Франция считается законодательницей в мире
моды, этикета и хорошего воспитания, следовательно, в пословичном фонде можно найти пословицы, отражающие данный концепт:
Les fous inventent la mode, et les sages la suivent
(≈ Безумцы придумывают моду, а умные за ней гонятся).
Le plus beau luxe est la simplicité (Самая большая роскошь – простота).
On a de beaux habits, et des mœurs de laquais
(Красивые наряды, да манеры лакея).
Les mœurs embellissent les femmes, et non les
colliers d’or (≈ Манеры украшают женщин, а не золотые украшения).
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Une bonne éducation vaut mieux qu’un bon
héritage (Хорошее образование лучше хорошего
наследства) [3].
Рассмотрим концепт «еда». Французы – известные гурманы и эпикурейцы, а следовательно, понимают толк в еде. Французская гастрономия является
предметом гордости нации, неудивительно, что
французская кухня была признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества.
Соответственно, еде уделяется большое внимание
во французском обществе, особенно ее приготовлению. Многие кулинарные термины заимствованы
из французского языка: антрекот, омлет, бульон,
фрикаделька, рагу, рулет, крокет, котлета [6, с. 153].
Согласно Е. Э. Бариловой, французские пословицы часто включают такие субконцепты, как
poisson (рыба), viande (мясо), chou (капуста),
carotte (морковь), pomme (яблоко), pain (хлеб),
poire (груша), oeuf (яйцо), vin (вино):
Le vin a été créé pour être la joie de l’homme, et
non pour l’enivrer (≈ Вино создано для радости,
а не для пьянства).
Il ne faut pas juger un vin sur l’étiquette (≈ Внешний вид обманчив, внешность обманчива).
Faut pas mettre la chèvre avec le chou (≈ Не надо
искушать судьбу).
Qui vole un oeuf vole un boeuf (Кто украдет
яйцо, украдет быка).
Le petit poisson deviendra grand (≈ Из маленькой
рыбки вырастет большая щука).
Les gros poissons ˉmangent les petits (досл. Большие рыбы едят маленьких ≈ Сильные притесняют
слабых, сильные мира сего пожирают слабых).
Il faut garder une poire pour la soif (≈ Береги денежку про черный день).
Quand la poire est mûre elle tombe (≈ Не тряси
яблоко, пока зелено: созреет – само упадет).
La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre (Яблоко от яблони недалеко падает).
Homme seul est viande à loup (≈ Один в поле
не воин) [3].
В процессе исследования был проведен сопоставительный анализ языковых средств, вербализующих концепт «счастье» в английской и французской лингвокультурах. Англичане связывают
понятие happiness c практическими материальными понятиями: contentment (удовлетворенность),
gratification (наслаждение), enjoyment (удовольствие), prosperity (благополучие). Следовательно,
счастье для англичан не является чем-то нереальным, недостижимым. Напротив, они полагают, что
вполне заслуживают быть счастливыми каждый
день. Английская пословичная картина мира содержит следующие тематические группы, характерные для вербализации концепта happiness.
Группа «лакомство»:

A cabin with plenty of food is better than a hungry
castle (≈ Лучше домик с едой, чем замок голодный
и пустой) [2].
Life is a bowl of cherries (≈ Жизнь прекрасна).
Группа «родина, отчий дом»:
Every bird likes its own nest (≈ Всяк кулик свое
болото хвалит).
Dry bread at home is better than roast meat abroad
(≈ Лучше сухая корочка дома, чем пир за границей.
≈ В гостях хорошо, а дома лучше) [2].
Гуппа «небесные светила и небо»:
Happy is the bride the sun shines on (≈ Та невеста
счастлива, которая обласкана солнцем) [2].
If the sky falls, we shall catch larks (досл. Если
небо упадет, мы будем ловить жаворонков
≈ Если бы да кабы) [2].
Группа «Бог»:
God gave, God took back (Бог дал, бог и взял.
Бог отымет, бог и подаст).
Father and mother are kind, but God is kinder
(досл. Отец и мать добры, но бог добрее. ≈ Ни отец
до детей, как бог до людей) [2].
Группа «время»:
Happiness takes no account of time (Счастливые
часов не наблюдают) [2].
Англичане полагают, что человек сам творит
свою судьбу, если он счастлив, то это его личное
достижение, его заслуга.
Every man is the architect of his own fortune
(≈ Всяк своему счастью кузнец).
Fortune is good to him who knows how to make
good use of it (≈ Счастье в воздухе не вьется, а руками достается) [2].
Французские пословицы отражают многогранность концепта «счастье», во французском менталитете оно коррелирует с индивидуальностью человека
и зависит от его деяний. Кроме того, данный концепт
тесно взаимодействует с несчастьем, потому как само
счастье непостоянно и зависит от воли судьбы:
Un bonheur trop constant pronostique un malheur
(Постоянное счастье – предвестник беды).
Французы считают, что быть счастливым возможно только при наличии любви, дружбы, здоровья, добродетели, скромности, щедрости и воспитания:
Il faut, pour être heureux, être aimé quand on aime
(Чтобы быть счастливым, надо быть любимым
и любить).
L’amour est une rose, et non une immortelle (Любовь, как роза, она не вечна) [3].
L’amitié est une passion qu’on ne peut acheter à
prix d’argent (Дружба – это страсть, которую ни за
какие деньги не купишь).
La douce voix de l’amitié est le meilleur remède
contre la peine (досл. Нежный голос дружбы – лучшее лекарство от боли) [3].
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Le pauvre a la santé, le riche a les remèdes (У бедняка есть здоровье, у богача – лекарство).
L’amour, le travail, la santé sont les vrais éléments
de la félicité (≈ Любовь, работа, здоровье – настоящее блаженство) [3].
Tout mortel sans vertu cherche en vain le Bonheur
(≈ Всяк смертный без добродетели напрасно ищет
счастья).
Rien n’est inaccessible à la vertu, tous les chemins
lui sont ouverts (≈ Нет препятствий для добродетели, все пути к ней открыты) [3].
La modestie brille sur le front du sage (Скромность светится на челе мудреца).
Lorsque les résidents sont modestes, la maison est bien
assez grande (Когда жители скромны, дом – велик) [3].
La générosité est la rançon du riche (Щедрость –
это откуп богатого).
Qui est riche sans être généreux est pauvre (Кто
богат без щедрости, тот беден) [3].
Une bonne éducation vaut mieux qu’un bon héritage
(Хорошее воспитание лучше хорошего наследства).

Une bonne éducation est le plus grand des
bienfaits (Хорошее воспитание – самое большое
благо) [3].
Итак, проведенный анализ паремий показал,
что они отражают основные этноконцепты, свойственные английскому и французскому национальным культурным мирам. Формирование концепта – это процесс обобщения результатов
опытного познания действительности, соотношения их с ранее усвоенными ценностными доминантами, выраженными в религии, идеологии,
искусстве и т. д. При всей многомерности концепта для него характерен примат ценностного
отношения к отображаемому объекту [7]. Он существует в сознании, детерминируется культурой и вербализуется с помощью языковых
средств. Эти и другие концепты культуры и многие черты национального характера и многовековой культуры англичан и французов находят
свое отражение в многочисленных паремиологических единицах.
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PROVERB AS A MEANS OF VERBALIZATION OF ETHNOCONCEPTS (ON THE BASIS OF ENGLISH AND FRENCH)
The relationship of language and culture is one of the most important issues of cultural linguistics and fits in the
modern communicative anthropocentric paradigm. The article deals with the basic ethno-concepts in English and
French, their verbalization on the material of proverbs and sayings, a comparative analysis of the language means of
the national concept of “happiness” in the above two languages has been made, the common and specific features of
English and French ethno-concepts have been revealed.
Key words: concept, ethno-concept, English national concepts, French national concepts.
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Н. В. Полякова

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА СЕЛЬКУПСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ1
Метеорологическая лексика русских и селькупских диалектов отражает практику духовного и практического освоения данными этносами окружающего мира. Атмосферные явления и атмосферные осадки получают разные наименования в диалектах в зависимости от способа и длительности их выпадения, размера капель
(хлопьев), силы и направления, наличия или отсутствия других атмосферных явлений. Большое количество
наименований получают те атмосферные явления или погодные условия, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность: длительный затяжной дождь; снег с ветром, метель; холодная погода. Значительную
часть русской метеорологической лексики составляют обозначения длительного, затяжного дождя, в то время
как для селькупского языка характерно большое количество наименований снега и холодной погоды.
Ключевые слова: метеорологическая лексика, селькупский язык, русский язык, диалект, сопоставление.

В настоящее время в лингвистике усиливается
тенденция не только комплексного изучения языковой системы в целом, но и детализированного
изучения каждого ее компонента.
Метеорологическая лексика отражает представления народа об окружающей его среде, объективирует обыденные и сакральные представления
о мире, репрезентирует хозяйственную деятельность этноса.
Метеорологическая лексика русских и селькупских диалектов неоднократно становилась предметом исследования различных ученых [1–3], однако
сопоставительные исследования, выполненные
на диалектном материале рассматриваемых языков, практически отсутствуют [4].
В данной статье проводится анализ наименований погоды, ветра, атмосферных осадков на материале русских и селькупских диалектов.
В диалектах русского языка чаще всего получает отдельные наименования холодная погода: пск.
засеверка ‘холодная зимняя погода с северным ветром; вообще холодная погода, холодное время’;
яросл. колотун ‘жестокий мороз, стужа’; пск. трескун, заморозно ‘очень холодная погода, мороз’;
яросл. зимно, бр. морозяно, холодновито; лад.тихв. морозливо [5].
Существует целый ряд лексем, обозначающих
дождливую погоду: пск. дожделивый день; яросл.,
бр. мочливое время; безвзяточная погода ‘длительная ненастная погода летом, когда пчелы не берут
взяток’; мокродав ‘долгое ненастье с проливными
дождями’ [5].
Лексемы яросл. хмурно, хмарно обозначают
пасмурную погоду без дождя.
Наименования ясной, солнечной погоды содержат указание на ясное небо: яросл. ясень ‘ясная по-

года в конце осени перед наступлением зимы’; пск.
ясная погода [5].
В диалектах селькупского языка имеется большое количество наименований холодной погоды:
вас. uruk tašeha ‘сильно холодно было’; об. Ч., вас.,
тым. täša, täšša ‘мороз’; вас. tamd’e tasūŋ, mergat
ťangu ‘сегодня холодно, ветра нет’ [6].
В климатических условиях, в которых проживают селькупы, возможны резкие колебания температуры, что не могло не найти своего отражения
в лексическом составе селькупского языка. Лексема ermaľ ‘не по сезону холодный; северный’ образована от имени существительного erma’ ‘летнее
похолодание’.
Наряду с морозной погодой и ненастная погода,
сопровождающаяся выпадением осадков и сильным ветром, получает свое наименование: об. Ч.
färämžot ‘ненастье’; arranəl färämžot ‘осеннее ненастье’ [6].
В диалектах русского и селькупского языков
объективируются в первую очередь неблагоприятные погодные условия: холод, продолжительный
дождь, ненастье.
Значительный пласт метеорологической лексики представляют собой наименования атмосферных осадков.
Обозначение затяжного дождя составляет значительную часть русской метеорологической лексики. Длительное выпадение осадков в виде дождя
может получить наименование по его «увлажняющему» воздействию: яросл. замока, пск. мокруша,
лад.-тихв. мокреда [5]. Для наименования сильного проливного дождя используются следующие
словосочетания: яросл. заливной дождь, забоистый дождь; бр. заливный дождь, забойный
дождь; пск. забивной дождь [5].

1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15-34-01226 а2 «Этнокультурная специфика образов пространства и времени в языковом сознании представителей селькупского, хантыйского, чулымско-тюркского и русского этносов в условиях
контактного взаимодействия».
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Названия моросящего дождя отражают чаще
всего небольшой размер капель: яросл. ситоша,
ситничек [5]. Наименование мелкого, как туман,
дождя представлено в ярославских говорах лексемой лежачка [5].
Наименования непродолжительного дождя,
не содержащие указания на интенсивность его выпадения, как правило, говорят о преходящем характере этого вида осадков: яросл. перевалка, пск.
перелёт(ка). Кратковременный дождь получает
в яросл. говорах наименования набегной, проносной дождь, что отражает непродолжительный характер его выпадения.
При номинации теплого дождя в солнечную погоду актуализируется в первую очередь воздействие
на растительный мир: яросл. грибник, грибовик [5].
В диалектах селькупского языка существует
большое количество наименований атмосферных
осадков: об. С., тур. sįr, об. Ш. šōrom, тур. sįrďa, ел.
sera, кет. sero, serot, об. Ш. sßēra, об. Ч. sßērį, об. С.
sorǯō ‘дождь’: sorǯō medele čaǯin ‘дождь надвигается’; об. Ч. fär, färet, färetot, färeted ‘дождь’:
üdennetko fär übeǯ’a ‘к вечеру дождь пошел’, таз.
soryntä, səryptä ‘дождь’ [4, с. 69].
Начало выпадения атмосферных осадков в диалектах селькупского языка передается при помощи
глагольных конструкций с фазисными глаголами:
об. Ч. fär čabemble qßātemba ‘стал накрапывать
дождь (букв. дождь каплями начался)’ [4, с. 69].
Непосредственно сам процесс дождя передается в диалектах селькупского языка при помощи
лексических единиц, часть из которых образована
от лексемы дождь, другая же часть не является
производной от данной лексемы: об. Ч. qeŋ ßera
‘идет сильный дождь’, об. Ч. färgu ‘идти дождю’,
fära ‘дождь идет (от fär ‘дождь’)’; таз. səra ‘дождь
идет (от sərypta ‘дождь’)’; кет. sįrogu ‘идти дождю
(от sįrot ‘дождь’)’ [4, с. 70].
Значительно реже в диалектах селькупского
языка объективируется процесс прекращения дождя и его завершение: об. Ч. färeted m’andeǯešpa
‘дождь прекращается (m’andegu ‘пройти (дождю)’)’ [6].
Для обозначения процесса выпадения дождя
в русских диалектах используются глаголы, производные от прасл. *dъždь: рус. дождить.
Процесс интенсивного выпадения дождя передается обычно при помощи предикативного сочетания, в состав которого входит глагол, обозначающий интенсивное действие вообще: яросл. дождь
нахлобучил; пск. дождь грабанул, дождь взбунтовался [5].
Начало и интенсивность дождя передаются при
помощи глаголов зациривать, зацурить ‘начать
идти (о дожде)’, ливануть ‘сильно пойти, хлынуть
(о дожде’) [5].

Для наименования процесса выпадения мелкого, моросящего дождя используются лексемы, указывающие на размер капель: яросл. накрапать, бр.
покропить, пырснуть, пск. прыскать; на сеющий
(сыплющий) характер дождя: пск. сеять; бр. сыпать. Глаголы, производные от корня -морос-/-морех-, служат для обозначения выпадения мелкого
дождя: моросить, ср. арх. морох ‘мелкий дождь’
[5].
Ряд глаголов, передающих интенсивность выпадения дождевых осадков в диалектах селькупского
языка, содержат в себе указание на размер капель:
saγambįgu ‘капать’, saγeptəgu ‘покапать’ (saγ –
крупная капля (крупинка)).
Интенсивность дождя в диалектах селькупского
языка может быть передана при помощи глаголов:
šaraľǯegu ‘капнуть’, šorįmbįgu ‘капать’, χßįralǯįgu
‘заморосить’, χßergu ‘идти мелкому дождю’, sorogu
‘идти ливню’, soroľčugu ‘полить (ливню)’,
sßįralčugu ‘лить дождю’ [4, с. 69].
Снег как твердые атмосферные осадки получает в русских и селькупских диалектах большое количество наименований.
Для селькупского языка характерно противопоставление падающего снега снегу выпавшему: ел.
tömnə ‘снег, когда он идет’; об. С., тур. sįr; тур. sįrį
‘cнег, когда он уже лежит’ [6]. Однако в настоящее
время вторая лексема и ее диалектные варианты
используются для обозначения любого снега.
В диалектах селькупского языка представлен
целый ряд лексем, обозначающих снег: об. С.,
тур. sįr; тур. sįrį; кет. sįraj ‘в снегу, снежный’, kor
sįr ‘глубокий снег’; об. Ч., вас. hər ‘снег’, hərp
šerγəlgu ‘снег отгребать’, hər kümba ‘снег растаял’
[6].
Снег, падающий большими хлопьями, получает
в пск. говорах наименование ляпиха, а в васюганском диалекте селькупского языка зафиксирована
лексема lapča ‘хлопья (снега)’: hįr lapčaγe aľčešpa
‘снег хлопьями падает’ [6].
Повсеместно в русских диалектах сухой снег
называется крупой, мелкий снег – порошей, а снег,
поднимаемый с земли ветром, именуется: яросл.
назём, назёмка, стелечка; бр. подзёмица, поземелица, поземка, а также яросл. наползунья; бр. поползуха, поползучка, поползушка [5].
Снег, падающий в безветренную погоду, обозначается в яросл. говорах лексемами валюга, вывал, повалиха, а в селькупском языке лексема cįqur
используется для именования падающего мелкого
снега (в морозную погоду) [5, 6].
Лексема kaamba в селькупском языке обозначает снежную корку, а также время, когда она образуется.
Процесс выпадения снега в диалектах селькупского языка передается целым рядом глаголов,
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которые могут быть разделены на две группы.
Глаголы, относящиеся к первой группе, могут быть
переведены на русский язык как ‘cнежить’, что
наиболее точно передает морфологическую форму
данных глаголов: тур. sįreγo ‘идти снегу’; глаголы,
входящие во вторую группу, не имеют основы
«снег»: вас. čöβešpegu ‘идти снегу’, čöβešpa ‘идет
снег’ [4, с. 72].
Для обозначения процесса выпадения мелкого
снега используются глаголы бр. брызгать, порошить.
Большое количество лексем в русских диалектах используется для обозначения снегопада, сопровождающегося ветром. Метель получает свое
наименование в народной метеорологической лексике по действию, ею осуществляемому: драть,
продирать: яр. дёра, дерунья, деруха, дранина,
подеруг(х); дуть: яр. дуйка; веять: пск. вея; мести:
метель [5].
В диалектах селькупского языка зафиксирован
целый ряд словосочетаний, обозначающих бурю,
буран, метель, одним из компонентов которых выступает слово «ветер»: тур. mergįľ paľW’a ‘буря’;
ел. mergij paľW ‘метель’, кет. merqaj paľťo ‘бурелом, ветролом’; об. Ч. m’argel paľW’o ‘буран’ [6].
Сила и разрушительное воздействие ветра объективируются в диалектах русского языка при помощи целого ряда лексем: Сверд. сорва ‘сильный
порывистый ветер’; вл. листодёр ‘сильный ветер’;
бр. ветролом, выворот; Мурман. срыв ‘сильный
ветер, дующий в сторону моря’ [5].
В диалектах селькупского языка также объективируется разрушительная сила ветра: об. С. uruq
mergį ‘сильный ветер’; об. Ч. m′arg nįľǯi warg, tobįn
oloqondo aľǯēšpand ‘ветер такой сильный, с ног
на голову валит’ [3, с. 69].
Наименований слабого ветра в русских диалектах значительно меньше: пск. душинка, продушинка [5].
Кроме силы ветра значимым с точки зрения
диалектоносителей является также и его направление. Часто ветер получает свое наименование
по стороне света, с которой он дует: яросл. северяк,
сивер ‘северный ветер’; бр. северняк, сивер ‘северный ветер’; яросл. юг ‘южный ветер’; пск. запад,
лад.-тихв. западник ‘западный ветер’; пск. восток
‘восточный ветер’ [5].
Наименования северного ветра отражают неблагоприятные погодные условия: яросл. стужай;
пск. зимняк [5].
Для обозначения южного и северного ветров
в русских диалектах часто используются лексемы
полдень и полночь, а также их производные. В дан-

ных значениях объективируется ориентационная
система, связанная с движением солнца. Стороны
света соотносились с движением солнца: восток соотносился с восходом, запад – с закатом, север –
с полночью, а юг – с полднем. Ср.: Новг. сполудённик ‘южный ветер’, сполудённый ‘южный (о ветре)’,
Орл. сполудень ‘южный ветер’; яросл. полдник ‘южный ветер’; пск. восход ‘восточный ветер’ [5].
В диалектах селькупского языка наименования
северного и южного ветров отражают в первую
очередь ориентацию относительно реки: северный
ветер соотносится с нижним течением реки, а южный – с верхним течением. Ср.: об., вас., тым.
takkįľ merga ‘северный ветер (букв. с низовья ветер)’; tāmįľ merga ‘южный ветер (с верховья ветер)’. Южный ветер обозначается также лексемой
тым. pümerqe ‘теплый ветер’ [6].
В русском и селькупском языках имеются лексемы, обозначающие встречный и попутный ветер:
яросл. стрешник; лад.-тихв. стречник ‘встречный
ветер’, Сиб. cпопутный ветер ‘попутный ветер’;
mogoľ mergį ‘попутный ветер’ (букв. спинной,
от mogol ‘спина’); об. Ч., тым. kön mergan ‘боковой
ветер (от kö ‘бок’); pokuj merkan ‘боковой ветер’;
kßese mergį ‘встречный’; ел. pobe mergan ‘порывистый, встречный ветер’ [3, с. 69].
Однако в диалектах селькупского и русского
языков существуют и особые наименования ветра:
в яросл. говорах ветер, дующий параллельно берегу, получает наименование косыня [5].
Номинации ветра могут отражать также и географические реалии: бахмут ‘северо-западный холодный ветер (от географического названия – Бахмут, город на Украине, новое название – Артемовск)’; Крым. абаза ‘жестокий восточный ветер
от кавказского берега, опасный для дунайских моряков’ [5].
Важным с точки зрения носителей селькупского языка является также и изменение направления
ветра, что обозначается при помощи лексем со значениями ‘новый’, ‘свежий’: кет. sende mergį ‘новый ветер’; об. Ш., Ч., кет., тым. šand merga ‘новый, свежий ветер’ [3].
Большая часть метеорологической лексики
селькупских и русских диалектов обозначает атмосферные осадки в виде дождя и снега, ветра.
В диалектах вербализуется также общее состояние
атмосферы: солнечная (пасмурная) погода, холодная (теплая) погода.
Чаще всего именно те погодные условия и атмосферные явления, которые негативно сказываются на жизнедеятельности человека, объективируются в русских и селькупских диалектах.
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Список сокращений
бр. – брянский; вас. – васюганский диалект селькупского языка; ел. – елогуйский говор селькупского языка; кет. – кетский диалект селькупского языка; лад.-тихв. – ладого-тихвинский; Мурман. – Мурманск; Новг. – Новгород; об. – обский ареал; об. С. – обские говоры Сюсюкум;
об. Ш. – обские говоры Шёшкуп или Шёшкум; об. Ч. – обские говоры Чумылькуп; Орл. – Орел; пск. – псковский; Сверд. – Свердловск; таз. –
тазовский диалект селькупского языка; тур. – туруханский говор; тым. – тымский диалект селькупского языка; яросл. – ярославский.
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N. V. Polyakova

METEOROLOGICAL VOCABULARY OF THE SELKUP AND RUSSIAN LANGUAGES IN THE COMPARATIVE ASPECT
The meteorological vocabulary of the Russian and Selkup dialects reflects practical aspects of the spiritual and
applicative learning of the world around by these ethnoses. The atmospheric phenomena and atmospheric precipitation are
named differently in the dialects depending on a way and duration of their fall, the size of drops/flakes, force and direction,
presence or absence of other atmospheric phenomena. A large number of names are received by those atmospheric
phenomena or weather conditions which negatively influence economic activity: long incessant rain; snow with the wind,
blizzard; cold weather. The considerable part of the Russian meteorological vocabulary consists of the names of long
incessant rain while the Selkup language is characterized by a large number of the names of snow and cold weather.
Key words: meteorological vocabulary, the Selkup language, the Russian language, dialect, comparison.
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АЛЛЕГОРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОСТЕПРИИМСТВА В КАЛМЫЦКИХ, РУССКИХ
И БРИТАНСКИХ ПАРЕМИЯХ
Рассматривается аллегорическое выражение коммуникативного события «гостеприимство» на материале
калмыцких, русских и британских пословиц и поговорок. Гостеприимство относится к базовым ценностям
рассматриваемых лингвокультур, получает множественное и вариативное обозначение в оценочной картине
мира калмыков, русских и британцев. Аллегорическое осмысление гостеприимства сводится к описанию его
общих и специфических признаков, а также норм, установок и предписаний, связанных с данной типизируемой ситуацией.
Ключевые слова: аллегория, гостеприимство, паремия, калмыцкая, русская, британская лингвокультура.

Аллегория, или иносказание, представляет собой изображение отвлеченной идеи, понятия посредством образа. Аллегория основана на «сближении явлений по соотнесенности их существенных сторон, качеств или функций и относится
к группе метафорических тропов» [1, c. 15]. Аллегория часто рассматривается «как развитая, распространенная метафора или как ряд метафорических образов, объединенных в замкнутое целое,
в единый и сложный образ» [2]. Аллегория реализуется в прозе и поэзии, а также в живописи,
скульптуре, пластических искусствах – архитектуре, графике, декоративно-прикладном искусстве.
По своей содержательной мотивации аллегория
в ряде случаев сближается с символом. Специфика
аллегории в отличие от символа заключается в том,
что аллегория имеет одно прочтение, в то время
как символ более многозначен, лишен точности
и определенности аллегорического образа. Кроме
того, как отмечает В. И. Карасик, у этих способов
непрямого выражения смысла существует разная
направленность:
аллегория
сориентирована
на приобщение человека к неким нормам социума,
направлена на коллективное знание, символ же
в его художественном понимании нацелен на выход за рамки коллективного знания, на актуализацию индивидуального творческого осмысления
мира [3, c. 83].
Аллегория имеет назидательную (поучительную, наставническую) функцию. Аллегория (иносказание) проявляется в разных типах дискурса –
обиходном, философском, художественном, религиозном, педагогическом и др. Типичными жанрами, в которых проявляются обиходные (общеязыковые) аллегории, выступают пословицы, в художественном и религиозном дискурсе аллегория реализуется в жанрах басни и притчи [4, c. 58].
Интерпретативное осмысление аллегорических
образов в паремиологии неоднородно. Пословицы
отличаются разной степенью содержания аллегорий. Существует аллегория чистого и смешанного
типов. М. В. Ломоносов в книге «Краткое руковод-

ство к красноречию» пишет, что «чистая» аллегория состоит только из слов с переносным значением, например, все загадки, пословицы типа «Один
в поле не воин», «На ловца и зверь бежит» [5,
c. 37]. Смешанная аллегория построена на контаминации слов с прямым значением и слов с переносным значением, например: «Либо в стремя ногой, либо в пень головой, «Либо грудь в крестах,
либо голова в кустах» и т. д.
Изучение пословиц и поговорок о гостеприимстве позволило выявить следующие лингвокультурные ценности.
Для калмыцкой и русской лингвокультур традиция гостеприимства является важнейшим и основополагающим принципом коммуникативного этикета данных этносов, о чем свидетельствуют следующие паремии: калм. гиичǝс хот хармндг уга –
«для гостя пищу не жалеют», хаhрхаhинь үзǝд
зүүhǝн сүвлдг, хараhинь үзǝд хǝǝсǝн нердг – «увидев дырку, продевают нитку в иголку, увидев гостей, ставят котел на таган, чтобы приготовить
пищу», рус. «Бог велит всех знать (со всеми знаться)», «гости – радость для хозяина», «просим к нашему хлебу и столу», «хоть не богат, а гостям рад»
[6, 7].
Аллегорически калмыцкое гостеприимство обозначается через понятие «дееҗ», т. е. через угощение первой пиалы свежего калмыцкого чая: «цǝ
шиңгн болв чигн идǝни дееҗ болдг – как бы ни был
жидок чай, он – первое угощение (начало еды)»
[8].
Идея гостеприимства в калмыцкой лингвокультуре аллегорически проявляется в образном сравнении с одеждой: гиичǝс хот бичǝ хармн, бийǝсн
хувц бичǝ хармн – «для гостей не жалей пищи, для
себя – одежды». В данном случае аллегория гостеприимства смыкается с эмблематическим осмыслением действительности: хорошая пища и хорошая одежда эмблематически выражают достаток
и благополучие хозяина.
В русской лингвокультуре гостеприимство аллегорически выражается через понятие «хлебо-
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сольство»: «сколько ни думай, а лучше хлеба-соли
не придумаешь», «за хлебом все добро», «хлебсоль и во сне хорошо», «хлеб-соль со стола не сходит», «от хлеба и соли не отказываются», «где пировать, тут и пиво наливать (и брагу сливать)»,
«пивца ведерочко, по самое перевеселочко», «пошел пир горой, на весь мир». Хлебосольство в русском языковом сознании рассматривается как «специфически русская черта» [9, c. 165]. В. В. Воробьев классифицирует «хлеб-соль» как лингвокультурему, ставшую символом гостеприимства
и мира, тесной связи материальной и духовной
культуры, проявления русского национального характера [10, c. 114].
Концепт «гостеприимство» образует смысловые и ассоциативные связи с другими смежными
ключевыми концептами национального сознания.
Анализ примеров показал, что рассматриваемый
концепт тесно взаимосвязан с концептами «дом»,
«честь», «долг», «время», «мера», «размах».
Концепт «дом» в контексте гостеприимства выступает символом постоянства и стабильности.
Идея надежности и безопасности домашнего очага
аллегорически выражается в следующих примерах: калм. гер мал уга күн гендн нохад орхнь дор –
«человек, не имеющий ни юрты, ни скота, хуже
бродячего пса», гиичд бǝǝсн сǝн, болв гертǝн бǝǝсн
деер – «в гостях хорошо, а дома лучше», гер уга
күүнǝ геснь ѳлн гидг – «бездомный вечно голоден»,
рус. «дом, как полная чаша. Дом – чаша чашей»,
«в гостях хорошо, а дома лучше», «дома и стены
помогают», «каково на дому, таково и самому»,
англ. East or West, home is best, There is no place like
home, A man’s home is his castle, The furtherest way
about is the nearest way home, The wider we roam,
the welcomer home, Far from home near the harm
и т. д. [6, 7, 11].
В английском языковом сознании осмысление
концепта «дом» отличается от его традиционного
понимания в других лингвокультурах. Дом ассоциируется с понятием «родина». Как пишет А. Павловская, «они никогда не отождествляют свою
страну ни с правительством, ни с государством –
это понятия меняющиеся, а для англичанина нет
ничего важнее постоянства. Поэтому земля и дом
важнее остального» [12]. В паремиях концепт
«дом» аллегорически сравнивается с крепостью
или замком (my home is my castle), подчеркивая
изоляционизм национального характера, нежелание пускать других в свою личную сферу. Отсюда
объясняется нежелание приглашать гостей домой,
за исключением самых близких; предпочтение отдается общению в кафе и ресторанах.
Идея важности дома аллегорически выражена
в паремии A rolling stone gathers no moss – «катящийся камень мха не собирает» (или: мхом не об-

растает). Данная пословица получает следующую
интерпретацию: «мох» (moss) в английской лингвокультуре имеет положительную коннотацию,
олицетворяет добро и богатство, соответственно,
его отсутствие рассматривается как явление отрицательное. Ситуация, описываемая в английской
пословице, подразумевает вывод о том, что следует не бродить по свету, а сидеть дома и копить богатство. В переводе на русский язык значение данной пословицы передается с помощью описательного перевода: «Кому на месте не сидится, тот добра не наживет» [13, c. 68–69].
Связь гостеприимства и чести проявляется
в действиях, относящихся к подготовке и приему
гостя. Например, в русском языке представления
о чести в ситуации гостеприимства отражены
в этикетных формулах приглашения к столу: устаревшее и разговорное «Честь и место!» – вежливое
приглашение садиться [14]. Пребывание в гостях
расценивалось как принятие оказанной чести:
«идти на честь – идти в гости», «быть на чести –
быть в гостях» [15].
Содержание понятия «честь» в ситуации гостеприимства раскрывается в определенных правилах
поведения хозяина и гостя.
В русских примерах подчеркивается умение
встречать гостей: «не будь в людях приметлив,
будь дома приветлив», «жалеть вина – не употчевать гостя», «умей у людей погостить и к себе запросить, до ворот проводить и опять воротить»,
«что другу нальешь, то и сам выпьешь», «разговоры большие, да хлеб-соль маленькие».
Хозяин всегда должен оставаться предельно
внимательным к своим гостям: «гостю почет – хозяину честь», «гость немного гостит, да много видит» и т. д.
Пословицы и поговорки советуют сначала угостить гостя: «напой, накорми, а после вестей поспроси», «не спрашивают: чей, да кто и откуда,
а садись обедать». В паремиях делается акцент
на главные особенности русского гостеприимства:
«напоил, накормил и спать уложил (и в баню сводил)».
В русской и калмыцкой лингвокультурах отмечается, что следует с особым почетом принимать
тех, кто в первый раз в гостях или приехал из далеких мест: рус. «первому гостю первое место
и красная ложка», калм. ирǝд уга гиичиг эңкрǝр
тосх кергтǝ – «гостя нужно встретить любезно,
если он приходит впервые».
Следует проявлять терпение и спокойствие
по отношению к гостям. Нужно помнить, что их
пребывание временно: орсн боран ǝрлдг, ирсн гиич
хǝрдг – «начавшийся дождь проходит, пришедший
гость уходит», хун hалун буцдг, хүрм гиич тѳгсдг –
«гуси-лебеди
возвращаются,
пиры-застолья
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заканчиваются», рус. «гость погостит, да и домой
поспешит».
В русской лингвокультуре хозяину принято благодарить гостя за его визит: «не гостям хозяина,
а хозяину гостей благодарить».
В калмыцких примерах говорится о том, что
гость не должен уезжать огорченным и обиженным: ирсн гиичиг hундаҗ hарhхар, ирвсин хумснла
харhсн деер – «лучше оказаться в когтях у леопарда, чем отправлять гостей обиженными на тебя».
В данном случае концепт «гостеприимство» соотносится с концептами «репутация» и «слава».
Исследование паремий британской лингвокультуры показало, что наиболее гостеприимным народом Соединенного Королевства считаются шотландцы. Автор Дэвид Росс в книге Xenophobe’s
Guide to the Scots (в переводе «Эти странные шотландцы») пишет, что кельты проявляют гостеприимство по отношению к иностранцам и даже к своим врагам [16, c. 26]. Гэльская пословица гласит:
«Пока ночь – гуляем, драться будем поутру» [16].
В шотландских пословицах идея гостеприимства
аллегорически выражается в следующих примерах: A hospitable house was never without a visitor,
He that’s welcome fares well. Гостеприимство ассоциируется с весельем и угощением: Welcome is the
best cheer, Welcome is the best dish in the kitchen.
В английских пословицах подчеркивается, что
каков хозяин, такие и гости: A merry host makes
merry guests – «у веселого хозяина веселые гости».
Следует благодарить хозяина за прием: англ. It’s an
ill guest that never drinks to his host – «плох тот
гость, который не выпьет за хозяина».
Связь концепта «гостеприимство» с концептом
«время» проявляется в важности временной регламентации прихода и пребывания гостей в доме хозяина. Согласно кодексу чести гость должен следовать следующим нормам поведения.
В калмыцкой лингвокультуре подчеркивается,
что гостям не следует приезжать поздно вечером
или ночью: босад идсн будан амт уга, бүрүллǝ
ирсн гиич үн уга – «у пищи, съеденной стоя, нет
вкуса, гостю, пришедшему в сумерках, нет почтения и доверия». Ранний гость в калмыцком и русском языковом сознании ассоциируется с добром
и хорошей вестью: сǝн күүнǝ амн тоста – «хороший человек всегда попадает на сытную пищу»,
сǝн күн санаhар – «хороший человек по желанию»,
«ранний гость – до обеда», «раннего гостя не бойся».
В английских паремиях подчеркивается, что
не следует опаздывать в гости: First come, first
served – «Кто первый пришел, тому первому и подали».
Гость должен обладать чувством умеренности:
законы гостеприимства предполагают, что гость

должен своевременно покинуть дом, в противном
случае общение может выйти за рамки и приобрести иной характер. Так, в русской лингвокультуре
гость, не дожидаясь конечной фразы хозяев, в конце приема должен был встать и произнести традиционную формулу: «Пора и честь знать» [17,
c. 42].
В рассматриваемых лингвокультурах по-разному расценивается посещение гостя, явившегося
без приглашения. В калмыцком языке о неприглашенном госте говорят следующее: дуудсн уга
hазрт гиич болдг уга, дурдсн уга номиг уңшдг уга –
«незваного гостя не считают за гостя, незаинтересовавшую книгу не читают».
В русской лингвокультуре отмечаются как положительные, так и отрицательные оценки. Русские пословицы констатируют, что «Нежданный
гость лучше жданных двух», «Незваный гость легок, а званый тяжел», «Редкий гость никогда
не в тягость».
Нежелательность гостя аллегорически выражается в пословице «На незваного гостя не припасена и ложка». Аллегория данного высказывания
очевидна: деревянная ложка является символом радушия, дружбы и единения: «первому гостю первое место и красная ложка». Согласно древним
славянским традициям гостеприимная хозяйка давала гостю хлеб и деревянную ложку и трапеза
происходила из одной общей миски [18, c. 43].
В русской лингвокультуре «гость» метонимически выражается через слово «кость»: «Старые кости приехали в гости», «Гость не кость, за дверь
не выкинешь». Аллегорически незваный гость
обозначается словом «пес» в значении «бездомный, злой, низкий» («Званый – гость, а незваный –
пес»), словом «татарин» («Незваный гость хуже
татарина») в значении «враг, захватчик, неприятель». Данное высказывание аллегорически отражает исторические события на Руси в период монголо-татарского ига.
В лингвокультуре британцев незваный гость
получает отрицательную коннотацию. Это объясняется тем, что в прошлом у германцев был установлен срок пребывания гостя в доме хозяина –
три дня. У англичан гость, пробывший дольше
срока, попадал в зависимое положение от хозяина.
Шотландские паремии ярко и разнообразно выражают идею долгого пребывания гостя: Fresh fish,
and unwelcome visitors, stink before they are three
days auld (old) – нельзя злоупотреблять гостеприимством (досл. «рыба и гости протухают через три
дня»), Fish and drinks stink after three days – «Через
три дня самая лучшая рыба и вино станут пахнуть». Пословицы доказывают, что долгое пребывание гостей становится навязчивым (annoying)
и вызывает чувство раздражения и недовольства
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хозяев: Stay nae langer (no longer) in a friend’s house
than you ‘re welcome [19].
Осуждается частое пребывание гостей: А
constant guest is never welcome – «частого гостя
не жалуют» (шотл.), don’t wear out your welcome
the first day – «не злоупотребляйте нашим радушием в первый же день», don’t take the advantage that
is offered, Enough is enough – «хорошего понемногу», a short visit is best and that not too often (ирлан.) – «мил гость, что недолго гостит» и др. Незваный гость остается без должного внимания
и ухода: «he that comes unca’d (uninvited) sits
unsair’d (unserved) (шотл.)».
Таким образом, в коммуникативной практике
гостеприимства выделяются ситуации, значимые
для поучений. Такие ситуации закрепляются
в определенных речениях – паремиях. Анализ калмыцких, русских и британских аллегорий на мате-

риале паремии показал, что существует определенная общность и специфика аллегорического смысла выражения гостеприимства в рассматриваемых
лингвокультурах.
В калмыцкой, русской и британской лингвокультурах выделяются идеи о социальной важности феномена гостеприимства. Гостеприимство
воспринимается как инструмент для расширения
социальных контактов и поддержания общественного порядка.
Специфика заключается в детализации наименования аспектов гостеприимства, высокой степенью ритуализованности этикетных взаимодействий в процессе гостеприимства. В паремиях аллегорически выражаются аксиогенные (ценностнопорождающие) ситуации приглашения и представления гостя, пребывания гостя, а также социальные роли участников гостеприимства.
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Zh. N. Sarangaeva

THE ALLEGORICAL CHARACTERISTICS OF HOSPITALITY IN KALMYK, RUSSIAN AND BRITISH PAROEMIA
Discusses the allegorical expression of the communicative event ‘hospitality’ in Kalmyk, Russian and British
paroemia. Hospitality is devoted to the basic values in the compared lingvocultures and has different symbols in
Kalmyk, Russian and British evaluative worldview. The understanding of the allegorical characteristics of the
communicative situation “hospitality” stresses out its general and specific features, its norms and regulations in the
communicative consciousness. Hospitality is known as the act of generously providing care and kindness to whoever
is in need. The analysis of Kalmyk and Russian paroemia points out that the phenomenon of hospitality in both
languages is more associated with etiquette and entertainment. In British the concept of hospitality is valued in terms
of protection. A host who granted a person's request for refuge was expected not only to provide food and shelter to his
or her guest, but to make sure they did not come to harm while under their care.
Key words: allegory, hospitality, paroemia, Kalmyk, Russian, British lingvoculture.
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ПАРЕМИОЛОГИЯ
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Ш. К. Усмонов, Н. В. Крицкая

СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНОГО МИРОВИДЕНИЯ, ОТРАЖЕННАЯ В ТАДЖИКСКИХ ПОСЛОВИЦАХ
Рассмотрена взаимосвязь таджикского пословичного фонда с особенностями национального менталитета,
ранее не исследованная. По материалам современных источников обобщены и выделены ключевые черты таджикского менталитета. Исследован корпус таджикских и персидских паремий, из которого выделены и проанализированы пословицы соответствующей лексико-семантической направленности. На основе пословичного материала уточнены и конкретизированы базовые представления о национальном менталитете этноса.
Ключевые слова: национальный менталитет, культура, таджикский язык, пословицы.

Язык, являясь важнейшим средством человеческого общения и взаимодействия, также является
зеркалом национальной культуры. По утверждению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, национально-культурная семантика «…наиболее ярко
проявляется в строевых единицах языка», к которым относятся «слова, фразеологизмы и языковые
афоризмы (пословицы, поговорки и крылатые выражения)» [1, с. 3]. Следовательно, изучение фразеологического фонда языка дает представление
о национально-культурных особенностях этноса,
раскрывает особенности его мировидения. Понимание этого обстоятельства обусловило интерес
ученых-лингвистов к пословичному фонду различных культур. Это подтверждается большим количеством исследований данной направленности,
уточняющих мнения о психологическом портрете
этноса, раскрывающих возможности национального языка, добавляющих важные штрихи к представлениям об историческом развитии и корнях народа.
С этой точки зрения исследование взаимосвязи
менталитета и идиоматики таджиков (персов) как
древнейшего ираноязычного народа, мировоззрения которого определили многие черты современной общеевропейской культурной парадигмы,
представляют особый интерес. Исследование проводилось на материале сайта пословиц и поговорок народов мира http://sayings.ru/world (общее количество 496 персидских и 454 таджикские пословицы). Основанием для рассмотрения персидских
пословиц является принадлежность таджикского
и персидского (фарси) языков к иранской языковой
ветви и традиционности их совместного рассмотрения [2, с. 2].
Обзор и обобщение немногочисленных существующих материалов по теме таджикского ментали-

тета (Набиев, 1995; Имомов, 2001; Гафарова, 2001;
Корольков, 2002; Авганова, 2007 и др.) позволили
сделать заключение, что главными чертами в психологическом портрете таджика являются гостеприимство, миролюбие, сострадание, толерантность, почитание знания, повышенное уважение
к старшим. В статье предпринята попытка проследить, как эти базовые черты преломляются в народной идиоматике. Необходимо отметить, что
стихотворная форма ряда представленных пословиц обусловлена спецификой ираноязычной фразеологии, поскольку «многие строки из произведений классической персидской литературы, превратившись в пословицы и поговорки, сделались достоянием народной речи …пословицы, проникавшие в литературу, поэтизировались писателями и,
став крылатыми словами, вновь переходили в устную речь» [2, с. 3].
Гостеприимство как наиболее почитаемая черта
таджиков зафиксировано в огромном количестве
пословиц, например: «Гостя угощают тем, что есть
в доме»; «Беседа с гостем, словно мед, сладка, беседа с гостем тоньше волоска». Большинство паремий данной направленности связано с осознанием
того, что нельзя оставлять без внимания любого
нуждающегося; вместе с тем народная мудрость
предъявляет строгие нравственные требования
к самому человеку: «Давай хлеб каждому, но не
у каждого ешь хлеб»; «Достойнее ярмо нужды носить, чем у бездушных милости просить». К этому
семантическому полю можно также отнести пословицы, призывающие к великодушию, умению
отдавать и делиться бескорыстно, не ожидая ответного воздаяния: «Даянье, коему ты знаешь цену,
сродни не благостыне, но обмену». Щедрость в народной философии возводится в ранг первейшего
достоинства, искупающего отдельные грехи: «Кого
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не станут укорять люди, будь у него даже сто недостатков? Щедрого»; «Из рук у доброго возьмешь
ты горький плод как сладость». Жадность, корыстолюбие, напротив, порицаются народным мнением: «Жадному и могила тесна»; «Лучше сыпать
жемчуг в океан, чем в карман скряге». В целом последний аспект характерен для большинства индоевропейских культур; однако не только скупость,
но даже такие похвальные для большинства европейцев качества, как практичность и забота о приумножении благосостояния, в таджикской фразеологии не рассматриваются положительно: «Корыстный унижается всегда, расчетливый нуждается всегда»; «Не надо ни золотых серег, ни боли
в ушах».
Миролюбие, сдержанность, сострадание также
отмечаются в качестве принципиальных черт национального менталитета: история свидетельствует о том, что за длительный период развития таджики никогда ни на кого не нападали первыми. Однако, по замечанию З. Авгановой, несмотря на отсутствие воинственности, в случае внешней угрозы народ умел защищать свою землю, достоинство, культурные идеалы [3, с. 5]. Об этом говорит,
например, пословица «Только плеть старосты
и меч эмира охраняли Коран», очевидно появившаяся в период арабских завоеваний. Умение не сгибаться перед трудностями и с достоинством смотреть в лицо врагу отражено во множестве паремий,
например: «Мужчина тот, кто идет навстречу трудностям»; «Будь мужественным – станешь сильным». Вместе с тем в этом семантическом поле отчетливо преобладают пословицы, в которых подчеркивается, что достоинство мужчины не столько
в обладании силой, сколько в великодушии, сострадании и умении прощать: «Если ты слон,
не обижай кота»; «Сохранить жизнь человека –
лучше, чем построить мечеть»; «Того, кто совершает насилье, обычно сокрушает насилье».
По свидетельству исследователей, и в настоящее время стремление к гармонии и желание избежать конфронтации являются основными мотивами поведения таджиков, а если конфликт все же
неизбежен, ими прилагаются все усилия для его
сглаживания [4]. Эта неконфликтность и нелюбовь
к насилию отражена, например, в таких паремиях,
как «Ум – красота человека, сдержанность – спутник ума»; «Как часто в жизни нам бывает нужна
лишь мягкость языка и жернова река вращает
не потому ли, что мягка?».
Трудолюбие, выносливость, упорство и настойчивость в достижении цели также играют заметную роль в национальном характере наряду с исполнительностью и стремлением добросовестно
относиться к своей работе: «Металл в огне, человек в труде познаются». Безделье, леность призна-

ются народным сознанием худшими из зол:
«От бездельника Бог отворачивается». Работа – лекарство от болезней, исцеление от бед, залог достатка: «Сил не жалей, работай и не плачь, для нас,
людей, работа – лучший врач»; «Кто надеется
на ужин соседа, останется голодным». Вместе
с тем труд в национальном сознании ценен и сам
по себе, вне зависимости от его плодов: «Работа
задаром лучше безделья» (что коренным образом
отличает национальное понимание этого аспекта,
например, от английского: Great pains and little
gains makes men soon weary – «Работа без вознаграждения убивает»). Исторически труд таджиков
был связан с изнуряющей крестьянской работой
в условиях безжалостной жары, когда залогом
успеха являлось терпение, что отражает направленность значительного количества паремий данного семантического поля, например: «Терпение
горько, но приносит сладкие плоды»; «С первой
ступеньки нельзя вспрыгнуть на крышу».
Повышенное уважение к родителям, любовь
к детям, преданность семье являются в психологическом портрете таджика важными характеристиками. Народное сознание наделяет старших, как
людей, наделенных большим опытом, беспрекословным авторитетом, им принадлежит последнее
слово и главенствующая роль в воспитании: «Без
старых людей не примешь мудрого решения»;
«От младших – ошибки, от старших – прощение».
Основные моральные постулаты закладываются
у таджиков с первых осознанных шагов, и на этом
фундаменте покоится надстройка последующей
жизни: «Деревцо выпрямляй молодое, пока оно
гибко». Большое количество паремий этого поля
связано с важностью корней человека, его рода;
многие из них содержат колоритную национальную метафоричность: «Из хорошего мяса – хороший суп»; «С крапивы гранатов не собирают». Однако национальная фразеология фиксирует и понимание того, что усилия родителей не всегда окупаются: «Из одного корня два ствола вышли: один
столб в мечети, другой столб в хлеву». Ребенок,
не оправдавший ожиданий, – горе и позор для родителей: «Хороший сын – цветущий сад, плохой
сын – клеймо»; «Никчемный сын подобен шестому
пальцу: не нужен, а отрезать больно».
Особую нишу среди паремий поля «семья» занимают пословицы о детях, традиционно окруженных заботой и любовью; исследователи даже считают возможным говорить о национальном «культе
ребенка», который отражается в строгом соблюдении обычаев и ритуалов. «Бачаи боадаб» (воспитанный ребенок) должен воплощать основной
принцип традиционной нравственности: уважение
и почитание старших, послушание, скромность
и т. д. [5, с. 14]. Эта любовь к детям отражена, на-
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пример, в пословицах «Если хочешь порадовать
своего гостя, оказывай почет его ребенку»;
«Не презирай слабого детеныша: быть может, это
детеныш льва».
Еще одной отличительной чертой таджикской
ментальности является почитание знания, которому посвящена большая часть паремийного фонда
(около 20 % рассмотренного материала). Бесконечность процесса познания, стремление не останавливаться на достигнутом отражают паремии «Если
человек ищет мудрости, он умен, но если он думает, что нашел ее, он глуп»; «Знаток знает и спрашивает, а невежда не знает и молчит». Произведения
предков таджикского народа, от древнейшего памятника культуры «Авеста» до величайших духовных шедевров философской мысли и мировой литературы – поэзии А. Рудаки и Фирдоуси, сочинений Д. Руми, О. Хайяма, «Книги исцелений Авиценны», пронизаны идеей пиетета знания и разума.
Говоря словами А. Рудаки, «Дониш андар дил чароги равшан аст, Ваз хама бад бар тани ту чавшан
аст» (Знание в сердце есть сияющий светильник,
и оно подобно кольчуге убережет тебя от бед [6,
с. 328]
Почти абсолютное значение в народной философии приобретают авторитет и значимость учителя; очевидно, здесь зороастрийская идеология
культа знания усугубилась более поздней религиозной суфийской традицией беспрекословного
подчинения ученика учителю. Подобное уважение
зафиксировано в таких пословицах, как «Строгость учителя полезнее ласки отца»; «Тот убегает
от собственного счастья, кто сторонится наставника» или в поэтических строках «Когда б не наставленья мудреца, ты никогда бы мудрецом не стал,
когда бы не искусство кузнеца, металл не превратился бы в кинжал».
Исследователи отмечают, что отношение таджиков к интеллектуалу является «благоговейным,
почти мистическим» [7, с. 38], и последний обладает беспрекословным авторитетом, с которым
не может конкурировать ни политическая власть,
ни материальный достаток. Исторически таджик,
сумевший получить образование, в общественном

осознании переходил в более высокую социальную категорию, часто независимую от его реального экономического положения: «Мудрый, зная
много, богачом слывет, но богач не может мудрецом прослыть». Глупец и невежда в противопоставление знающему достоин лишь осуждения
и насмешек: «Невежда безводному арыку подобен». Знание в народном понимании противостоит
не только невежеству, но и грубой силе, являясь
намного более ценным достоянием: «Знанием добудешь тысячи мечей, но мечом не сможешь знания добыть»; «В сто раз грозней и более велик меч
языка, а не меча язык».
Понимание значимости мудрого слова звучит
в огромном количестве паремий, однако истинное
знание неразлучно с умением не бросать слов
на ветер: «Многословие – груз для осла»; «Невоздержанный ученый – это слепец, держащий факел». Таким образом, культ знания («Знание есть
дерево, корень которого – удовольствие, а плоды –
спокойствие») и почитание интеллектуала являются важнейшими чертами, зафиксированными в народной идиоматике. Вместе с тем в современных
исследованиях подчеркивается специфика стремления таджиков к знанию, связанная с тем, что им
как наследникам зороастрийского вероучения присуще скорее образно-эстетическое, а не практическое восприятие мира; благодаря этому уходящая
корнями вглубь веков традиция поиска путей формирования «совершенного человека» обусловила
такую черту национального менталитета, как увлеченность реконструкцией «скорее идеальных, чем
практических моделей организации общества» [7,
с. 38]. Эта несколько идеалистическая в современных условиях национальная черта отражена в пословице «Лучше нищая мудрость, чем глупое богатство», которой вторят знаменитые строки
А. Джами «Счастлив нищий тот полунагой, который царство отпихнул ногой» [8].
Таким образом, изучение пословичного фонда
дает возможность исследовать культуру и психологические качества таджикского народа непосредственно через язык, отражающий важные для самоидентификации этноса особенности.
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TAJIK PROVERBS IN THE MIRROR OF NATIONAL CULTURE
Interrelation between Tajik proverbial corpus and peculiarities of national mentality, not discussed earlier, is
considered in the article. Key features of Tajik/Persian mentality have been distinguished and highlighted by scoping
literary review on the problem. The strata of 950 Tajik and Persian proverbs was searched to find characteristic
features of national psychology and analyze them to discover specific peculiarities of world outlook and national
ideology. Features of national mentality, verbally fixed in folk phraseology, specify psychological portrait of Tajik
ethnicity and discover possibilities of national language to add important details to understanding of national culture
and historical development.
Key words: national mentality, culture, Tajik language, proverbs.

References
1. Vereshchagin E. M., Kostamarov V. G. Yazyk i kul’tura [Language and culture]. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 1976. 248 p. (in Russian).
2. Gladkova E. L. Persidskiy yazyk – natsional’noye dostoyaniye Irana [The Persian language – national treasure of Iran]. Rodina – Native Land,
2001, № 5, pp. 23–26 (in Russian).
3. Avganova Z. A. Natsional’nyy kharakter kak ob’’ekt sotsial’no-filosofskogo analiza. Avtoref. dis. kand. filol. nauk [National character as an object
of social-philosophical analysis. Abstract of thesis. cand. psilol. sci.]. Dushanbe, 2007. 25 p. (in Russian).
4. Korol’kov O. M. Etnopsikhologicheskaya determinatsia povedeni’ya tadzhikov v usloviyakh konfliktnogo vzaimodeistviya s drugim’i lud’mi.
Avtoref. dis. kand. psikhol. nauk [Ethno-psychical determination of behavior of the Tajiks in conflict interaction with other people. Abstract of thesis
cand. psychol. sci.]. Moscow, 2002. 25 p. (in Russian).
5. Madzhidova B. Narodniye traditsii i obychai kak sredstvo formirovaniya nravstvennykh kachestv detey v sem’e. Avtoref. dis. kand. ped. nauk [Folk
customs and traditions as family moral-forming means. Abstract of thesis cand. ped. sci.]. Dushanbe, 2004. 23 с. (in Russian).
6. Osori Rudaki [Works of Rudaki]. Dar takhti takhriri A. Mirzoyev [Edited by A. Mirzoyev]. Stalinobod, 1958. 542 p. (in Russian).
7. V poiskakh budushchego [In search of the future]. Ogonyok. 2001, 2 February, no. 5, p. 38 (in Russian).
8. Dzhami A. Kniga mudrosti Iskandera [Iskandar book of wisdom]. URL: http://www.wisdomcode.info/ru/poetry/authors/54539.html?page=4
(in Russian).
Usmonov Sh. K.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: shohrukh.usmonov@mail.ru
Kritskaya N. V.
Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: kritskaya@mail.tspu.edu.ru

— 106 —

Л. И. Ярица, Ле Тхи Ким Нган. Особенности пунктуации вьетнамского языка и ее влияние...

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
УДК 811.612.91:001.086:378.147–057.87–054.6

Л. И. Ярица, Ле Тхи Ким Нган

ОСОБЕННОСТИ ПУНКТУАЦИИ ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПУНКТУАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РФ
Рассматривается вопрос пунктуационной грамотности иностранных студентов при обучении неродному
(русскому) языку, о влиянии пунктуационной системы родного (вьетнамского) языка на обучение иностранных студентов. Освоение орфографии и пунктуации неродного языка – важная проблема для всех иностранных студентов. Основными причинами ошибок (орфографических и пунктуационных) являются влияние разных культур, личностные причины, психологические проблемы, среда обучения и уровень образованности
пишущей личности. Знание пунктуации родного (вьетнамского) языка помогает лучше усвоить пунктуацию
русского языка.
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В последнее время в педагогике происходит
смена приоритетов, значительное внимание уделяется личностно ориентированному подходу в процессе обучения, при котором центральной фигурой
в обучении является учащийся, осваивающий неродной (русский) язык [1].
При обучении русскому языку студентов
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)
неизбежно возникают сложности при усвоении
ими правил пунктуационного оформления текстов.
Для повышения качества обучения необходимо понять, чем руководствуются иностранные студенты
при постановке знаков препинания в текстах на неродном (русском) языке, необходимо проанализировать особенности функционирования знаков
препинания в родном (в данном случае вьетнамском) языке.
Функционирование знаков препинания в некодифицированных текстах на неродном (русском)
языке начали изучать относительно недавно [1].
На создание текста и постановку знаков препинания в нем оказывает влияние система норм и правил, знакомых учащимся из школьного и вузовского курсов обучения. Для студентов-вьетнамцев это
нормы и правила вьетнамского и русского языков.
В русском языке чаще всего употребляются десять знаков препинания: точка, вопросительный
знак, восклицательный знак, многоточие, запятая,
точка с запятой, двоеточие, тире, скобки, кавычки.
Во вьетнамской пунктуации наблюдаются знаки
препинания, во многом напоминающие русские варианты. Знаки препинания во вьетнамском языке

«используются для деления речи на отдельные части и обозначают на письме паузы, а также ритм
речи и тон голоса» [2, с. 282].
В данной работе описываются знаки препинания, функционирующие во вьетнамском языке
и описанные в специальной литературе, изданной
во Вьетнаме. Кроме того, анализируется постановка знаков препинания иностранными студентами
в текстах на неродном (русском) языке. Материалом для исследования послужили конспекты иностранных (вьетнамских) студентов, обучающихся
в Томском политехническом университете. Орфография и пунктуация студенческих конспектов сохранены полностью.
В процессе подготовки статьи был проведен
лингвистический эксперимент, в ходе которого
из студенческих конспектов на неродном (русском)
языке был произведен отбор предложений, требующих определенного пунктуационного оформления; на втором этапе эксперимента иностранным
студентам было предложено объяснить наличие
или отсутствие знаков препинания в предложениях. В эксперименте приняли участие 20 студентов,
прибывших для обучения на подготовительный
факультет ТПУ из Вьетнама, было проанализировано 89 синтаксических единиц. Целью эксперимента было выявить, насколько постановка знаков
препинания в текстах на неродном (русском) языке
обусловлена влиянием пунктуационных норм, существующих во вьетнамском языке. Для этого необходимо познакомиться с системой пунктуационных норм и правил вьетнамского языка.
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В связи с определенными ограничениями в данной статье описывается функционирование
не всех, а лишь знаков препинания внутри предложения (запятой, двоеточия, тире, скобок, кавычек).
Функционирование знаков препинания в русском языке изучено достаточно хорошо [3–5 и др.],
тогда как пунктуация вьетнамского языка в нашей
стране еще не была исследована, следовательно,
не определено ее влияние на практику постановки
знаков препинания в текстах на неродном (русском) языке, а также на формирование пунктуационной грамотности иностранных студентов при
изучении русского языка. Известно, что пунктуационная система вьетнамского языка сложилась
относительно недавно, ее становление происходило под влиянием пунктуационной системы европейских языков, и в частности русского. Обратимся к пунктуационным правилам вьетнамского языка, а также к картине функционирования знаков
препинания в текстах на неродном (русском) языке
иностранных студентов.
1. Запятая
1. Самым распространенным знаком препинания в середине предложения в конспектах иностранных студентов является запятая; занимая
по частотности употребления второе место (после
точки), она считается наиболее подвижным
из всех пунктуационных знаков и наиболее сложным для изучения и систематизирования [2].
Пунктуационные правила предписывают следующие случаи постановки запятой в текстах на вьетнамском языке.
1.1. Запятая используется в простых или сложных предложениях для отделения однородных членов предложения [2]. Например: «Никакой отдых
не будет считаться полным без хорошего, длинного, расслабляющего сеанса в спа-курорте, когда вы
наслаждаетесь ароматерапией или традиционным
массажем, другими роскошными лечебными процедурами» [2, с. 282].
В конспектах студентов примерно в 85 % случаев наблюдается следование этому правилу: запятой
отделяются однородные члены предложения,
не имеющие союзов: «Мы перешли дорогу, подошли к БКЗ»; «Три дня он готовил, убирал дом».
Объяснение студента выглядит так: «Запятая нужна при перечислении однородных членов предложения». Для вьетнамских студентов большое значение имеет интонация, с которой произносится
предложение.
Иностранные студенты не отделяют запятыми
однородные члены предложения, соединенные неповторяющимся сочинительным союзом, что соответствует нормам: «Я могу слушать и понимать».
«Я смотрю телевизор и играю». В соответствии
с нормами ставят запятую перед союзом «но»:

«Жили они очень хорошо, но очень любили спорить».
Иностранные студенты достаточно хорошо усваивают признаки однородных членов предложения и ставят знаки препинания в соответствии
с нормами. Есть основания полагать, что такое
правильное пунктуационное оформление обусловлено совпадением пунктуационных норм и правил
русского и вьетнамского языков. Во вьетнамском
языке большое значение уделяется тонам произношения, что позволяет студентам в большинстве
случаев понимать интонацию перечисления и, как
следствие, ставить знаки препинания в соответствии с нормами русского языка. Приведем примеры
из конспектов студентов, в которых однородные
члены предложения не соединены сочинительными союзами, отделены запятыми в соответствии
с пунктуационными нормами: «Мы перешли дорогу, подошли к БКЗ»; «После завтрака я причесываюсь, одеваюсь»; «Мы перешли дорогу, подошли
к остановке, ждали автобус». Главной причиной
постановки запятой в этих случаях они считают
в основном интонацию перечисления.
В следующих предложениях однородные члены
предложения соединены при помощи неповторяющегося сочинительного союза, имеющиеся знаки
препинания поставлены в соответствии с нормами:
«Потом мы вошли в автобус и поехали домой»;
«Я делаю домашние задания и пишу тексты»,
«Я ужинаю и отдыхаю»; «Мы вышли из автобуса
и пошли»; «Мы вошли в БКЗ и посмотрели концерт»; «В первый же день он нашел удобное место
в саду под деревом, а потом лежал там и читал».
Студенты отделяют запятыми однородные члены предложения не только в простых, но и в сложных предложениях: «Я думаю, что длинная красивая река, зеленый тихий лес, чистый воздух будут
делать тебя энергичнее и сильнее».
Были отмечены и отступления от пунктуационных норм в постановке запятой в предложениях,
содержащих однородные члены предложения (примерно в 15 % предложений, содержащих однородные члены предложения): «Я изучаю много предметов химию, и русский язык»; «После обеда я отдыхаю, смотрю вьетнамские фильмы, и читаю Гарри Поттера»; «Я кушаю хлеб, и пью молоко»; «Потом я умываюсь и, чищу зубы»; «Ты будешь чувствовать себя хорошо, и прекрасно после отдыха
в деревне».
Есть основания полагать, что непоследовательность в постановке знаков препинания при однородных членах предложения обусловлена тем, что
в специальной литературе, изданной во Вьетнаме,
сказано: «Запятая используется для отделения стилистически и грамматически связанных между собой однородных членов предложения» [2, с. 284],
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однако при этом нет четкого, научно обоснованного объяснения различий между стилистически связанными и не связанными однородными членами
предложения, и, следовательно, пишущий сам
определяет, в каких случаях ставить, а в каких
не ставить запятую.
1.2. Достаточно часто в конспектах вьетнамских
студентов встречаются предложения, в которых отделяются запятой обстоятельства места и времени
(часто это наречия) в начале предложения, перед
грамматической основой, что допускается пунктуационными нормами вьетнамского языка [2]. Таких предложений в текстах студентов-вьетнамцев
достаточно много: «После двух месяцев, я знаю
много вещей»; «Вчера, я готовил обед»; «Раньше,
я не знал русский язык»; «Иногда, я не понимаю,
потому что я знаю русский язык немного [плохо]»;
«После автобуса, мы вышли и шли прямо домой»;
«Потом, мы вошли и ехали [всю] дорогу»; «В 7 часов 30 минут вечера, я готовлю ужин».
Объяснения студентов однотипны: «Я использовал вьетнамское правило в русском языке.
Во вьетнамском языке после наречия времени мы
ставим запятую. Когда мы переводим текст или отдельные предложения, мы всегда сначала думаем
о родном языке».
Отступая от нормы, иностранные студенты
иногда отделяют в предложении и другие виды наречий. Например, в предложении «Нежно, он
ушел» студентка затрудняется объяснить постановку запятой в этом предложении, пишет: «Запятой отделила наречие».
Ситуацию с выделением наречий в предложении усугубляет то, что в специальной литературе
неоднозначно решается вопрос отделения наречия
в роли обстоятельства, отмечено: «В случае если
наречие места или времени находится в начале
предложения, запятая может быть опущена» (курсив наш. – Л. Я.), что позволяет пишущим создавать варианты пунктуационного оформления предложений, содержащих наречия.
Иногда мы наблюдаем предложения, в которых
не отделены наречия («Тогда Май уже пришла домой»). Объяснение студентки: «Во вьетнамском
языке можно опустить запятую, но можно и поставить». Видимо, в этом случае интонация предложения не была достаточно четкой, что не позволило
автору услышать длинную паузу и отделить наречие «тогда».
Есть основание полагать, что подобная непоследовательность в постановке запятой для отделения наречий в предложениях обусловлена недостаточно твердым представлением иностранных студентов о том, в каких случаях следует отделять наречия, а в каких этого можно и не делать. А поскольку отсутствует четкое представление о пунк-

туационных нормах вьетнамского языка, следовательно, отсутствует четкое представление о постановке запятой в письменной речевой практике
и неродного (русского) языка.
1.3. В пунктуационной практике русского языка
запятой отделяются предикативные части сложного предложения [3–5]. В анализируемом материале
наблюдается совпадение пунктуационных норм
русского и вьетнамского языков. В специальной
литературе на вьетнамском языке сказано, что «части сложносочиненных, сложноподчиненных
и бессоюзных сложных предложений отделяются
запятой» [2]. Дается пример сложного предложения: «Пагода на горе Таку – это действующее культовое буддийское сооружение, которое посещают
не только туристы, приехавшие в Муйне на отдых,
но и многочисленные местные жители» (Хо Ши
Мин).
Студенты примерно в 80 % предложений распознают сложные предложения и отделяют запятой предикативные части, особенно если предложение содержит союзы. Авторами отмечены сложные предложения в научных текстах, знаки препинания в которых соответствуют нормам: «Отсюда
вытекает необходимость изъясняться именно в том
терминологическом пространстве, в котором принято изъясняться в целевой аудитории»; «В этом
тексте она имеет разную форму лексической, грамматической и синтаксической реализации, что будет влиять на формально-стилистические особенности научного текста».
Студентка отмечает, что «…в сложных предложениях запятой отделяется главное предложение
от придаточного».
Иностранные студенты ставят запятые в сложных предложениях, что соответствует пунктуационным нормам: «Однажды старик лежал на кровати, и старуха готовила обед»; «Была осень, дул
сильный ветер»; «Прошло несколько часов, они
молчали»; «Если мы часто спорим, у нас нет счастья»; «Поэтому она решила, что Максим должен
отдыхать в лесу несколько дней»; «Ты знаешь, почему я решила отдыхать несколько дней?»; «И его
друг сказал, что отсюда до деревни километров
двадцать».
Объяснения студентов подтверждают знание
правил: «Это сложное предложение, надо ставить
запятую», «…в сложном предложении ставим запятую».
Студенты более чем в 80 % случаев отделяют
главное и придаточное предложения, в соответствии с нормой ставят знаки препинания. Есть основание полагать, что причиной этого, во-первых, является сходство пунктуационных правил русского
и вьетнамского языков, во-вторых, наличие подчинительного союза: «Они долго спорили, кто
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должен закрыть дверь»; «Кто первый скажет слово, тот закроет дверь»; «Они увидели, что дверь
дома открыта»; «Я думаю, что текст „Старик и старуха“ учит нас, что не надо спорить, не надо быть
ленивым, нам надо много работать»; «Максим решил, что он пойдет искать дорогу»; «Раньше все
ему говорили, что он не умеет жить и не умеет ничего делать».
При постановке знаков препинания студенты
из стран АТР часто руководствуются правилами
ритмического членения текста, что оказывает существенную помощь в постановке знаков препинания в текстах на неродном (русском) языке различной стилистической направленности: «Запятая используется для ритмического членения предложения и выражения чувств, эмоций» [2, с. 284].
В процессе написания текстов студенты руководствуются и этим правилом, стремясь отделить фрагменты предложения, которые отличаются повышенной эмоциональностью. Например, постановку запятой в предложении «Прошло несколько часов, они молчали» студентка объясняет тем, что
«…в предложении выражаются чувства старика
и старухи».
Во вьетнамском языке большое значение придается продолжительности паузы на месте определенного знака препинания при чтении текста или
отдельного предложения: «При чтении на месте
запятой необходимо делать короткую паузу» [2,
с. 284].
Таким образом, постановка запятой в текстах
на неродном (русском) языке в конспектах студентов-вьетнамцев в основном соответствует нормам:
запятая ставится между синтаксически равнозначными частями предложения и равнозначными
по синтаксической функции словами. Запятой примерно в 80 % случаев отделяются части сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных
предложений, а также однородные члены предложения. Запятая в этих случаях выполняет свою
нормативную функцию отделения.
Чаще всего запятая в текстах на неродном (русском) языке используется для отделения однородных членов предложения и предикативных частей
в составе сложного предложения.
Отступления от пунктуационной нормы постановки запятой количественно возрастают по мере
усложнения как самих конструкций, так и регламентирующих их правил, а также при осознании
различий в пунктуационных нормах русского
и вьетнамского языков.
2. Двоеточие
2.1. В специальной литературе, изданной
во Вьетнаме, отмечается, что «двоеточие ставится
в предложениях с прямой речью после слов автора» [2, с. 285].

В конспектах наблюдается в основном соблюдение нормы, более 70 % предложений в соответствии с нормами содержат двоеточие: Они
увидели, что дверь дома открыта, вошли в дом
и спросили: «Кто тут живет?»; Люди съели все
и сказали: «Спасибо! Все было очень вкусно!
Но пирог был сырой!»; Старик закричал: «Закрой дверь!»
Объяснения студентов коротки: «Это слова героя, нужно поставить две точки». В соответствии
с нормой студенты ставят двоеточие между словами автора и прямой речью, так как совпадают
пунктуационные нормы родного и неродного (русского) языка.
2.2. Двоеточие ставится в случае, если «последующие слова объясняют смысл предыдущих» [2,
с. 286]: «Прекрасная победа весной 1975 года произошла очень быстро: 55 дней и ночей (генералы
Во Нгуен Зап и Нгуен Тиен Зунг)».
В конспектах иностранных студентов были отмечены предложения, в соответствии с нормами
содержащие двоеточие: «Главная идея: старик
и старуха очень любили спорить». Объяснение студентки: «Нужно поставить две точки, так как подробно объясняется главная идея текста».
В следующем примере из конспекта по научному стилю речи студентка ставит двоеточие между
обобщающими словами и однородными членами
предложения:
«К лексическим особенностям инструктивные
тексты относят:
– Точная и логичная речь, ясный смысл
– Технические термины…»
Объяснение студентки: «Две точки здесь используются для перечисления особенностей лексики текста».
В конспектах студентов-иностранцев в основном наблюдается следование пунктуационной норме: в предложениях с прямой речью, между обобщающим словом и однородными членами предложения и в предложениях, содержащих пояснения,
ставится двоеточие. Отступление от нормы воспринимается как ошибочное.
2.3. В конспектах иностранных студентов встречаются и отступления от нормы в постановке двоеточия: примерно в 30 % предложений, где этот
знак должен быть поставлен, он отсутствует,
но при этом каждый пункт плана пишется с новой
строки. Студенты осознают ошибочность отсутствия двоеточия, но считают это допустимым, так
как графически выделили каждый пункт плана, написав его с новой строки. Следует отметить, что
в данном примере отсутствуют также и знаки препинания в конце строк, хотя каждая строка начинается с большой буквы:
«К морфологии относятся
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– Повелительное наклонение (либо только поставить главный глагол, либо добавить слова «hãy»
перед ним)
– Глаголы в настоящем времени
– Порядок слов аккуратный»
Есть основания полагать, что, во-первых, правила постановки двоеточия в русском языке усвоены недостаточно прочно; во-вторых, на письменную практику накладывают отпечаток умения
и навыки по грамматике родного языка, полученные на родине, во Вьетнаме. Следует уделить больше внимания отработке навыка постановки этого
знака препинания, увеличив количество упражнений на эту тему, закрепляя изученное и при чтении.
В специальной литературе, изданной во Вьетнаме, придается серьезное значение длине паузы.
«При чтении на месте двоеточия необходимо делать
паузу и соблюдать правильную интонацию» [2].
3. Тире
3.1. В специальной литературе, изданной
во Вьетнаме, отмечается, что «тире используется
для отделения объяснений, пояснений» [2, с. 286].
Есть основания полагать, что студентам непросто
отличить нормы постановки двоеточия и тире
(см. 2.2).
В конспектах отмечены предложения, содержащие тире: «У меня есть два преподавателя. Их зовут Анна и Светлана. Анна – она говорит медленно
и красиво»; «Сейчас, я хочу благодарить их – мои
преподаватели». Объяснения студенток: «Тире
я поставила для пояснений»… «Я объяснила,
в предложении дается объяснение, что это мои
преподаватели». Мы наблюдаем отступление
не только от пунктуационной, но и от стилистической нормы.
3.2. В конспектах иностранных студентов в соответствии с нормой тире ставится в начале строки
для графического оформления диалога:
1) – Старуха! Закрой дверь! – сказал старик.
– Сам закрой! – сказала старуха. – У меня нет
времени.
2) – Неправда! – закричала старуха. – Пирог
не сырой!
– Закрой дверь! – закричал старик. – Старуха!
В постановке тире в начале строки при записи
диалога студенты-иностранцы редко делают ошибки, что обусловлено совпадением пунктуационных
правил русского и вьетнамского языков.
3.3. В соответствии с правилами русского языка
грамматикой вьетнамского языка предписывается
ставить тире между двумя словами или цифрами
для обозначения пространственных, временных
или количественных пределов. Например: «Период 1939–1945»; «Маршрут Ханой – Хуэ – Сайгон»
[2]. Студенты, как правило, распознают такие

предложения в тексте и ставят тире, объясняя коротко: «…это время» или «…это направление движения поезда».
В общей картине функционирования тире в
текстах конспектов иностранных студентов отмечено, что чаще всего тире используется для выражения пояснения, временных, пространственных
и количественных пределов в предложении, а также для оформления диалога на письме. В постановке тире в этих случаях студенты допускают незначительное количество ошибок, что связано с необходимостью записывать информацию на чужом
языке в быстром темпе, если же студенты не торопятся, количество ошибок существенно снижается,
что обусловлено совпадением пунктуационных
правил постановки тире в русском и вьетнамском
языках и их небольшим количественным составом.
4. Скобки
В специальной литературе, изданной во Вьетнаме, описываются особенности функционирования
скобок в тексте и предписываются следующие случаи использования этого знака препинания.
4.1. В скобки заключаются отдельные слова
и предложения, «включенные в предложение с целью пояснения или дополнения высказываемой
мысли, а также для каких-либо добавочных замечаний» [2, с. 287].
4.2. Допустимо вместо скобок использовать тире.
Разница в их постановке в следующем: если дается
точное объяснение слова или понятия, то ставится
тире, а если имеет место приблизительное значение,
то используются скобки [2].
Используются как круглые, так и квадратные
скобки, при этом разница между круглыми и квадратными скобками почти не ощущается, их можно
заменять.
При чтении текста на месте скобок необходимо делать паузу, по длительности соответствующую тире.
Круглые скобки используются в конспектах
иностранных студентов в основном для пояснения
значений терминов в курсе освоения научного стиля речи, например:
1) «Кроме того в инструктивных текстах необходимо логическими (схема), сценарно-интерактивными (интерактивная программная оболочка:
программа берет на себя управления главным окном и последовательно выполняет действия для
демонстрации функции) и мультимедийными (рисунки, аудиографические учебники, видеолекции)
средствами».
2) «Подчиненная сложная (основной экран
(Desktop) операционной системы на экране будет
символом программы и значок со стрелкой может
быть перемещен)».
3) «К лексическим особенностям инструктивных текстов относятся:
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Точная и логичная, ясная мысль (Нажмите значок Private Mode, чтобы запустить защищенный
режим во время установки)
Технические термины (Quick settings, Home,
Monitor, экран LCD)»
Студенты объясняют причину постановки скобок: «Надо пояснить технические термины или порядок работы».
Итак, функционирование скобок в конспектах
иностранных студентов в целом соответствует норме, что обусловлено стилистическими особенностями конспектов. В данной группе студентов скобки
использовались именно в конспектах по научному
стилю речи. Скобки ставятся в соответствии с коммуникативными намерениями учащихся, кроме
того, нет разнообразия в функциях скобок. Их используют в одной функции – функции пояснения.
Использование скобок, как правило, не вызывает
особой трудности у студентов-вьетнамцев.
5. Кавычки
В правилах, предписывающих постановку кавычек в текстах на вьетнамском языке, много общего с нормами русского языка, что обусловлено
известными причинами (см. выше).
Специальной литературой предписываются
следующие случаи постановки кавычек во вьетнамском языке:
5.1. Кавычки ставятся, во-первых, в предложении с прямой речью «с целью дословной передачи
слов автора», во-вторых, их используют «для цитирования», в-третьих, «для придания иронического
отношения высказыванию» [2, с. 288–289].
В предложениях с прямой речью студенты редко
допускают ошибки в постановке кавычек, объясняя:

«Это прямая речь». Например: Они увидели, что
дверь дома открыта, вошли в дом и спросили: «Кто
тут живет?»; Старик закричал: «Закрой дверь!»
В соответствии с нормами, иностранные студенты пишут в кавычках названия литературных
произведений: «Я думаю, что рассказ „Старик
и старуха“ учит нас, что не надо спорить, не надо
быть ленивым, надо много работать».
В исследуемом материале кавычки не использовались для выражения иронического отношения
к фразам, что обусловлено тематикой учебного материала. Кавычки используются иностранными студентами в основном для обозначения прямой речи
и названий произведений (чаще литературных).
Знание норм и правил вьетнамской пунктуации
оказывает достаточно сильное влияние на формирование навыка постановки знаков препинания в текстах на неродном (русском) языке, написанных иностранными студентами. В случае совпадения пунктуационных правил в русском и вьетнамском языках
формирование навыка грамотного письма происходит быстрее, требуется меньше учебных часов
и усилий иностранных студентов. В случае несовпадения правил (например, при отделении в особых
случаях запятой наречий места и времени) наблюдается разнообразие вариантов пунктуационного
оформления текстов, что требует дополнительной
работы на занятии и в процессе выполнения домашней работы.
В качестве ближайшей перспективы запланировано исследование функционирования знаков препинания в текстах на неродном (русском) языке
студентов, говорящих на китайском, вьетнамском,
монгольском языках.
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SPECIFICITY OF VIETNAMESE PUNCTUATION AND ITS INFLUENCE ON THE FORMATION OF PUNCTUATION LITERACY OF
ATR FOREIGN STUDENTS STUDYING IN RUSSIA
The article deals with the problem of punctuation literacy of foreign students in their learning a non-native
language (Russian), the influence of their native punctuation system (Vietnamese) on the process of learning.
Mastering of spelling and punctuation of a non-native language is an important issue for all foreign students. The main
causes of errors (both spelling and punctuation) are the influence of different cultures, personal reasons, psychological
problems, learning environment and educational level of the person. The punctuation study of their native language
(Vietnamese) helps to understand the complexity of mastering the Russian language punctuation. The research
presents the reasons of punctuation mistakes in the Russian texts and ways how to implement them within Russian
language training. The peculiarities of punctuation marks at the end of the sentences and survey perspective are
studied in the article.
Key words: punctuation, norm, Vietnamese, Russian.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378

Е. Н. Ковалевская, А. В. Курьянович, Т. А. Мисякова

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ В ПРАКТИКЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И ШКОЛЫ
Обосновывается необходимость наличия в личностном ресурсе педагога проектной компетенции. Отмечается, что зафиксированные в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования
требования к проектным компетенциям студентов предполагают выбор адекватных содержанию этих требований способов педагогической работы по их формированию. Представлена реконструкция опыта формирования проектных компетенций студентов-филологов в процессе организации образовательных событий в практике взаимодействия вуза и школы. С помощью методов гуманитарного исследования выявлена эмпирическая
модель такого взаимодействия – совместное производство инновационных разработок.
Ключевые слова: проектная компетенция, взаимодействие, образовательное событие, совместное производство.

Современное образование принято называть открытым. Одним из признаков этой открытости является взаимодействие вуза и школы, которое реализуется в педагогической практике в различных
видах, с различными целями. Предметом обсуждения авторов статьи является использование потенциала взаимодействия педагогического университета и муниципальной школы в решении проблемы
формирования проектных компетенций (ПК) студентов-филологов.
Современный федеральный государственный
образовательный стандарт высшего образования
(уровень бакалавриата) ориентирует нас на то, что
компетентностный подход в обучении студентов является определяющим. Содержание профессиональной подготовки, которую должен получить бакалавр,
включает в себя умение определить цель, самостоятельно сформировать стратегию, тактику ее достижения. Педагогу важно принимать грамотные управленческие решения, экспертировать собственную деятельность, проблематизировать ее содержание. Все
перечисленные характеристики дают основания констатировать, что будущим учителям очень важно владеть ПК различного характера, а именно «способностью проектировать образовательные программы
(ПК-8); способностью проектировать индивидуальные маршруты обучающихся (ПК-9); способностью
проектировать траектории своего профессионального и личностного развития (ПК-10)» [1].

Особое требование ФГОС в рамках реализации
компетентностного подхода – формирование у бакалавров способности работать в режиме инновационности. Имеется в виду установка ФГОС
на подготовку будущего специалиста к работе
с любыми нормативными требованиями в сфере
образования. Речь идет о таком качестве профессиональной состоятельности, которая включает
в себя определенную деятельностную мобильность, готовность и способность будущего педагога работать в «поле свободного движения». А это
означает наличие в его личностном ресурсе
проектной компетентности особого характера,
предполагающей возможность переоформления,
переструктурирования собственного профессионального экзистанса в нужном направлении. Зафиксированные во ФГОС требования к проектным
компетенциям студентов предполагают выбор
адекватных содержанию этих требований способов педагогической работы по их формированию.
Следует обосновать выбор таких форм. Компетенция как проявление профессиональной значимости человека включает в себя кроме знаний
и умений готовность и способность реализовать
эти знания в деятельности [2].
«Знаю, умею, владею», – так можно определить
формулу компетенции в этом контексте. ПК связаны с проектной деятельностью, которая может рассматриваться одновременно инструментом и обла-
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стью их формирования. Применительно к ПК это
означает, что их формирование невозможно отделить от тех форм, технологий деятельности, в которых эти компетенции проявляются [3].
Компонент «владею», который выделяется
в структуре проектной компетенции, предполагает
включение мотивационного, ценностного моментов
в ее содержание. В этом контексте авторы солидарны с исследователями, которые понимают компетенцию как интегративное образование в структуре
профессиональной подготовки человека [4].
Как уже говорилось, субъектный, личностнодеятельностный характер ПК обусловливает выбор
способов работы, направленных на их формирование. В контексте обозначенной проблемы это означает включение в процесс подготовки студентов
«личного и личностного действия человека в образовании, участие человека в своем образовании»
[5, с. 16].
Речь идет о создании в образовательной практике пространства для инновационных действий,
позволяющих студентам, моделируя ту или иную
ситуацию, выступать авторами и исполнителями
собственных проектных инициатив. Освоение такого типа действий, которые Б. Д. Эльконин называет пробно-поисковыми, обеспечивает возможность развития человека, проявления в его личностном ресурсе активности, компетентности, ответственности [6, с. 140].
Для формирования ПК в формате пробно-поисковых действий использовалась такая форма, как
образовательное событие. Образовательное событие трактуется авторами как целенаправленно организованный прецедент совместной деятельности
участников. Ключевой в понимании качества совместности в этом контексте выступает значение
морфемы «со» в слове «со-бытие». Ориентируясь
на ее смысловое толкование, можно видеть в образовательном событии важными, определяющими
следующие характеристики: активную вовлеченность участников (со-существование); способность каждого из них строить траекторию собственного участия в общем деле (со-отношение);
умение рефлексировать собственную деятельность
в рамках происходящего (со-знание).
Совершенно очевидно, что при таком понимании феномена «образовательное событие» средством, формой его организации является проектирование.
Цель исследования – проявить роль образовательных событий в формировании ПК студентов
в практике взаимодействия вуза и школы.
Задачи:
1. Описать прецеденты формирования ПК студентов средствами образовательного события
в практике взаимодействия вуза и школы.

2. Провести анализ эмпирических признаков
влияния образовательных событий на формирование ПК в практике взаимодействия вуза и школы;
идентифицировать эти признаки с типами существующих образовательных результатов.
3. Охарактеризовать потенциал взаимодействия
вуза и школы с точки зрения его влияния на формирование ПК студентов.
В основе исследования лежит антропологический подход, который предполагает помещение человека в качестве действующего субъекта в свою
образовательную историю [7].
В контексте данной ситуации это означает
включение в экспериментальный педагогический
проект форм деятельности (образовательных событий), которые позволяют его участникам актуализировать, развивать, идентифицировать собственную субъектность в плане ее компетентностной
состоятельности.
Для достижения цели используются методы
гуманитарного исследования: рефлексивная реконструкция опыта педагогической деятельности;
описание, контекстуальный анализ, интерпретация образовательных прецедентов (метод кейсстади); качественный анализ результатов исследования.
Компетенция – интегративное образование,
в котором присутствуют знаниевый, деятельностный и личностный компоненты. При ориентации
на такое понимание компетенции, в эксперименте
используется методика диагностики сформированности компетенции в логике антропологического
подхода и гуманитарного исследования. Вслед
за И. Ю. Малковой авторы считают возможным
включать в качестве основания диагностики сформированности компетенции качество субъектной
позиции участников проектной деятельности. Это
основание обнаруживается в определенных позициях, характеризующих сложность проектного
действия: исполнитель проектных заданий, разработчик проектных задач, организатор проектной
деятельности [8, с. 227].
Субъект, находящийся в позиции «исполнитель
проектных заданий», подходит со всей ответственностью к поставленной перед ним цели, он исполняет
ту функцию в осуществлении проектной деятельности, которую определил педагог. Студенты, занимающие эту позицию, могут действовать по образцу, воспроизводить заданный им алгоритм работы.
В рамках позиции «разработчик проектных задач» возможна собственная активность участника:
он может развивать, оформлять собственные смысловые стратегии. Речь может идти о формировании собственной методики действий в определенных рамках. Позиция может включать в себя оригинальный способ решения проектной задачи.
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Позиция «разработчик проекта» отличается
от предыдущей большей степенью авторства (в замысле, выборе предметного материала; в определении путей и способов его концептуализации под
определенную идею, в самостоятельном построении технологической фазы проекта). Можно сказать, что разработчик проекта способен представить собственный способ реализации проекта.
Организатор проектной работы готов и может
помогать обучающимся в формировании собственных смыслов. Он расширяет их идеи, технологизирует их осуществление. Деятельность субъектов
в других позициях основывается на опыте руководителя проекта.
В качестве реальных событий, которые стали
основой описания образовательных прецедентов,
были выделены две конференции: третья муниципальная конференция «Наши духовные ценности»
и XX Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование». Объектом анализа стали сюжеты работы студентов с индивидуальными образовательными
проектами (ИОП) учащихся (подготовка проектов – 1-я конференция, их исследовательская презентация – 2-я конференция).
Деятельность была организована на базе экспериментальной площадки Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) и МАОУ
СОШ № 14 им. А. Ф. Лебедева, работу которой курирует кафедра теории языка и методики обучения
русскому языку ИФФ ТГПУ. Координирует содержание деятельности в рамках сетевой программы
«Формирование профессиональной культуры педагогов в новых образовательных условиях» научнометодический совет школы во главе с директором
и заместителем директора по научно-методической
работе. За реализацию программы школа была отмечена в номинации «Победитель конкурса школ,
внедряющих инновационные образовательные программы и проекты» (2013 г.).
Ситуация 1. Подготовка студентами проектов
десятиклассников строилась в рамках курса «Методика обучения русскому языку». На первом этапе в рамках диалога-погружения формировались
темы проектов. Ученики и студенты объединялись
в проектные команды по общности интересов
и предпочтений. В сфере внимания оказались различные стороны социальной и культурной жизни.
Темы проектов были посвящены спорту, литературе, рекламе, танцам и т. д. Тот факт, что формирование замыслов почти во всех случаях происходило в контексте партнерского соглашения, определил специфику дальнейшей работы студентов
по сопровождению ИОП.
Второй, третий этапы (формирование теоретического концепта, модели проекта) проявили раз-

личия в характере деятельности студента. Сразу же
определилась группа кураторов, члены которой
были свободны в осмыслении предметного содержания работы (проекты о копирайтерах, фирменном стиле, восточном танце). Эти студенты самостоятельно повели сюжет методико-педагогического сопровождения. Оформилась также группа,
представителям которой была необходима помощь
в осуществлении предметного сопровождения
(проекты о молодежном сленге, творчестве
А. М. Волкова, поликультурном подходе в понимании семьи). И только один проект, посвященный
криминальному дискурсу в творчестве Ф. М. Достоевского, требовал тотальной опеки организатора проекта.
В целом качество участия четверокурсников
в методико-педагогическом сопровождении ИОП
не изменилось к моменту проведения конференции.
Содержание работы учеников и студентов анализировалось экспертами – преподавателями кафедры
теории языка и методики обучения русскому языку
и литературе. В своих экспертных суждениях они
фиксировали достоинства и недочеты проектов, педагогической работы четверокурсников по их сопровождению. После проведения конференции был
проведен рефлексивный семинар. Студентам предлагалось определить качество своего педагогического руководства. Для осмысления были предложены четыре позиции: «исполнитель проектных
заданий», «разработчик проектных задач», «разработчик проекта», «организатор проекта». Каждая
из этих позиций представляла способность субъекта осуществлять проектные действия той или иной
сложности. Методика самоидентификации была
реализована с помощью аналитического приема
«синквейн». Ниже приведены варианты рефлексивных текстов-синквейнов, которые составили студенты, характеризуя содержание своей позиции.
Исполнитель
Выполняющий, следующий.
Слушал, думал, передавал.
Проект – это соблюдение
алгоритма.
Освоение (Кристина Щ.)

Разработчик (задач)
Погруженный, продолжающий.
Вникал, развивал, включал.
Проект – это подготовка
к работе.
Обучение (Зарина Ж.,
Наталья Н.)
Разработчик (проекта)
Думающий, развивающий. Понимает, осваивает, внедряет.
Проект – это движение к профессии. Развитие (Елена С.,
Александра Д.)

В целом картина была понятна. У большей части начинающих педагогов проектные компетенции оказались сформированными в рамках позиции «разработчик проектных заданий», у четырех
студентов проектная компетентность совпадала
с позицией «разработчик проектных задач»,
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остальные работали в формате позиции «исполнитель проектных заданий». По итогам рефлексивного семинара стало возможно выделить эмпирические признаки, представляющие обозначенные позиции в практике методико-педагогического сопровождения ИОП (таблица).
Эмпирические признаки проявления компетенций
проектирования в методико-педагогическом
сопровождении ИОП
Характеристика
позиций в проектировании
Исполнитель
проектных заданий

Эмпирические признаки проявления
позиций
в прецедентах сопровождения
Тему определяет педагог. Ученики
почти не участвуют в работе.
Куратор проекта (студент) не
свободен в содержательном
и техническом планах организации
деятельности в проекте
Разработчик
Самостоятельно переоформляет
проектных задач
тему. Работает с инициативой
учеников и куратора. Способен
осуществлять решение некоторых
задач под ключ (оформление
реферата, презентации)
Разработчик проекта Знает предметную сферу проекта
лучше, чем куратор. Работает
самостоятельно на всех уровнях:
предметном, технологическом,
презентационном
Организатор проекта Интенций в этом контексте не зафиксировано

Работа в рамках подготовки и проведения конференции позволила определиться с дальнейшим
содержанием деятельности по формированию проектных компетенций. Возникла реальная потребность восполнить антропологические дефициты
в проектном ресурсе студентов. Им было необходимо освоить различные техники организации своего личного и личностного присутствия в создании
проекта.
Ситуация 2. Ее содержание связано с подготовкой и проведением научно-практической конференции международного статуса. Речь шла об организации докладного ресурса для работы секции
«Проектирование в вузе и школе: реализация новых образовательных стандартов». Деятельность
была посвящена техникам образовательного проектирования. Образовательное проектирование –
такой тип проектной деятельности, в которой
участники осознают содержание и качество собственной проектной деятельности.
Организация работы включала в себя несколько
аспектов. Происходило знакомство в контексте
курса «Методика обучения литературе» с различными типами позиционного участия в процессе
методико-педагогического сопровождения проекта. Студенты были ознакомлены с вариантами ор-

ганизации совместной деятельности (с авторитарным, лидерским и партнерским [9]), которые,
на взгляд авторов, напрямую коррелировали с характеристиками, определяющими субъектную позицию в проектировании.
В рамках проектного аспекта авторы создавали
со студентами различные модели уроков: урок-задание, урок-проблематизацию, урок-диалог. Моделирование этих форм предполагало освоение определенных способов профессионального поведения
педагога в проекте: «информатор», «консультант»,
«аналитик», «партнер», «фасилитатор». Знание
этих способов, умение пользоваться таким знанием – это педагогический ресурс, содержание которого студенты могли бы применять в дальнейшем
в процессе курирования ИОП.
Основными формами работы на этом этапе
были урок-лаборатория, проектный семинар, исследовательский семинар.
В рамках урока-лаборатории работа строилась
по определенному алгоритму: 1. Концептуализация содержания работы. Осуществлялась в процессе лекции-проблематизации. Результат – освоение той или иной модели урока. 2. Организация
пробного поискового действия. Создание образовательного проекта урока. Проявление характерных
для этой модели приемов организации позиции педагога. 3. Экспертиза пробного поискового действия: соответствие проекта урока заявленной модели, конструирование экспертно-технологической
карты.
Исследовательский семинар включал в себя
следующие моменты: 1. Анализ студентами собственной деятельности в процессе методико-педагогического сопровождения ИОП школьников.
2. Проявление педагогической специфики в ее организации. 3. Формулирование темы доклада
на будущую конференцию. 4. Формирование научной стратегии, тактики построения доклада.
5. Оформление текста доклада.
Содержанием работы на этом этапе стали также
индивидуальные консультации, где студенты осваивали метод реконструкции своего опыта работы
в проекте. Четверокурсникам предлагалось подумать над тем, как была организована их деятельность в процессе курирования проекта на том или
ином этапе. Важно было выяснить в процессе этих
диалогов, понимают ли студенты особенности педагогического инструментария (способы работы,
образовательные технологии, приемы), который они
использовали в процессе методико-педагогического
сопровождения проекта. Следует отметить, что понимание специфики собственной работы было
очень разным. Студенты, существовавшие в позиции «исполнитель проектных заданий», очень затруднялись в формировании тем для выступления
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на конференции. Более свободными в формулировании тем своих докладов были те, кто работал в позициях «разработчик проектных задач» и «разработчик проекта». Ситуация в целом понятная: несамостоятельность первых блокировала механизмы концептуализации и проблематизации собственной деятельности. Свобода проектного поведения вторых
открывала им возможность построения самостоятельного научно-исследовательского дискурса.
Итогом работы стали формулировки тем для
конференции. Они оказались разными с точки зрения включенности авторов в осознание своего места в методико-педагогическом сопровождении.
Уровень сформированности проектных компетенций тоже оказался разным. Соотношение изменилось в сторону позиции «разработчик проекта».
Появилась новая позиция – «организатор проекта».
Три студента изъявили желание писать статьи
по итогам конференции и защищать курсовые работы по теме выступлений. Два человека захотели
оформить в будущем выпускные квалификационные работы.
По итогам проведения образовательных событий студентам было предложено ответить на вопросы, которые касались формирования ПК. Формулировки вопросов строились в ориентире на элементы, составляющие компетенцию: «знаю, умею,
владею». Использовался метод структурированного интервью, методика неоконченных предложений.
Вопрос: «Какие знания Вы получили в процессе активного сопровождения ИОП?» Ответы:
«…о технике работы в формате ФГОС, о том, как
выстроить эту работу в соответствии с интересами
ученика» (Елена Ч.); «…о роли тьютора, консультанта, редактора в работе по стандарту» (Кристина Р.); «…об игровых технологиях» (Александра Д.); «…о методике сопровождения ИОП и способах организации работы» (Ариана В.).
Вопрос: «Какие умения Вы приобрели?» Ответы: «выстраивать собственную деятельность»
(Елена Ч.); «создавать индивидуальные траектории
работы с учениками» (Кристина Р.); «мотивирования, воздействия на учеников» (Александра Д.);
«организовывать индивидуальную, групповую работу в ИОП» (Ариана В.).
Вопрос: «Что Вы поняли о себе (готовности,
способностью работать с ИОП)?» Ответы: «могу
быть успешной» (Елена Ч.); «способна достойно

работать в данном формате» (Кристина Р.); «могу
быть для ребенка авторитетом» (Александра Д.);
«мне нравится работа со школьниками старших
классов, так как она требует творческого подхода
и креатива» (Ариана В.).
Суждения студентов достаточно репрезентативны. Они говорят об осознании ими содержания
и качества собственной проектной деятельности.
Образовательный прецедент дает основание говорить о том, что позиции, проявляющие проектные
компетенции студентов, могут быть сформированы
в процессе активного освоения их содержания
в рамках образовательных событий; средство формирования компетенций – участие в пробно-поисковых действиях различного содержания: учебнопроектных в рамках урока-лаборатории; проектноисследовательских в рамках выступления на конференции.
Формирование проектных компетенций бакалавров при переходе на новые образовательные
стандарты может осуществляться в условиях
взаимодействия вуза и школы. Педагогическим
средством, позволяющим делать процесс взаимодействия эффективным, выступает образовательное событие, в котором участвуют школьники, студенты, педагоги школы, преподаватели
вузов. Согласно концепции Г. Н. Прозументовой,
такой тип взаимодействия вуза и школы может
быть определен как «совместное производство»
[10]. Для такого типа взаимодействия характерны следующие признаки: 1. Совместная деятельность в области инновационных проектов. В нашем случае это можно видеть в создании совместных проектов учеников и студентов, подготовленных к конференциям. 2. Появление инновационной сферы образования как области развития всех участников взаимодействия. Этот
признак обнаружился на уровне эмпирической
проявленности. Речь идет о развитии исследовательских инициатив после завершения проектов
(курсовые и дипломные работы). В перспективе
предполагается создание инновационных разработок, направленных на повышение качества образования студентов и школьников. 3. Актуализация и обогащение антропологического потенциала образования. Каждый из участников взаимодействия осмысленно присутствует в образовательном событии, в его организации и осуществлении.
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E. N. Kovalevskaya, A. V. Kuryanovich, T. A. Misyakova

DEVELOPING PROJECT COMPETENCE OF PHILOLOGY STUDENTS IN COLLABORATION BETWEEN UNIVERSITY AND
SECONDARY SCHOOL
The article substantiates the need for a project competence in teacher’s personal resource. It is noted that fixed in
the federal state educational standard of higher education requirements for students’ project competencies involve the
selection of adequate to the content of these requirements methods of pedagogical work on their formation. The paper
reconstructs the experience of developing the project competence of philology students in the process of organizing
educational events in the practice of collaboration between tertiary and secondary educational institutions. An
empirical model of such interaction, the joint production of innovative developments, has been revealed using
humanitarian research methods. Educational precedent gives grounds to say that the position exhibiting the project
competence of students, can be formed in the active development of their content through educational events; means
of formation of competence – participation in the trial-search activities of different content: educational-project in the
framework of the lesson laboratory; design and research within the presentation at the conference.
Key words: project competence, interaction, educational event, joint production.
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И. И. Бабенко, Цзяин Цзян. Традиции и инновации методики обучения русскому языку как иностранному...
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И. И. Бабенко, Цзяин Цзян

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
В КИТАЕ
Описываются актуальные подходы к преподаванию русского языка как иностранного в Китае, сформулированные в статьях ведущих китайских специалистов в этой области. Обзор новейших публикаций на китайском языке позволил установить сильное влияние российских педагогических и методических инноваций
на теорию и практику преподавания русского языка как иностранного в Китае. Например, уровни владения
русским языком рассматриваются в аспекте формирования лингвистической и коммуникативной компетентности, а не только в парадигме знаний в области лексики и грамматики. Кроме этого, в практике чтения и перевода предлагается развивать навыки понимания и интерпретации смысла текста и идеи автора. Наконец, китайские специалисты отмечают необходимость гуманизации обучения, предполагающей позитивные изменения
поведенческой и эмоциональной сферы учебного процесса, например, обучающиеся должны побуждаться
к диалогу и коммуникативному взаимодействию, преподаватели должны использовать новые интерактивные
или открытые методы обучения. Однако гуманизация, по мнению китайских исследователей и методистов,
не должна существенно трансформировать традиционную директивно-императивную модель обучения. Таким образом, современная парадигма методики обучения русскому языку как иностранному в Китае предполагает единство традиционных и новых методов обучения. Этот подход максимально соответствует национальным и социокультурным особенностями страны.
Ключевые слова: русский язык как иностранный в Китае, методы обучения языку, открытый коммуникативный метод.

В Китае существуют давние традиции обучения
русскому языку, но в последние годы сообществу
китайских специалистов в этой области стало очевидно, что традиционные методы преподавания
не совсем соответствуют современным требованиям к формированию коммуникативной компетенции обучающихся.
Исследование посвящено рассмотрению актуальных проблем преподавания русского языка
в Китае и установлению методов их решения,
предлагаемых ведущими китайскими специалистами в области методики обучения русскому языку
как иностранному1.
В статье Янь Хунбо «Рассмотрение особенностей обучения РКИ в Китае в историческом аспекте» [1] рассказывается, что первые упоминания
об обучении русскому языку в Китае датируются
1708 г., когда началась подготовка дипломатов-переводчиков для династии Цзин. Автор описывает
исторически обусловленные трансформации методики обучения русскому языку в Китае и выделяет
несколько социокультурных и национальных особенностей развития этой сферы. Основные проблемы организации обучения связаны с тем, что большинство обучающихся с нулевым или элементарным уровнем знания русского языка – студенты,
у которых уже сформированы общие представления о системе языка, и им очевидны существенные
различия между китайским и русским языком как
на уровне фонетической системы, так и на уровне
грамматики. Эти различия, по мнению Янь Хунбо,
1

осложняют процесс обучения. Кроме того, китайским студентам недостает русской языковой среды, которую не восполняют аудиторные занятия.
Также автор отмечает, что китайским студентам
не хватает знаний о мире, о мировой культуре,
и это ограничивает их способности формулировать
и выражать собственные оригинальные мысли
и интерпретировать чужие размышления. Наконец,
анализируя традиционные приемы обучения русскому языку в Китае, Янь Хунбо пишет, что преподаватели используют директивно-императивную
модель обучения, которая не способствует созданию на уроке атмосферы диалога и коммуникативного взаимодействия. В связи с этим автор отмечает актуальность внедрения в практику новых методов обучения, не только формирующих коммуникативные навыки студентов, но и адаптированных
к социокультурным и национальным особенностям
образовательной системы Китая.
Лю Сюцзюань, автор статьи «Столкновение
и слияние традиционных и современных методов
обучения русскому языку» [2], развивает точку
зрения Янь Хунбо и также указывает на необходимость обновления традиционных технологий обучения. Автор констатирует, что традиционно в Китае иностранный язык изучается по типовым учебным пособиям, которые устарели не только по содержанию, но и по формам представления материала. Кроме того, на занятиях по русскому языку
как иностранному обучение идет под руководством
преподавателей,
которые
дают
студентам

Перевод научных статей с китайского на русский язык осуществлен Цзяин Цзян.
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инструкции, в соответствии с которыми студенты
работают, не анализируя и критично не оценивая
их содержание. Таким образом, у обучающихся отсутствует мотивация к самостоятельному изучению языка. Современные китайские преподаватели русского языка понимают, что эти традиции
нужно менять. Лю Сюцзюань подчеркивает, что
в процессе обучения должны чаще использоваться
мультимедиа, Интернет и новые технологии преподавания русского языка. Но это не значит, что традиционные методы и пособия совсем бесполезны
в процессе обучения. Оптимизируя образовательный и воспитательный процесс, необходимо учитывать, что традиционные методы должны преобладать, а современные технологии дополнять
и расширять их возможности. Эта образовательная
модель наиболее соответствует национальным
условиям Китая.
Целый ряд авторов, например Ши Тецян, Чжо
Айго и Цзян Хун и др., много внимания уделяют
в своих исследованиях актуальным проблемам
преподавания русского языка как иностранного
в Китае. Ши Тецян [3] отмечает, что для совершенствования обучения русскому языку надо
формировать соответствующую социальную
и образовательную среду, способствующую конверсии знаний языка в коммуникативные компетенции и навыки научно-исследовательской деятельности.
Чжо Айго и Цзян Хун [4] констатируют, что студентам и преподавателям не хватает специализированной образовательной и коммуникативной
среды на русском языке, например, тематических
конференций, семинаров, дебатов, на которых возможно научное общение и обмен идеями. Авторы
предлагают развивать и поддерживать студенческие исследовательские проекты, которые стимулируют инновационный потенциал научно-исследовательской деятельности, создавать возможности для международных научных обменов, формирующих высокое качество академической атмосферы учебного заведения.
От общих вопросов организации обучения русскому языку как иностранному следует перейти
к научным изысканиям, связанным с обсуждением
новых приемов методики преподавания.
В статье Ван Иешу [5] уточняется содержание
нескольких традиционных и новых методов обучения русскому языку в Китае. Автор пишет, что
в последние десятилетия в Китае преобладают
три подхода к обучению иностранному языку. Вопервых, это сознательно-сопоставительный метод, учитывающий как интерферирующее воздействие родного языка на иностранный язык, так
и возможности использования переноса знаний,
умений из родного языка. Во-вторых, сознатель-

но-практический метод, являющийся основным
способом изучения иностранного языка, так как
предполагает применение знаний о языке в практике речевой деятельности. В-третьих, это коммуникативный метод, который отличается от предыдущих тем, что изначально ориентирован
на коммуникацию. Ван Иешу утверждает, что обучение русскому языку в Китае должно быть комплексным, т. е. предполагающим использование
сопоставительного, сознательного, аудиовизуального и познавательного методов, хотя последние
два и не получили большой популярности в Китае, но дополняют и усиливают коммуникативно
ориентированное обучение.
Как новый и самый современный метод обучения Ван Иешу описывает комплексную методику,
которую он называет открытым коммуникативным
методом, отличающимся некоторыми особенностями. Во-первых, необходимо следить за грамматикой и за коммуникацией одновременно, т. е. использовать сознательно-сопоставительный метод
при обучении грамматике, но для закрепления знаний на практике использовать коммуникативный
метод. Во-вторых, чтобы обеспечить уместное
и эффективное общение, в обучение необходимо
добавить страноведческие курсы, посвященные
не только России, но и Китаю. В-третьих, нужно
максимально использовать возможности Интернета и современных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих совершенствовать коммуникативные компетенции обучающихся.
По мнению автора, данный образовательный метод, характеризующийся как комплексный, открытый и гибкий, позволяет сочетать преимущества
старых подходов и достоинства продвинутых новых технологий.
В заключение следует подчеркнуть, что российская теория и практика обучения русскому
языку как иностранному оказывает огромное влияние на преподавание русского языка в Китае.
Но инновации не должны разрушать традиционные китайские образовательные подходы, которые позволяют студентам создавать основательный фундамент знаний русского языка. Необходимо разрабатывать новые образовательные методы,
которые бы учитывали педагогические и методические инновации и соответствовали национальным и социокультурным особенностям китайской
высшей школы.
Итак, авторы статей, посвященных проблемам преподавания русского языка как иностранного в Китае, утверждают, что гармоничное сочетание традиционных и новых методов обучения позволит обеспечить высокие результаты
образования, приведет к его идивидуализации
и гуманизации.
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I. I. Babenko, C. Czjan

TRADITIONS AND INNOVATIONS OF THE TEACHING METHODS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN CHINA
The article describes actual approaches to teaching Russian as a foreign language in China, formulated in the
articles of the leading Chinese experts in this area. The review of the latest publications allowed to find out that most
of the Chinese specialists in Russian philology, teachers and methodologists, write about the need of practice updating
of language training. In particular, researchers note the strong influence of the Russian methodical innovations on the
theory and methods of teaching Russian as a foreign language in China that is expressed in several features. Firstly,
the levels of proficiency in Russian began to be considered in the aspect of formation of linguistic and communicative
competence, but not only in a paradigm of knowledge in the field of vocabulary and grammar. Thereof it is necessary
at the lessons to change a ratio of speech activity types, to focus on communicatively significant listening
comprehension and speaking and to lower the load of the traditional grammatical focused forms of education.
Secondly, in a translation practice from Russian to Chinese and vice versa it is necessary to develop skills of extensive
reading, that is understanding and interpretation of the main information which is contained in the text, allocations of
the text meaning and the authors idea. Thirdly, the training humanization which has to be shown in positive changes of
the behavioral and emotional sphere of educational process is necessary, for example, it is important to induce to a
dialogue and communicative interaction, the teachers should use new interactive or open methods of training.
However the humanization, according to the Chinese researchers and methodologists, shouldn't significantly transform
traditional directive and imperative model of training. Thus, the modern paradigm of training methods of Russian as
foreign language in China assumes a harmonious combination of traditional approaches to teaching and new methods
of training that more correspond to national and sociocultural peculiarities of the country.
Key words: Russian as a foreign language in China, methods of teaching Russian as a foreign language, open
communicative method.
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Л. В. Дубина. Объективность как свойство научной речи и прагматическая установка...
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Л. В. Дубина

ОБЪЕКТИВНОСТЬ КАК СВОЙСТВО НАУЧНОЙ РЕЧИ И ПРАГМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА:
ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Рассматривается проблема обучения научному стилю речи в рамках курса русского языка как иностранного. В качестве одной из причин, снижающих мотивацию студентов к изучению данного стиля, отмечается восприятие его норм как сугубо формальных, слабо связанных с содержанием коммуникации. Предлагается уделять больше внимания семантике и прагматике речевых конструкций научного языка. Рассматривается объективность научной речи как стилевая характеристика и как прагматическая установка, позволяющая объяснить
выбор языковых средств.
Ключевые слова: методика обучения русскому языку как иностранному, научный стиль речи, прагматика, объективность, языковые средства.

Согласно данным статистического сборника
Института социологии РАН, в последние десять
лет наблюдается устойчивый рост числа иностранных студентов, обучающихся в российских вузах
[1]. Часть из них (преимущественно студенты
из Казахстана) свободно владеет русским языком,
но большинство испытывают языковые трудности
при изучении профильных предметов и выполнении квалификационных научных работ. Такие же
проблемы возникают и у российских студентов,
для которых русский язык не является родным.
Одна из главных причин возникающих затруднений – специфика научного стиля речи. Эта специфика определяется не только общими коммуникативными требованиями данного стиля и отбором языковых средств, но и обязательностью соблюдения норм научного стиля в ряде учебных
ситуаций.
Для получения сертификата по русскому языку
как иностранному (I–IV сертификационный уровень общего владения) экзаменуемому достаточно
правильно выполнить две трети заданий в каждом
из тестов. Но квалификационная работа, в которой
требования научного стиля и нормы письменной
речи соблюдены на две трети, скорее всего, не будет допущена к защите или будет оценена низко
независимо от содержания. Это не единственный
пример. В современной системе высшего образования повышается доля самостоятельной работы
студентов, связанной с поиском научной информации, чтением научных работ, оформлением результатов в форме рефератов, докладов, статей, отчетов. Все эти действия требуют владения (пассивного и активного) нормами научного стиля речи, которые достаточно сложны даже для носителей языка [2]. На лекции или практическом занятии преподаватель имеет возможность упростить изложение,
изменить формулировки, объяснить новые слова,
использовать наглядно-иллюстративные средства,
чтобы сделать материал более понятным. При самостоятельной подготовке студента такой возмож-

ности нет или она ограничена временем консультаций.
Практика преподавания русского языка как иностранного студентам из стран СНГ и Китая показала, что даже те из них, кто хорошо говорит по-русски, жалуются, что им непонятен язык учебников,
не говоря уже языке научных статей. Но даже если
проблема понимания преодолена, остается проблема создания грамотного научного текста.
И. А. Борзова и О. В. Чернышенко в статье, посвященной психологическим проблемам обучения
языку науки, отмечают, что иностранные учащиеся
часто не понимают коммуникативной значимости
изучения особенностей научной речи, что снижает
их мотивацию. «Можно сказать, что они не видят
смысла в изучении нового для них предмета (научного стиля речи), не понимают его сущности,
не осознают его роли в овладении будущей специальностью. Нередко профильные учебно-научные
тексты не вызывают особого интереса. Содержательная сторона текстов знакома из общетеоретических курсов, а интерес к изучению языковых
средств пропадает уже на стадии понимания» [3,
с. 36]. Другими словами, проблема заключается
в том, что научный стиль воспринимается как чистая формальность, слабо связанная с содержанием научной коммуникации.
Одной из причин такого положения вещей авторы считают узколингвистическую направленность
обучения языку специальности. Трудно спорить
с тем, что изучение языка науки должно заключаться не только в усвоении слов и конструкций,
но и в формировании навыков научного мышления. Также несомненно, что необходимо повышать
мотивацию обучающихся при помощи различных
педагогических приемов и технологий. Но лингвистическое содержание обучения при всем желании
не получится обойти стороной. Ведь трудности
в работе с текстами научного стиля возникают
не только у студентов-первокурсников, но и у студентов магистратуры, уже получивших высшее
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образование на родном языке, а значит, владеющих
основами профессии и методологии научного исследования.
Следовательно, вопрос стоит так: можно ли
объяснить иностранному студенту, почему одни
формы в научном тексте предпочтительнее других? Какова семантика и прагматика языковых
средств научной речи и как ее можно представить
в учебном курсе? В настоящее время этот вопрос
довольно слабо разработан. Существующие описания норм научного стиля ориентированы на носителей русского языка и часто сводятся к констатации определенных черт и особенностей. Но даже
в тех случаях, когда дается развернутое и практически ориентированное описание этих норм (например, в цикле статей Н. И. Колесниковой [4, 5]),
оно недостаточно для нужд методики обучения
русскому языку как иностранному.
Тем не менее важное достоинство указанных
статей состоит в том, что в них увязываются общие
особенности и языковые средства научного стиля.
Эти особенности (коммуникативные свойства) научной речи могут быть рассмотрены как прагматические установки и послужить объяснению прагматики языковых средств. Конечно, это потребует
уточнить или даже пересмотреть их содержание.
Необходимо рассмотреть такое свойство научной речи, как объективность. Н. И. Колесникова
определяет объективность изложения как «соответствие излагаемого материала действительности, отсутствие субъективной оценочности» [4,
с. 34], т. е. как категорию преимущественно содержательную. Характерно, что наряду с объективностью выделяется такое свойство, как безличность,
выражаемое конкретными языковыми средствами.
В статье «Научный стиль» стилистического энциклопедического словаря определение этого
свойства научной речи дано через отсылку к двум
другим: «Достижению объективности изложения
помимо точности способствует характерная для
науч. речи стилевая черта некатегоричности изложения…» [6, с. 246].
В учебнике «Русский язык и культура речи»
Т. М. Балыхиной, М. В. Лысяковой и М. А. Рыбакова определение объективности наиболее развернуто: «Объективность изложения проявляется
в изложении, анализе разных точек зрения на проблему, в сосредоточенности на предмете высказывания и отсутствии субъективизма при передаче содержания, в безличности языкового выражения»
[7, с. 155].
Таким образом, можно сформулировать общие
прагматические установки автора научного текста,
которые позволяют достигнуть объективности:
1) «Я говорю не о себе, а о предмете моего исследования»;

2) «Я описываю факты»;
3) «Я понимаю, что могу ошибаться».
Эти установки реализуются определенными
языковыми средствами, которые образуют систему.
Так, например, установка на безличность, ограничивающая использование личных местоимений
и форм глагола, требует найти заменители для этих
средств. Такими заменителями становятся страдательные конструкции (Работа посвящена, в статье
рассматривается), безличные обороты (следует заметить, можно возразить), характеризующие конструкции (цель исследования – выявить закономерность).
Таким образом, фраза «Был проведен сопоставительный анализ» использует страдательную конструкцию и выражает прагматические установки
‘это достоверный факт’, ‘действующее лицо несущественно’.
Замена глаголов и прилагательных существительными, которая обычно рассматривается в связи с абстрактностью и обобщенностью научного
текста, в конечном счете имеет целью объективацию действий и признаков.
Например, фраза «Автор исследует восприятие
детьми стихов Пушкина» может быть представлена как логическая последовательность: «Дети читают стихи Пушкина и воспринимают его стихи
определенным образом», «Автор исследует эту ситуацию», «Предмет его исследования – особенности восприятия». Очевидно, что замена глагола существительным связана с превращением процесса
в объект исследования.
Анализ прагматики языковых средств научной
речи (в данном случае уместнее говорить уже о научном дискурсе) позволяет понять, что их выбор
не случаен и, следовательно, объясним.
Можно, например, предложить студентам сравнить две фразы: «Я написал статью о русских пословицах» и «Статья посвящена изучению русских
пословиц» и ответить на вопрос, что важно для автора в том и другом случае.
Этот прием поможет и при изучении страдательной конструкции. Очень сложно объяснить
выбор залога, опираясь только на семантику текста, но если поставить вопрос «Что для нас важно?», все становится гораздо проще. Действительная конструкция используется, когда в центре внимания действующий субъект («Пушкин написал
это стихотворение в 1830 году»), а страдательная,
когда в центре внимания объект действия («Это
стихотворение написано Пушкиным в 1830 году»).
Такой подход полезен еще и тем, что позволяет
наряду с изучением языковых особенностей научного стиля формировать навыки анализа текста,
умения выделять главное и второстепенное, предмет и объект исследования.
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OBJECTIVITY AS A CHARACTERISTIC AND PRAGMATIC ATTITUDE OF SCIENTIFIC WRITING: LINGUISTIC AND
METODOLOGICAL ASPECTS
The author talks about the language difficulties that international students face while studying in Russian
universities. These difficulties are related with the scientific style of speech and writing. Students do not understand
scientific texts in Russian, make errors in the written work. The author suggests that the cause for this is a perception
of the rules of the scientific style as formal, not related to successful communications, and proposes to pay more
attention to the semantics and pragmatics of scientific language means.
Objectivity – one of the basic requirements for scientific writing – can be represented as a main pragmatic attitude.
The author offers a description of several linguistic phenomena that used for making the text more objective and
shows how the description of the pragmatics of these words and structures helps to explain their use.
Key words: methods of teaching Russian as a foreign language, scientific style, pragmatics, objectivity, language
means.
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ПОСТМОДЕРНИСТСКИЙ ТЕКСТ: МЕТОДИЧЕСКИЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
Представлены формы работы с постмодернистским текстом на уроках русского языка как иностранного.
Предлагаемая методика включает три этапа: предтекстовая работа с культурологической и исторической информацией, смысловая интерпретация художественного текста и собственно языковые задания, которым уделяется особое внимание. Постмодернистский текст одновременно рассматривается как оригинальное художественное целое и дидактическое средство обучения. Важными факторами являются уровень языковой и культурологической компетенции иностранных студентов и способ подачи материала во время аудиторных занятий.
Ключевые слова: постмодернистский текст, филологический анализ, интерпретация, русский язык как
иностранный.

В последнее время в процессе преподавания
русского языка как иностранного возрастает интерес к новой «нетрадиционной» литературе. Как отмечают авторы учебных пособий, в таких текстах
отсутствует «открыто выраженная авторская позиция, использован прием полистилистики, имеются
отсылки к фоновой информации культурно-исторического и интертекстуального характера» [1, с. 5].
К данной категории относятся и так называемые постмодернистские тексты, которые отражают
актуальную для текущего этапа развития общества
культурологическую информацию и включают
обиходную, разговорную лексику, которой не всегда достаточно в текстах классической литературы
XIX – начала XX в., содержащих большое количество историзмов и устаревших слов.
Собственно лингвистический подход к анализу
текста в иноязычной аудитории является не вполне
эффективным, так как цели обучения включают
не только снятие языковых трудностей, но и знакомство с культурным контекстом. В связи с этим
возникает необходимость в выработке оригинальной методики, которая учитывает и фактор аудитории, и специфику текста.
В качестве методологической основы в статье
использована работа Н. В. Кулибиной [2], в которой подчеркивается связь лингвоцентрического
и литературоцентрического подходов к анализу художественных текстов на уроках русского как иностранного (далее РКИ).
Филологический анализ текста, который
Л. Г. Бабенко определяет как «лингвистический
анализ художественного текста, дополненный экстралингвистическим комментарием и жанровостилевыми характеристиками» [3, с. 11], видится
наиболее эффективной формой работы с художественным текстом на уроках РКИ.
Поверхностное прочтение даже при учете знания большинства незнакомых слов не раскроет
иностранному читателю смысла постмодернист-

ского текста: «Тематика имеет свойство воплощаться в произведениях эксплицитно или имплицитно, порой независимо от намерений автора, что
может оказаться „ловушкой“ для читательского
восприятия» [4, с. 204].
Среди характеристик постмодернистского текста выделяют следующие: 1. Ситуация «лабиринта
смыслов». 2. Политекстуальность, насыщенность
внетекстовыми аллюзиями. 3. Торжество деконструктивистского принципа: разрушение и установление новых связей в хаосе. 4. Ирония, утверждающая плюралистичность мира и человека.
5. Игра как способ существования в реальности
и искусстве [5].
Предлагаемая в данной статье методика анализа
условно включает три основных этапа. Первый –
это знакомство с признаками постмодернистского
текста, поиск ключевых слов и внетекстовой информации, второй – смысловая интерпретация,
третий – подробный лингвистический анализ с целью выявления особенностей языкового выражения текстовых смыслов.
Знакомство с указанными признаками может быть
представлено в разных вариантах. Первый предполагает их актуализацию до того, как студенты приступят к лингвистическому анализу: владение «кодом»
значительно облегчит понимание и восприятие. Второй вариант организации работы подразумевает, что
некоторые из этих признаков могут быть объяснены
и представлены в процессе смысловой интерпретации и лингвистического анализа.
Проиллюстрируем последнее на примере фрагментарного анализа рассказа В. Пелевина «Зигмунд в кафе» [6]. Незамысловатый сюжет повествует о посетителях венского кафе и наблюдающем
за ними главном герое, глазами которого читатель
«смотрит» на происходящее.
Поиск ключевых слов и мотивов после снятия
языковых трудностей видится наиболее перспективным в процессе анализа на уроке РКИ. Первое,
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на что стоит обратить внимание при чтении рассказа, – это заглавие, включающее имя главного героя: «Имена героев задают вектор, или, точнее, координаты читательского восприятия» [7, с. 38].
Имя Зигмунд, являясь реминисценцией, отсылает
непосредственно к создателю психоанализа Зигмунду Фрейду.
Далее необходимо обратить внимание на повтор одной и той же фразы «Ага!», посредством
которой главный герой маркирует каждую ситуацию, описываемую в рассказе. Повтор фразы
не только создает композиционный рисунок,
но усиливает эмоциональную тональность: тихо
сказал – сказал – громко сказал – воскликнул – беспокойно крикнул – изо всех сил закричал.
Продолжая работу с рассказом в иноязычной
аудитории, следует двигаться от одной ситуации
к другой, анализируя сюжетную линию. Любой
из эпизодов может стать предметом для подробного
лингвистического анализа с целью выявления особенностей языкового выражения ключевых смыслов.
Следует отметить, что в рассказе все персонажи
представлены парами: дама и господин, девочка
и мальчик, хозяйка и официант. Есть возможность
рассмотреть и проанализировать разные типы социального взаимодействия: любовные, семейные,
деловые. Рассмотрим подробнее эпизод с детьми.
Например, можно обратиться к описанию внешнего вида детей, в частности к их одежде. Изображая персонажей, автор использует контекстные антонимы (белый свитер у мальчика – темное платье
у девочки), чтобы подчеркнуть некоторое противопоставление образов, которое затем будет усилено
в характере и манере игры детей.
Пример задания (морфологический уровень):
выпишите прилагательные с обозначением цвета,
образуйте от них глаголы. Используя данные ниже
прилагательные (черный, серый, красный, зеленый, светлый, темный), образуйте от них глаголы
со значением «становиться (стать) каким». Например: побелеть, почернеть и др.
При изображении детских игр ключевой является сема «необычный»: вели себя дети на редкость
тихо, дом довольно странной формы… Игры носят
циклический характер, что поддерживается лексемами со значением времени: все время, каждый раз,
заново, а также повторяющимся союзом «то».
Пример задания (синтаксический уровень):
определите значение союза «то» в данном предложении. «Она то раскладывала их по полу, то собирала в кучку и запихивала под себя» (разделительный союз, значение «чередование»). Составьте
предложение по схеме, вставляя подходящие слова: Оказалось, что … – то ли …, то ли…, то ли…
Игра девочки более разнообразная и динамичная, что подтверждается обилием глаголов совер-

шенного вида с семантикой «быстрой смены действия»: оставила, наклонилась, схватила, подтянула, стала двигать, открыла рот и показала ему язык.
Описание игры мальчика, напротив, акцентирует
внимание на процессуальности, которая маркируется глаголами несовершенного вида: возился,
строил, ковырял, начинал.
Пример задания (лексический и морфологический уровни): выпишите глаголы с семантикой
«действие», определите инфинитивы, подберите
к ним видовую пару.
Мотив использования не по назначению игрушек, предметов, жестов подчеркивается на уровне
синтаксиса (бессоюзные предложения, в которых
вторая часть имеет значение неожиданного присоединения (объяснения)): «Мальчик возился с горой
больших кубиков с цветными рисунками на боках – он строил из них дом довольно странной
формы»; «Она открыла рот и показала ему язык –
она держала его высунутым так долго, что его
можно было, наверное, рассмотреть».
Большое количество осложненных конструкций, бессоюзных и сложноподчиненных предложений используется для репрезентации разнообразных необычных действий детей, странных замысловатых игр, в которых есть намек на психические
отклонения.
Пример задания (синтаксический уровень):
найдите во второй части фрагмента три предложения с деепричастными оборотами. Трансформируйте их в сложноподчиненные предложения, подбирая необходимые по смыслу союзы. Объясните
свой выбор.
В конце рассказа читатель неожиданно узнает,
что Зигмунд – это попугай, впавший в старческую
дремоту. Посетители кафе называют его бедным
животным, относясь к нему с сожалением. Если
провести параллели с теорией З. Фрейда, можно
определить пародийную составляющую рассказа.
Концепция психоаналитика доводится до абсурда
и подвергается ироническому переосмыслению.
Обманывая ожидания читателя, В. Пелевин использует прием деконструкции: всемирно известный психоаналитик становится обычным состарившимся попугаем, повторяющим одно и то же:
«Образ конкретной человеческой личности, индивидуальной судьбы либо заменяется маской, всегда
с многозначной культурной семантикой, либо „расплывается“, превращаясь в пучок разноречивых
культурологических ассоциаций» [8, с. 128].
Таким образом, на примере рассказа В. Пелевина «Зигмунд в кафе» были проиллюстрированы
основные признаки постмодернистского текста
и представлены примеры лингвистических заданий, которые могут быть использованы на занятиях в иноязычной аудитории. Анализ показал, что

— 130 —

А. Ю. Колесникова, Л. Б. Крюкова. Постмодернистский текст: методический и лингвистический...
постмодернистский текст, представленный как
оригинальное художественное целое, одновременно может быть рассмотрен как дидактическое
средство обучения. Важными факторами, влияющими на процесс восприятия и интерпретации,

являются уровень языковой и культурологической
компетенции иностранных обучающихся и способ подачи материала в процессе аудиторных занятий по изучению русского языка как иностранного.
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A. U. Kolesnikova, L. B. Kryukova

POST-MODERNIST TEXT: METHODOLOGICAL AND LINGUISTIC ASPECTS OF ITS INTERPRETATION IN AUDIENCE
SPEAKING ANOTHER LANGUAGE
The article presents a methodology of working with post-modernist text, while teaching Russian as a foreign
language. During the analysis, it is necessary to take into account specific characteristics such as the ‘out of the text’
information, implicitness and multiple meanings, deconstruction, and irony. The proposed methodology includes three
steps: working with the cultural and historic context before taking up the text, interpreting the meaning of the fiction
text and language based exercises, with special attention paid to them. The post-modernist text is considered an
original fiction text and at the same time as didactic material. The case study of the short story by V. Pelevin illustrates
basic characteristics of the post-modernist text and presents examples of language based exercises which can be used
in audience speaking another language.
Key words: post-modernist text, philological analysis, interpretation, Russian as a foreign language.
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Т. Б. Черепанова. Развитие образовательного потенциала школьников в рамках предметной области...
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Т. Б. Черепанова

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ПРЕДМЕТНОЙ
ОБЛАСТИ «ФИЛОЛОГИЯ» (НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СРАВНИТЕЛЬНОИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ)
В контексте рассматриваемого феномена «образовательный потенциал учреждений общего образования»
представлены основные требования к результатам (личностные, метапредметные, предметные) и качеству образования, способов интеграции в образовательный процесс на уровне урочной и внеурочной деятельности
элементов сравнительно-исторического языкознания. Выявлен потенциал использования материала по истории языка для достижения регламентных требований ФГОС основного общего образования. Проанализирована практика включения вопросов истории русского языка в учебную литературу для школьников, рамочно
описан курс для внеурочной деятельности.
Ключевые слова: образовательный потенциал, ФГОС второго поколения, сравнительно-историческое
языкознание, учебно-методический комплекс.

Комплексное исследование, осуществляемое
авторами в течение ряда лет, ориентировано на исследование феномена «образовательный потенциал учреждений общего образования». С использованием различных подходов и методов, ведущими
из которых определены индуктивный и системный, было сформулировано рабочее понятие образовательного потенциала в широком и узком смыслах, основанное на междисциплинарном включении компонентов личностного потенциала, что выступило основанием для определения совокупности не только количественных, но и качественных
параметров, критериев и составляющих, а в качестве ведущего фактора образовательного потенциала описана диалектика содержания и формы, коррелирующиеся характером субъектов – носителей
потенциала. Контурно образовательный потенциал
может быть представлен в трех основных формах:
образовательных условий; образовательных ресурсов; образовательных достижений, что органично
сочетается с регламентными требованиями ФГОС,
а именно к личностным, метапредметным и предметным результатам школьников.
На базе Северского лицея (ЗАТО Северск Томской обл.) в течение длительного срока осуществляется экспериментальная отработка механизмов
обогащения образовательного пространства общеобразовательного учреждения, в рамках которого
было сформулировано рабочее определение понятия «качество образования» (понимается как совокупность показателей обученности, воспитанности, развития всех сторон личности и здоровья),
а также определена целевая установка на выстраивание образовательного процесса таким образом,
чтобы сформировать образованную личность, т. е.
личность, обладающую фундаментальными свойствами, способную к преобразованиям различных
сфер жизнедеятельности с учетом ее собственных
потребностей и меняющихся условий жизни. Реа-

лизация данной целевой установки осуществляется через специально организованное урочное
и внеурочное пространство, проекты (в том числе
сетевые и дистанционные), дистанционные формы
работы, в том числе объединенные в проект «Лицей-city» (организуется на основе использования
методики имитационно-ролевых игровых технологий).
В качестве примера рассмотрим механизм обогащения образовательного пространства образовательной области «Филология».
Президент Российской академии образования
академик Л. А. Вербицкая утверждает: «Мне кажется совершенно очевидным, что будущее России
в значительной мере зависит от того, удастся ли сохранить национальную культуру, нормативный
русский язык и образование. <…> В языке народа
отразилась вся его жизнь, история его материальной и духовной культуры» [1].
Действительно, уровень владения русским языком во многом определяет и уровень развития личности. ФГОС второго поколения определил в качестве ведущего системно-деятельностный подход,
который проявляется в том числе в «единстве процессов овладения системой лингвистических знаний, умений и навыков и формирования способности применять их в повседневной речевой практике, в ходе активной коммуникативной деятельности» [2]. И в этом контексте значительный потенциал лежит в области сравнительно-исторического
языкознания, недостаточно включенного в контекст предметного содержания курса школьного
русского языка.
Включение элементов сравнительно-исторического языкознания, компонентов по истории развития русского языка может более эффективно решить целый ряд задач современного образования,
среди них: 1) формировать у школьников понимание исторических, межпреметных и прочих связей,
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соединяя не только предметы гуманитарной направленности (русский и иностранный языки, литературу, историю), но и способствуя развитию
у него целостной картины мира, в которой язык
и формы речевой выразительности становятся одним из важных инструментов; 2) развивать культурологический кругозор, формируя видение языка
в контексте общей культуры и науки; 3) формировать способы деятельности, составляющие ключевые компетенции и др. И вместе с тем «школьная
традиция, к сожалению, такова, что все такие вопросы (имеется в виду совокупность вопросов,
связанных со сравнительно-историческими процессами языка, за исключением этимологии. –
Т. Ч.) остаются за рамками обучения. В школе обучают грамматике, орфографии родного языка
и элементам иностранного, но не дают даже самых
первоначальных представлений о том, как языки
изменяются во времени» [3].
Современное образование и его научно-методическое обеспечение характеризуется значительным
количеством учебных пособий и учебно-методических комплексов. Из них в контексте исследования,
несомненно, выделяется учебно-методический
комплекс для 5–9-х классов Т. А. Ладыженской,
М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др., в котором уделено достаточное внимание истории русского языка. Авторы данного учебно-методического комплекса органично включили задания по этимологии и по характеристике единиц языка с позиции активного и пассивного словарного запаса
(к слову, подобного рода задания есть практически
во всех рекомендованных учебниках и учебных
пособиях), ввели задания по историко-словообразовательному и историко-морфемному анализу
слов, включили тексты по истории развития языка

и другие типы заданий (типологию заданий
по сравнительно-историческому языкознанию
в данном учебно-методическом комплексе провели
Н. В. Глухих, А. А. Миронова [4]).
Обязательным компонентом по ФГОС является
внеурочная образовательная деятельность, основным условием которой выступает органичное взаимодействие с урочной. И в этом контексте вопросы истории развития языка содержат богатый материал, способствующий гармоничному развитию
личности обучающегося. Так, разрабатываемый
курс, посвященный словарям, содержит разделы
об истории появления словарей, об их типах, учит
школьников активно использовать словари в учебной и внеучебной работе, содержит задания, направленные на получение как предметного, так
и метапредметного результата, а самое главное –
на достижение личностного результата обучающимся. Помимо этого, у обучающихся формируется и совершенствуется языковая компетенция –
«степень владения языком, выражающаяся, с одной стороны, в определенном уровне сформированности теоретического знания о системной организации языка, категориальных характеристиках
языковых единиц разных уровней, приемах анализа и описания этих единиц; с другой – в степени
практического использования ресурсов всех уровней языковой системы, их умелом применении
в конкретной коммуникативной ситуации» [5,
с. 90].
Авторы солидарны с мнением О. В. Архиповой, что «гуманитарное образование – это путь
личности, где во многом формируются взгляды
на бытие, раскрываются потенции к преобразовательной деятельности, меняется стиль и качество
жизни» [6].
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T. B. Cherepanova

DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL POTENTIAL OF STUDENTS IN THE SUBJECT OF “PHILOLOGY” (ON THE EXAMPLE OF
THE USE OF COMPARATIVE LINGUISTICS ELEMENTS)
In the context of the phenomenon of “educational potential of institutions of General education” outlines the key
requirements for the results (personal, meta-subject, subject) and the quality of education, the methods of inclusion in
the educational process at the level of curricular and extracurricular activities of the elements of comparative historical
linguistics, experience enriching educational environment in a particular educational institution. Identifies the potential
use of material on the history of language to achieve the procedural requirements of the new standard of basic General
education, gaves the characteristics of the educational-methodical complex of the authors T. A. Ladyzhenskaya, etc.
from the point of view of the inclusion material and assignments on the history of the Russian language. Describes the
framework of the course for extracurricular activities on the Russian language, based on the history of the emergence
and development of dictionaries and the formation of skills of work with them.
Key words: educational potential of the FSES of the second generation, comparative-historical linguistics,
educational-methodical complex.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
в научный журнал

«ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»
(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим направлениям:
• естественные науки;
• гуманитарные науки;
• социально-экономические и общественные науки.
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки РФ.
Периодичность издания: 12 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Требования к материалам, представляемым к публикации
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой,
на электронных носителях.
Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчество
автора (ов), название статьи, аннотацию статьи (объем 50–100 слов), ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05–2008), сведения об авторах: место работы (учебы), ученая степень, ученое звание, должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail.
Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора (ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи
(Abstract) (объем 100–250 слов) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References),
место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусторонним заполнением.
К электронному варианту должен прилагаться подписанный авторами печатный экземпляр статьи (с рисунками
и диаграммами в тексте). Печатный экземпляр должен соответствовать электронному варианту.
Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен
в формате DOC или RTF. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора (ов) приводятся полностью.
Название статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 50–100 слов. Все аббревиатуры
в резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
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Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает..», «в статье приведены…» и т. п.)
Текст статьи
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этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Список литературы
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название статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал страниц
(от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых
публикаций).
Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): Фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.
Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы
автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год
издания, интервал страниц (от и до).
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится
двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, место издания (город),
год издания, количество страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–250 слов). Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
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статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций
и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов –
год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора (ов): приводится название организации на английском языке (официальный английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например,
Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте
журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 54235
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Then follows the list of references (References) in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-language
block of the article.
The recording of the reference source should contain the following information:
Surname and initials of the authors in transliteration, transliteration and the English translation of the title of the article (for
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