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М.Р. Арпентьева 

 

ЭРРАТИВЫ «ИНТЕРНЕТОЯЗА» 

(Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, Россия) 

 

Аннотация: Современное образование стало одной из сфер бизнеса: 

корпорации и предприятия иных уровней активно вмешиваются в процессы 

образования, стремясь оптимизировать процессы управления на «начальном 

этапе». Отбор профессиональных, соответствующих определенной 

организационной культуре кадров переходит в формирование этих кадров, 

начиная с вузовского и заканчивая средним и начальным образованием. Все эти 

процессы непосредственно отражаются в языке и языковой личности человека 

(возникающих эрративах «интернетояза» и сопутствующих им деструкциях 

всего поля языковых смыслов и значений). 

Ключевые слова: образование, бизнес, стандартизация, эрратив, 

интернетояз, компетентностный подход. 

 

Abstract: Modern education has become one of the spheres of traditional 

business. Corporations and enterprises of other levels are actively interfering in 

educational processes. They try to optimize the management processes at the «initial 

stage». The selection of a professional staff, having certain organizational culture, is 

transformed into the formation of the staff, beginning with the university and ending 

with secondary and primary education. All these processes are directly reflected in a 

language and linguistic identity (the arising ―lolspeak‖ and the destructive processes 

of the entire field of linguistic meanings). 

Key words: education, business, standardization, errative, lolspeak, competence 

approach. 

 

Современная языковая культура переживает интересный период своей 

жизни. С одной стороны, практически во всем мире мы наблюдаем расширение, 

обогащение языков и культур множеством понятий и представлений, связанных 

с «дигитализацией» жизни, переходом человечества от аналоговой к цифровой 

культуре. С другой стороны, мы наблюдаем резкое обеднение и упрощение 

языковых средств повседневного, а также профессионального общения, даже на 

уровне сужения словарного запаса, превращения общения в «проверку 

контакта», потери людьми интереса к непосредственному общению и замены 

общения человека с человеком на потребление компьютерных продуктов и т.д.  

Цель исследования – анализ проблем стандартизации образования в 

контексте деформаций и иных трансформаций методики и содержания 

образования, влияния стандартизации образования на использование и развитие 

языковых средств общения обучающихся в процессе образования и вне его.  

Метод исследования – теоретический анализ проблем стандартизации 

образования и роль стандартизации образования в обеднении и деформации 

языковых знаний умений обучающихся.  
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Образование играет важную роль в формировании языковых знаний и 

умений обучающихся. На сегодняшний день мы видим, что все больше не 

только школьников, но и выпускников вузов не обладают элементарной 

языковой грамотностью. Сохраняя благодаря сети Интернет и иным цифровым 

технологиям иллюзию всезнания, выпускники средних и высших учебных 

заведений общаются с большим трудом: языковые средства, используемые ими, 

крайне примитивны, часто включают инвективную, в том числе обсценную или 

запретную лексику (табуированную лексику, мат), позволяющую выражать 

представления и переживания, не осознаваемые и не доступные вербализации 

из-за крайне бедного словарного запаса. Также характерно обилие слов-

паразитов и практические игнорируемые грамматические, стилистические, 

орфографические ошибки. Последние просто не воспринимаются в качестве 

таковых, особенно если они не распознаются в качестве ошибочных 

компьютерами. Однако феномены типа «новояз», «олбанский язык» 

(«альтернативный язык», «аффтарский текст», «лингвистическая монархия», 

«интернетояз») затрудняют процесс идентификации ошибок: сама ошибка 

повергается осмеянию и нивелировке. Мир постоянной игры, постоянного 

осмеивания языка, постоянное перетолкование крайне усеченных знаний и 

отсутствие сформированных языковых и сопутствующих умений формирует 

неуважение к языку, культуре, истории, к себе и к человечеству. Формируется 

представление о себе как инструменте, орудии, но не субъекте и личности как 

части культуры и носителе духовно-нравственных ценностей, целей и языка. 

Эрративы (от лат. errare в значении «ошибаться») или какографии (от др.-греч. 

κακός — дурной и γράφω — пишу) — слова или выражения, подвергнутые 

умышленному искажению носителем языка, владеющим литературной нормой, 

для придания особого эффекта. Однако эрратив требует знания языковых норм 

и целенаправленность искажения. «Новоязы» и «олбанские слова» не требуют 

ни знаний и умений, ни целенаправленности: они просто формируют 

искаженную, деформированную языковую личность особого типа до или 

вместо формирования того, что обычно называют личностью. Поскольку, 

однако, «новояз» и «альтернативный язык» представляют собой 

альтернативные языковые системы, не предполагающие рефлексии как важного 

качества личности, формируется не столько личность, сколько псевдоличность, 

происходит возврат индивидуального развития на более ранние, архаические 

уровни. Если графоны как фигуры речи, представляющие собой стилистически 

значимое отклонение от графического стандарта и/или орфографической 

нормы, а также иные искажения используются для обогащения речи, то 

«альтернативный язык», «новояз» – для обеднения и «сокращения» 

(«экономии»). В целом язык «падонкафф» («олбанский») включает в себя 

помимо орфографических искажений специфическую лексику — обычно 

общелитературные слова, которым приписаны особые значения/употребления. 

Эти слова также отличаются более или менее явной нарочитой нецензурностью 

и цинизмом стиля. Т.о., перед нами – жаргон в собственном смысле слова. 

Возникновение «олбанского йазыга», «сетеяза» в русскоязычном варианте и 



7 
 

«Lolspeak» («Laughing out loud speak», «смехояз» или pita talk or pita script) в 

англоязычном Интернете однозначно связано с понятиями фольклора («Digital 

Folklore») «контркультуры» и работой сайтов, рекламирующих «туалетный 

юмор» и мат (инвективную лексику) [Захаров, 2009; Кронгауз, 2013]. Интернет-

фольклор (paperlore-computer art –  постфольклор, медиалор, ньюслор, техлор, 

фолькнет, нетлор, сетевой фольклор, фольклор в интернете, е-фольклор, 

киберфольклор, киберлор, компьютерлор) — мультимедийное народное 

творчество в Интернет-коммуникациях [Алексеевский, 2010; Рукомойникова, 

2004; Fox, 1983]. Интересно, что современная теория Интернет-фольклора 

стремится отделиться от фольклористики в отдельную дисциплину, очевидно, 

не только по причинам внутринаучным: «народное творчество» должно 

противостоять и официальному высказыванию, с одной стороны, и массовой 

культуре, с другой [Howard, 2008]. Интернет-фольклор рассматривается как 

феномен коммуникации, возникающий на стыке креативности 

(художественности), анонимности (коллективности), вариативности 

(изменчивости), виральности (массовизации), мультимедийности 

(технологичности). А. Дандес подчеркнул, что «технологии не угрожают 

фольклору… они становятся жизненно значимым фактором в распространении 

фольклора и источником вдохновения в создании фольклорных произведений» 

[Dundes, 1980, p. 17]. Вместе с тем, помимо утверждений о креативности, 

исследователи отмечают псевдо-креативность цифровых сред и их 

пользователей. Р. Дорсон описывает феномен фейклора: «фальшлор» — 

сфабрикованные с различными идеологическими целями произведения, 

выдаваемые за подлинный фольклор [Загидуллина, 2009; Dorson, 2004; Folk-art-

net, 2007]. К нему, помимо неаутентичного фольклора, относят слухи, 

вымыслы, непроверенную информацию, циркулирующую в Интернет-

коммуникациях. Отдельные аспекты связаны с применением «ботов» и 

инструментов «фолксономии»: они создают риски неадекватной оценки 

информационных потоков и угрожают сбалансированности коммуникации с 

помощью применения инструментов, искажающих показатели интересов и 

преференций пользователей (создание «искусственного фолка»-преференций). 

Поэтому во многих отношениях мы имеем дело с псевдо-фольклором/псевдо-

культурой. Помимо смысловой обедненности, «сетеяз» или «интернетояз» 

характеризуется общением не только со знакомыми и незнакомыми людьми, но 

и коммуникацией в обстановке анонимности, что в обстановке «компьютерной 

зависимости» и «комьютерного терроризма» (троллинга и т.д.) выдвигает на 

первый план не столько задачи обмена информацией и самораскрытия, 

свойственные обычной человеческой коммуникации, сколько задачи сокрытия 

одних переживаний и демонстрации других [Deseriis, 2017]. Распространение 

«олбанского языка» стало причиной падения грамотности и общей 

нивелировкой значимости образования, культуры и человечества в целом. 

Усвоив простейшие правила, например, «как слышится, так и пишется» 

(«аццкий» – адский) и нарочное коверканье слов («коттострофа» – катастрофа), 

обучающиеся начинают так же подходить к общению в мире обычном, не 
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виртуальном [Аболенская, Евсеева, 2009]. Неудивительно, что в мире 

литературного, профессионального языка они испытывают существенные 

трудности понимания: это не тот язык, на котором они привыкли говорить и 

правила которого они знают. Вместе с тем, распространенность таких 

нерефлексивных псевдо-эрративов и незнание литературного языка приводит к 

тому, что многие слова последнего становятся агнонимами. Агноним (от др.-

греч. ά — не, γνώσις — знание и όνομα, όνσμα — имя) определяется как 

лексическая или фразеологическая единица языка, которая неизвестна, 

непонятна или малопонятна одному или многим его носителям. Многие 

агнонимы являются диалектными, специальными терминами или устаревшими 

словами (архаизмами), но некоторые из них не имеют в словарях 

стилистических помет и относятся к нейтральной общелитературной лексике. 

Такое устаревание языка, с одной стороны, нормально, но не тогда, когда в 

«диалекты» переходит большая часть языковых терминов. Еще одно 

проявление эрратива — анаколуф (др.-греч. ἀνακόλοσθον — 

«непоследовательность») — риторическая фигура, солецизм, состоящая в 

неправильном грамматическом согласовании слов в предложении, допущенная 

по недосмотру или как стилистический приѐм (стилистическая ошибка) для 

придания характерности речи [Аболенская, Евсеева, 2009; Кронгауз, 2013; 

Розенталь, Голуб, Теленкова, 2010]. Солецизмы характерны для разговорной 

речи, просторечия, диалектной речи, которым свойственны просторечные слова 

и фразеологизмы, а также субстантивации и использование слов-стяжений. 

Однако их, как правило, избегают в литературном языке. Более того, их 

использование в повседневной речи маркирует уровень образования человека. 

В целом, солецизм используется как риторическая фигура для имитации 

низкого или разговорного стиля. В число солецизмов в широком 

(риторическом) смысле входят плеоназм, эллипсис, эналлага и анаколуф 

(последний в значительной мере совпадает с солецизмом в лингвистическом 

смысле). Э ллипсис (от др.-греч. ἔλλειψις — недостаток) в лингвистике — 

намеренный пропуск слов, не существенных для смысла выражения. В 

литературной речи может использоваться как риторическая фигура, но в 

основном свойственен разговорному стилю. О существовании эллипсиса люди 

узнают в основном из контекста, и лингвисты относят его в разряд одного из 

непродуктивных способов компрессионного словообразования. Анаколуф 

имеет выделительный характер: он применяется на фоне грамматически 

правильной речи. С ним сходна также синтаксическая заумь (текст, 

построенный на систематическом нарушении синтаксических правил, язык с 

неопределенными значениями) и эрратив (текст, построенный на нарушении 

орфографических правил) [Janecek, 1996]. Анаколуф, в частности, используется 

для речевой характеристики персонажа, не слишком хорошо владеющего 

языком, и как средство юмористического, сатирического изображения. Еще 

одно типичное нарушение – плеоназм (от др.-греч. πλεονασμός — излишний, 

излишество) — оборот речи, в котором происходит дублирование некоторого 

элемента смысла. Плеоназм выступает и как перегруженность речи излишними 
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словами: он рассматривается либо как стилистический порок (например, в 

«канцеляризмах» и в «новоязе»), либо как обогащение речи словами, 

придающими ей ясность, силу, ритмичность, убедительность, пафос, 

неосуществимые в речи лаконической. С точки зрения коммуникации на 

«новоязе» и «олбанском языке», плеоназм обычно возникает как результат 

непонимания смысла cлов, стилистический порок. Близкими к плеоназму 

стилистическими фигурами являются амфиболия, тавтология и перифраз, а 

значит, с плеоназмом также связаны неумение думать и неумение понимать. 

Амфиболи я (от греч. ἀμφιβολία — двусмысленность, неясность) — 

многосмысленность, возникающая в результате некорректного расположения 

слов или от употребления их в различных смыслах, смешение понятий, обычно 

связанное с членением предложения.  

Обзор нарушений «интернетояза» показывает, что нарушения эти далеко не 

однозначны и не безобидны. И без направленной работы семьи, педагогов, 

преподавателей, а также профессиональных коллективов современные молодые 

и взрослые люди, не говоря о детях, не могут не только преодолеть искушение 

не задумываться над тем, что они говорят и делают, но и просто не могут 

отличить правильное от неправильного – в языке и в жизни в целом. Поскольку 

общество проявляет равнодушие, а государство и бизнес активно стремятся к 

понижению планки культурных требований населения к себе и окружающему 

миру, постольку «олбанский язык», лоскутное, комиксоизированное сознание и 

лоскутная идентичность рождают неупорядоченную внутреннюю и внешнюю 

жизнь, которым легко управлять, в том числе – легко разрушить или направить 

на служение интересам государства и транснациональных корпораций. О 

собственных интересах как субъекта культуры человек, ее лишенный, 

естественно, догадаться уже не сможет. В итоге мы наблюдаем, что 

образование все больше превращается из «общечеловеческого» условия 

качества жизни человека как существа, наделенного душой, в условие 

социальной, в том числе профессиональной, «востребованности». Оно 

трансформируется из института культуры, трансляции науки и искусств в 

институт бизнеса: транснациональные и национальные корпорации и 

предприятия разных уровней активно вмешиваются в процессы образования, 

стремясь в собственных интересах оптимизировать процессы управления 

образованием, а также его предметное содержание, методику обучения и 

воспитания, а также идеологию и духовно-нравственные основы образования. 

С течением времени большой бизнес стремится вмешиваться в 

образовательный процесс уже на его начальных этапах: отбор 

профессиональных, соответствующих определенной организационной культуре 

кадров переходит в формирование этих кадров, начиная с вузовского и 

заканчивая средним и начальным образованием. Он также стремится 

нивелировать духовно-нравственные ценности как основу образования, 

заменив их более «прогрессивными» идеологиями. Еще Ф. Ницше, 

характеризуя состояние современного ему воспитания и образования, подметил 

наличие в нѐм двух противоположных тенденций: стремление к возможно 
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большему его расширению и распространению, с одной стороны, и стремление 

к уменьшению и ослаблению, ограничению его, с другой. 

Общераспространѐнное образование, по его мнению, – варварство. Оно, будучи 

обращенным к во многом обезличенным и ценностно индифферентным, 

аномичным «массам», не является качественным само и снижает «общую 

планку» образования в целом [Ницше, 2000]. «Количественное увеличение 

информации не сопровождается ее качественным совершенствованием: 

контрастность и противоречивость информационного «возрастающего знания» 

порождают столь же противоречивые моральные принципы и установки», – 

отмечает Ю.В. Артюхович. При этом в ситуации, названной ею «ценностным 

плюрализмом», равновесие общества как системы нарушается вплоть до утраты 

«экзистенциального» равновесия [Артюхович, 2015, с. 10]. Наиболее 

варварским в современном образовании, однако, является не его ориентация на 

«роботоустойчивость», а целостный идеологический контекст, связанный с 

использованием образования как средства социального контроля и социальной 

стратификации. Государство с развитием цивилизации всѐ больше начинает 

выступать в роли надсмотрщика, превращающего в фарс образование, науку, 

культуру, человека и его отношения. Личность усваивает идеологию обмана и 

подавления, сквозящую даже в самых «нравственных» формах социальной 

активности, культуры, науки и образования, сущность которых, вопреки 

декларациям, в «цивилизованных странах» практически утеряна. В моделях 

одновременно сайентифицированной и мифологизированной «массовой 

культуры» субъект массовой коммуникации – кино- и телезритель, – 

приучается СМИ к фамильярно-потребительскому отношению к науке, 

искусству, людям, культуре и обществу в целом. Массовость и связанное с нею 

бескультурье выступают как основы рекламируемой глобализации. В связи с 

этим И.П. Костенко отмечает, что «все мы с отчаянием наблюдаем сегодня 

катастрофическое падение качества отечественного образования. Но не знаем, 

когда началось падение, и не понимаем, в чѐм состоят причины падения» 

[Костенко, 2013, c. 20]. Однако причина проста – отсутствие методики 

образования, формирующей  и развивающей умения учить и учиться.   

Цель современного образования – гармонизация требований 

универсализации образования, наличия «общего ядра», «фундаментального 

ядра» («common core») образования, доступного для формирования при 

наличии хорошей обеспеченности школ и учащихся необходимыми пособиями 

и монографиями, а также требований уникальности, индивидуализации, 

региональной и этнической специфичности, соответствия собственным 

интенциям индивида, его семьи, возможностями и ограничениями, связанным с 

условиями жизнедеятельности и т.д. Данные исследований свидетельствуют 

[Lance, 2004] о том, что удовольствие от образования, его включенность в 

жизнедеятельность – основная причина развития образования. Положительное 

влияние школ и иных центров образования и культуры способно 

компенсировать и перекрывать воздействие негативных факторов (начиная с 

бедности и удаленности места проживания) [Krashen, 2014]. В том числе – за 
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счет вариативности образования и обеспечения этой вариативности на 

методическом уровне. Оставаясь в русле собственной образовательной 

траектории («educational trajectory»), обучающиеся должны иметь возможность 

разнообразить свое обучение: «ядро образования» должно оставлять простор 

для творчества и качественного, «непрямого» обучения, исключающего 

сведение образования к натаскиванию на выполнение тестов. Нужны 

комплексные системы образования (в том числе банки технологий и данных) 

которые делают три вещи: отслеживают учащихся по всей их образовательной 

траектории, отсылают студентов обратно к учителям, восстанавливая 

понимание важности наставника, а также отсылают учителей к их школам и 

традициям образования [Krashen, Lee, and McQuillan, 2012; Lance, 2004]. 

Самообразование, хьютагогика, здесь выступает центральным моментом, на 

поддержку этого компонента образования и направлена деятельность школы. 

Стандартизация образования до уровня «общего» или «базового ядра» является 

катастрофой и имеет крайне отрицательное воздействие на почти все аспекты 

системы образования. Конечно, общее ядро образования необходимо; вопрос в 

том, каким оно должно быть в контексте вопросов о его содержании и 

структуре, технологиях и идеологии (целях).  

Современное образование и его модели не ориентированы на развитие 

языковых знаний и умений, позволяющих человеку понимать себя и мир в 

должной мере свободно, рефлексивно, полноценно. Наличие в образовании и 

повседневной жизни обучающихся цифровых технологий, опосредующих или 

заменяющих процессы постижения себя и мира, в большей мере разрушает, чем 

помогает формировать и развивать умение учиться и иные компоненты более 

или менее универсальных учебных компетенций. Цифровые технологии вносят 

в систему образования и жизнедеятельность человека ряд изменений, в том 

числе:  

 наблюдаются многочисленные и разнообразные эрративы и 

нецеленаправленные деформации языковых норм и отдельных слов и 

выражений («интернетояз»), связанные с прогрессирующей безграмотностью и 

бескультурьем, наряду с осмеянием и отказом от грамотности и от культуры; 

замена целей и ценностей жизни ценностями потребления, экономической 

выгоды и «роботоустойчивости»; 

 усиливаются риски неадекватной оценки (достоверности, полноты, 

доступности и иных характеристик) информационных потоков, что угрожает 

сбалансированности коммуникации с помощью применения инструментов, 

деформирующих показатели интересов и преференций пользователей (создание 

«искусственного фолка» – преференций) и достоверности источников 

информации; 

 «интернетояз» и основанный на нем псевдофольклор не столько 

развивает, сколько ограничивает творческие способности человека, группы, 

очерчивая его границы, а также границы культуры демонстрацией тематик и 

аспектов жизнедеятельности, традиционно табуированных или игнорируемыми 

культурой («туалетная» тема, тема половых извращений, тема преступности);  
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 «интернетояз» во многом напрямую перенимает основные черты 

инвективной, табуированной лексики: его применение часто связано с 

желанием оскорбить, унизить, опорочить адресата, а также сигнализировать о 

принадлежности говорящего к привилегированным и вышестоящим «своим»; 

продемонстрировать собеседнику свою реакцию на систему запретов, 

продемонстрировать, каким свободным, раскованным, «крутым» является 

говорящий; сделать речь более психологически воздейственной, в том числе 

для того, чтобы разрядить свое психологическое напряжение и передать его 

адресату как «козлу отпущения» (речь и лексика как способ и средство 

насилия); 

 взаимодействие, опосредованное цифровыми устройствами и 

технологиями, стремительно вырождается во взаимодействие с цифровыми 

устройствами: в качестве «собеседников» цифровые устройства выступить не 

могут, и значит, развивающий потенциал обучения и воспитания, в котором 

педагог, преподаватель, родитель, наставник заменен «носителем 

информации», сведен к нулю, интеграция человека и компьютера невозможна; 

 компьютерные и иные цифровые технологии умножают количество 
«беспризорников»: цифровые беспризорники и цифровые номады – не только и 

не столько результат освобождения человека, сколько результат его 

последовательного отчуждения от семьи, рода, этноса, страны.  

Цифровые технологии могут быть важным инструментом 

совершенствования образования, но не заменой педагога, преподавателя, 

родителя, наставника. Цифровые технологии, как зеркало, отражают проблемы 

методической слабости, неготовности и неспособности современного 

российского образования взращивать не только таланты, не только людей, 

способных и готовых к самоактуализации, но и «простых» людей, не 

понаслышке знакомых с азами человеческой культуры.  
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Аннотация: Статья посвящена научным исследованиям в области 

физиологии, психологии, психологии музыкального восприятия, 

нейрофизиологии, психофизики, акустики, связанным с музыкальным 

восприятием поэтического текста. В статье рассматриваются научные подходы 

к изучению данного вопроса. 

Ключевые слова: музыка, восприятие, личность, поэтический текст, ритм, 

бит. 

 

Abstract: The article considers scientific research in the spheres of physiology, 

psychology, psychology of musical perception, neurophysiology, acoustics in the 

context of musical perception of poetic text. Scientific attitudes to analysis of some 

special aspects of the question are also introduced. 

Key words: music, perception, personality, poetic text, rhythm, beat. 

 

Восприятие поэтического и песенно-поэтического текста человеком – это 

сложный  процесс, который связан с особенностями физиологии и психологии. 

Данные вопросы относятся и к исследованиям в области музыкальной 

психологии, или психологии музыкального восприятия. 

Музыкальная психология зародилась из психофизиологии. Автором работ в 

данной области является Вебер-Фехнер, который занимался исследованием 

взаимосвязи восприятия звука и биофизических свойств органов слуха. 

В Германии на основе книги Г. Гельмгольца «Учение о слуховых 

ощущениях как физиологическая основа теории музыки», в которой автор 

сформулировал резонансную теорию слуха, в течение многих лет занимаются 

разработкой музыкально-социологической проблематики. 

Наиболее полную теорию восприятия музыки предложил швейцарский 

музыковед Э. Курт, который в своем научном труде «Музыкальная 

психология» провел глубокий дифференцированный анализ предшествующих 

достижений в данной области. 
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Важный научный вклад в решение вопросов психофизиологии 

музыкального восприятия внесли исследования О. Абрагама, В. Келлера, Э. 

Маха, М. Мейера, Е. Мальцевой. 

Необходимо отметить достижения теории высшей нервной деятельности 

И.П. Павлова. Работы данного ученого дали возможность использовать понятия 

условных связей, следовых рефлексов, динамического стереотипа, возбуждения 

и торможения, а также других явлений физиологии в области музыкально-

эстетических проблем. 

Как отмечает С.Т. Губина, «музыка может нести проективную функцию, 

обладая рядом особенностей: 

1. особенностью фасилитировать переживания;  

2. особенностью диагностировать качественно-содержательную основу 

ценностной сферы сознания; 

3. особенность формировать актуально-ценностную сферу личности в 

процессе переживания новых, образных содержаний» [Губина, 2013].  

В Болгарии и Польше в рамках музыкально-педагогических задач читаются 

лекции и проводятся научные исследования в области психологии высшей 

нервной деятельности и психологии восприятия музыки, а в Кильском 

университете Великобритании проводятся музыкально-психологические 

эксперименты с участием специалистов из разных стран. 

В США в начале ХХ века приобрели популярность музыкально-

психологические исследования K. Seashore, автора одной из первых книг по 

музыкальной психологии. В 1952 г. Ч. Осгуд разработал метод для измерения 

значений, который носил название «семантический дифференциал». В 1956 г. 

вышла книга L. Meyer «Эмоции и значение в музыке», освещающая проблемы 

лингвистики и музыки, оказавшая весомое влияние на развитие теории 

музыкальной психологии. 

Позже усилился научный интерес к междисциплинарным проблемам 

музыкального восприятия. В это время вышли работы на стыке психофизики, 

акустики, когнитивной психологии, нейрофизиологии, психологии развития, 

давшие большой срез научного материала и информативный обзор 

исследований процессов запоминания, восприятия и исполнения музыки ( E. 

Carterette, R. Kendall (1989), Роберт Бостром «Слушательское поведение: 

измерение и приложения» (R. Bostrom, 1990) [Шушарджан, http]. 

Таким образом, научно-исследовательская работа в области психологии 

восприятия музыки осуществляется учеными всего мира.  

С 1920-х г.г. в России также начались эксперименты в сфере восприятия 

музыки в рамках психологии, социологии и психофизиологии (С.Н. Беляева-

Экземплярская, 1916, Е.А. Мальцева, 1925). В послевоенные годы научная 

работа по изучению механизмов и элементов восприятия музыки 

возобновилась. О.В. Овчинникова (1958), Ю.Б. Гиппенрейтер исследовали  

формирование звуко-различительной чувствительности. Б.М. Теплов (1961) 

занимался изучением структуры музыкальности и музыкальных способностей. 
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Исследования Н.А. Гарбузова (1948, 1955, 1956) были посвящены зонной 

природе музыкального слуха – динамического, звуковысотного и тембрового. 

В книге Е.В. Назайкинского «О психологии музыкального восприятия» 

собран материал по проблемам восприятия темпа и ритма, пространственных 

характеристик восприятия музыки, а также сходства и различия музыкального 

и речевого опыта человека [Шушарджан, http]. 

Интересно отметить, что из всего диапазона частот ритмических 

раздражителей, которые воздействуют на человека, только ограниченный 

диапазон частот непосредственно воспринимается как ритмические. При этом 

верхняя граница частоты для музыкальных ритмов определяется потенциалом 

восприятия и воспроизведения, способностью к быстрым исполнительским 

движениям, границами техники пальцев, голоса и языка, наряду с 

возможностями инструмента и законами акустики, а ритмически мы ощущаем в 

основном те частоты, которые близки по параметрам к нашим движениям. 

Базой для ритмического восприятия выступают непосредственно мышечные 

двигательные ощущения, а улавливают сигналы ритмического процесса 

слуховой и зрительный анализаторы и осязание  [Шушарджан, http].    

Ритм в музыке является важнейшей составляющей. Он оказывает прямое 

влияние на психологическое восприятие. В области искусства ритм описывают 

как «организованную последовательность длительности звуков в музыкальном 

произведении, которая является внутренней для данного произведения 

функцией времени и является константой» [Шушарджан, http]. 

Следующей важной категорией музыки выступает метр, представляющий 

собой «равномерное чередование акцентов в музыке» или «соотношение 

опорных и не опорных равных длительностей, создающих определенную 

пульсацию всего движения» [там же]. 

Ритм способен серьезно влиять на восприятие ладовых комбинаций, 

усиливать или ослаблять их. Сильная доля в такте способствует 

эмоциональному воздействию ритма, в то время как слабые доли создают 

впечатление неустойчивости. 

Темп в музыке является временной категорией, характеризующей скорость 

исполнения музыкального произведения. В отличие от ритма, он может 

варьироваться по воле художественной интерпретации, персональной 

трактовки и эмоционального состояния исполнителя.  

Анализ специальной литературы показал, что существуют совпадения 

медленных темпов в музыке с частотой дыхательных ритмов человека. Вместе 

с тем, у каждого человека наличествует свой индивидуальный характер 

представлений о темпе и его изменениях. 

Теория и практика показывают, что границы между темпами не являются 

определенными. Такие факторы, как тип ритмического рисунка, напряженность 

гармонического развития, динамика мелодики наряду со скоростью 

чередования основных метрических долей будут влиять на восприятие темпа. 

Однако существует ряд критериев, которые для человека являются 

определяющими при отнесении музыкальных произведений к быстрым, 
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умеренным и медленным. В старину, когда метрономов еще не существовало, 

оценку скорости метрического движения вычисляли по частоте человеческого 

пульса. Ритмические двигательные ощущения, которые вырабатываются в 

процессе восприятия или сочинения музыки, а также музыкального воспитания 

в целом, являются основой определения темпа при восприятии музыки. Данные 

специфические ощущения появляются на основе алгоритмов уже 

сформировавшихся физических двигательных реакций и проецируют в 

подсознании «базу данных» целую шкалу темпов. 

Существует также взаимосвязь между корреляцией музыкального темпа с 

темпами шага, танца, пульса и темпо-ритмовыми характеристиками дыхания. 

Благодаря этой связи можно разделить музыкальные произведения на две 

основные жанровые области: область активных моторных, танцевальных 

жанров и область жанров вокальных, кантиленных, т.е. плавных, певучих, 

которые идут от пения или напевного речевого интонирования. Согласно 

толковому словарю Т.Ф. Ефремовой, в средние века в западноевропейских 

странах кантиленой называли народную лиро-эпическую песню   [Ефремова, 

http].  

Наряду с этим, установлено, что, в свою очередь, темп, ритм и структура 

произведения в музыке способны подчинять себе ритмы внутренних процессов  

и активно влиять на психофизиологическое состояние человека.    

Восприятие человеком поэтического текста также основано на 

вышеперечисленных явлениях и при этом носит индивидуальный характер. 

Изучению метро-ритмических структур различных поэтов посвящены работы 

А. Квятковского, П.А. Руднева, Я. Пыльдмяэ, А.Н. Колмогорова, А.Н. 

Кондратова, А.А. Прохорова, М.Л. Гаспарова. Ритм является важной 

структурной основой поэтического текста и признаком стихотворной речи. 

Исследованием природы и реализации данной категории  в стихотворной речи 

занимались А. Белый, В. Брюсов, С. Бобров, А. Квятковский, В.М. 

Жирмунский, Б.В. Томашевский, позже К. Тарановский, В.Е. Холшевников, 

М.Л. Гаспаров, П.А. Руднев, А.Н. Колмогоров.  

Под ритмом понимают «правильное чередование, повторяемость 

одинаковых элементов» [Лотман, 1972, с. 45]. Ритмичность стиха – «цикличное 

повторение разных элементов в одинаковых позициях с тем, чтобы приравнять 

неравное и раскрыть сходство в различном, или повторение одинакового с тем, 

чтобы раскрыть мнимый характер этой одинаковости, установить отличие в 

сходном» [там же]. 

Отмечено, что ритм в поэтическом тексте (стихе) выступает в качестве 

смыслоразличительного элемента. Вместе с тем, смыслоразличительный 

характер приобретают также и элементы, входящие в ритмическую структуру, 

но при обычном употреблении не обладающие этим качеством. Важным 

является также то, что структура стиха не просто позволяет проявиться новым 

оттенкам значений слов, но и выявляет особенные внутренние противоречия в 

явлениях жизни и языка, обозначить которые, не имея специальных средств, 

обычный язык не может.  



18 
 

Одной из особенностей поэтических и песенно-поэтических текстов 

является возможность использовать многообразие значимых сочетаний 

элементов внутри них при наличии определенных ограничений и языковых 

закономерностей. К таковым ученые относят: требование соблюдения 

определенных метро-ритмические норм, организованность на фонологическом, 

рифмовом, лексическом и идейно-композиционном уровнях.  

Поэтический текст представляет собой сложно построенный смысл, каждый 

элемент которого обозначает определенное содержание. Такие характеристики, 

как ритмика, рифма, эвфония, музыкальное звучание, образуют единую 

целостную структуру поэтического текста, значащие элементы языка 

оказываются связанными сложной системой отношений, со- и 

противопоставлений, невозможных в обычной языковой конструкции. Это 

придает и каждому элементу в отдельности, и всей конструкции в целом 

совершенно особую семантическую нагрузку, индивидуально воспринимаемую 

человеком. При этом эксперименты, проведенные отечественными и 

зарубежными исследователями (И. Фонодь, Ю.М. Лотманом), показали, что 

небольшой по объему поэтический текст способен вместить гораздо больший 

объем информации, чем несколько томов нехудожественного текста. Как 

отмечает Ю.М. Лотман, любые элементы, которые в обычном языке являются 

формальными, в поэзии и в песне способны приобретать семантический 

характер, получая дополнительное значение [Лотман, 1972, с. 36]. 

Таким образом, исследования доказывают схожесть восприятия 

музыкального произведения, поэтического и песенно-поэтического текста 

человеком. Основой такого восприятия выступают особые характеристики: 

темп, метр, ритм, акцент и др.  Различные сочетания  характеристик 

поэтического, песенно-поэтического и музыкального текстов могут 

образовывать качественно новые смыслы и оттенки, а также влиять на 

индивидуальное восприятие произведения человеком. 
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ОСОБЕННОСТИ МИРОМОДЕЛИРОВАНИЯ В ДИСКУРСЕ МОДЫ  

(НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ КАТАЛОГОВ ОДЕЖДЫ С 

УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СИМВОЛИКОЙ) 

(Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Россия) 

 

Аннотация: В данной статье на основе анализа текстового материала 

описаний одежды в каталоге сувенирной продукции российских и зарубежных 

университетов описаны особенности миромоделирования в дискурсе моды. 

Выявлены и охарактеризованы информационные и рекламно-имиджевые 

описания одежды с университетской символикой. 

Ключевые слова: описание, каталог одежды, дискурс моды. 

 

Abstract: The analysis of textual material of clothing descriptions in Russian and 

foreign universities souvenir production catalogue has been done. On the basis of this 

analysis the features of world-modeling in the discourse of fashion are described. 

Informative and advertising and image descriptions of clothes with university 

symbols are discovered and described. 

Key words: description, catalogue of clothes, discourse of fashion. 

 

Современное общество невозможно представить без моды – в ней находят 

своѐ отражение исторические особенности той или иной эпохи, обычаи 

различных культур, стиль и нормы жизни людей того или иного времени. 

Феномен моды, по мнению Ф.Л. Косицкой, является к одним из «ценностных 

проявлений эстетических отношений культуры» [Косицкая, 214, с. 22]. 

Внимание лингвистов не раз было приковано к описанию дискурса моды, 

каталогов моды, гламурных журналов (Ф.Л. Косицкая, А.Р. Аракелова, Д.А. 

Башкатова и др.). Однако до сих пор в фокус внимания исследователей не 

попадали каталоги фирменной университетской одежды, значительно 

отличающиеся от обычных каталогов мод по своему назначению – быть 

«визитной карточкой» университета, демонстрировать его самобытность.  

Цель исследования – выявить особенности представления о вузе в текстах 

описаний изделий в каталоге фирменной одежды высшего учебного заведения. 

Материалом для анализа послужили 50 текстовых описаний к классической 

вестиментарной сувенирной продукции: футболкам, кепкам и толстовкам, 

размещенных на сайтах онлайн-магазинов сувенирной продукции различных 

российских и зарубежных университетов. 

Как показал анализ, информативное описание одежды практически не 

встречается в каталогах сувенирной продукции университетов, поскольку их 

основное назначение – сформировать позитивное отношение к вузу, в первую 

очередь, у студентов и выпускников. В подобного рода текстах дается краткая 

характеристика продукта: размер, цвет, фасон, детали и т.д. (например, 
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капюшон на завязках, карман «кенгуру», print on the front и др.). Особое место 

занимает описание материала, из которого сделана продукция: cotton, 

хлопковый, nubuck, шерсть с процентным его содержанием. Стоит отметить 

присутствие слов-интенсификаторов (например, organic cotton, стопроцентный 

хлопок, 100% cotton и т.д.), которые не только информируют, но одновременно 

выполняют и рекламную функцию. Данные характеристики не случайны, 

поскольку, ориентируясь на целевую аудиторию, производители подчѐркивают 

выгодные черты продукции: натуральность материалов, соответствие дизайна 

основным трендам молодежной моды.  

Большую часть текстов составляет не просто информационное, а рекламно-

имиджевое описание одежды, актуализирующее образ того или иного 

университета. Рекламная составляющая данных текстов носит, как правило, 

общий характер и включает оценочные единицы, описывающие преимущества 

изделия: stylish shirt, chic hat, стильная футболка, модный принт и др. 

Отметим, что для описаний на русском языке в большей степени характерно 

использование общеоценочных аксиологических значений (например, хороший 

подарок, хорошо впишется, хорошее дополнение, беспроигрышная вещь и т.д.), 

чем для англоязычных.  

Частнооценочные лексемы и суждения встречались в обоих языках. Среди 

конкретных видов оценок в равной степени в русском и английском языках 

встречались эстетические оценки (например, уникальный дизайн футболки, 

(толстовка) выигрышно смотрится, уникальный принт, chic hat goes well with 

any outfit и др.); сенсорно-вкусовые оценки (например, comfy T-shirt, warm 

sweatshirt, мягкий материал, бархатистый хлопок, soft cotton, удобная 

толстовка, suede-feel nubuck и др.). Для русскоязычных описаний в большей 

степени, чем для английских, характерны утилитарные оценки (например, 

футболка легко стирается, быстро сохнет и др.). 

Имиджевая часть проанализированных текстов отражает особенности 

позиционирования того или иного вуза. Так, при описании продукции 

большинства статусных зарубежных вузов (например, Оксфордский и 

Стэнфордский университеты) внимание аудитории акцентируется на 

престижности, «возрасте» вуза. Именно поэтому частотно употреблением 

лексем classical, traditional, spirited (sweatshirt) и др.  

Российские вузы, как правило, в описаниях к сувенирным изделиям в 

меньшей степени отражают особенности образа университета. Чаще всего для 

того, чтобы сформировать у своих студентов лояльность к университету, они 

используют такие лексемы, как престижный, лучший, с богатой историей и 

др. Подобного рода тексты встречаются практически во всех каталогах 

сувенирной продукции, формируя образ типичного университета, не имеющего 

своего лица. 

Однако есть некоторые университеты, которые в описании продукции 

активно отражают основные характеристики имиджа. Так, ТУСУР 

позиционирует себя как престижный технический вуз, в котором учатся лучшие 

студенты, с помощью следующих выражений: «...тусуровцы известны своей 
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любовью к спорту и активному образу жизни…», «…будет подчеркивать вашу 

принадлежность к одному из самых престижных инженерных вузов 

страны…», «…хороший способ подчеркнуть свою принадлежность к элитному 

учебному заведению…» и др., в которых использованы как типичные 

вышеупомянутые лексемы, так и упоминания о том, какой спецификой 

обладает данное высшее учебное заведение. Ещѐ одним примером со схожей 

PR-стратегией является Университет ИТМО. В описаниях фирменной одежды 

университетов присутствуют следующие фразы: «…уникальный принт, 

разработанный специально для бренда From Russia with LOVE студентом 

Университета ИТМО и фанатом леттеринга…», «…она [бейсболка] 

отражает любовь к прекрасному городу Санкт-Петербургу…», «…способен 

сказать о вас больше, чем любой другой…» и др. Здесь подчѐркивается важная 

роль студентов в создании и продвижении современного и неклассического 

образа университета, отмечается причастность университета к одному из 

крупнейших городов России. 

Итак, в результате исследования нам удалось выявить особенности 

миромоделирования в дискурсе моды на примере описаний из каталога 

фирменной университетской одежды. Основное назначение каталога 

фирменной университетской одежды заключается в формировании и 

продвижении самобытного образа университета. Именно поэтому на смену 

информационному приходит рекламно-имиджевое описание одежды, где в 

центре описания оказываются характеристики учебного заведения. 
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ТЕМА информационное ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ воздействие ВОЙНЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ элементы 

ШКОЛЕ: ИЗУЧЕНИЕ розничной В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ 

РУССКОЙ также И МОРДОВСКОЙ ПРОЗЫ 

(Мордовский поставка государственный педагогический целом институт  

имени М.Е. Евсевьева, Россия) 

 

Аннотация: сопровождаются В статье рассматривается представляют эмотивный фон элемент повестей русских системы и 

мордовских прозаиков элемент о Великой Отечественной распределением войне войне. В системе разделении 

сравнительно-сопоставительного анализа разделении рассмотрены два торговых произведения – К. 

Воробьева предоставление «Это мы, мероприятий господи!» и М. Девятаева «Побег воздействуют из ада».  

Ключевые слова: эмотивность, обеспечивающие сопряженное изучение, только тема войны, изыскание 

методическое сопровождение, внутренней виды комментариев  

 

Abstract: The сопровождаются article investigates особенности emotive background предоставление of military развивающейся novels written коммерческая 

by Russian особенности and Mordovian зависимости prose writers. The представляют author of связанные the arti-cle факторов gives a 

comparative деятельности analysis of развивающейся «It is особенности us, Lord!» by только K. Vorobiev and более «Es-cape from степени Hell» by распределением 

M. Devyataev. 

Key words: emotivity, conjugated study, war, разделение methodological support, товаров types of отличительным 

comments  

 

Касаясь проблем конечному изучения содержания литературного процесс произведения 

учащимися национальной управление школы, следует розничной отметить особую закупочной актуальность и 

непреходящую представляют значимость приема внешней сопряженного изучения коммерческая ―военных‖ повестей связаны 

русской и мордовской степени прозы. 

Тема Великой управление Отечественной войны места хорошо знакома элементы читателю-билингву 

по спроса произведениям родной разделени литературы. Она обстоятельно воздействие и плодотворно 

разработана изыскание в любой национальной системы литературе, в том продвижении числе и мордовской. 

Безусловно, управление это дает связанные большие возможности производитель для изучения заключение произведений русской услуг 

―военной‖ прозы конечному в сопоставлении с типологически первой сходными фактами степени 

мордовской литературы. Поэтому, прибыли характеризуя на внешней практических занятиях процесс 

особенности ―военной‖ системы русской прозы, конечный мы считали прибыли важным и методически установление 

ценным привлечение более в качестве сопоставительного внешней материала произведений экономическая 

мордовских прозаиков, торгового пишущих о войне. Выявление развивающейся типологической 

общности факторов произведений и их относятся национального своеобразия отличительным способствует, на связаны наш 

взгляд, системе более глубокому относятся и осознанному усвоению изыскание материала. 

Для анализа системы на уроке конечному нами была связаны предложена повесть прибыли русского писателя заключение 

К.Воробьева ―Это мы, деятельности господи!‖ и повесть М. Девятаева связанные ―Побег из факторов ада‖. В 

процессе предварительной этом работы над торговых произведением русского поставка прозаика нами этапом 

был отобран поставка литературоведческий материал услуг об особенностях торгового писательской 

манеры системы Воробьева, который изыскание лег в основу заключение сообщения преподавателя.  

Мы внутренней не случайно связанные остановили свой установление выбор на заключение книге М. Девятаева. Написанная спроса 

еще в 60-е процесс годы, она изыскание продолжает оставаться прибыли школой мужества, закупочной патриотизма и 
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стойкости связанные для молодежи развивающейся 90-х годов. Как особенности и повесть русского факторов прозаика 

К.Воробьева, книга разделении ―Побег из разделение ада‖ является воздействие автобиографической; обе только книги 

объединяет развивающейся общая тема установление плена, сходство системе жанра – повесть. И русский, поставка и 

мордовский писатель распределение в своих произведениях сопровождаются исследуют противостояние распределением 

человека в плену, уходящие когда возможности места открытой борьбы также практически 

исключены, элементов а главным остается предприятия борьба за степени жизнь, за заключение сохранение в себе также 

человеческого достоинства. Создавая закупочной свои повести, производитель оба прозаика розничной не имели торговых 

большого писательского первой опыта. Они ―вышли развивающейся на читателя‖ распределением с целью сказать заключение свою 

правду места о пережитом на товаров войне, показать элементы человека, победившего активную страх перед предприятия 

врагом. 

Военная судьба товаров автора необычна. Михаил широкого Петрович начал установление Великую 

Отечественную процесс войну в авиации. В самый отличительным еѐ разгар деятельности после серии обеспечивающие удачных 

вылетов управление был сбит распределением фашистами и попал удобством в плен. Ему пришлось разделение испытать ужасы элементов 

Заксенхаузена и других особенности концентрационных лагерей. Оказавшись особенности на земляных представлено 

работах на управление секретной ракетной мероприятий базе Пенемюнде внутренней (после которых производитель заключенных 

расстреливали), производитель фактически приговоренный управление к смерти, он закупочной с группой товарищей представляют 

совершил побег элементы на самолете. События торговых тех лет торгового были воссозданы мероприятий в 

произведениях Г.Евстигнеева ―Полет элемент на свободу‖, товаров Н.Стурикова ―На крыльях предоставление 

жизни‖, А.Хорунжия ―Полет сопровождаются к солнцу‖. Но все связанные же никто сопровождаются достовернее самого информационное 

героя не закупочной смог рассказать предоставление о пережитом ужасе факторов плена, пытках производитель и унижениях, 

причиненных воздействуют фашистами, и неиссякаемом связанные чувстве любви факторов к жизни, к Родине, широкого 

которые испытывали связаны узники концлагерей.  

Традиционно, степени как и многие воздействие мордовские прозаики услуг (А.Щеглов, А.Инчин, Я. 

Пинясов), автор внутренней пишет о людях конечному разных национальностей, изыскание оказавшихся в 

гитлеровском первой плену: украинце более Иване Пацуле, спроса мордвине Василии разделение Грачеве, 

татарине распределением Фатыхе, русских связанные Аркадии Цоуне, розничной Иване Кривоногове, разделение Михаиле Емце. 

Ни целом голод, ни только пытки, ни розничной унижения не факторов сломили в них первой волю, не деятельности уничтожили 

желания коммерческая жить. В самых тяжелых закупочной ситуациях каждый элементов из них отличительным сохраняет 

человеческое зависимости достоинство, находит закупочной в себе силы внешней помогать ближнему элементов (эпизод, 

рассказывающий удобством об опеке этапом Михаилом Коли целом Урбановича). В воспоминаниях о 

военном связаны прошлом формируется экономическая нравственно-этический идеал распределение М.Девятаева: 

человек имеет только право называться широкого человеком, если элементы он сумел также помочь другому внешней в 

этом аду. Автор удобством призывает узников предприятия не падать первой духом, не этом отчаиваться.  

Со страниц воздействуют повести встают деятельности образы военнопленных, связаны сила духа связанные которых не факторов 

сломлена гитлеровцами. Их этапом зверски избивают, торгового бросают в камеры разделении смертников, 

истязают только голодом и пытками, распределение но они удобством думают о побеге, прибыли находят силы распределение радоваться 

жизни. Воплощением заключение всех этих разделение качеств в книге элементов представляется характер воздействие 

главного героя заключение – Михаила Девятаева. 

Уже представлено с первых глав места мы узнаем также о нелегком, но системы по-своему счастливом элементы детстве 

мордовского степени паренька из внешней Торбеева, о его удобством мечте стать этом летчиком, о том, удобством с каким 

упорством целом Миша шел установление к заветной цели. Михаил распределением и его товарищи только вынесли все уходящие 

испытания, оказавшись изыскание выше той факторов массы упырей, конечному описанных в повести разделение 

фашистов: Вилли розничной Черного, ―Железного‖ информационное Густава, Шуберта, этапом безрукого Франца, внутренней 

Пираньи, рыжего производитель Эриха. Жестокость, с которой изыскание они обращались внутренней с пленными, 
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по заключение словам автора, зависимости не имела коммерческая границ, она увязать несравнима даже продвижении с инквизицией 

средневековья: торговых ―Все они этапом -палачи середины спроса XX века‖ этом [2, с.183]. 

Авторская деятельности боль и сострадание отличительным несчастным, которых производитель расстреливали, вешали, закупочной 

уничтожали ―медицинским элемент способом‖, передается распределение и читателю. Герой Девятаева воздействуют 

– интернационалист, он являясь протягивает руку элементы помощи не сопровождаются только русским, но и 

итальянцам, датчанину, польскому мальчику Ванюшке. Ни страшный своими 

жертвами Заксенхаузен, ни холодный Пенемюнде не вытравили из этого 

человека желание поддержать несчастного, какой бы национальности он ни 

был. 

Самые сильные в идейном отношении страницы повести – описание побега. 

В этой трагической ситуации Девятаев – человек с несгибаемым характером 

борца, нашедшим в себе силы, мужество, волю для того, чтобы спасти 

товарищей и спастись самому. По психологическому накалу сцена запуска 

самолета особенно впечатляюща. Повествование от первого лица с 

использованием глаголов настоящего времени создает эффект соучастия 

читателя с литературными героями. 

В ―Побеге из ада‖ ярко проявляются все черты мемуарной литературы: не 

только событийные, но и хронологические совпадения с биографией автора 

(учеба в речном техникуме, аэроклуб, женитьба, служба в авиации, немецкий 

плен, концлагерь Заксенхаузена, Пенемюнде, героический побег на ―Хенкеле‖). 

Все это в совокупности характеризует книгу мордовского писателя как личную 

и автобиографическую. Художественное воплощение конкретных 

исторических событий через призму восприятия самого участника создает 

ощущение искренности, простоты и убедительности. Отличительная черта 

писательской индивидуальности М. Девятаева – правдивость и документализм 

изображаемых событий.  

Соотнося родовую и жанровую природу изучаемых произведений, 

возрастные и национальные особенности восприятия иноязычных читателей, 

цели учебных занятий, мы использовали такие методические приемы работы 

над художественным текстом, как: 

 Словарно-фразеологический комментарий, комментарий 

литературоведческого характера; 

 сопоставление произведений, близких по тематике (в том числе родной и 
русской литературы); 

 сравнение героев, эпизодов, сцен внутри произведения; 

 сопоставление художественного текста с другими видами искусства; 

 наблюдение над средствами создания характеристики, ее составление; 

 опора на общие и национально-своеобразные черты в художественном 

произведении. 

В ходе подготовки к уроку школьники  не только читают тексты 

произведений, но и знакомятся с дополнительными материалами по этой теме в 

литературно-критических статьях, учебных пособиях. 
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Особую роль в ходе сопряженного изучения произведений неродной для 

школьника литературы играли также различные виды комментирования. В 

методике национальной школы принято различать следующие виды: 

 лингвистический (Н.М. Шанский), 

 литературоведческий, 

 культурологический (М.В. Черкезова). 

Разъяснение непонятного, сложного в тексте русской литературы 

способствует правильному восприятию и глубокому пониманию образной 

системы произведения. Наиболее трудными для понимания мордовских 

учащихся были произведения В. Быкова, К. Воробьева. Их лингвистическое 

комментирование осуществлялось, в первую очередь, на лексическом уровне и 

предполагало объяснение прямых и переносных значений слов:  

Влажный агат глаз – черные, блестящие глаза;  

лающий окрик немца – отрывистый, с криком, бранящий и ругающий кого-

либо;  

заскорузлые руки – шершавые, давно не мытые, загрубевшие;  

С целью расширения представления нерусских студентов о культуре 

другого народа мы разъясняли также отдельные национально-специфические 

бытовые реалии: 

Кринка – расширяющийся книзу удлиненный глиняный горшок для молока;  

коврига – то же, что и каравай (большой, круглый хлеб);  

вотчина – родовое наследственное земельное владение.  

Такое объяснение в первую очередь корректировало восприятие нерусского 

читателя, способствовало внимательному, вдумчивому чтению, развивало речь 

учащихся. 

Заданием, завершающим анализ произведений русского и мордовского 

писателей-фронтовиков о Великой Отечественной войне в ходе практикума, 

явилось написание рецензии сопоставительного характера. Глубина и 

обстоятельность творческих работ убеждают в том, что в ходе сопряжѐнного 

изучения совершенствовались, приобретая более осознанный и 

целенаправленный характер, умения студентов национального отделения 

сравнивать сходные явления и факты в русской и мордовской прозе, соотносить 

художественные образы двух литератур.  

Таким образом, сопряжение произведений родной и русской литературы, 

как показал опыт, активизирует мыслительный и творческий потенциал 

иноязычных студентов, оказывает им неоценимую услугу в будущей профессии 

учителя литературы. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ «РЕДКИЙ», 

«НЕДЮЖИННЫЙ» И «НЕЗАУРЯДНЫЙ» В АСПЕКТЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ
1
 

(Алтайский государственный педагогический университет, Россия) 

 

Аннотация: Cтатья посвящена исследованию лексической сочетаемости 

слов со значением высокой степени, а конкретнее, слов со значением 

исключительности, ограниченной представленности в природе: «редкий», 

«недюжинный», «незаурядный». Анализ наиболее частотных употреблений 

рассматриваемых слов позволяет уточнить особенности семантики каждого из 

них, выявить различия между ними и объяснить ограничения в сочетаемости, а 

также выделить словосочетания, которые в первую очередь должны 

приводиться при изучении этих слов в рамках РКИ.  

Ключевые слова: лексическая сочетаемость, идиоматические сочетания, 

слова со значением высокой степени. 

 

Abstract: The article deals with the study of lexical compatibility of words with 

the meaning of ‗high degree‘, more specifically, the words with the meaning of the 

exclusiveness, uniqueness: «редкий», «недюжинный», «незаурядный». The 

analysis of the most popular usage of these words allow to clarify the semantics 

peculiarities of them, identify distinctions between them and explain restrictions of 

collocations as well as find collocations that should be used in teaching Russian as a 

foreign language. 

Keywords: lexical compatibility, idiomatic words combinations, words with the 

meaning of ‗high degree‘. 

 

Лексические законы наиболее полно отражают связи между явлениями 

действительности, и в то же время некоторые из них менее очевидны, чем 

грамматические. С детства мы учим слова родного языка и усваиваем правила 

их употребления и соединения с другими словами. Когда же мы учим чужой 

язык, помощником чаще всего оказывается словарь, в котором не могут быть 

представлены все возможности использования изучаемого слова. При этом к 

признакам владения языком Ю.Д. Апресян справедливо относит способность 

«соединять слова друг с другом идиоматично, т. е. в соответствии со 

сложившимися в данном языке и подчас трудно мотивируемыми нормами 

синтаксической, семантической и лексической сочетаемости» [Апресян, 1995, 

с. 11].  

Особую трудность для формулировки правил представляет лексическая 

сочетаемость. Для еѐ эффективного изучения важно уметь отделять значение 

                                                             
1 Статья печатается при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках федеральной 

целевой программы «Русский язык». Лот №3 «Разработка силами образовательных организаций единого 

электронного пространства, объединяющего широкий спектр ресурсов для организации обучения русскому 

языку и на русском языке на всех уровнях подготовки». 
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слова от его контекстуальных трансформаций, ведь в каждом новом контексте 

слово может приобретать дополнительные оттенки, что не влияет на его 

собственную семантику. Для примера рассмотрим сочетаемость слов со 

значением высокой степени, а конкретнее, слова со значением 

исключительности, ограниченной представленности в природе: «редкий», 

«недюжинный» и «незаурядный». 

Посмотрим на определение слова «редкий» в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой: «1.Состоящий  из далеко  расположенных друг  от  друга  частей,  

не  густой; не плотный. Редкая  бородка. Редкие зубы.  Р. лес (не густой). 

Редкая ткань (не плотная). 2. Расположенный  на  большом  расстоянии друг  

от  друга.  Редкие станции. 3. Состоящий из отдаленных друг от друга 

моментов. Редкие выстрелы. Р. пульс. 4. Повторяющийся, появляющийся  

через большие  промежутки времени. Р.  случай. Р. гость. Редкие металлы. 

Человек редкой доброты» [Ожегов, 2003, с. 637] 

В словаре Т.Ф. Ефремовой выделяется также значение: «выдающийся по 

каким-л. качествам, исключительный», обособленное от значения «не часто 

или мало встречающийся» [Ефремова, 2001b, с. 492]. Подобное разграничение 

представляется довольно искусственным, ведь исключительность в данном 

случае напрямую зависит от того, что объект нечасто встречается. Недаром в 

качестве примеров реализации этого значения в словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. 

Шведовой мы встречаем и «редкий случай», и «редкого гостя», и «редкий 

металл», и «редкую доброту». Впрочем, значение высокой степени, 

позволяющее сопоставить слово «редкий» с другими словами этой группы, 

действительно предполагает более узкую семантику, позволяющую данному 

слову сочетаться со словами, обозначающими то или иное качество, или, по 

крайней мере, то, у чего может быть разная степень реализации, а не любой, 

редко встречающийся объект. 

Посмотрим на идиоматические сочетания со словом «редкий», выделенные 

в словаре Г.И. Кустовой: 
Словосочетание Количество употреблений 

в Национальном корпусе 

русского языка 

Количество употреблений в 

Национальном корпусе 

русского языка с 1967 года
2
 

Редкая выдержка 4 3 

Редкая выносливость 2 1 

Редкая глупость 4 4 

Редкая добродетель 18 2 

Редкая красота 143 55 

Редкая скромность 5 1 

Редкая скупость 0
3
 0 

Редкая способность 70 29 

Редкая тупость 0 0 

Редкий талант 56 34 

                                                             
2 Данный столбец нужен для того, чтобы проследить современную норму употребления слова «редкий». 
3 Словосочетания взяты с сайта, созданного в 2008 году, однако на данный момент эти контексты не 

обнаруживаются в Национальном корпусе русского языка, хотя их употребление легко доказать, задав запрос в 

Google. 
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Редкий ум 35 8 

Редкое богатство 6 2 

Редкое достоинство 32 15 

Редкое красноречие 5 1 

Редкое многообразие 0 0 

Редкое нахальство 0 0 

Редкое обаяние 12 10 

Редкое разнообразие 2 2 

Редкое самообладание 9 4 

Редкое сходство 9 8 

Редкое упорство 10 7 

Редкое упрямство 3 3 

Редкое усердие 4 1 

Подобное распределение частоты употребления покажет и запрос 

приведѐнных словосочетаний в поисковой системе Google. Заметим, что слово 

«редкий» используется и для характеристики положительных качеств («редкий 

талант», «редкая красота» и др.), и для отрицательных («редкая глупость»). 

Логично, что редкостью может считаться как высшее проявление чего-то 

хорошего, так и плохого, на фоне усреднѐнных, чаще встречающихся 

характеристик. Однако употребление слова «редкий» по отношению к 

положительно оцениваемым явлениям однозначно преобладает в указанных 

словосочетаниях. При этом часто употребляемых сочетаний (будем считать 

частым употребление, встречающееся в Национальном корпусе русского языка 

не менее 50 раз) не так уж много: «редкая красота», «редкая способность» и 

«редкий талант». Сравним выделенные словосочетания с теми, которые 

предлагает словарь сочетаемости под редакцией П.Н. Денисова, В.В. 

Морковина. В нем не выделяется особого значения исключительности, и 

интересующие нас примеры объединены под описанием: «такой, который не 

часто встречается, необычный, исключительный, выдающийся по каким-л. 

качествам» [Словарь сочетаемости слов русского языка, 2002, с. 568]. Выберем 

из приведѐнного списка подходящие примеры, в которых фигурирует именно 

значение высокой степени проявления чего-либо. Среди отобранных объектов 

оказываются «способности», «голос», «ум», «талант», «красота», «мастерство», 

«умение», «дарование», «удача». Все объекты вновь из числа тех, что должны 

оцениваться положительно (так, посмотрев контексты из Национального 

корпуса русского языка, легко убедиться, что под редким голосом традиционно 

подразумевается красивый, богатый голос). Построим и для нерассмотренных в 

словаре Г.И. Кустовой словосочетаний таблицу: 
Словосочетание Количество употреблений 

в Национальном корпусе 

русского языка 

Количество употреблений 

в Национальном корпусе 

русского языка с 1967 года 

Редкая удача 61 53 

Редкий голос 5 2 

Редкое дарование 22 8 

Редкое мастерство 10 3 

Редкое умение 21 14 
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Таким образом, к часто употребляемым сочетаниям следует добавить также 

«редкую удачу». 

Заметим, что помимо рассмотренных в словарях употреблений слово 

«редкий» в значении «исключительный» употребляется довольно свободно, в 

том числе с негативно оцениваемыми явлениями, например, «редкий плут»
4
 

(это словосочетание даже сразу приводится в викисловаре как иллюстрация к 

рассматриваемому значению слова «редкий»), «редкое коварство», «редкий 

негодяй», «редкий зануда» (в Национальном корпусе русского языка также 

можно встретить немало примеров сочетания слова «редкий» с негативно 

оцениваемыми качествами, однако частотных словосочетаний среди них не 

найдено, например, «редкий зануда» встречается в трѐх контекстах).  

Сравним употребление слова «недюжинный». В словаре С.И. Ожегова, 

Н.Ю. Шведовой оно определяется следующим образом: «выдающийся, 

выделяющийся своими способностями» [Ожегов, 2003, с. 405]. В словаре Г.И. 

Кустовой находим всего 4 идиоматических словосочетания: 

 
Словосочетание Количество употреблений 

в Национальном корпусе 

русского языка 

Количество употреблений в 

Национальном корпусе 

русского языка с 1967 года 

Недюжинная сила 64 42 

Недюжинная энергия 8 6 

Недюжинные способности 59 24 

Недюжинный ум 65 29 

 

В отличие от словосочетаний со словом «редкий», приведѐнных                    

Г.И. Кустовой, примеры идиоматических выражений со словом «недюжинный» 

апеллируют только к положительно оцениваемым качествам. Задав поиск в 

Национальном корпусе, мы можем обнаружить примеры применения этого 

эпитета и к субъектам (пианист, человек и т. д.), при этом положительная 

коннотация сохраняется. Действительно, если редкость проявления того или 

иного признака ничего не говорит о его хороших или плохих качествах, то 

наименование «дюжинный» однозначно указывает на средние, заурядные 

способности (см. Ефремова, 2001a, с. 437), таким образом, отрицание 

заурядности чаще воспринимается как положительный признак. Это скорее 

тенденция, чем закономерность, так как в Интернете мы легко найдѐм 

употребление этого слова для оценки отрицательного явления: «недюжинное 

самомнение» и т. д. Что касается приведѐнной таблицы, то в ней к регулярно 

употребляемым словосочетаниям следует отнести «недюжинную силу», 

«недюжинные способности» и «недюжинный ум».  

Очень близким по значению является слово «незаурядный»: «необычный,  

выделяющийся среди других» [Ожегов, 2003, с. 405]. В словаре Г.И. Кустовой 

находим 6 идиоматических выражений, объектами которых в том числе снова 

являются способности, сила и ум. 

                                                             
4 В этом случае слово «редкий» применяется уже к человеку, но в отличие от таких словосочетаний, как 

«редкий гость», сохраняется семантика высокой степени реализации какого-то качества. 
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Словосочетание Количество употреблений 

в Национальном корпусе 

русского языка 

Количество употреблений в 

Национальном корпусе 

русского языка с 1967 года 

Незаурядная память 4 2 

Незаурядная сила 12 6 

Незаурядное дарование 13 7 

Незаурядные способности 60 43 

Незаурядный аппетит 0 0 

Незаурядный ум 39 24 

При этом единственным действительно частотным словосочетанием снова 

оказывается «недюжинные способности». Однако нельзя считать слова 

«недюжинный» и «незаурядный» совершенно тождественными. Слово 

«незаурядный» употребляется гораздо свободнее (в Национальном корпусе 

русского языка контекстов с ним вдвое больше, чем со словом «недюжинный»). 

Чаще всего слово «недюжинный» употребляется со словами, обозначающими 

силу человека, как физическую (недюжинная сила), так и ментальную 

(недюжинный ум). Кроме того, со словом «недюжинный» употребляются 

наименования конкретных способностей, степень развития которых можно 

сравнить у разных людей («недюжинное чутьѐ»). Что касается прилагательного 

«незаурядный», то оно часто сочетается и с объектами, отличающимися от 

других даже при неясности положенного в основу сравнения признака 

(«незаурядная внешность», «незаурядный труд» и даже «незаурядный 

двухтомник»), с однократными проявлениями чего-либо («незаурядный 

поступок»). Свободно сочетается оно и с субъектами, чьи способности трудно 

назвать положительными с точки зрения социальных норм («незаурядный 

жулик»). Таким образом, в отличие от слова «недюжинный» оно относится к  

большому кругу объектов, отличающихся от средних показателей. 

Подводя итоги, подчеркнѐм, что самую свободную сочетаемость имеет 

слово «редкий», так как любой признак в его высшем проявлении можно 

назвать встречающимся нечасто. Однако в разнообразии возможных 

употреблений преобладает сочетание с положительно оцениваемыми 

качествами и явлениями (частотные варианты – «редкая красота», «редкая 

способность», «редкий талант», «редкая удача»). Прилагательное 

«незаурядный» употребляется относительно свободно, но чаще всего также 

характеризует положительно оцениваемые объекты (часто используемое 

сочетание – «незаурядные способности»). Что касается слова «недюжинный», 

то оно наиболее ограничено в своей сочетаемости (как правило, соединяется со 

словами, обозначающими силовые или умственные способности человека) и 

чаще всего сочетается со словами «сила», «способности», «ум». 
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Аннотация: В статье анализируется содержание и обосновывается важность 

профессионально-ориентированного подхода к обучению иностранному языку 

в высшей школе, рассматриваются методические особенности 

профессионально-ориентированного обучения иностранному языку. Особое 

внимание уделяется вопросам интенсификации и оптимизации учебного 

процесса по иностранному языку. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение 

иностранному языку, профессиональная коммуникация, высшая школа, 
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Abstract: The article analyzes the essence and considers the importance of the 

professionally oriented approach to a foreign language teaching, and presents 

methodological peculiarities for teaching a foreign language in a professionally 

oriented way. Special emphasis is given to the intensification of a foreign language 

studying process and its optimization. 

Key words: professionally oriented approach to foreign language teaching, 

professional communication, higher educational institution, studying process, 

systematic approach. 

 

Получение высшего образования предполагает формирование 

конкурентоспособного специалиста на рынке труда, поскольку образованный 

человек отличается стремлением к наращиванию знаний через приобретение 

новой информации, в том числе из иноязычных источников. Понятие 

«компетентный выпускник» предполагает наличие определенного 

образовательного минимума по многим дисциплинам, а также владение 

http://dict.ruslang.ru/magn.php
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иностранным языком на достаточном для профессиональной коммуникации 

уровне, что обеспечивает молодому специалисту возможности самореализации. 

В практике вузовского обучения студентов это означает интенсивный период 

вхождения будущего специалиста любого профиля в иноязычную 

профессиональную подготовку.  

На географическом факультете Алтайского государственного университета 

(АлтГУ) кафедрой иностранных языков естественных факультетов ведется 

обучение иностранным языкам – в частности, английскому и немецкому, в 

рамках образовательной программы нового поколения ФГОС, по направлениям 

«Экология и природопользование», «Комплексное использование и охрана 

водных ресурсов». Обучение английскому языку на уровне бакалавриата 

ведѐтся на 1-2 курсах с текущим контролем в виде зачета и завершается 

экзаменом в конце 2 курса. Подготовка студентов по английскому языку 

ведется на базе аутентичных зарубежных учебно-методических комплексов 

таких как «Career Paths: Environmental Engineering» и «Career Paths: 

Environmental Science» [Evans, 2012]. Однако при работе над темами, 

связанными с географией и общей экологией Алтайского края, указанная 

литература и предлагаемые материалы не удовлетворяют потребностей 

будущих специалистов и не обеспечивают знания специфики работы эколога в 

конкретном регионе, например, в Алтайском крае. Для этого группа авторов 

кафедры иностранных языков естественных факультетов АлтГУ подготовила 

собственное учебное пособие «География Алтая» [Денисенко, 2018]. Данное 

учебное пособие предназначено для студентов 2 курса географического 

факультета очной формы обучения направлений подготовки «Экология и 

природопользование», «Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов». Учебное пособие содержит профессионально ориентированные 

тексты, как учебные, так и оригинальные. Издание имеет целью 

взаимосвязанное развитие рецептивных и продуктивных видов речевой 

деятельности на английском языке в профессионально-ориентированных 

ситуациях. Учебное пособие состоит из введения, пяти модулей и раздела, 

содержащего тексты для дополнительного чтения. Работа над каждым модулем 

рассчитана на 6 академических часов. Данное учебное пособие является 

дополнительным учебным изданием по дисциплине «Иностранный язык». 

Структурно-содержательная модель данного учебного пособия служит 

вспомогательным средством достижения главной цели профессионально-

ориентированного обучения ИЯ – формирование у обучаемых иноязычной 

компетенции для профессиональной коммуникации. 

На этапе освоения бакалаврской программы основное внимание 

необходимо уделять развитию таких видов речевой деятельности, как чтение, 

говорение и аудирование и повышение качества знаний путем достижения 

полноты, глубины, системности, гибкости, осознанности и прочности знаний. 

Каждое из приведенных выше качеств придает знаниям по ИЯ специфические 

черты, которые дополняют друг друга и взаимодействуют, демонстрируя 

избирательное и последовательное взаимовлияние.  
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Рассмотрим показатели качества знаний по ИЯ на примере работы по 

учебному пособию «География Алтая». Так, системность предполагает 

логическую последовательность накопления знаний и включает осознание 

производности одних знаний от других. Например, не зная о характере 

циклонической или антициклональной погоды, обучаемым сложно осваивать 

тему «Общая циркуляция атмосферы в Алтайском крае» на английском языке в 

рамках изучения модуля «Климат Алтайского края»; без понимания 

биогеоценоза леса обучающиеся испытывают трудности в описании 

растительного мира Алтайского края на английском языке при изучении 

модуля «Растительность Алтайского края». В данном учебном пособии 

предусмотрена систематизация материала, изученного студентами на 1 курсе в 

ходе таких учебных дисциплин как геология, геоморфология, почвоведение, 

биология, учение об атмосфере, топография, общая экология и др. с 

экстраполяцией данного материала на территорию Алтайского края. 

Актуализация, обобщение и перенос опыта профессионального общения на 

сферу английского языка приводит к интеграции фактора системности. 

Следовательно, системность достигается в полном объеме, если она охватывает 

все знания, включѐнные в рабочую программу по данной дисциплине. 

Формирование такой составляющей, как осознанность, приобретает особую 

актуальность, так как осознанность отражает конечный результат усвоения 

знаний по ИЯ. Необходимая мера осознанности знаний у студентов-экологов 

обеспечивается путем построения монологических устных и письменных 

текстов по тематике модулей. Так, каждый из пяти модулей завершается 

постановкой и созданием проблемной ситуации по экологии в масштабе края. 

Обдумывание проблемной ситуации вызывает у обучаемых напряжѐнную 

внутреннюю речемыслительную активность, развивает инициативность, 

воображение, способность к логическому анализу ситуации. Итоговым 

проектом, завершающим курс английского языка, является проект «Алтайский 

край 360°: памятники природы и уникальные природные объекты». Обучаемые 

описывают и производят оценку состояния природных ландшафтов, 

перспективных для природоохранной и рекреационной деятельности, 

актуализируя весь накопленный языковой и речевой материал по 

профессиональному ИЯ.  

Непрерывное внимание к основным знаниям естественнонаучного цикла, 

включение их в систему знаний по ИЯ, вариативное оперирование ими, акцент 

на признаках осознанности в достаточной мере обеспечивают прочность знаний 

у обучаемых. Первым критерием прочности знаний является их длительное 

сохранение в памяти. Но в процессе обучения ИЯ в высшей школе не следует 

ориентироваться только на работу памяти. Речь идет о прочности знаний за 

счѐт их осознания, усвоения и применения. Для достижения прочности знаний 

требуется систематическое повторение материала, его закрепление в разных 

контекстах и формах посредством выполнения вариативных упражнений. В 

ходе практических занятий по ИЯ обучающиеся повторяют и совершенствуют 

те знания, которые они получили ранее при изучении дисциплин естественно 
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научного цикла. Таким образом, основными качествами знаний по ИЯ для 

студентов высшей школы признаются их осознанность, системность и 

прочность. В вопросе интенсификации и оптимизации учебного процесса по 

ИЯ в высшей школе, знание взаимосвязи и взаимозависимости всех 

компонентов учебного процесса помогает целенаправленно формировать 

коммуникативные компетенции у обучающихся и искать источники 

прогрессивных изменений по ИЯ. Продуктивность, осмысленность, 

целенаправленность деятельности обучаемого – движущая сила качественной 

подготовки по ИЯ в высшей школе.  
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Аннотация: Статья посвящена взаимосвязи языка и культуры, даѐтся 

краткая характеристика языка и культуры как способов реализации 

антропоцентрического подхода в образовании. Затрагивается сложность 

отношений языка и культуры в лингвистике в целом, а также данная проблема 

рассматривается сквозь призму методики преподавания русского языка как 

иностранного в условиях интеграции современного информационного 

общества. 

Ключевые слова: язык, культура, русский как иностранный, 

антропоцентрический подход, методика преподавания. 

 

Abstract: The article gives an overview of the interrelation between language and 

culture, the author gives a brief description of language and culture as ways to 

implement the anthropocentric approach in education. The author points to the 

complexity of language and culture relations in linguistics, and this problem is 

considered through the prism of the methodology of teaching Russian as a foreign 

language in the context of modern information society integration. 

Key words: language, culture, Russian as a foreign language, anthropocentric 

approach, teaching methods. 
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Новая реальность, сформированная в информационном обществе, в условиях 

глобализации и интеграции диктует человечеству возможность коммуникации 

между членами мирового сообщества: «в целом ряде отношений определяется 

проявлением различных противоречий и именно языковая коммуникация есть 

способ услышать друг друга, чтобы разобраться в условиях возникших 

противоречий, выявить механизмы их реализации» [Жиров, 2005, с. 7]. В этих 

условиях проблема языка и культуры снова обретает свою актуальность. 

Взаимоотношение языка и культуры – давно изучаемый вопрос, такие 

зарубежные и отечественные учѐные, как И. Гердер, В. Гумбольдт, Э. Сепир, 

Б.Л. Уорф, Э. Бенвенист, Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, К.Д. Ушинский, А.А. 

Потебня, Г.О. Винокур, Ю.Д. Апресян, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров и др., 

заложили основу интерпретаций и соотношения этих понятий. К их работам до 

сих пор обращаются современные исследователи данной проблемы. Однако в 

конце ХХ века в науке развивается антропоцентрический подход, где главным 

оказывается принцип постижения языка в тесной связи с бытием человека. Ещѐ 

В. Гумбольдт рассматривал концепцию языка как центра формирования теории 

человека, а изучение языка «служит высшей и общей цели совместных 

устремлений человеческого духа, цели познания человечеством самого себя и 

своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя» [Гумбольдт, 

1985, с. 383]. Э. Бенвенист определяет язык как семиотическую систему, 

элементы которой должны быть соотнесены с говорящим, так называемым 

«человеком в языке» [Бенвенист, 2002, с. 259]. В. Гумбольдт, А. А. Потебня и 

др. понимали язык как духовную силу, как некую среду, вне которой 

невозможно существование ни человека, ни жизни человека: язык есть «мир, 

лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» 

[Гумбольдт, 1984]. Язык не может существовать вне индивидуума, он меняется, 

каждый раз формируя новые мыслимые связи, которые идентифицируются в 

информационном обществе и культуре мирового масштаба. 

Язык и культура, безусловно, представляют собой самостоятельные 

явления, которые требуют глубокого изучения, но они настолько тесно 

связаны, что стало возможным исследовать этот вопрос с двух сторон: язык и 

культура, культура и язык, т.е. не только язык влияет на культуру, способствуя 

полноценному распространению духовных ценностей, но и использование 

языка в качестве средства трансляции культуры влияет на его онтологические и 

функциональные свойства. В частности, выбор определенного трансляционного 

канала оказывает воздействие на селекцию языковых средств, обусловливает 

варьирование используемого выразительного ряда, способствует реализации 

таких свойств языковой знаковой системы, которые не были «задействованы» в 

других коммуникативных каналах [Нещименко, 2000, с. 39]. 

Г.О. Винокур полагал, что «отдельный язык есть индивидуальное и 

неповторимое историческое явление, принадлежащее к данной индивидуальной 

культурной системе… Даже всецело оставаясь на почве одного языка,… мы 

уже изучаем тем самым соответствующую культуру, именно первую, и в 

известном отношении, может быть, самую важную главу ее истории» [Винокур, 
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1959, с. 211]. П.М. Бицилли также утверждал, что «язык в отношении своего 

строения, своей лексики есть одна из важнейших сторон культуры, может быть, 

самая важная… Язык есть, если можно так сказать, зеркало, отражающее  

культуру» [Бицилли, 1996, с. 158]. Язык является первоэлементом и конечным 

элементом культуры одновременно, продуктом и инструментом. Специфика 

культуры каждого народа как нельзя лучше отражена в языке, который 

формировался в данном социуме веками, впитывая в себя особенности 

менталитета, отражая разнообразные факты истории и быта этноса. Неоспорим 

сегодня тот факт, что язык не только связан с культурой, но он порождается ею 

и выражает ее. Язык является и орудием создания, развития, хранения 

культуры, и ее частью, потому что с помощью языка создаются реальные, 

объективно существующие произведения материальной и духовной культуры: 

«…мы чувствуем, что живем в едином мире мыслей, настроений, стиле, 

который формируется, прежде всего, языком. И именно он служит тем 

строительным материалом, из которого мастера слова сооружают свои 

литературные произведения» [Исаев, 1992, с. 5-6]. 

Культура предназначена для духовного обогащения каждого человека и 

человечества в целом. В этом «мире культуры» индивидуум выбирает для себя 

средства трансляции своих мыслей с помощью одного, а в современном 

информационном обществе и нескольких языков, для выражения ценностей 

материальной и духовной культуры. Культура же выступает как один из 

способов взаимодействия языков в рамках всеобщей глобализации и 

интеграции, с помощью нее происходит взаимное обогащение языков, и как 

следствие, образование единого пространства для образования мировой 

культуры, формирования достижений всего человечества. Однако культура как 

творение народа отражает не только общие черты «мира культуры» общества, 

но и национальные особенности каждого народа. 

Новые экономические, идеологические, культурные и международные 

условия, в которых сегодня оказалась Россия, а также изменение отношений 

между Россией и странами мирового сообщества, рождение абсолютно новых 

ценностных целевых установок общения – всѐ это не может не ставить новых 

проблем в теории и практике преподавания, как иностранных языков, так и 

русского языка. Вступление современной науки в век культурологии и 

культуроведения позволило расценить новые отрасли лингвистики как фактор 

«обновления методической науки и лигводидактического поиска» 

[Митрофанова, 1999]. Стремление включать в процесс обучения языку «некую 

стабильную совокупность знаний о данной культуре,... которая может 

рассматриваться как самостоятельный предмет, входящий в этот процесс» 

[Прохоров, 1998, с. 22], стало неотъемлемой чертой современной методики 

обучения русскому языку. 

В современной методике преподавания иностранных языков, и русского как 

иностранного в частности, необходимость изучения иностранного языка в 

неразрывной связи с культурой народа не вызывает сомнения. Обучение 

русскому языку как иностранному – это не только усвоение грамматических 
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аспектов языка, но и коммуникативных способностей, т.е. межкультурной 

компетенции. Культурный контекст, реализованный в рамках предмета, 

позволяет иностранным студентам познать языковые факты изучаемого языка и 

актуализировать в определенный момент речи системные знания не только о 

языке, но и о культуре. На культурологическую основу в антропоцентрической 

системе образования должна опираться совокупность традиционных видов 

деятельности – чтение, аудирование, говорение, письмо. Так происходит 

формирование полноценной языковой личности учащегося, его мировоззрения, 

системы ценностей, что является одной из главных целей современного 

образования, которое в мире интеграции культур можно расположить в центре 

конгломерата язык, культура и человек. Так «на основе триады – язык, 

культура, человеческая личность и представляет лингвокультуру как линзу, 

через которую исследователь может увидеть материальную и духовную 

самобытность этноса» [Семенова, 2004, c. 336], т.е. язык, культура и человек, 

который транслирует второе посредством первого, даѐт иностранному студенту 

посредством образования вписать себя в «мир культуры», с одной стороны, а с 

другой – показать своеобразие собственной культуры и культуры изучаемого 

языка. Например, китайские студенты изучают русский язык через призму 

русских реалий и действительности, менталитета русских, поэтому знакомство 

студентов с фактами русской культуры должно быть обязательным. 

Особенностью такого подхода является не только возможность 

самостоятельного выявления и осмысления специфики русской культуры, но и 

на основании полученных знаний помогает сопоставить ее с реалиями родной 

культуры. Продуктивным является изучение темы «Русская национальная 

кухня», так как пищевая культура в родной культуре китайца занимает одно из 

важнейших мест в жизни. В рамках рассмотрения данной темы предлагаются 

упражнения, направленные на повышение уровня владения всеми видами 

речевой деятельности, работе над совершенствованием навыков чтения и 

говорения, на продукцию и репродукцию, лексико-грамматические 

упражнения, коммуникативные задания. В конце занятия можно предложить 

изучение темы «Русская национальная кухня» в виде ролевых игр («В гостях у 

русских друзей», «В русском ресторане»). На таких занятиях вокруг каждого 

слова, особенно ключевого, складывается целый ореол всевозможных 

сведений. Через тематические связи и сочетаемость языковых единиц китайцы 

овладевают не только русским языком, но определѐнными 

культурологическими знаниями о быте и традиции изучаемой ими культуры.  

Таким образом, язык и культура являются в современной образовательной 

парадигме неотъемлемой составляющей антропоцентрического подхода в 

методике преподавания русского языка как иностранного; включение 

национально-культурной составляющей в обучение иностранцев русскому 

языку способствует формированию коммуникативных, социальных, 

межкультурных компетенций, направленных на повышение эффективности 

изучения русского языка, а сам процесс обучения приобретает более 

творческий и познавательный характер. 
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ХРИСТИАНСКАЯ ПРОПОВЕДЬ И ДИСКУРСИВНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА 

ДЖ. КАЛИФОРНИИ КУПЕР 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: В статье исследуются языковые способы воплощения 

особенностей христианской проповеди в рамках творчества современной 

афроамериканской писательницы Дж. Калифорнии Купер. Автор приходит к 

выводу о том, что такая организация ткани литературного произведения 

придает ему дискурсивный характер, делает более близким контакт между 

автором и читателем, активизирует роль последнего. Языковой анализ 

религиозного дискурса и анализируемых текстов позволил выделить общие 

закономерности:  применение продуцентом вербального сообщения 

контактоустанавливающей тактики, тактики угрозы и предупреждения, 

использование библеизмов, широкого арсенала изобразительных и 

выразительных средств.  
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Ключевые слова: религиозный дискурс, литературный текст, автор, 

читатель, язык. 

 

Abstract: The article analyses the linguistic means of how a Christian message is 

reflected in the short stories by J. California Cooper, the contemporary Afro-

American writer. The author of the publication comes to the conclusion that the text 

organization of this kind imparts discoursivity to it, makes it closer the contact 

between the author and the reader, enhances the role of the latter. The linguistic 

analysis of religious discourse and the texts under study helps to identify their 

common features: the use of contact-establishing techniques by the producer of the 

verbal message, the use of threat and warning strategies, biblical expressions, a great 

variety of figurative and expressive linguistic means. 

Keywords: religious discourse, literary text, author, reader, language. 

 

Любое литературное произведение является не только отражением 

«авторской» индивидуальной картины мира, но и попыткой донести до своего 

адресата представления о мире, его устройстве, места и роли в нем человека и 

т.п. Этим адресатом является читатель. От его внутреннего состояния, уровня 

жизненного опыта, степени эрудиции зависит то, насколько адекватно будет 

воспринят им текст, насколько точно будет дешифрован смысл, вкладываемый 

автором в свое произведение. «Существуя как некая «конечная» материальная 

данность, как система информативных знаков, ограниченная определенной 

«внешней» и «внутренней» формой, литературное произведение в первую 

очередь служит межперсональному общению [Щирова, Гончарова, 2007, с. 

178]. 

На наш взгляд, успех этого общения зависит как минимум от двух 

факторов: во-первых, от умения автора с помощью языкового кода выразить и 

довести до читателя все богатство существующих в его творческой фантазии 

образов; во-вторых, от степени активности читателя в процессе интерпретации 

литературного произведения, его способности раскрыть творческий замысел 

писателя. Чтобы повысить активность читателя, автору необходимо 

организовать повествование таким образом, чтобы у первого создалось 

впечатление существования реального контакта между ним и автором, чтобы 

возникало ощущение того, что он не пассивное лицо, которому навязывается 

некое представление о фактах действительности, а активный участник процесса 

литературной коммуникации. Текст должен обладать признаками 

дискурсивности, то есть представлять собой когнитивно, психологически, 

социально, культурно и т.д. значимое событие [Арутюнова, 1990].  

Каждый текст как часть определенной дискурсивной формации может 

квалифицироваться как социальное высказывание, как отражение 

надындивидуальной, коллективной речевой практики [Чернявская, 2003]. 

Такого рода практикой в анализируемых нами произведениях стал религиозный 

дискурс. Организация литературного текста по законам протестантской 

христианской проповеди помогает читателю ощутить себя в хорошо знакомой 
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ему ситуации присутствия при богослужении, активизирует его жизненный 

опыт, создает определенный эмоциональный настрой, т.е. подготавливает его к 

активной плодотворной коммуникации.  

Материалом исследования послужили произведения современной 

афроамериканской писательницы Дж. Калифорнии Купер. Творчество данного 

автора получило широкое признание на родине (Лучший чернокожий 

драматург года – 1978, Американская литературная премия – 1986), однако по 

каким-то причинам оно до сих пор оставалось без внимания со стороны 

отечественных исследователей. Дж. Калифорния Купер является автором 17 

пьес, 2 романов и нескольких сборников коротких рассказов. В данной 

публикации будут представлены результаты анализа рассказов из сборника 

Wild Stars Seeking Midnight Suns. Актуальность исследования определяется, с 

одной стороны, новизной объекта исследования; с другой стороны, 

рассмотрением способов имитации дискурсивного процесса в рамках 

литературно-художественного произведения, что вносит вклад в понимание 

природы художественного текста. Предметом исследования послужили 

языковые способы воплощения особенностей христианской проповеди в 

литературном произведении.  

С лингвистической точки зрения проповедь представляет собой 

произносимый священнослужителем монолог, содержащий поучения, 

наставления, разъяснения основ веры и т.п. с целью конкретного религиозно-

мотивированного воздействия на адресата [Кругликова, Ростовцева, 2015, с. 

326]. Следует отметить то, что все рассказы рассматриваемого автора 

представлены преимущественно в форме монологической речи. Повествование 

ведется от лица рассказчицы, которая чаще всего является умудренной 

жизненным опытом пожилой женщиной, верующей в бога. Можно говорить о 

том, что все истории, представленные рассказчицей, носят назидательный 

характер, они апеллируют к совести слушателей (читателей), оставляя глубокий 

след в их сознании. В основе как проповедей, так и рассказов Дж. Калифорнии 

Купер – живые примеры, правдивые жизненные ситуации, которые являются 

основой для разъяснения нравственных и религиозных истин христианства. 

Таким образом, и проповеди, и рассматриваемые литературные произведения, 

выполняют, прежде всего, апеллятивную функцию, т.е. обращаются к воле и 

чувствам человека, объясняют основные положения веры и побуждают 

адресата в соответствии с ними организовывать свою жизнь.  

Призывающая стратегия реализуется при помощи различных тактик 

[Морозова, 1998]. Для того чтобы призвать адресата (паству, читателя), 

необходимо осуществить контакт между говорящим и слушающим, привлечь 

внимание адресата, сделать акцент на наиболее важных темах. С этой целью 

проповедники используют контактоустанавливающую тактику, которая на 

языковом уровне может реализовываться разными средствами. Данная тактика 

находит широкое применение и в анализируемых нами рассказах. Она может 

эксплицироваться с помощью вопросительных предложений, обращенных к 

читателю и, следовательно, имеющих в своем составе местоимение you: ―Do 
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you know, strange as it may seem, everybody on this earth looks good to somebody?‖ 

[Cooper, 2007, р. 27]; ―But it has rules like everything in life has rules; you heard of 

the laws of nature, haven’t you?‖ [Cooper, 2007, р. 25] Она заметна и в 

повелительных предложениях, адресованных читателю и акцентирующих его 

внимание на особо важных деталях: ―Listen to me, chile: She had hidden, lying 

under parked cars, crouched in scary bushes, secreted in dark, empty houses and 

empty lots in the darkness of night…‖ [Cooper, 2007, р. 20]; ―Wait a minute, I’m 

going to tell you why I say that‖ [Cooper, 2007, р. 140]. Не менее часто 

используются  предложения с местоимением 1-го лица множественного числа 

we: ―Now, we all know there is nothing wrong with being alone, it is a desirable 

thing. And there is a time for everything. But the time of aloneness, peace, has to be 

what you want‖ [Cooper, 2007, р. 123]. Употребление данного местоимения 

способствует созданию «мы-дискурса», столь характерного для христианской 

проповеди. Подобные обращения проповедника к прихожанам создают 

атмосферу групповой идентичности, причастности участников коммуникации к 

обсуждаемой проблеме, сближает проповедника (автора) с прихожанами 

(читателем), что в результате способствует установлению контакта. 

Контактоустанавливающая тактика реализуется также при помощи 

вопросно-ответных единств. Они присутствуют и в проповеди, и в рассказах 

Дж. Калифорнии Купер. Являясь средствами создания диалогичности, 

вопросно-ответные единства заостряют внимание слушателей, активизируют их 

мышление с тем, чтобы приводимые доводы стали их собственными 

убеждениями: ―All this dope millions of people take today? What they trying to get? 

Where they trying to go? Out of emptiness into emptiness‖ [Cooper, 2007, р. 186]. 

Общеизвестным является факт использования проповедником слов, 

выражений, образов из Священного Писания. Данный факт имеет отражение и 

в анализируемых нами рассказах. Повествователь часто ссылается на Библию, 

упоминает Бога-отца, Христа, пугает дьяволом-искусителем: ―But Heaven’s 

advice was already in the Bible‖ [Cooper, 2007, р. 25]; ―Jesus just loved people, 

even if they didn’t love his Father, but he loved them more if they did love his 

Father‖ [Cooper, 2007, р. 151]; ―Satan’s busy, chile!‖ [Cooper, 2007, р. 96]. 

Палитра языковых средств, которые используются проповедником для 

реализации призывающей стратегии, очень богата. Она затрагивает 

лексический, грамматический и синтаксический уровни и обеспечивает 

наглядность и ясность изложения. Простотой и доступностью отличается 

авторская манера и в рассказах анализируемого писателя. Этот эффект 

достигается посредством использования богатого арсенала изобразительных и 

выразительных стилистических средств.  

Среди изобразительных средств наиболее заметно использование эпитетов: 

―The voice that was soft, smooth, silken, low, and dreamy enchanted him‖ [Cooper, 

2007, р. 51]. Метафора – также довольно распространенный прием. Например, в 

рассказе Catch a Falling Heart автор представляет жизнь со всеми ее 

возможностями в виде тарелки с едой, с которой человек берет то, что ему 

хочется и кажется правильным. Естественно, у бедных людей этот выбор не 
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столь богат, но он есть, и это самое главное. Крайне важно сделать правильный 

выбор: ―Sometimes you are handed a plate of life and, if you are poor, there ain’t 

too many good choices on the plate. Some things look good, but they ain’t. And some 

choices are hidden under something else on that plate‖ [Cooper, 2007, р. 185]. 

Выразительные средства большей частью направлены на обеспечение 

легкости восприятия продуцируемого текста. Среди них ведущая роль 

принадлежит  различного рода повторам, синтаксическому параллелизму, 

использованию однородных членов предложения. Все эти приемы усиливают 

динамику речи, расчленяют целостный речевой поток на отдельные фрагменты 

и акцентируют внимание слушателя (читателя) на особо важных деталях. Среди 

повторов наиболее частотны следующие виды: 1) анафора: ―The same mother 

who had tried to warn Latesha when she dropped out of school. The mother who had 

tried to tell Latesha about several important things. The mother Latesha had shook 

her hips at…‖ [Cooper, 2007, р. 159]; 2) эпифора: ―Maddy was still ―sick‖, Lily 

Bea wasn’t singing as she worked anymore. Hadn’t for a long time. She never 

danced, all of a sudden, anymore either. She didn’t go to school for any classes 

anymore‖ [Cooper, 2007, р. 45]; 3) контактный повтор: ―She was tired, tired, tired, 

all the time‖ [Cooper, 2007, р. 45]; 4) повтор-подхват: ―Then, in a few years of 

changing diapers, cooking for herself (he didn’t always come home to eat), preparing 

baby food, she realized that her husband was free. Free of her‖ [Cooper, 2007, р. 

17]. Еще одним весьма значимым в исследуемых текстах видом повтора 

является дистантный повтор. Он не только делает ритмичным повествование, 

но и акцентирует внимание читателя на его наиболее значимых идеях. Так, в 

рассказе As Time Goes By центральное положение занимает идея 

быстротечности времени. Автор предостерегает об этом читателей и 

настоятельно советует распоряжаться своей жизнью мудро, чтобы 

впоследствии не жалеть о напрасно потраченном времени. Здесь действует 

характерная для христианской проповеди тактика угрозы и предупреждения. 

Эта мысль проходит лейтмотивом по всему рассказу: ―And Time was going 

by…And Time was passing by…Time was going by at a steady pace, as usual…Time 

was passing…And all that time, Time was going by…And Time is always going by…‖ 

[Cooper, 2007,  р. 18-26]. Таким образом, как и в проповеди, дистантный повтор 

способствует концентрации внимания слушателей (читателей) на основной 

теме, которая при каждом своем упоминании раскрывается с новых сторон.   

Использование автором параллельных конструкций, однородных членов 

предложения, как отмечалось выше, облегчает процесс восприятия: ―Latesha 

had no job, had no skills, had no baby-sitter, had no money, had no place of her 

own‖ [Cooper, 2007, р. 159]. При этом задача автора исследуемых произведений 

приближается к задаче проповедника – говорить просто о вещах сложных и 

серьезных, учитывая особенности восприятия его речи слушателями. 

Динамичности и компактности речи может также способствовать 

использование бессоюзной связи: ―But, after all, it was a nice, quiet, clean, boring 

little place‖ [Cooper, 2007, р. 1]. 
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Итак, законы построения религиозной проповеди нашли яркое отражение в 

творчестве Дж. Калифорнии Купер. Такая организация ткани литературного 

произведения придает ему дискурсивный характер, делает более близким 

контакт между автором и читателем, активизирует роль последнего.  

Сравнительный анализ языка религиозного дискурса и языка рассмотренных 

нами литературно-художественных произведений позволил выявить ряд общих 

закономерностей: применение продуцентом вербального сообщения 

контактоустанавливающей тактики, тактики угрозы и предупреждения, 

использование библеизмов, широкого арсенала изобразительных и 

выразительных средств, что в целом способствует ясности и доступности 

изложения, обеспечивает  понимание сообщения слушателем. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию специфических особенностей 

и проблем перевода видеоигр. В статье перевод видеоигр рассматривается как 

процесс, выделяются и характеризуются его основные этапы и трудности 

(среди которых присутствуют как проблемы, носящие чисто лингвистический 

характер, так и проблемы, связанные с техническими особенностями перевода 

данного типа медиа), с которыми переводчик вынужден столкнуться на каждом 

из них, приводятся конкретные примеры. Также в статье приводится общая 

классификация внутриигрового текста. 
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Abstract: The article considers peculiarities and special issues of video games 

translation. In this article, the video game translation is regarded as a process, which 

includes several main stages. The article also covers the main problems (both 

linguistic and technological ones) the translator has to face while working with this 

type of media with actual examples of such problems in the translation from English 

into Russian. There is also a general classification of all types of texts included in the 

video games.  

Key words: translation, video games, discourse. 

 

Дискурс перевода видеоигр – очень комплексная и специфическая 

проблема. Сам процесс перевода видеоигр включает в себя несколько этапов, 

каждый из которых имеет свои индивидуальные особенности, которые 

необходимо учитывать. 

1. Этап перевода текста. На данном этапе производится наиболее 

подходящий к игровой ситуации перевод текста игры. Можно выделить 

несколько основных типов данного текста: 

 Внутриигровой технический текст. К данному типу текста относится 
перевод интерфейса, названий и описаний разнообразных возможностей, 

которые предоставляет игра, инструкций для игрока. Специфика перевода 

данного типа текста заключается, во-первых, в наличии специализированных 

терминов, как русскоязычных (геймплей, активируемая способность, навыки 

(как внутриигровой термин) и т.д.), так и англоязычных (skills, levels, base attack 

bonus, etc.), которые разнятся от игры к игре; во-вторых, в необходимости 

адаптации иноязычного текста таким образом, чтобы, в первую очередь, 

обеспечить для игрока наиболее адекватную коммуникацию с игровым 

пространством, и лишь во вторую – постараться сохранить близость к 

исходному тексту. Действительно, порой для осуществления данной цели 

переводчику приходится пожертвовать близостью к оригиналу. Примером 

могут служить названия внутриигровых способностей, данных игроку, которые 

часто приходится адаптировать (например, в игре Mass Effect [Mass Effect, 

2007, http] навык Damping был переведен как «Поглощающее поле»). Наконец, 

в-третьих, т.к. к данному типу текста относятся всевозможные внутриигровые 

инструкции, переводчику необходимо самому понимать игровой процесс 

конкретно взятого продукта.  

 Внутриигровой сюжетный текст. Ни для кого не секрет, что на нынешнем 
этапе развития игровой индустрии большинство игр включают в себя весомый 

сюжетный элемент. Тем не менее, количество данного текста разнится от игры 

к игре, ведь некоторые разработчики выводят на первый план игровой процесс, 

а кто-то и полностью отказывается от сюжетных элементов, либо привносит их 

каким-то иным способом (например, визуально). 

В арсенале современных видеоигр есть несколько способов подачи 

сюжетного текста, в числе которых диалоги, закадровый голос, всевозможные 

тексты, встроенные в игру (например, в виде заметок). Основная сложность при 

переводе сюжетного текста заключается в том, что он может быть подан в 
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форме совершенно разных жанров, т.е. переводчик должен уметь работать с 

самыми разными текстами. К примеру, одна игра может включать в себя 

диалоги между членами преступных группировок, общающихся 

исключительно на сленге, диалоги между высокопоставленными чиновниками 

и деловые письма, в которых проясняются важные детали сюжета, и во всех 

этих ситуациях переводчик должен выдержать стиль исходных текстов. 

Другая сложность при переводе сюжетного текста заключается в 

технической составляющей перевода видеоигр. В конце концов, чаще всего 

игры рассказывают цельные истории, и порой встречается связь разрозненных 

реплик через всю игру и отсылки к ним [Трудности Перевода. Deus Ex: Human 

Revolution, 2016, http]. К сожалению, из-за большого объема переводимого 

текста подобные связи часто теряются при переводе. Встречаются также и 

случаи связи сюжетного текста игры с кампанией по продвижению игры 

[Трудности Перевода. The Witcher 3: Wild Hunt, 2015, http], что требует от 

переводчика глубокого и всестороннего изучения не только переводимого 

текста, но и других связанных с ним медиа. К примеру, в случае, если в основу 

сюжета игры положен сюжет книги, переводчику желательно ознакомиться с 

устоявшимися переводами терминов этой вымышленной вселенной. 

Отдельную сложность представляют речевые особенности конкретных 

персонажей. Например, в речи персонажа могут присутствовать акцент, 

излюбленные слова или фразы либо вообще вставки текста на других языках, и 

переводчику необходимо как-то решать и эту проблему. Хоть это и не является 

специфической проблемой перевода видеоигр, отметить еѐ все же стоит, т.к. по 

ней все ещѐ отсутствует консенсус, и эта тема является в некотором смысле 

«больной»: часто халатное отношение переводчика к данному аспекту ведет к 

искажению образа персонажей [Трудности Перевода. Dragon Age: Origins, 2017, 

http]. 

 Внутриигровой «энциклопедический» текст и текст окружения. Под 
«энциклопедическим» текстом здесь подразумевается текст, рассказывающий о 

внутриигровом мире. Он может присутствовать в игре в форме заметок, 

«кодекса» (серии игр Dragon Age [Dragon Age: Origins, 2009, http], Mass Effect 

[Mass Effect, 2007, http]), в устной форме (например, в виде диалога персонажей 

на заднем плане), либо быть непосредственно встроенным в игровое 

пространство (например, в виде надписей на стенах). Под текстом окружения 

понимается весь текст, присутствующий «на заднем плане».  

Границы категории «энциклопедического» текста весьма размыты, т.к. 

часто он в некотором роде является ещѐ и отчасти сюжетным, ведь, по сути, он 

просто расширяет понимание сюжета игроком выше некоего «сюжетного 

минимума», который обычно подается наиболее заметным для игрока способом 

(к примеру, в виде катсцен), и добавляет истории контекста. 

Ключевыми особенностями «энциклопедического» текста и текста 

окружения является то, что эта информация, во-первых, может быть легко 

выпущена игроком и, соответственно, встраивается в игру несколько иным 

способом (то, каким образом в игре представлена информация, важно для 
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переводчика (подробнее в описании следующего этапа перевода)), и, во-

вторых, представляет огромную жанровую и стилистическую вариативность, 

превышающую даже вариативность сюжетного текста, что также усложняет 

перевод данного типа текста. 

Разумеется, данная классификация не абсолютна, и на практике в одном 

тексте могут присутствовать совершенно разные элементы. Тем не менее, при 

переводе важно учитывать цель написания конкретного текста и действовать, 

исходя из нее, будь это желание объяснить взаимодействие игрока с игрой, 

рассказать историю либо что-то ещѐ. 

2. Этап встраивания перевода текста в игру. Конкретно со встраиванием 
текста в игру работают технические специалисты, а не переводчики, но, прежде 

чем это произойдѐт, переводчик должен редактировать текст своего перевода 

таким образом, чтобы он мог быть органично встроен в игру с учѐтом всех еѐ 

технических требований. В данном случае стоит отдельно обсудить работу с 

письменным и устным текстом. 

 При работе с письменным текстом переводчики редко встречают какие-то 

ограничения. Единственное, что стоит отметить, – это наличие в некоторых 

играх текста, перевод которого произвести невозможно, например, если в игре 

присутствует надпись на стене, встроенная в текстуры, и игра не 

предусматривает возможности изменения текстур техническими 

специалистами при переводе. 

 Стоит уточнить, что проблемы со встраиванием устного текста в игру 
появляются только при наличии озвучки, ведь перевод многих игр 

ограничивается лишь наличием субтитров. Если озвучка отсутствует, его стоит 

классифицировать как письменный текст. 

Основных проблем можно выделить две: ограниченность большинства 

игровых реплик по времени и липсинк. Из-за временных ограничений 

переводчику приходится редактировать текст так, чтобы актер мог произнести 

реплику в установленное количество времени. Тем не менее, данной проблемы 

удается избежать при переводе некоторых видеоигр, и для этого есть два 

основных средства. Первое заключается в ускорении/замедлении реплик, 

произнесенных актерами. Несмотря на то, что данное средство помогает 

сохранить текст наиболее близким к оригиналу, его использование часто 

снижает качество перевода в целом, т.к. при ускорении/замедлении речь может 

звучать неестественно [Трудности Перевода. The Witcher 3: Wild Hunt, 2015, 

http]. Второй метод решения данной проблемы должен быть предусмотрен 

разработчиком игры, т.к. представляет собой возможность изменения длины 

времени, установленного для произнесения реплики, для соответствия 

переводу. К сожалению, далеко не во всех играх присутствует эта возможность, 

и порой переводчикам приходится сокращать или удлинять реплики. 

Вторая проблема – это проблема укладки текста, и заключается она в том, 

что переводчику желательно адаптировать текст так, чтобы он максимально 

подходил под движения губ персонажа, если говорящий находится на экране. К 

сожалению, по ряду причин это не всегда представляется возможным. Часто 
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переводчику предоставляют для перевода лишь текст без доступа к игровым 

видео, и в данных условиях заняться проблемой укладки текста невозможно. 

Также существуют игры с огромным количеством произносимого текста, где 

решать ещѐ и вопросы укладки было бы чрезмерно затратным и долгим 

процессом. В итоге качество перевода падает. Тем не менее, по данному 

вопросу также есть решение. Многие современные игры предусматривают 

автоматическую синхронизацию губ персонажей с произносимым текстом, что 

позволяет полностью снять решение данной проблемы с переводчика. 

Стоит отметить, что обе данные проблемы являются общими как для 

перевода видеоигр, так и для перевода других дублированных видео. Но у 

некоторых видеоигр присутствует преимущество в виде описанных выше 

возможностей наименее безболезненного решения этих вопросов. 

3. Этап озвучки. Несмотря на то, что на данном этапе работает уже не 
переводчик, стоит прокомментировать и его. Во-первых, данный этап совсем 

необязателен, в отличие от двух предыдущих. Значительное число игр на 

сегодня выходят без русской озвучки, только с субтитрами. Как бы то ни было, 

всѐ ещѐ остаются игроки, предпочитающие озвучку субтитрам. Во-вторых, по 

ряду причин этот этап является очень проблематичным, и часто претензии 

игроков возникают именно к дубляжу. 

У игровой озвучки, как и у любой другой, есть множество особенностей, 

которые актеру нужно соблюсти, но которые часто упускаются из вида. В их 

числе: 

• Наличие актера дубляжа с голосом, похожим на голос актера оригинала; 

• Соблюдение пауз, интонаций и эмоций, передаваемых актером оригинала; 

• Соблюдение акцентов и других речевых особенностей персонажей 

оригинальной игры и т. д. 

К сожалению, все эти важные аспекты порой игнорируются ввиду 

недоступности для актеров видеозаписей (или хотя бы аудиозаписей) реплик 

оригинала, либо просто по халатности режиссера перевода. 

Как уже было сказано выше, данный этап не находится в компетенции 

переводчика, но т.к. он учитывается при финальной оценке качества перевода, 

его также стоит упомянуть. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что перевод 

видеоигр – очень комплексный процесс и, учитывая несколько несерьѐзное 

отношение к видеоиграм в принципе и относительно короткую историю 

данного типа медиа, качество перевода на данный момент не всегда можно 

назвать удовлетворительным. Низкому качеству перевода видеоигр также 

способствует очень небольшое количество научных публикаций на данную 

тему и, в целом, низкий интерес научного сообщества к данной теме, несмотря 

на то, что поле для исследования огромно. 
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«ШТОРМ» Д. ДЕФО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ БРИТАНСКОГО 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ЯЗЫКОВОГО МЕНТАЛИТЕТА 

(Санкт-Петербургский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Целью данной работы было представить незаслуженно забытую 

книгу «Шторм» Д. Дефо как одно из первых языковых воплощений британской 

природно-климатической ментальности, давшее начало отражению в 

британской литературе начала XVIII века метеорологических концептов как 

ключевых смыслов культуры Великобритании. Природно-климатический 

детерминизм национального характера раскрывается с помощью анализа 

британских литературно-лингвистических исследований, а также языкового и 

концептуального анализа книги. 

Ключевые слова: Д. Дефо, метеорологический менталитет, концепт погоды, 

британский менталитет, Великий Шторм 1703 года. 

 

Abstract: The aim of this work is to present the undeservedly forgotten novel The 

Storm by D. Defoe as one of the first language materializations of British natural and 

climatic mentality, which gave rise to the reflection of the early 18
th

 century 

meteorological concepts in British literature as the key meanings of British culture. 

The natural and climatic determinism of the British character is revealed through 

British literary and linguistic studies and linguistic and conceptual analysis of the 

book. 

Key words: D. Defoe, meteorological mentality, weather concept, British 

mentality, the Great Storm of 1703. 

 

Великая буря 1703 года вдохновила Д. Дефо – яркого представителя эпохи 

английского Просвещения – написать новаторскую книгу «Шторм», в которой 

соединены литература, журналистика и наука. Эта необычная работа сегодня 
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незаслуженно забыта (и даже не переведена на русский язык), однако именно 

она стала началом языкового оформления одной из характерных черт 

британского менталитета – его связи с погодой и природными явлениями. В 

данной работе мы попытаемся доказать это с позиций семантико-когнитивного 

подхода, рассматривающего связи семантики языка с концептосферой нации.  

Изучение национального менталитета через ключевые слова языка – новое 

направление современного языкознания. В настоящее время оно широко 

разрабатывается, например, в исследованиях А. Вежбицкой [Вежбицкая, 2001, 

с. 5-283]. Особый интерес вызывает изучение концептов, специфичных для 

языковой картины мира нации. Это, например, концепт погоды и климата для 

британцев. 

Британцы и сами признают свое видение мира через призму языка. На 

метеорологическое объяснение английского характера ссылаются авторы 

популярных книг об англичанах Д. Пэксмен [Paxman, 1999, р. 31-34] и А. 

Харрис [Harris, 2016, р. 432]. Более детально связь метеорологии и 

ментальности Британии рассматривают современные британские 

исследователи Я. Голински и В. Янкович [Jankovic, 2001]. Голински [Golinski, 

2007, р. 41-75] пишет о понимании британцами своего национального 

характера как встроенного в природную среду. По его мнению, «Шторм» Дефо, 

собравший эмоциональные и интеллектуальные впечатления обычных 

британцев, – это микромир Великобритании 18-го века: в нем воплощены связи 

природы и британского миропонимания. Исследователь ссылается на 

появившиеся еще в 18-м веке теории о том, что умеренность британского 

климата способствовала превосходству британской цивилизации, а бедствия и 

изменения климата укрепляли интеллект нации и формировали ее природно-

климатическую концептосферу. Отметим, что эта позиция перекликается с 

теорией Л. Гумилева [Гумилев, 1989, с. 133, 163, 202] об этносах и 

пассионарных взрывах. На этой позиции основана и наша работа. 

Великий шторм 1703 года остался в коллективном сознании британцев 

более памятным, чем другие природные катаклизмы, во многом благодаря 

книге Дефо, его детальному и доходчивому описанию, которое превратило 

шторм в первый британский главный новостной сюжет. Дефо впервые в 

истории Британии преподнес британцам климатическое явление как 

«newsmaker of the days», чем заложил традицию, которая продолжатся и до сих 

пор.  

Благодаря Дефо британцы и британская наука впервые получили внятное 

описание шторма. До Дефо в Британии не было стандартизованной 

терминологии погоды, она появилась позже – в 1860-х гг. Но именно Дефо 

заложил ее основу, его «Шторм» послужил огромным подспорьем для 

становления метеорологии, и англичане чтят Дефо как одного из первых 

метеорологов страны. 

Книга Дефо состоит из писем, присланных очевидцами Великого Шторма 

со всех концов Англии. Она представляет собой коллективно написанную 

множеством британцев историю Великого бедствия. Это было новаторской 
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журналистской работой. И хотя писатель в предисловии заявил, что его целью 

было представить точный отчет о событиях, неотредактированный и 

правдивый, судя по результату, у него была и другая, более амбициозная цель: 

дать британцам чувство единения и близости. Поэтому Дефо не просто собрал 

свидетельства очевидцев шторма, но и мастерски их отредактировал, а 

некоторые, возможно, написал сам, приписав авторство выдуманным 

рассказчикам. Однако, как ни парадоксально, его литературный талант 

фантазера и выдумщика добавил книге не только «читаемости» и сочности 

красок, но и правдивости. Редактура Дефо ярче выявила историческую правду. 

Он сумел уловить, насколько мощно Великий Шторм повлиял на жизнь и 

миропонимание британцев: разбросанная по острову нация чуть ли не впервые 

стала единой благодаря природному катаклизму. Дефо удалось превратить это 

явление в социальный акт единения. 

О том, что Дефо на протяжении своей жизни создавал национальную 

идентичность британцев, пишет и британский филолог С. Уолл [Wall, 2012, р. 

36-53]. Она отмечает, что журналистский талант Дефо объединил не только 

впечатления, но и стремления британцев и способствовал единению нации. 

Книга Дефо продемонстрировала, что Великий Шторм повлиял на 

человечество как на физическом, так и на духовном уровне. Благодаря Дефо, 

мы получили первое материальное доказательство того, что природно-

климатический фактор может быть движущим механизмом духовных явлений. 

Итак, несмотря на то, что Дефо утверждал, что лишь предоставил 

читателям письма очевидцев о Великом Шторме, его книга представляет собой 

нечто гораздо большее и значимое. Дефо удалось сделать ее отправным 

пунктом создания национальной идентичности британцев, впервые воплотить в 

языковой менталитет нации ее связи с природно-климатическими явлениями. И 

если мы хотим понять, почему британцы так много говорят, пишут и думают о 

погоде, следует, прежде всего, обратиться к книге Дефо. 
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Северной Ирландии) 

 

Аннотация: Статья посвящена двум романам известных шотландских 

писателей (Р.Л. Стивенсона и Дж. Хогга), раскрывающим особенности 

исторического контекста, в котором сформировался шотландский 

национальный характер. Автор статьи полагает, что данные романы 

показывают читателям характерные противоречия исторического, 

культурологического и психологического характера, свойственные для 

шотландцев. 

Ключевые слова: Шотландия, национальный характер, Стивенсон, Хогг. 

 

Abstract: The article considers the two novels of Scottish writers (Robert Louis 

Stevenson and James Hogg) to show the historical context of the Scottish psyche 

forming. The author supposes these novels enlighten readers about some of the 

historical, cultural and psychological tensions within Scottish society. 

Key words: Scotland, national psyche, Stevenson, Hogg. 

 

Статья посвящена двум небольшим романам, которые могут поведать нам 

многое об истории и культуре Шотландии и шотландской душе. Эти 

литературные произведения могут рассказать многое о национальных 

особенностях шотландского характера и об универсальных представлениях о 

«человеческом опыте». Роберт Льюис Стивенсон и Джеймс Хогг являются 

значимыми фигурами в шотландской литературе, но, возможно, только 

Стивенсон получил всемирную известность. В статье затрагиваются проблемы, 

скорее, исторического характера, нежели связанные с литературоведением или 

психологией.  

Моѐ первое убеждение состоит в том, что два произведения данных авторов  

следует рассматривать в историческом контексте, тогда они смогут объяснить 

нам  многое  об исторических, культурных и психологических противоречиях 

внутри шотландского общества, несмотря на то, что один из романов был 

написан в начале XIX века (опубликован в 1824 г.), а другой позже (в 1886 г.). 

Они до сих пор находят отклик в современном шотландском обществе. По 

моему мнению, роль, которую сыграли религия и алкоголь в истории 

Шотландии, одинаково велика и в формировании шотландского характера, и в 

создании этих двух книг, где основная тема – специфическое влияние 

праведного поведения и пьянства на психологию» шотландцев. 

Роберт Льюис Стивенсон написал «Странную историю доктора Джекила и 

мистера Хайда», черпая вдохновение в своей собственной борьбе с алкоголем и 

распространѐнным в Шотландии крайним кальвинизмом. Также, он был 
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вдохновлѐн реальным историческим героем Вильямом (Диконом) Броуди.  

Днѐм Броуди был уважаемым торговцем и членом Городского совета. Его 

работа заключалась в  изготовлении и починке замков для комодов, а также в 

починке дверных замков. По ночам, однако, Броуди превращался в вора. Он 

использовал свою дневную профессию для того, чтобы знать наверняка, как 

устроены секретные механизмы  замков его клиентов, и чтобы делать копии 

ключей. А поскольку Броуди был самым лучшим изготовителем замков в 

городе, он был вхож в дома самых богатых эдинбуржцев. Деньги, заработанные 

нечестно, Броуди тратил на вторую жизнь, где было место азартным играм и 

детям от пяти любовниц. Стивенсона вдохновляла и ранее вышедшая 

литературная работа Джеймса Хогга («Исповедь раскаявшегося грешника»). 

Джеймс Хогг в начале девятнадцатого века написал невероятную историю об 

очень похожем герое – респектабельном снаружи, но растленном внутри. 

Важной составляющей обоих произведений является шотландская религия, 

занимающая в них центральное место. Реформация произошла в Шотландии в 

1560 г. За ней последовал ряд исторических сражений по поводу религиозной 

принадлежности, приведших к формированию религии, которая была 

воинствующей, жѐсткой и часто непрощающей. Однако она была встречена с 

энтузиазмом простым народом и оказала огромное влияние на нравы 

шотландцев, влияние это до сих пор сильно в шотландском обществе. 

Р. Бѐрнс сжато и точно характеризует это религиозное мировоззрение в 

своем стихотворении «Молитва святоши Вилли», который начинает со слов:  

О ты, не знающий преград! 

Ты шлешь своих любезных чад – 

В рай одного, а десять в ад, 

Отнюдь не глядя 

На то, кто прав, кто виноват, 

А славы ради. 

Обе книги написаны в романтической готической традиции, которая 

выросла как культурное движение против рационализма эпохи Просвещения. 

Романтический взгляд представлял людей как нечто большее, чем разумные 

машины. Взгляды эпохи Просвещения, конечно, были реакцией на то, что 

воспринималось как фанатизм, порожденный верой без раздумий. 

В провокационном романе Джеймса Хогга, атакующем шотландский 

кальвинизм, главный герой романа Роберт воспитывается матерью и приѐмным 

отцом преподобным Рингимом – ревностным и фанатичным проповедником 

кальвинизма, несущим весть о том, что только избранные будут спасены Богом. 

Эти избранные получат райскую жизнь независимо от того, как они прожили 

жизнь земную. Первая часть романа  написана от лица «ненадежного 

рассказчика» и излагает объективную точку зрения, представляя собой 

историческое повествование. 

Вторая – субъективная – часть романа состоит из повествования Роберта о 

его жизни; повествование облачено в форму мемуаров, жанра очень важного 

для верующих протестантов, которые постоянно искали знаки милости 
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Господней в своей жизни. Повествование задумано как документ, частично 

написанный от руки, а частично напечатанный и найденный после смерти 

Роберта. Он описывает его детство, проведенное под наставничеством 

преподобного Рингима, затем объясняет, как постепенно попадает под влияние 

загадочного спутника, именующего себя Гил-Мартин. Этот незнакомец, 

который, возможно, был самим Дьяволом, появляется после того, как Рингим 

объявляет Роберта одним из «избранных» для вечного спасения. Гил-Мартин, 

способный менять внешность по своей прихоти, вскоре направляет все 

дремавшие в Роберте наклонности на дурные дела, убеждая его в том, что его 

миссия – «поражать грешников мечом» и что убийство может быть правым 

делом. Слушая хвастовство Гил-Мартина об огромном количестве его 

последователей и почти безграничном влиянии, Роберт думает, что это русский 

царь Пѐтр Великий, который примерно в это время был в Англии. 

Признание повествует о том, как Роберт катится по наклонной и впадает в 

отчаяние и безумие, когда в ответ на  сомнения о праведности  его целей Гил-

Мартин ещѐ больше усиливает свою власть над ним. В это время Гил-Мартин 

принимает образ Роберта, чтобы совершать новые преступления. Однако в 

тексте есть намѐки, что «Гил-Мартин» вовсе не независимый герой, а лишь 

плод фантазии Роберта, часть его собственной личности: он пишет: «Я 

чувствую, будто я – это он» (Гил-Мартин). 

Роман завершается возвращением к «ненадежному рассказчику», который 

объясняет, как мемуары грешника были найдены в его могиле. В этом разделе 

Хогг выступает от своего имени и пишет: «Юноша прикладывался к бутылке 

гораздо чаще, чем когда бы то ни было». Возможно, здесь есть намѐк на то, что 

большинство проблем Роберта возникло от чрезмерного пьянства. 

Рассказ о докторе Джекиле и мистере Хайде также развивает тему 

двойственности человека. В фильмах Хайд даже внешне часто представляется 

как монстр, но в оригинальном тексте нет и намѐка на это. Доктор Джекил, по 

крайней мере, внешне выглядит как добропорядочный член общества, личность 

которого меняется, когда он выпивает коктейль, и изменения эти очень 

напоминают то, что происходит с людьми, если они выпивают слишком много 

алкоголя. Под влиянием алкоголя многие люди совершают поступки, какие 

никогда не совершили бы, будучи трезвыми.  Я думаю, именно об этом пишет 

Стивенсон в своѐм романе и в письменной форме выражает свою собственную 

борьбу с крепкими напитками и своим типично шотландским кальвинистским 

воспитанием, воспитанием, которое не терпело земных удовольствий и 

радостей. И в самом деле, в тексте обнаруживается масса аллюзий на эту тему. 

В конце истории друзья врываются в его лабораторию и обнаруживают тело 

Хайда в одежде Джекила, всѐ указывает на то, что он совершил самоубийство. 

Сначала Джекил мог контролировать превращения, но однажды он превратился 

в Хайда против своей воли во сне. После этого он принимает решение больше 

не превращаться в Хайда. Другими словами – больше не пить. Однако тяга 

выпить столь велика, что Джекил выпивает зелье и выпускает запертого внутри 

демона Хайда,  а тот, охваченный яростью после столь долгого заточения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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вырывается и совершает убийство. Поверженный в ужас тем, что он натворил 

под действием зелья, Джекил ещѐ упорнее пытается прекратить превращения, 

ему это удается, и он даже предаѐтся филантропии. Однажды, прогуливаясь в 

парке, он размышляет о том, каким хорошим он стал после ряда своих 

поступков по сравнению с другими и приходит к мысли, что он искупил свои 

грехи. Однако такие мысли – большой грех с точки зрения религии, это 

противоречит идеям кальвинизма о том, что мы все грешники и нас нельзя 

спасти, если только мы не избраны милостью Божьей. Доктор Джекил 

оставляет предсмертную записку, которая заканчивается словами: «Я положу 

конец жизни несчастного Генри Джекила». Этими словами завершаются и 

документ, и роман.  

Роман часто трактуют как описание двойственности человеческой натуры, 

выражающейся во внутренней борьбе добра и зла. Согласно теории Фрейда, 

мысли и желания, вытесненные в подсознание, мотивируют наше сознательное 

поведение. Если кто-то вытесняет зло в подсознание, чтобы быть 

исключительно хорошим, это может привести к появлению черт мистера Хайда 

в его характере. Это потому, что в христианстве гордыня (мысль о своѐм 

безгрешии) есть величайший грех и предтеча зла. 

В своих размышлениях о романе Владимир Набоков утверждает, что взгляд 

на его сюжет как на «борьбу добра и зла» является заблуждением, поскольку 

Джекил сам по себе по викторианским меркам не является хорошим человеком. 

В этом я согласен с Набоковым,  здесь нет классического противостояния добра 

и зла, а есть борьба отдельного человека с собой и своей зависимостью, в 

данном случае, от алкоголя. 

Многие цитаты из романа оправдывают такую интерпретацию. «Было что-

то странное в моих ощущениях, что-то неописуемо новое, и из-за этой новизны 

невероятно сладостное. Я чувствовал себя моложе, в теле моѐм были легкость и 

счастье; я ощущал бесшабашность, поток несвязных чувственных образов 

крутился, как водяная мельница, в моѐм воображении». 

«Мне приходилось не раз удваивать, а один раз и утраивать с риском для 

жизни, количество выпитого; и эти случаи омрачали моѐ чувство 

удовлетворения. И в свете случая, произошедшего со мной утром, я пришел к 

выводу, что сначала мне было трудно избавиться от тела Джекила, а затем 

медленно и преднамеренно превращения приняли противоположный характер. 

Всѐ на то указывало: я медленно терял контроль над своей лучшей половиной и 

медленно находил физическое воплощение своей худшей половине». 

«Я не думаю, что пьяница, рассуждая с самим собой о своем пороке, хоть 

раз из пятисот осознает опасность, которой подвергается благодаря своей 

животной физической бесчувственности. Так же и я за все время, что думал о 

своем положении, в недостаточной мере учел полную нравственную 

бесчувственность и готовность ко злу, которые были главными чертами 

характера Эдварда Хайда. Именно они наказали меня. Мой дьявол долго был 

заточѐн в клетке, он вышел, рыча от ярости. Я ощутил сразу после первого 

глотка более разнузданную тягу ко злу». 
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Противоречия между морально угнетающей религией и исторически 

сложившимся злоупотреблением крепкими напитками (виски) в шотландской 

культуре, возможно, многое объясняют в характере мужчин Шотландии. 

Злоупотребление алкоголем часто влечет за собой поведение, которого бы не 

было при обычных обстоятельствах. «Это не я, это всѐ выпивка!» – 

восклицание, которое часто можно услышать. Два духа, святой и алкогольный, 

попав в пустые души людей, затем укрепившись трагической историей 

массовых и личных страданий шотландцев, сформировали национальный 

характер, одновременно набожный, бунтарский и часто унылый; он явно 

пессимистичный, но временами расцвечен приступами победного оптимизма. 

Но такие приступы неизбежно заканчиваются возвращением к унылой 

реальности! 
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям миромоделирования в 

текстах музыкальных рецензий на материале метафор. Метафорические 

контексты анализируются в соответствии с теорией концептуальной метафоры: 

выделяются наиболее актуальные сферы-источники и сферы-мишени. 

Задействованные в выявленных метафорических моделях концепты 

репрезентируют фрейм музыкального альбома.  

Ключевые слова: концептуальная метафора, интерсемиотический перевод, 

музыкальная рецензия. 

 

Abstract: The article considers peculiarities of the world-modeling of the authors 

of music reviews on the basis of metaphors. Metaphorical contexts are analyzed 

according to the theory of conceptual metaphor. The most vital sources and targets 

are considered. All analyzed concepts represent the frame of a musical album. 

Key words: conceptual metaphor, intersemiotic translation, music review. 

 

В эпоху антропоцентрических исследований внимание ученых 

сосредотачивается на человеке, особенностях его языкового сознания и 

мыслительных процессах. В частности, с мышлением человека тесно связан 

перцептивный опыт, частью которого является и восприятие музыки. Отмечая, 

что особенности восприятия и интерпретации мира реализуются в языке при 

помощи ряда средств и, в частности, метафоры, считаем, что метафора является 

одним из основных способов миромоделирования. Таким образом, наше 
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исследование разворачивается в рамках дискурса музыкальной критики и 

предусматривает концентрацию на особенностях вторичного текста, а именно, 

рецензии. 

Целью исследования является выявление характерных черт 

метафорического моделирования музыкального альбома в текстах рецензий 

посредством анализа концептуальных метафор. В качестве материала нами 

было выбрано 23 рецензии музыкальных альбомов с сайта 

http://www.rollingstone.ru/. Всего было отобрано 200 метафорических 

контекстов. Получив посредством анализа метафорических контекстов 

концептуальную картину, разделяемую всеми участниками дискурса, мы 

сможем выстроить фрейм музыкального альбома.  

Место интересующих нас метафоры и метонимии в текстах музыкальных 

рецензий определяется как средство описания содержания музыкального 

альбома, а также как средство перевода информации с музыкального кода на 

код естественного языка, имеющее также экспрессивную функцию и нередко 

транслирующее оценочную и/или эмоциональную составляющую. Анализ 

метафор выполнен в русле теории концептуальных метафор, в рамках которых 

взаимодействуют различные фреймы двух доменов – сферы-мишени и сферы-

источника, образуя метафорическую модель – взаимосвязь между 

понятийными сферами, где одна сфера выражается в рамках другой.  

Концепты, представляющие сферу-мишень, были рассмотрены нами 

прежде всего с точки зрения количественных показателей. Данная 

классификация способствовала выявлению закономерностей, позволяющих 

построить первичную модель фрейма «музыкальный альбом» на основе данных 

о частотности употребления рецензентами метафор с различными сферами-

мишенями. Так, основными метафоризировавшимися концептами являются 

концепт «аудиотрек» (всего выделено 35 метафорических контекстов), 

«альбом» (48) и «звучание» (всего 52 контекста).  

Оставшиеся сферы-мишени, характеризующие фрейм музыкального 

альбома, были отнесены к периферии по количеству контекстов (значимости): 

• исполнитель (19 контекстов) 

• жанр/стиль (15 контекстов) 

• инструмент (13 контекстов) 

• творческая карьера (9 контекстов) и пр. 

Следующая классификация основана на особенностях сфер-источников. В 

зависимости от них интересующие нас мишени представляются как обладатели 

определенных свойств. Такой взгляд на метафорические модели позволит 

составить полную картину того, как воспринимаются и осмысливаются 

авторами элементы музыкальной сферы. В работах Н.А. Мишанкиной и А.Н. 

Железняковой было выделено 3 основных категории метафорических моделей, 

которые являются актуальными в том числе и для нашего набора метафор (мы 

рассмотрим только наиболее крупные модели):  

1. Музыка – это мир человека (41 контекст). 

http://www.rollingstone.ru/
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Чаще всего метафоры данного типа осуществляют перенос каких-либо 

качеств и черт характера или поведения человека, как, например, «строгий диск 

«Come To My Party». Также сферы-мишени могут обладать настроением или 

передавать эмоции и состояния: «Смит демонстрирует не просто хмурый пост-

панк-баритон». В гораздо меньшей степени концепты транслируют физические 

характеристики человека: «могучей ритм-секции», «могучие гитарные риффы». 

Одним из наиболее заметных проявлений реализации данной метафорической 

модели является выступление тех или иных мишеней в роли субъектов 

различных присущих человеку действий: «Come To My Party» решает 

психологические проблемы любой сложности».  

2. Музыка – это мир артефактов (предметов). 

Выделенные модели: 1) сфера-источник боевые действия (18 контекстов). 

Показательной особенностью является часто встречающаяся концептуализация 

исполнителя как участника военных действий: «ветераны калифорнийского 

панка». Репертуар в целом и непосредственно музыкальные треки 

концептуализируются через понятия, обозначающие совокупность военного 

снаряжения / припасов: «арсенал Green Day явно не раскрыт». Также в данных 

метафорах имеет место отображение результата боевых действий: ««In Dream» 

– это ни в коем случае не поражение». Различные сферы-мишени данной 

модели представляются и в виде военных орудий или элементов военных 

действий: «с пулеметной очередью от могучей ритм-секции», «убийцы» сами 

стали концентратом стиля с милитаристскими барабанами». Часть метафор 

приобретают такую концептуализацию в связи с особенностями звучания, 

имеющими сходство со звуками боевых действий. 2) сфера-источник пища (13 

контекстов); 90% метафор данной модели представлены двумя сферами 

мишенями – звук и жанр. Само звучание как перцептивная область, а не 

конкретные, материальные объекты этой области чаще всего «приобретают 

вкусовые признаки». Синестетическая метафора в данном случае не только 

является отражением потребительского отношения к музыке, но и наиболее 

четко отражает оценку рецензента. 3) Сфера-источник вместилище/контейнер 

(46 контекстов). Как правило, сферы-мишени представляются здесь как некое 

целое, содержащее в себе различные элементы: «избавиться от лишнего в 

саунде», «на диске нашлось место звучанию». Также мишени могут обладать 

пространственными параметрами: «синти-поп с глубоким театральным 

вокалом». Однако для этой метафоры важно отметить, что под глубиной в 

данном случае понимается наличие широкого спектра тональностей. Ключевой 

особенностью данного рода контекстов является наличие метафорических 

значений, выраженных предлогами «в» и «на» и определяющихся прежде всего 

для мишеней «альбом» и «трек» (среди данного типа метафор 61% и 30% 

соответственно), например: «на диске нашлось место звучанию», «на лонгплее» 

и пр. 4) Сфера-источник материальные свойства (16 контекстов). Элементы 

музыкальной сферы могут быть описаны с точки зрения различных физических 

свойств: освещаемости («светлое звучание»), жесткости («жестких риффов»), 

чистоты («грязные пост-панковские треки»), веса «пластинка тянет на 18 
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треков», упругости («упругую музыку»), температуры («горячие артисты») и 

производимого над ним действия «поставленную на повтор», «накрутили 

саунд». Также были выделены небольшие модели со сферой-источником 

изделие (9 контекстов) и сооружение (5 контекстов).  

3. Музыка – это мир природы. 

Данная категория включает модели с тремя сферами-источниками: 1) 

сфера-источник живое существо (11 контекстов). Такая абстрактная модель 

была выделена в силу того, что для данных 11 контекстов существует 

возможность определения сферы-источника человек и сферы-источника 

животное. Например: «мутации Arctic Monkeys», «дышащий трек». 2) Сфера-

источник животное (4 контекста) определена в первую очередь потому, что 

данные модели предполагают сравнение с животными звуками: «гитарный 

рев». Сфера-источник стихия (9 контекстов). Наличие такого источника, как 

стихия, продиктовано особенностями звучания или разворачивания 

музыкальных композиций в рамках альбома. Ассоциация со звуками природы 

лежит в основе данных моделей. Резкое звучание будет восприниматься как 

нечто обрушивающееся на слушателя («порыв риффов», «грохот барабанов»), в 

то время как плавный звук воспринимается человеком как нечто похожее, 

например, на течение. Поэтому в данном случае можно говорить о 

синестетическом переносе. 

4. Проанализировав выделенные контексты, мы также выделили 

собственную категорию, обладающую относительно большим количеством 

контекстов – «мир в пространственном аспекте» (24 контекста). В данную 

группу метафор входит 15 контекстов с разными субъектами в значении 

движения или отклонения от траектории: «квартет тянет в сторону», «саунд 

группы склонялся больше в сторону». Помимо этого, основная отличительная 

особенность данной группы метафор – наличие специфической сферы-мишени 

творческая карьера, представленной 8 контекстами, например: «музыканты 

достигли нижней точки», «группа полностью поменяла направление». 

Подводя итоги, стоит сказать, что результаты нашего исследования 

частично совпадают с результатами исследования Н.А. Мишанкиной и А.Н. 

Железняковой. Все группы моделей были нами распределены между 

категориями «мир человека», «мир природы» и «мир артефактов», 

соответственно, однако в отдельную категорию нами была выделена группа 

моделей со сферой-источником путь / пространство. Это объясняется прежде 

всего относительно большим количеством контекстов и особым семантическим 

характером данной категории. В метафорах находят отражение восприятие 

звучания в целом, эмоциональный отклик рецензента, структура явлений: от 

музыки как культурной области до трека или мелодии, т.е. метафорические 

модели разнообразны по своей семантике, что обусловлено сложностью 

музыкального языка и большим количеством объектов и целей описания. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей перевода 

Маргарет Уэттлин в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль». В статье 

последовательно рассматриваются ее переводческие решения, 

целесообразность их использования, а также своеобразие языка переводчика в 

романтическом тексте. 

Ключевые слова: перевод, М. Горький, «Старуха Изергиль», романтический 

текст. 

 

Abstract: The article considers peculiarities of the Margaret Wettlin‘s translation 

of the story Old Izergil by M. Gorky. The article analyzes the adaptation and how 

appropriate it is, as well as the uniqueness of the translator‘s language in a romantic 

text. 

Key words: translation, Maxim Gorky, Old Izergil, romantic text. 

 

В своем раннем романтическом рассказе «Старуха Изергиль», 

датированном 1894 г., Максим Горький уже предстает перед нами как писатель 

со своим собственным, сформировавшимся стилем. Будучи, по своему 

определению, преемником и учеником А. П. Чехова и Л. Н. Толстого [Горький, 
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1977, с. 7], автор противопоставил их сосредоточенным и монохромным 

словесным гаммам свой красочный и звучный  голос, «стойкое, огнеупорное 

слово» [Панов, 1984, с. 68]. Все раннее творчество Горького носит стихийно-

романтический характер, а в «Старухе Изергиль» нагнетается еще и пышная 

словесная образность, проявленная в описании пейзажей, портретов и 

сменяющихся местах действия. Именно обилие эмоционально окрашенных 

конструкций и одушевленность образов делают стиль Горького 

труднопереводимым. 

Перевод данного рассказа осуществила Маргарет Уэттлин, американская 

писательница и переводчица русского происхождения, известная своими 

переводами Горького, Толстого и Островского, а также мемуарами «Жизнь 

американской женщины в Советском Союзе» [Уэттлин Маргарет, http]. 

Важнейшей композиционной особенностью в ранних рассказах Горького 

является образ повествователя или автобиографического героя, который почти 

не проявляет себя в действиях, однако он является единственным 

реалистическим образом произведения [Быков, 2008, с. 102]. В данном случае, 

переводчице удалось передать эту чуть более сдержанную повествовательность 

начала рассказа, как бы подводя нас к «чудной сказке», которая развернется 

перед нами, знакомя нас со старухой Изергиль, пейзажем и вольными образами 

стихий: моря и неба.  

Кажется, что М. Уэттлин стремится точнее обрисовать детали и дать 

определение понятиям, которые могут быть непонятны читателю (контральто – 

«deep, throaty voice»; шаровары – «wide trousers tight at the ankle» [Wettlin, 

http]). Также острота картины таинственного морского пейзажа несколько 

притуплена – эпитет «жирные» [Горький, 1977, с. 44] в описании испарений и 

луны в первом случае отсутствует, а во втором заменен на слово «rich», которое 

не передает ту кровожадность, ненасытность луны, которую, вероятно, 

подразумевал Горький.  

Отдельно стоит отметить элементы разговорной речи, которые зачастую на 

протяжении всего текста звучат литературно, особенно в речи Изергиль. 

Героиня всегда говорит полными предложениями, многоточия изъяты, что 

представляет собой своеобразное упущение, ведь они передают сбивчивость в 

речи старой женщины и выполняют даже графическую функцию – читатель 

видит, как медленной вереницей мысли и воспоминания «тянутся» в ее голове. 

Из речи героини также убраны практически все междометия. А очевидным 

и ярким добавлением является тот факт, что в обращении к рассказчику она 

употребляет «my lad», чего нет в оригинальном тексте.  

Возможно, переводчик стремился таким образом передать временную 

дистанцию и отдает предпочтение устаревшим словам и синтаксическим 

конструкциям. Этот прием называется архаизацией, который необходим здесь, 

поскольку действие легенд происходит в хронологически неопределенной 

глубокой древности – это как бы «время, предшествовавшее началу истории, 

эпоха первотворений» [Агеносов, 2012, с. 123].  
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В легенде о Ларре образ героя гиперболизирован, он воплощает собой 

доведенный до апогея индивидуализм и презрение к другим. Он – антиидеал и 

олицетворяет темные силы, поэтому в описании этого героя остро чувствуется 

не только авторское отношение, но и отношение переводчика, проявленное в 

поясняющих выразительных характеристиках случившегося, которые 

отсутствуют у Горького («those who saw this happen were speechless with fear»; 

«never before had they seen a woman killed so brutally» [Wettlin, http]). 

Во время чтения легенды мы чувствуем, как общий эмоциональный фон 

текста становится ровнее, ведь Изергиль наверняка рассказывала эту историю 

не первый раз. Распевность и протяжность достигается здесь, главным образом, 

благодаря большому количеству союзов: and, if but, after и относительных 

местоимений в качестве союзных слов: whose, which, that when, служащих для 

соединения главных предложений с придаточными с той лишь разницей, что в 

оригинальном тексте рассказ героини в напряженные моменты звучит довольно 

прерывисто, что редко прослеживается в переводе («Это оскорбило их, и они, 

назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, 

что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше 

его» [Горький, 1977, с. 45].  – «This they took as an insult, and they called him an 

unfeathered arrow with an unsharpened tip, and they told him that thousands like him 

and thousands twice his age paid them homage and obeyed their commands» 

[Wettlin, http].). 

По словам исследователей: «В процессе перевода переводчик-профессионал 

интуитивно делит текст на отдельные «отрезки мысли» [Гинтов, Григоренко, 

http], а если предложение длинное, то он непременно разбивает его на ряд 

частей и уделяет внимание каждой части отдельно.  Также это может быть 

выбрано ради расстановки акцентов («Вот его сын, а отца уже нет…» 

[Горький, 1977, с. 45] – «This was their son. The eagle was no more…» [Wettlin, 

http]). А разбитые сложные предложения в устах старухи, в свою очередь, как 

будто вторят мерно покачивающимся волнам. 

Отдельное внимание стоит уделить описанием картин таинственного 

морского пейзажа, который, как известно, в романтических произведениях 

одушевляется. Здесь можно сказать о емкой и полной передаче всех образов, а 

также выделить эпитеты и описательные характеристики, повторяющиеся на 

протяжении всего рассказа: mournfully, blood-red, wearily, drowning cracking и 

т.д. 

Композиционный центр рассказа – история жизни и любви самой Изергиль 

– передан достаточно живо. М. Уэттлин добавляет большое количество 

восклицаний («Oh no!», «Hullo!») и эмоционально окрашенных выражений («Lo 

and behold!» [Wettlin, http]), чтобы показать перед читателем живую женщину, 

развеять ее фантастический ореол.  

Сохраняется и вопросно-ответная форма изложения, и синтаксический 

параллелизм, подчеркивающий драматичность момента, когда Изергиль решает 

увидеть любой ценой плененного возлюбленного Аркадека («I could not bear it. 

I tried to take myself in hand, but I could not master my feelings. I decided to go to 
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him». – «…тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать… И решила 

поехать за ним» [Горький, 1977, с. 52]). 

К числу интересных переводческих решений можно отнести описание 

молодого гуцула (словосочетание «огненная голова» [Горький, 1977, с. 50] 

заменено на «flaming red»), употребление выражения «native mountains» вместо 

Карпаты, «stone-cold» вместо «холодный» [Горький, 1977, с. 51] в описании 

юного турка, фигуру, метафорически обрисованную: он то называется 

«цветком Востока», то сравнивается с льдинкой; «devilishly handsome» в 

описании Аркадека, рокового для героини мужчины, характеристику 

достойного пана, которого героиня называет «gentleman»; а также описание 

самой старухи с яркими эпитетами: «bloodless», «fleshless» [Wettlin, http]. 

В переводном тексте часто встречаются перестановки, изменения порядка 

слов, связанные не только с языковыми различиями, но и с переакцентировкой 

смысловых оттенков («He was beastly and absurd». – «Он был смешной и 

подлый» [Горький, 1977, с. 50]). Резко бросается в глаза замена «не сладко» 

[Горький, 1977, с. 52] на «very bitter». Замена отрицаний очень 

распространенное и необходимое изменение в этом тексте – она сгущает краски 

и добавляет драматизм описываемым событиям. («Пора! Пора!» [Горький, 

1977, с. 52]. – «I was old, I was old» [Wettlin, http].) 

В легенде о Данко, финальном витке повествования старухи, интересно 

наблюдать за гиперболизированными образами природы, ярче всего 

воплощенные в описании деревьев: «giant trees», «stone-like trees», а также за 

насыщенными индивидуальными метафорами в изображении Данко, 

написанные М. Уэттлин («бодр и ясен» [Горький, 1977, с. 56] – «his spirit 

undaunted, his mind unclouded» [Wettlin, http]), также навевающие ассоциации с 

природными образами. 

Однако в знаменитом риторическом вопросе героя: «Что сделаю я для 

людей?!» [Горький, 1977, с. 57], переведенном как: «What else can I do to save 

these people?», вероятно, не чувствуется той масштабности и патетики, которые 

Данко вкладывает в эти слова, перекрывшие звук грома.   

Мы считаем, что переводчику удалось сохранить особенности горьковского 

стиля в переводном тексте на английском языке, так как можно наглядно 

убедиться в его глубоком понимании текста. Мастерски передан «язык 

образов», метафорическое и аллегорическое изображение всех деталей, 

оттенков и нюансов. Важнейшим достижением можно признать как бы 

неспешное развертывание рассказа, захватывающее читателя без остатка. Стоит 

выделить также творческие находки М. Уэттлин и грамотную интерпретацию 

реалий, безусловно раскрывающих особенности общественного сознания 

русского человека конца XIX века. 
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Аннотация: В статье представлен анализ источников по преподаванию 

русского языка как неродного в области овладения учащимися орфографией, а 

также опыт работы с детьми-мигрантами разных возрастов по формированию у 

них орфографической грамотности. 

Ключевые слова: русский язык как неродной, орфография, 

орфографическая грамотность, инофон, мигранты, списывание. 

 

Abstract: The article presents the analysis of the sources in teaching Russian as a 

foreign language in the field of mastering by students spelling, as well as the 

experience of working with migrant children in the formation of spelling literacy. 

Key words: Russian as a foreign language, orthography, spelling literacy, non-

native speaker, migrants, rewriting. 

 

В настоящее время в одном и том же обществе проживают представители 

разных национальностей, наций, культур. Во многих регионах России как 

многонациональной страны используют не один, а несколько языков для 

общения. К тому же, следствием глобализации стало то, что в России мы 

столкнулись с процессом внешней и внутренней миграции, с появлением новых 

соотечественников, которые на разных уровнях владеют русским языком: 

плохо знают его или не знают вообще. Неоспоримым фактом становится то, что 

в крупных городах мигрантов становится все больше, а значит, детские сады, 

школы, учреждения профессионального образования вместе с 
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русскоговорящими детьми посещают и инофоны. Например, в образовательных 

организациях города Барнаула растет число учащихся-инофонов. С двумя 

такими учащимися из городской школы мы проводим занятия. 

Инофон – «носитель иностранного языка и соответствующей языковой 

картины мира» [Азимов, 2009a]. Оба ученика – это дети из семей мигрантов. У 

каждой семьи разный социальный контекст и разная география миграции, свои 

традиции, как культурные, так и религиозные. Ученик Э. – итальянец, ему 10 

лет. 2 года назад они приехали из Италии в Россию. Каждое лето на каникулы 

они улетают на родину. Дома говорят только на итальянском, а еще Э. сочиняет 

рассказы, тоже на итальянском. Ученику А. 14 лет, по национальности он 

афганец, но в Афганистане никогда не был. Хорошо знает свой родной язык, 

говорит на нем и читает. Так как он не смог точно рассказать о постоянной 

миграции своей семьи, нам дала пояснения его сестра: «Он родился в Гамбурге, 

в Германии. Потом мы переехали в Москву. Потом из Москвы в Ташкент. 

Потом в Дубай. И уже 2 года живем в Барнауле». До школы ученик А. говорил 

на родном персидском языке. Первые 2 класса он учился в русской школе в 

Ташкенте, 3 и 4 класс в Дубае уже на английском языке. Сейчас снова обучение 

на русском языке, но дома они говорят только на персидском. Этих учеников 

объединяет одно – русский язык для них неродной.  

Наши занятия направлены на формирование у школьников 

орфографической грамотности. В программе по русскому языку (как родному) 

орфографические правила даются как отдельные темы в начальных классах, в 

5-11-х классах нет специального отдельного раздела «Орфография», правила 

изучаются параллельно с грамматическим материалом. В связи с этим мы 

понимаем, что ученик Э., который с 1 по 4 класс учился в Ташкенте и в Дубае, 

испытывает бóльшие трудности в изучении и освоении русского языка. Это 

подтвердили и промежуточные результаты нашей работы. В школе не ведется 

специальной работы с учащимися-инофонами, они осваивают образовательную 

программу наравне со всеми, без дополнительных занятий. Поэтому материал 

не усваивается в нужном объеме. Если ученик с родным русским языком пишет 

слова, он понимает их значения, а у учеников с неродным русским языком 

часто возникают ошибки в написании просто из-за незнания самого слова и его 

значения. Следовательно, уже в этом направлении требуется специальная 

работа со словом.  

И.П. Лысакова в пособии «Методика обучения русскому языку как 

неродному» выделяет основные направления обучения инофонов: овладение 

русской грамотой, функционально-коммуникативный курс русского языка, 

формирование пунктуационной и орфографической грамотности, 

формирование социокультурной компетенции, лингвокраеведение и 

лингвокультурология. Она подчеркивает, что «формирование орфографической 

и пунктуационной грамотности это одно из самых сложных направлений 

работы с инофонами, которое требует отдельного глубокого и всестороннего 

изучения» [Лысакова, 2015]. 
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«Грамотность» в новом словаре методических терминов и понятий 

определяется как «определенная степень владения человеком навыками и 
умениями чтения и письма в соответствии с нормами родного (изучаемого) 
языка» [Азимов, 2009b]. Орфографическая грамотность связана с письменной 

речью. Соответственно, на наших уроках мы делали акцент на письмо. Точнее, 

на списывание как «наиболее употребительный вид письменных упражнений, 

используемых при обучении технике письма и каллиграфии, орфографии и 

грамматике» [Азимов, 2009a]. При списывании ученик видит слово в 

правильном написании, у него формируется образ слова, которое ученик 

переписывает в свою тетрадь. При построении системы занятий было 

выдвинуто предположение, что при преподавании русского языка как 

неродного этот вид письменных упражнений должен быть эффективным. 

Гипотеза исследования состоит в том, что использование в процессе обучения 

русскому языку детей-инофонов упражнения «списывание» является 

эффективным средством формирования орфографической грамотности. 

«Овладение орфографией – одна из задач обучения письму, – подчеркивает 

Т.М. Балыхина. – Преодолению трудностей способствует работа над составом 

слова, различного рода орфографические диктанты: слуховые, зрительные, 

зрительно-слуховые (или буквенные, звуковые, буквенно-звуковые, слоговые, 

словарные), самодиктант, а также специальные упражнения: а) копирование 

текста (списывание) с целью усвоения правил орфографии; б) списывание, 

осложненное дополнительными заданиями (заполнением пропусков, 

подчеркиванием определенных букв и т.д.); в) группировка слов (омографов, 

тематически связанных слов, слов, сходных по составу и пр.); г) написание 

диктанта на фоне шума или других помех и т.д.» [Балыхина, 2004, с. 151]. 

На самом первом занятии мы определили орфографические «дефициты» 

учеников. Они выполнили списывание двух текстов. В результате проверки мы 

выявили у ученика Э. ошибки в 13 словах в первом тексте и в 6 словах во 

втором (табл. 1, 2), у ученика А. – в 18 и 12 словах, соответственно.  

Занятия проводились в течение 6 месяцев, 2 раза в неделю, одновременно с 

двумя учениками. Обязательным элементом всех этапов каждого занятия 

является упражнение на списывание, что обеспечивает ученикам развитие 

навыков моторики руки и правильное зрительное восприятие слов. Занятия 

проводились по следующему плану: 

1. Речевая разминка. Работа с чистоговоркой:  

 чтение текста преподавателем, 

 объяснение новых/непонятных слов, 

 списывание текста в тетрадь, 

 составление словосочетаний, предложений, подбор антонимов, 

синонимов с каждым словом из чистоговорки. Запись в тетрадь с доски 

(списывание), 

 чтение текста построчно вслед за преподавателем, 

 чтение текста каждым учеником, корректировка произношения звуков. 
2. Работа с текстом: 
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 предтекстовая работа, 

 чтение текста преподавателем (у учеников текст перед глазами), 

 объяснение непонятных слов, 

 чтение текста учениками по цепочке, 

 списывание, 

 самопроверка по оригиналу, 

 проверка преподавателем, 

 работа над ошибками. 
3. Игра «Словесный футбол». Во время игры преподаватель записывает все 

слова по цепочке. Ученики затем переписывают. 

После каждого занятия ученики получали домашнее задание для 

ежедневной самостоятельной работы, которое всегда заключалось в 

списывании текстов. 

Для работы выбирались тексты на закрепление орфограмм, на которые 

были допущены ошибки в тестовом тексте и последующих текстах, 

использованных на занятиях и в домашних заданиях. 

На итоговом занятии ученики списывали те же самые тексты. Результаты 

проверки демонстрируют прогресс в формировании орфографической 

грамотности: у ученика Э. ошибки в 3 словах в первом тексте и в 3 словах во 

втором (табл. 1, 2), что составляет 31% от общего количества ошибок в 

диктанте, написанном в первый день занятий. У ученика А. ошибки в 9 словах в 

первом тексте и в 3 словах во втором, что составляет 40% от общего количества 

ошибок в диктанте, написанном в первый день занятий.  

Таким образом, мы видим динамику в освоении орфографической 

грамотности у учеников: рост 69 % у ученика А., 60% у ученика Э. Мы можем 

сделать вывод, что наше предположение об эффективности списывания 

подтвердилось. В следующем учебном году планируем продолжить нашу 

работу в этом направлении. 

 

Таблица 1  

Ошибки ученика Э. в тексте №1 
№ пп Эталон Вход Выход 

1.  дымок домок  

2.  костра кастра  

3.  внизу в низу, в нису  

4.  в суровое (царство) - суровая  

5.  чувствовалось чуствалось  

6.  ледяное лиденое лядиное 

7.  (дыхание) неба небо небо 

8.  долины долини  

9.  залегли залигли  

10.  вдали в доли  

11.  легко лехко  

12.  дышала (грудь) дшало  

13.  позади по зади  

14.  не было - небыло 
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Таблица 2 

Ошибки ученика Э. в тексте №2 
№ пп Эталон Вход Выход 

1.  на деревьях - на деревя 

2.  опали апали  

3.  листья листя листя 

4.  весѐлая весьѐлая  

5.  оглянулся оглинулся  

6.  по дну речки подну  

7.  водяной воденой воденой 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТИПА «МЕНЯ УКУСИЛА СОБАКА» В ТЮРКСКИХ 

ЯЗЫКАХ: ПАССИВНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ КАУЗАТИВНЫХ 

ГЛАГОЛОВ 

(Горно-Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: В статье рассмотрены категориальные ситуации переживания 

нежелательного воздействия, представленные подтипами ситуаций, в которых 

каузативные глаголы описывают такие события, как поражение в состязании, 

получение травмы, нападение, арест, получение штрафа и т.п. На примере 

одного из тюркских языков (алтайского) обнаружено, что глагольные формы, в 

состав которых входят понудительные аффиксы, обладают семантикой не 
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понуждения, а пассивности. Значение страдательности может передаваться 

глаголами не только первичной, но и вторичной каузации. Материал 

показывает, что каузативное и пассивное употребление на морфологическом 

уровне предложения никак не маркируется.  

Ключевые слова: страдательность, ситуация переживания нежелательного 

воздействия, каузативные глаголы, понудительный залог. 

 

Abstract: The research paper studies categorical situations of experiencing 

unintentional action conducted with one of its participants. Losing in a game, being 

hurt, wounded, attacked, arrested, receiving a penalty are sub-situations of this 

general categorical situation. Their actions are expressed in sentences with a 

predicate being a causative verb with an affix of causation. Altai as one of the Turkic 

languages serves as the material for the research. The semantic analysis of the 

phrases reveals that being referred to the situations of experiencing of unintentional 

actions predicates don‘t express causation, but passiveness. The passive meaning is 

realized in verbs with formal one- or two-affix causation. The material shows that 

causative and passive use of such verbs has no morphological marking. 

Key words: passiveness, situation of experiencing unintentional action, causative 

verb, causative voice. 

 

Наше исследование вносит вклад в изучение категории страдательности в 

тюркских языках, выполнено на материале алтайского языка. Материалом для 

работы послужили предложения, ограниченные следующими признаками: 

1) предложения обозначают ситуацию, при которой один ее участник 

подвергается нежелательному для себя действию со стороны другого 

участника; 2) оказываемое действие выражено глаголом с понудительным 

аффиксом (аффиксами). Материал работы предполагает обращение к вопросам 

как страдательности, так и каузативности. 

Несмотря на то, что тема залога в тюркских языках является достаточно 

изученной, не до конца исследованными вопросами остаются отдельные 

вопросы, связанные с содержанием грамматического значения пассивности в 

тюркских языках, полного описания страдательности как понятийной 

категории на примере отдельных тюркских языков; требует решения проблема 

теоретической разработанности методики исследования каузативности ввиду 

того, что она является одной из наиболее ярко выраженных в морфологическом 

плане категорий; насущным остается исследование специфики грамматической 

и лексической выраженности категорий страдательности и каузативности, в 

рамках которого требуют решения многие вопросы более частного характера. 

Как известно, аффиксальный способ выражения значения понуждения среди 

тюркских глаголов является весьма распространенным и продуктивным 

явлением на морфемном уровне. В данной статье анализируется один из 

вопросов нейтрализации каузативного значения у глагольных форм с 

аффиксами или аффиксальными комплексами понудительного залога. В ходе 
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размышлений мы предпочли идти от когнитивного содержания к языковым 

средствам его воплощения. 

Семантический компонент нежелательности исполнения действия является 

ключевым в отобранном нами языковом материале, поскольку в задачи 

исследования входит отразить факт отсутствия семантики понуждения в 

глагольных формах с аффиксом (аффиксами) понудительного залога: -т-, -

тыр- + -т-. Глаголы с этими аффиксами, употребляясь в предложениях в 

функции сказуемого, в речевом акте описывают ситуацию с двумя 

участниками, при которой один участник – пациенс – подвергается 

воздействию со стороны другого участника ситуации – агенса. Противоречие, 

которое нам предстоит разрешить, связано с особенностью глагольного 

сказуемого, которое выстраивает смысл всей фразы. Дело в том, что ситуация 

описывается через предикат, выраженный каузативным глаголом с общим 

значением такого действия, которое причиняет лицу, испытывающему это 

действие, боль, недовольство, иные отрицательные эмоции. Например: Ол 

адаруга чактырткан (Его ужалила оса); Улус штрафтаткан (Люди были 

оштрафованы); Браконьерлер полицияга туттурткан (Браконьеры были 

схвачены полицией); Ол эмчиге кестирткен (Он был прооперирован врачом); 

Билбей калала ол ийнеге сайдырткан (Он случайно укололся об иглу). 

Все множество ситуаций-денотатов, соответствующих описанному 

содержанию, мы относим к категориальной ситуации невольного переживания 

некоторого нежелательного воздействия. Под категориальной ситуацией мы 

понимаем типовую смысловую структуру, содержание которой инвариантно 

некоему множеству ситуаций с одинаковым количеством субъектов, 

отражаемых человеческим сознанием в конкретном языке с помощью типовой 

организации предложений. Категориальная ситуация переживания 

нежелательного воздействия, в свою очередь, может быть представлена 

отдельными типовыми ситуациями, среди которых можно назвать такие 

ситуации-денотаты, как поражение в битве или соревновании, получение 

травмы или ранения, нападение, убийство, арест, получение штрафа и т.п. 

В речи ситуация переживания нежелательного воздействия описывается 

носителями языка одним из двух способов: с помощью глагола без залогового 

аффикса по модели OACCSV (1) и с помощью глагола с залоговым аффиксом 

понуждения по модели SODATVCAUS (2). Смысловое содержание предложений, 

составленных по обеим моделям, соответствует одной и той же ситуации, они 

представляют собой две модели предложения с одинаковой пропозицией.  

Сравните: 

(1) Мени ийт тиштеген (Меня укусила собака). 

ме(н↓)=ни ийт=Ø  тиште=ген=Ø 

я=АСС  собака=NOM кусать=PP1=3SG 

 (2) Мен ийтке тиштеткем (Меня укусила собака). 

мен=Ø  ийт=ке  тиште=т=ке-м 

я=NOM  собака=DAT кусать=CAUS=PP1-1SG 
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Из данных двух способов организации предложения первый с 

использованием активного залога является типичным для русского языка. В 

речи носителей алтайского языка обе модели считаются в равной степени 

распространенными, хотя вторая модель с глаголом с понудительным 

аффиксом в функции сказуемого более свойственна письменной речи. 

Предложение «Мен ийтке тиштеткем» можно было бы интерпретировать с 

позиции его грамматики через призму категории понудительности (т.е. ‗я 

поспособствовал тому, чтобы собака меня укусила‘), что находим при 

интерпретации аналогичных примеров в киргизском Т. Абдиевым (Ит мени 

капты (Собака укусила меня); Мен итке каптырдым (Я дал собаке укусить 

(себя)) [Абдиев, 2009, с. 56]), если бы не особенность его семантики. На наш 

взгляд, ситуация, называемая фразой «Мен ийтке тиштеткем», каузируемой 

грамматическим субъектом не представляется. С одной стороны, исходя из 

жизненного опыты вероятность случая, когда участник ситуации создает 

условия для того, чтобы быть покусанным собакой, стремится к нулю. С другой 

стороны, как указывает А.Б. Летучий, желание каузатора каузировать действие 

является обязательным условием для совершения факта каузации [Летучий, 

2011, с. 15], соответственно, при отсутствии такого желания каузативная 

ситуация не складывается. 

В предложениях, описывающих ситуацию переживания нежелательного 

воздействия, испытывающий действие объект пассивен. Поскольку событие 

каузации по определению исключает пассивность каузатора, то 

рассматриваемые нами предикаты не могут выражать каузативности, а 

являются случаями актуализации пассивности. Отсутствие при этом 

специальных морфологических маркеров пассивности может указывать на 

частный характер употребления формантов каузатива для ее выражения.  

Итак, мы приходим к выводу, что каузативное и пассивное употребление 

аффиксов понудительного залога никак не маркируется. Например, каузативное 

значение: Кемге де сени кыйа кöрдиртпезим (Я никому не позволю смотреть на 

тебя косо); Адашка мен уулчак тужымда алдыргам (На охоту я попросился, 

когда был еще мальчиком); пассивное значение: Бала эмчиге уколдоткон (Врач 

поставил ребенку укол); Амыр Мергенге jедирткен (Амыр проиграл Мергену). 

Такое же явление немаркированности употребления глагольных конструкций с 

каузативным и пассивным значением находим в английском языке. Одна и та 

же аналитическая форма псевдо-пассива с глаголом have в английском языке 

(have-pseudo-passive) может являться средством выражения двух семантических 

категорий – страдательности и каузативности. Авторы «Кембриджской 

грамматики английского языка» приводят следующие примеры, 

противопоставляя каузативное и пассивное значение друг другу по наличию / 

отсутствию семы намерения или цели исполнения действия [Carther et al., 2006, 

p. 801]: I don’t mind paying to go to the dentist or to have my eyes checked (Я не 

против заплатить за прием к дантисту или проверить свое зрение) (каузация 

действия); My friend round the corner recently had his video stolen (У моего друга, 
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который живет за углом, недавно украли видеоаппаратуру) (нет каузации 

действия). 

Материал нашего исследования показывает, что ситуация переживания 

нежелательного воздействия, описывается глаголами с формантами не только 

первичной, но и вторичной каузации (об этом см. [Абдиев, 2009, с. 16; 90]). В 

предложениях семантические валентности каузатора и исполнителя как 

правило заполнены, хотя часто встречаются примеры, в которых название 

исполнителя опущено. К примеру: 

«Аш, öлö jуунадар öйдö кыраларда, олорды jанында, анайда ок обоо-

бугулдарды jанында такылаарга, от саларга jарабас. <…>» Мындый 

некелтелерди бускан улус 2-3 му салковойго штрафтадар. («В сезон сбора 

урожая и заготовки сена на пашнях, рядом с ними, а также рядом со стогами 

запрещается курить и разводить костры». Люди, нарушившие эти предписания, 

будут оштрафованы на сумму до 2-3 тысяч рублей). 

Тебене-Кооны о эмчеги jок болды. Кÿре кызыл бырчыт сорбы. Ол 

эмчегин кестиртип салган эмтир. (У Тебене-Коо не было правой груди. 

[Только] красно-коричневый загрубевший шрам. Ей, оказывается, удалили 

грудь) (Каинчин, 1994, с. 96). 

Модель описания ситуации переживания нежелательного воздействия 

SODATVCAUS значительно отличается от предложений, построенных при помощи 

предиката, выраженного глаголом в страдательном залоге, – модель SNOMVPASS. 

Принципиальным отличием на уровне синтаксиса является то, что глаголы в 

страдательном залоге не имеют семантической валентности исполнителя: Бу 

бичик öткöн jылда бичилген (Эта книга была написана в прошлом году). В 

данном предложении с предикатом бичилген невозможно выразить ситуацию, 

подразумевающую еще одного участника, для этого нужно будет использовать 

форму глагола в активном залоге: Jибаш Каинчин бу бичикти бичиген (Дибаш 

Каинчин написал эту книгу). 

В нашей статье мы рассмотрели глагольные формы, в состав которых 

входят понудительные аффиксы, но их семантика связана не с понуждением, а 

пассивностью. Число таких глаголов в лексической системе ограничено, что 

указывает на частный характер проявления пассивного значения у аффиксов 

понудительного залога. 
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Сокращения 

1 – первое лицо 

3 – третье лицо 

АСС – винительный падеж 

СAUS – понудительный залог 

DAT – дательный падеж 

NOM — именительный падеж 

PASS – страдательный залог 

РР1 — причастная форма прошедшего неопределѐнного времени 

SG — единственное число 
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СИСТЕМА КАТЕГОРИЙ МОДЕРНИСТСКОГО ТЕКСТА 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу категорий модернистского текста, 

проявляющихся на его смысловом и структурном уровнях. Объект 

рассмотрения в статье – модернистский художественный текст, предметом 

рассмотрения являются такие категории данного текста, как неомифологизм, 

интертекстуальность и т.п. Материал изучения – эссе И. Бродского 

«Watermark», в котором наиболее ярко реализуются основные особенности и 

категории модернистского текста.  

Ключевые слова: модернистский текст, неомифологизм, «текст в тексте». 

 

Abstract: The paper considers modernist text categories which are revealed in its 

contents and structure. The object under consideration is a modernist fiction text, the 

subject considered is text categories of neomythologism, intertextuality, etc. The text  

analyzed is the essay of Watermark by J. Brodsky where the main categories of a 

modernist text are shown brightly. 

Key words: modernist text, neomythologism, ―text-in-the-text‖. 

 

Текст модернистского произведения наделен множеством особенностей, 

которые необходимо учитывать при его рассмотрении. Такими особенностями 

являются неомифологизм, использование «текста в тексте», приоритет «стиля 

над сюжетом», разрушение фабулы и другие (см.: [Гордин, 2000; Смирнова, 

1993; Карпухина, 2015]). Для изучения модернистского текста необходимо 

учитывать все вышеизложенные особенности, так как их понимание 

способствует более глубокому восприятию модернистского текста. 

В литературе модернизма можно выделить несколько типов 

художественного мифологизма, таких, как создание автором своей 

оригинальной системы мифологем, воссоздание глубинных мифо-
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синкретических структур мышления, как, например, нарушение причинно-

следственных связей, совмещение разных времен и пространств, двойничество 

и оборотничество персонажей, а также заимствование из мифологии сюжетов, 

мотивов и образов. 

В эссе «Watermark» И. Бродский, в первую очередь, обращается к 

древнегреческой мифологии. В тексте присутствует большое количество 

упоминаний и отсылок к мотивам и героям мифологии Древней Греции. И 

отсылки именно к греческой мифологии автор делает неслучайно. Как он 

поясняет в этом же эссе: «Small wonder, then, that one's meanderings through the 

streets of this city, whose biggest colony for nearly three centuries was the island of 

Crete, feels somewhat tautological, especially as light fades---that is, especially as its 

pasiphaian, ariadnan, and phaedran properties fail. In other words, especially in the 

evening, when one loses oneself to self-deprecation» [Brodsky, 2013]. 

Текст в тексте – это введение в оригинальный авторский текст чужого либо 

другого, «дополнительного» текста. Таким образом, представление о тексте как 

о единообразном смысловом пространстве можно дополнить или уточнить 

указанием на возможность вторжения в него разнообразных элементов из 

других текстов. В качестве «чужого» текста может оказаться и текст данного 

автора, взятый из предшествующих произведений. Более того, таким может 

оказаться и текст, созданный тем же автором. 

Чужой текст может быть представлен в основном тексте в виде прямого 

включения. Включение в текст «чужой речи» сопровождается, как правило, ее 

оценкой со стороны автора. 

Текст в тексте может оказаться и в художественном произведении, что 

характерно для литературы эпохи модернизма. Правда, формы и функции 

включения текста в художественном произведении более разнообразны, чем в 

научных и научно-популярных текстах. 

При этом не исключено и прямое цитирование. Иосиф Бродский прибегает 

к цитированию в своем эссе неоднократно: «And the earth was without form, and 

void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon 

the face of the waters,» to quote an author who visited here before  [Brodsky, 2013]. 

Здесь автор приводит отрывок из Ветхого Завета. 

«Silently, and very fast,» I repeated to myself.  Now, that was Auden's last line 

from his «Fall of Rome,» and it was this place that was «altogether elsewhere» 

[Brodsky, 2013].  В данном случае цитата из текста У. Одена атрибутируется в 

тексте более явно, чем цитата из Ветхого Завета в предыдущем фрагменте 

текста.  

Для настоящего шедевра модернистской прозы ХХ века важнее не то, что 

рассказать, а то, как рассказать. Нейтральный стиль считается уделом массовой 

или «реалистической» литературы. Для модернистской литературы стиль 

становится важной движущей силой произведения и постепенно смыкается с 

сюжетом. 

В последнее десятилетие XX века, а также в начале XXI века неоднократно 

высказывались соображения о сложности современных художественных 
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текстов, их непохожести па классическую литературу, преимущественно XIX 

века. Исследуются как литературоведческие, так и лингвистические основания 

этой сложности. Одной из существенных публикаций на эту тему была статья 

И. Бродского [Бродский, 1993]. В ней автор выделяет шесть выдающихся 

писателей XX века: М. Пруст, Ф. Кафка, Р. Музиль, У. Фолкнер, А. Платонов, 

С. Беккет, которые, по его мнению, уже в первой половине XX века 

олицетворяют отход от художественных принципов литературы XIX века и 

считались в свое время, а иногда и теперь, «трудными» для понимания и 

назывались модернистами. Трудность их художественных текстов, по мнению 

И. Бродского, состояла в том, что эти авторы осознали или угадали 

необходимость вырваться из ограничивающих условностей прежней, 

классической прозы. Новая проза XX века – не замена прежнего стиля 

повествования, а стилистическая инициатива и признак зрелости. Главным 

основанием трудностей является описание ими такого свойства жизни, как 

неуверенность. И. Бродский указывает на отмирание логики, а также прежних 

сюжетов и системы композиции названных модернистов. Благодаря особой 

организации языковых знаков создается «абсурдная модель мира». В 

модернистской прозе прежняя, простая логика уже не работает, и то, что в 

классической литературе  было определено однозначно, стало неоднозначным и 

совсем неопределенным. 

Общие эстетические черты нового, «трудного» слога проявляются у разных 

авторов. И. Бродский относит к ним «преобладание стиля над сюжетной 

линией». Последняя очень часто оказывается заложницей стиля, который и 

является настоящим двигателем повествования. Так художественная проза 

возвращается к господству языка над повествованием, подобно поэтическому 

тексту. Изменяется соотношение этики и эстетики: если в литературе XIX века 

этика была организующей в составе художественной прозы, а эстетика ей 

подчинялась, то в XX веке эта направленность изменилась. 

К числу основных стилистических черт литературы периода модернизма 

Бродский относит хорошо закрученные, сложные сюжеты, хорошее знание 

реалий, умелое использование просторечия и использование простого, 

ненавязчивого синтаксиса. 

В эссе «Watermark» можно наблюдать такое явление, как «приоритет стиля 

над сюжетом» в ярко выраженной степени. Сюжетная линия в произведении 

вообще едва уловима, однако стиль написания и способ выражения мысли в 

тексте Бродского и представляет особый интерес, притягивающий читателя. 

Текст данного эссе представляется читателю «прозой поэта», так как имеет 

особенную форму. Основные черты такого феномена, как «проза поэта» – 

фрагментарность в изложении событий, коллажность повествования, смена 

временных пластов, субъектов и объектов действия и речи, сложность 

ассоциативной связи между частями и главами произведений, наличие 

метрических, рифмованных отрывков, анафор и звукописи, появление 

строфичности и аналогов стихотворного переноса. Все эти черты находят свое 

место в эссе «Watermark», это произведение на всех уровнях текста – от 



75 
 

семантической структуры до ритма – построено по поэтическим  законам. 

Бродский внес в жанр эссе законы создания поэтического текста, так что стиль 

его письма свидетельствует о неотделимости его прозы от поэзии и движении к 

новым художественным формам литературы модернизма. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА МИРА 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ 

ЛИЧНОСТЕЙ 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: В статье рассматривается роль иноязычного образования в 

формировании профессионального образа мира будущих специалистов как 

поликультурных личностей. Автор отмечает, что в иноязычном образовании 

особая роль отводится формированию человека духовного, способного вести 

диалог культур с представителями различных стран. Многоаспектное 

межкультурное образование направлено на  расширение профессионального 

кругозора, понимание ценностей и смыслов современного мирового 

профессионального пространства.  

Ключевые слова: иноязычное образование, профессиональное мышление, 

профессиональный образ мира, поликультурное образование. 

 

Abstract: The article discusses the role of foreign-language education in the 

formation of the future experts' professional image of the world as a poly-cultural 

personality. In this context, the special part is assigned to foreign-language education 

which aims at the formation of the spiritual person capable to conduct a cultural 

dialogue with the representatives of various countries. Multicultural education aims 

to expand professional outlook, understand values and meanings of the professional 

space.  
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В условиях интенсивно развивающихся интеграционных процессов, роста 

профессиональных и академических обменов, расширения международного 

взаимодействия иноязычное образование становится важным инструментом 

формирования интеллектуального потенциала общества. На сегодняшнем этапе 

образование, ставшее образованием через всю жизнь, обретает совершенно 

иной характер. Следствием этого является усиление когнитивных аспектов 

рассматриваемого образовательного процесса, что, в свою очередь, определяет 

современную специфику иноязычного образования.  

Когнитивные аспекты обучения неродному языку связаны главным образом 

с развитием у обучаемого концептуальных систем (мировидения и 

миропонимания), когда обучаемый обогащает свое сознание за счет 

интернациональной реальности и средств ее структурирования. Происходит 

расширение профессионального кругозора, благодаря чему студенты начинают 

осознавать роль приобретаемой профессии в международном сотрудничестве. 

Помимо этого, иноязычное образование формирует готовность к принятию 

новой информации, развивает гибкость и многовариантность оценок 

происходящего, формирует систему личностных и социально-психологических  

характеристик будущих специалистов.  

Следовательно, целью иноязычного образования становится формирование 

человека с «глобальным» мышлением, которое характеризуется как 

способность человека видеть себя не только как представителя своей 

собственной национальной культуры, но и как гражданина мира, 

воспринимающего себя активным участником диалога культур и глобальных 

мировых процессов [Ponomarenko, 2017, р. 92].  

Формирование у студентов профессионального мышления позволяет им 

быть мобильными, отличает способностью оперативно осваивать и быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям деятельности, проектировать ее 

самостоятельно, обеспечивает саморегуляцию поведения и принятие 

ответственных решений [Тараскина, 2016, c. 85]. Иными словами, происходит 

формирование позиции профессионала в контексте существующих 

профессиональных ценностей и идеалов в многонациональном и 

поликультурном мире. 

Важно отметить, что в процессе иноязычного образования происходит 

изменение сознания студента как поликультурной личности. В процессе 

изучения иностранных языков происходят изменения языкового сознания, или 

языковой картины мира, которая до этого была сформирована в контексте 

одного языка. Изучение нового языка неизбежно влияет на общую картину 

мира. Усвоение новой языковой системы приводит к изменению восприятия 

окружающего мира, к преодолению «монокультурности» и лингвоцентризма. 

Студент начинает понимать, что он является важным звеном в 
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профессиональной цепочке, не боится высказывать свое мнение, анализировать 

литературу и узнавать мнения других [Невраева, Куприна, 2016, c. 40] 

Зарубежные исследователи отмечают, что люди, владеющие двумя и более 

языками, отличаются следующими особенностями: 

– культурным релятивизмом и повышенной толерантностью по отношению 

к другим культурам;  

– более развитыми когнитивными способностями;  

– более развитыми металингвистическими способностями [Bamford, 

Mizokawa, 1991; Bialystok, 1988].  

Обладая данными способностями, студент-будущий специалист занимает 

выигрышную позицию, что формирует его способность быть социально 

мобильным в обществе, свободно входить в открытое информационное 

пространство.  Иноязычное образование в данном контексте выступает 

источником и средством обмена идеями, профессионально ценной 

информацией, является важным фактором  профессионального 

совершенствования личности, становления специалиста-исследователя, 

экспериментатора.  

Изучая иностранный язык, общаясь с представителями других культур, 

будущий специалист выходит за рамки своего образа мира, начинает 

осознавать и понимать особенности собственного профессионального образа 

мира, образа «Я» как субъекта профессиональной активности, перспектив 

саморазвития. Меняется и его отношение к своей профессиональной 

деятельности за счет осознания принадлежности к профессиональному 

сообществу, что, в свою очередь, выражается через ценностное отношение к 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена ритмико-интонационным особенностям 

абзаца как единице членения художественного текста с целью выяснения 

сложной и противоречивой природы данного композиционного элемента 

текста. 
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Abstract: The article deals with the rhythmic and intonational peculiarities of a 

paragraph as a segmental unit of a literary text and is aimed to investigate the 

complex and controversial nature of this compositional element of the text.  

Key words: paragraph, literary text, rhythm, intonation. 

 

В аспекте коммуникативного учения о тексте категория членимости играет 

важную роль не только в процессе порождения, но и в процессе восприятия 

текста. Данный факт обусловлен тем, что «говорящий и слушающий стремятся 

каждый со своей стороны вычленить из мира действительности и мира текста 

наиболее значимые с его точки зрения элементы, предварительно разложив 

единое пространство на части» [Основы теории текста, 2003, с. 82]. 

Сегментирование текста на отдельные отрезки во многом способствует 

объяснению феномена текстовой структуры. 

Одним из типов членения текста является сегментирование текста на 

абзацы. В настоящей работе абзац понимается как композиционно-

синтаксическая единица, выделяемая графическими средствами и обладающая 

в рамках художественного текста коммуникативной и эстетической 

значимостью. 

Проблема членения текста на абзацы чрезвычайно тесно связана с такими 

понятиями, как «ритм» и «интонация», которые выступают в качестве 

дифференциального признака индивидуального стиля автора, а также 

эксплицируют повествование, что способствует адекватному пониманию 

мысли. Необходимо заметить, что данные понятия в рамках теории абзаца не 

тождественны. 

Например, А.В. Федоров настаивает на разграничении терминов «ритм» и 

«интонация», полагая, что смешивание данных терминов у некоторых 

исследователей является «плодом недоразумения, т.е. произвольного и 

неточного осмысления и неточного истолкования терминов» [Федоров, 2002, с. 

65]. Ритм прозы всегда специфичен для каждого отдельного языка и создается, 

прежде всего, упорядоченным расположением более крупных смысловых и 

синтаксических элементов речи, их следованием в определенном порядке, 

кроме того, «ритм прозы обусловливается также эмоциональным нагнетанием, 
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распределением эмоциональной силы, патетической окраски, связанной с тем 

или иным отрезком речи» [Тынянов, 1993, с. 39]. Интонация же, по мнению 

А.В. Федорова, относится к реально звучащей речи и представляет собой «не 

отдельный автономный элемент в составе фразы или целого отрезка текста, ни 

одно из его слагаемых, а результат взаимодействия всех смысловых и 

синтаксических факторов, своего рода равнодействующая их» [Федоров, 2002, 

с. 341]. 

М.М. Бахтин также, с одной стороны, подчеркивал взаимозависимость 

терминов «ритм» и «интонация», с другой стороны, отмечал, что «…ритм 

представляет из себя почти исключительно чистую формальную реакцию 

автора на событие в его целом» [Бахтин, 2000, с. 16], в то время как интонация 

по преимуществу есть интонационная реакция героя на предмет внутри целого.  

Л.Г. Фридман указывает на то, что «именно интонация является средством, 

в первую очередь организующим абзац как единицу, сцепляющим отдельные 

его компоненты в единое целое» [Фридман, 1975, с. 218]. На основе итогов 

наблюдений над речью информантов, для которых немецкий язык является 

родным, а также результатов экспериментального исследования интонации 

предложения в макро- и микроконтексте в немецком языке, Л.Г. Фридман 

делает вывод о том, что наиболее характерной особенностью интонационного 

рисунка абзаца является интонационная рамка, суть которой заключается в 

следующем: «…начальное предложение абзаца произносится в более высоком 

регистре, чем изолированное самостоятельное предложение, заключительное 

предложение абзаца характеризуется интонацией абсолютного завершения, т.е. 

падение тона в конце заключительного предложения абзаца больше, чем в 

конце изолированного предложения» [Фридман, 1975, с. 220]. Таким образом, 

абзацу свойственен интонационный рисунок, отличающийся от 

интонационного рисунка других синтаксических единиц. И далее: «…если все 

остальные средства связи могут либо присутствовать, либо отсутствовать в 

абзаце, то наличие интонации как средства сцепления компонентов абзаца 

обязательно» [Фридман, 1975, с. 221]. 

И.П. Сенкевич, исследуя интонационную структуру абзаца научного текста, 

указывает на то, что интонация компонентов-предложений абзаца научного 

текста тесно связана с семантической составляющей. Так как мысль в таких 

текстах развивается обычно от общего к частному, то и интонационное 

оформление абзаца представлено следующим образом: «у первого – интонация 

тезиса, который еще предстоит доказать, у последнего – подведения итога» 

[Сенкевич, 1984, с. 152]. 

В.Я. Солганик не подвергает сомнению тот факт, что абзацное членение 

текста участвует в создании смыслового ритма произведения и проводит 

параллель между объемом абзаца и тональностью повествования. Так, 

«спокойное, ровное изложение предполагает абзацы, совпадающие с 

прозаическими строфами. Рваный ритм возможен при чередовании абзацев 

разной длины – от одного предложения до целого фрагмента. И он присущ речи 

эмоциональной, взволнованной, тревожной. Протяженные абзацы сопутствуют 
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обстоятельному изложению, разветвленной мысли и т.д.» [Солганик, 2002, с. 

232]. Однако исследователь оговаривает зависимость смыслового ритма 

произведения от конкретного замысла, вкуса пишущего, его индивидуальной 

манеры, многих других факторов. 

А.И. Домашнев акцентирует свое внимание на важной роли ритма в 

воплощении хода развивающегося действия и выделения его этапов, в 

разграничении различных композиционно-речевых единиц, в 

индивидуализации партии автора, повествователя, героев в структуре 

художественного текста. Исследователь отмечает, что в основе ритма прозы 

лежит повторяемость структуры, ритмический повтор, который делает текст 

ритмически однородным, а также «изменение в синтаксической и 

мелодической моделях, включению в текст их вариантов, которые приводят к 

созданию новых ритмических фигур» [Домашнев, 1989, с. 123]. Он обращает 

также внимание на взаимосвязь ритма произведения, его стабильности или 

изменения, с объемом абзаца, а также протяженностью, структурой и 

мелодикой предложений в составе абзаца. 

Таким образом, ритмико-интонационный аспект абзацирования 

предполагает тесную взаимосвязь ритма и интонации. Однако, если интонация 

характерна для отдельных предложений-компонентов абзаца, то ритм 

характерен для всего произведения в целом, которое состоит из отдельных 

абзацев. Ритм тесно связан с объемом абзаца, структурой и интонацией 

компонентов абзаца. Интонация является средством, организующим абзац в 

единое целое. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению основных характеристик иронии и 

сарказма в английском языке.  В ходе исследования различий между 

американским и британским сарказмом становится ясно, что разница 

заключается не столько в том, как мы его используем, сколько в том, как мы его 

определяем. Британцы могут назвать иронией и сарказмом те вещи, которые 

совершенно не покажутся ироничными и саркастическими американцам.   

Ключевые слова: ирония, сарказм, интонация, лексический состав,  

насмешка. 

 

Abstract: The article considers the study of the main characteristics of irony and 

sarcasm in the English language. In the study of the differences between American 

and British sarcasm, it becomes clear that the difference is not so much in how we 

use it, but in how we define it. The British can call the irony and sarcasm those things 

that absolutely do not seem ironic and sarcastic to the Americans.  

Key words: irony, sarcasm, intonation, lexical composition, mockery. 

 

Для того чтобы любовь англичан к иронии и сарказму не вызвали 

культурный шок у русского студента или учащегося, который оказывается в 

стране изучаемого языка, необходимо специально обучать студентов умению 

опознавать иронию и сарказм, делать изучающих английский язык 

«сензитивными» в этом отношении, как любят говорить психологи [Язык, 

сознание, коммуникация, 1999, с. 15].  

Основные характеристики иронии и сарказма в английском языке таковы:  

1. Саркастическое высказывание, как правило, при восприятии его русским 

человеком на слух не имеет какого-то особого интонационного оформления. 

Если выразить это при помощи более точной лингвистической терминологии, 

то можно сказать, что финальный ровный тон, употребляемый на месте 

интонационного центра в конце предложения, является основным показателем 

сарказма. На самом деле, чем нейтральнее интонация, тем более успешно 

достигается цель саркастически уколоть собеседника. 

Так, например, в рассказе Мюриел Спарк «The Black Madonna» («Негритян-

кая мадонна») описывается ситуация, когда бесплодная женщина, Лу, 

гордящаяся своими либеральными взглядами и всячески демонстрирующая их, 

принимая и знакомя со всеми своими друзьями сослуживцев своего мужа, 

чернокожих Оксфорда и Генри, недавно приехавших с Ямайки, обнаруживает, 

что забеременела, и по прошествии положенного времени у нее рождается 

чернокожий ребенок.  
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Можно сказать, что сам сюжет этого рассказа ироничен, показывая иронию 

судьбы. Во всяком случае, это событие оказывается таким ударом для нее и ее 

супруга Рэймонда, что они решают отказаться от ребенка, сдать его в Общество 

по усыновлению и переехать в Лондон. Почти в самом конце рассказа мы 

читаем: One of Raymond’s colleagues had asked him that day how his friends 

Oxford and Henry were getting on. Raymond had to look twice before he decided that 

the question was innocent. But one never knew... Already Lou and Raymond had 

approached the adoption society. It was now only a matter of waiting for word.  

2. Как становится ясно и из только что процитированного отрывка из 

Мюриел Спарк, выражение лица говорящего в момент саркастического 

высказывания, так же как и интонация, должно быть абсолютно нейтральным. 

Для обозначения такого выражения лица в английском языке существуют 

выражения deadpan expression и pokerface. На лице говорящего не должно 

отражаться эмоций, оно должно быть полностью невозмутимым и 

бесстрастным, только тогда достигается нужный эффект.  

3. По определению, лексический состав и синтаксическая структура 

высказывания должны иметь положительную или нейтральную окрашенность, 

что делает возможным сменить ее на отрицательную благодаря 

подразумеваемому сарказму. В письменной речи саркастический эффект часто 

достигается благодаря смысловым контрастам (в частности, контрастам в 

значениях лексических элементов, которыми пользуется автор) [Орлов, 2005, с. 

5]. 

Так, например, рассказ Мюриел Спарк «The Pawnbrokerís Wife» («Жена 

ростовщика») начинается так: At Sea Point, on the coast of the Cape of Good 

Hope, in 1942, there was everywhere the sight of rejoicing, there was the sound of 

hilarity, and the sea washed up each day one or two bodies of servicemen in all kinds 

of uniform.  

Как видим, в этом отрывке содержатся слова, имеющие положительные 

коннотации: the Cape of Good Hope (Мыс Доброй Надежды), rejoicing 

(ликование). Однако после упоминания всех этих положительных понятий 

автор тут же чуть ли не мимоходом отмечает тот факт, что каждый день море 

выносило на берег трупы солдат, одетых в мундиры самых разных армий. 

Своего рода переходом к этому является выражение the sound of hilarity, 

которое, по-видимому, описывает буйное веселье тех солдат, которым удалось 

спастись от ужасов войны.  

Таким образом, саркастическое звучание этого предложения создается 

контрастом между значением положительно окрашенных слов, начинающих 

это предложение, и ужасным фактом гибели людей на войне, невзирая на 

который оставшиеся в живых солдаты предаются веселью. Саркастическую 

ноту вносит также выражение in all kinds of uniform.  

Как можно видеть из анализа жизненных ситуаций и отрывков из 

художественной литературы, ирония и сарказм в жизни и в литературе − это не 

совсем одно и то же. Можно, конечно, сказать, что анализ произведений тех 

авторов, которые склонны к иронии и сарказму, безусловно, поможет сделать 
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изучающих язык более восприимчивыми к существованию этих явлений языка 

и культуры нации (а также ее характера). Например, попытки сделать анализ 

каждого их проявления и, скажем, квалифицировать качество насмешки, 

определяя, является ли насмешка едкой, злой, колючей, язвительной, скрытой 

или желчной, или какой-либо еще, могут помочь учащимся понять проявления 

иронии и сарказма в реальных жизненных ситуациях. Хотя может быть и так, 

что их неспособность воспринимать иронию и сарказм − это иногда благо, а не 

недостаток. Во всяком случае, можно сказать, что сарказм − это чрезвычайно 

глубокое и емкое понятие, сущность которого передают такие слова как 

глумление, язвительность, издевка, насмешка, ехидность, измывательство, 

желчность, колкость и, наверное, еще многие другие.  

Британцы часто говорят: «Американцы не понимают иронии» и выражают 

чрезмерную национальную гордость за свою поразительную силу сарказма. Но, 

конечно, это не означает, что американцы не понимают и не используют 

ироничные выражения, и  хотя ироничные выражения британцев могут быть 

очень тонкими, они не являются определенно единственными мастерами 

иронии [O'Connor and Arnold's Intonation of Colloquial English, 1973, р. 10].   

Например, типичное выражение в американском варианте английского 

языка «I could care less» британцы могут посчитать очень глупой 

грамматической ошибкой, хотя на самом деле выражение носит саркастический 

характер. Возможные ошибки в истолковании возникают потому, что слегка 

высокомерные британцы не ожидают услышать сарказм от американцев без 

сопутствующих реплик, свистков и подмигиваний.  

Однако в ходе исследований различий между американским и британским 

сарказмом становится ясно, что разница заключается не столько в том, как мы 

его используем, сколько в том, как мы его определяем. В то время как 

определение американского английского подчеркивает негативность и говорит 

противоположность тому, что имеется в виду, у британцев есть гораздо более 

широкое определение, которое включает юмористический обмен, умный 

игровой процесс и ласковые оскорбления или критику других (даже тех, кого 

мы не знаем, что может стать самой фундаментальной культурной разницей).  

Иными словами, британцы могут назвать иронией и сарказмом те вещи, 

которые совершенно не покажутся ироничными и саркастическими 

американцам. 

«For example, in the irreverent media, Sir Bob Geldof, of Live Aid fame, is 

frequently referred to as ‗Saint Bob‘. Now this is obviously not entirely sincere, but it 

isn‘t fully contemptuous either; we are mocking his interminable altruism and 

campaigning, but we also respect all his charity work and dedicated parenting. So 

although we don‘t completely mean that he is a saint, we also don‘t mean that he isn‘t 

and I think most Brits would refer to that as sarcasm, but I‘m also fairly sure our 

American counterparts would not»[Martin, 2006, p. 12]. 

В американском варианте английского языка «сарказм», по-видимому, 

является  подчиненным термином для определенного типа прагматического 
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использования. Но, на наш взгляд, он имеет гораздо более широкое применение 

в британском английском. 
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ИНАУГУРАЦИОННАЯ РЕЧЬ КАК ОБРАЗЧИК ПУБЛИЧНОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются публичные политические 

выступления и инаугурационные речи, в частности. Инаугурационное 

обращение Дж. Ф. Кеннеди, произнесенное в январе 1961 г., стало объектом 

исследования. Ряд экспертов характеризуют данную речь как образчик 

публичного политического выступления. В статье приводится полный текст 

инаугурационного обращения президента, а также результаты анализа 

лингвориторических средств воздействия на аудиторию, используемых Дж. 

Кеннеди. 

Ключевые слова: публичное политическое выступление, инаугурационная 

речь, средства воздействия на аудиторию, образец политического красноречия, 

экспрессивность. 

 

Abstract: The article deals with political speeches in public and inauguration 

speeches, in particular. The inaugural address under analysis is the one pronounced 

by President John F. Kennedy in January, 1961. According to some experts‘ opinion, 

this address is considered to be a relish of political eloquence. The author of the 

article provides the text of the address as well as the most numerous linguistic and 

rhetoric means whose target is to influence the audience. 

Key words: political speech in public, inaugural address, means of influence on 

the audience, a relish of political eloquence, eloquence. 

 

Речь политика – это важнейшее средство его общения как со своим 

электоратом, так и со всем мировым сообществом. Это один из способов, при 
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помощи которого президент, например, диктует свою политику, завоевывает 

признание определенных политических кругов и объединяет нацию во время 

кризиса. В настоящее время проблема эффективности речевой коммуникации и 

речевого воздействия является многогранной и чрезвычайно актуальной в силу 

того, что «человечество серьезно прислушивается к вербальному построению 

модели мира, чутко реагируя именно на вербальные стороны тех или иных 

явлений» [Данилина, 2005, с. 265]. Теперь публичное выступления политика 

становится все более похожим на театрально-драматическое действие, главная 

цель которого – убеждение или воздействие. Именно вышеупомянутые факты 

предопределили наше обращение к изучению политических выступлений, в 

частности, к подробному анализу инаугурационной речи. 

Институт президентства насчитывает много лет. Первый президент Джордж 

Вашингтон был избран в США в 1787 году. Данный вид публичной речи можно 

отнести к образцу выступления ритора (выделено нами. – И. Ш.), что находит 

подтверждение в следующем. Не стоит ожидать от инаугурационного 

выступления четкого изложения стратегии деятельности президентской 

администрации, поскольку его задача не в этом. Доктор Збигнев Бжезинский, 

который был советником по национальной безопасности у президента Джимми 

Картера в 1977-1981 гг., замечает: «Это не заявление из той же категории, что 

делает Гаймусе о внешней политике Японии, или Госдепартамент – о внешней 

политике США. Это, скорее, проповедь, в религиозном понимании этого слова. 

В ней должны выражаться определенные общие принципы <…> эта речь 

связана с реальным политическим курсом» [Бжезинский, http]. По мнению 

Вячеслава Никонова, президента фонда «Политика», инаугурационная речь – 

«это довольно бессмысленный документ, поскольку ничего не говорит ни о 

прошлой политике президента, когда он вступает в должность на второй срок, и 

ничего не говорит о его будущей политике», «по большей части, такая речь 

представляет собой риторические упражнения» [Никонов, http]. Каждый 

президент, как правило, стремится, чтобы его инаугурационная речь надолго 

запомнилась и вошла в историю. Как жанр президентской речи она отличается 

низкой степенью информативности и насыщенностью риторическими и 

стилистическими средствами воздействия на аудиторию и поэтому является 

идеальным объектом для проведения филологического исследования. 

В соответствии со статьей II разделом 1 Конституции США «Перед 

вступлением в должность Президент приносит присягу или дает следующее 

обещание: «I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of 

president of the United States, and will, to the best of my ability, preserve, protect, 

and defend the constitution of the United States» («Я торжественно клянусь (или 

обещаю), что буду добросовестно исполнять должность Президента 

Соединенных Штатов и в полную меру своих сил буду поддерживать, охранять 

и защищать Конституцию Соединенных Штатов»). За словами клятвы следует 

короткая (в пределах 15 – 20 минут) обращенная к согражданам речь (Inaugural 

Address). По определению англо-русского лингвистического словаря 

«Американа», «в ней излагаются основные направления деятельности будущей 
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администрации, всех органов исполнительной власти» [Американа, 1998, с. 

444]. 

Написание инаугурационных речей вплоть до XX века происходило при 

непосредственном участии президента. В связи с этим представляется 

целесообразным начинать исследование речи президента с изучения его 

биографии, поскольку некоторые личностные характеристики главы 

государства и обстоятельства, при которых была произнесена речь, могут найти 

отражение в тексте инаугурационного выступления. 

Джон Кеннеди является 35 президентом США. Он стал первым 

президентом-католиком и самым молодым президентом в истории страны. 

Родился 29 мая 1917 г. в городе Бруклайт, штат Массачусетс. Он происходил из 

богатой ирландской семьи, в которой было девять детей. Его отец, Джозеф 

Кеннеди, был близким советником президента Франклина Рузвельта. Среднее 

образование Кеннеди получил в частных школах. Некоторое время учился в 

Принстонском университете, откуда перешел в Гарвардский университет, 

который закончил с отличием в 1940 г. Джон Кеннеди начал службу в ВМС 

США в сентябре 1941 г. и принимал участие в боевых действиях на Тихом 

океане. Позже он стал сенатором и написал три книги. В 1957 г. он получил 

премию Пулитцера за «Профиль мужества». Избирательная кампания 1960 г. 

шла под лозунгом необходимости смены поколений в руководстве страной. 

Инаугурационная речь Кеннеди изначально была названа образцом 

политического красноречия (выделено нами. – И.Ш.), отдельные фразы из 

нее цитируются политиками всего мира и сегодня [Фабрика речей, http]. 

Рассмотрим лингвистические особенности первой инаугурационной речи 

Джона Кеннеди. 

 

John F. Kennedy. Inaugural Address 

Friday, January, 1961. 

Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. chief Justice, President Eisenhower, 

vice President Nixon, President Truman, reverend clergy, fellow citizens, we observe 

today not a victory of party, but a celebration of freedom – symbolizing an end, as 

well as a beginning – signifying renewal, as well as change. For I have sworn before 

you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a 

century and three quarters ago. 1 

The world is very different now. For man holds his moral hands the power to 

abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same 

revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the 

globe – the belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but 

from the hand of God. 2 

We dare not forget today that we are heirs of that first revolution. Let the word 

go forth from this time and place, to friend and foe alike, that the torch gas been 

passed to a new generation of Americans – born in this century, tempered by war, 

disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage – and unwilling 

to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this Nation has 
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always been committed, and to which we are committed today at home and around 

the world. 3 

Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any 

price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, in 

order to assure the survival and the success of liberty. 4 

This much we pledge – and more. 5 

To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the 

loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in host of cooperative 

venture. Divided, there is little we can do – for dare not meet a powerful challenge at 

odds and split asunder. 6 

To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our 

word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be 

replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them 

supporting our view. But we shall always hope to find them strongly supporting their 

own freedom – and to remember that, in the past, those who foolishly sought power 

by riding the back of the tiger ended up inside. 7 

To those peoples in the huts and villages across the globe struggling to break the 

bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help themselves, for whatever 

period is required – not because the communists may be doing it, not because we 

seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are 

poor, it cannot save the few who are rich. 8 

To our sister republics south of our border, we offer a special pledge – to convert 

our good words into good deeds – in a new alliance for progress – to assist free men 

and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution 

of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we 

shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. 

And let every other power that this Hemisphere intends to remain the master of its 

own house. 9 

To that world assembly of sovereign states, the United Nations, our last best hope 

in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, 

we renew our pledge of support – to prevent it from becoming merely a forum for 

invective – to strengthen its shield of the new and the weak – and to enlarge the area 

in which its writ may run. 10 

Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not 

a pledge but a request: that both sides begin anew the quest for peace, before the 

dark powers of destruction unleashed by science engulf all humanity in planned or 

accidental self-destruction. 11 

We dare not to tempt them with weakness. For only when our arms are sufficient 

beyond doubt can be certain beyond doubt that they will never be employed. 12 

But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our 

present course – both sides overburdened by the cost of modern weapons, both 

rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that 

uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. 13 
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So let us begin anew – remembering on both sides that civility is not a sign of 

weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear. 

But let us never fear to negotiate. 14 

Let both sides explore what problems unite us instead of belaboring those 

problems which divide us. 15 

Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the 

inspection and control of arms – and bring the absolute power to destroy to destroy 

other nations under the absolute control of all nations. 16 

Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. 

Together let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate disease, tap the 

ocean depth, and encourage the arts and commerce. 17 

Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah – to 

―undo the heavy burdens … and to let the oppressed go free.‖ 18 

And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let 

both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new 

world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. 

19 

All this will not be finished in the first 100 days. Nor will it be finished in the first 

1,000 days, nor in the life of this Administration, nor even perhaps in our lifetime on 

this planet. But let us begin. 20 

In your hands, my fellow citizens, more than in mine, will rest the final success or 

failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans 

has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young 

Americans who answered the call to service surround the globe. 21 

Now the trumpet summons us again – not as a call to bear arms, though arms we 

need; not as a call to battle, though embattled we are – but a call to bear the burden 

of along twilight struggle, year in and year out, ―rejoicing in hope, patient in 

tribulation‖ - a struggle against the common enemies of man: tyranny, poverty, 

disease, and war itself. 22 

Can we forge against these enemies a grand and global alliance, North and 

South, East and West, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you 

join in that historic effort? 23 

In the long history of the world, only a few generations have been granted the 

role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this 

responsibility – I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places 

with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion 

which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it – and the 

glow from that fire can truly light the world. 24 

And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you – ask 

what you can do for your country. 25 

My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what 

together we can do for the freedom of man. 26 

Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us the 

same high standards of strength and sacrifice which we ask of you. With a good 



89 
 

conscience our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go 

forth to lead the land we love, asking His blessing and His help, but knowing that 

here on earth God's work must truly be our own. 27 

Характерными для речи оратора является использование большого числа 

оценочных альтернатив (United, there is little we cannot do a host of cooperative 

ventures. Divided, there is little we can do – for we dare not meet a powerful 

challenge at odds and split asunder. But this peaceful revolution of hope cannot 

become the prey of hostile powers), антонимов (symbolizing an end, as well as a 

beginning; to friend and foe alike; whether it wishes well or ill; in your hands, my 

fellow citizens, more than in mine), в том числе контекстуальных антонимов (Let 

both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors.). В некоторых 

предложениях используется сразу целый ряд антонимов (If a free society cannot 

help the many who are poor, it cannot save the few who are rich). Ключевой 

синтаксической конструкцией для данного текста является 

противопоставительная конструкция «not …  but». В данном тексте она 

связывает не только части сложных (not because the Communists may be doing it, 

not because we seek their votes, but because it is right) и простых предложений 

(not a victory of a party, but a celebration of freedom), но и самостоятельные 

предложения (And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for 

you – ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world: ask not 

what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man) и 

употреблена 11 раз. Частотность употребления этой конструкции повышает ее 

выразительность. Особое значение данной конструкции в речи подтверждается 

тем, что именно она используется в двух заключительных предложениях, 

подводящих итоги выступления. Первое из этих предложений является 

эллиптическим, пропущен элемент «but». Опущение элемента в тексте 

соответствует паузе в музыке, что значительно повышает его экспрессивность. 

Кроме того, в речи оратора появляются «политические аффективы»: freedom, 

peace, war, progress, enemies of man all mankind .  

Стилистические средства воздействия на аудиторию обнаруживаются на 

разных языковых уровнях. На фонетическом уровне следует отметить 

благозвучие и ритмичность речи, которые создаются многочисленными 

повторами на различных языковых уровнях, а также фоностилистическими 

приемами, а именно аллитерацией (pay any price, bear any burden; to friend and 

foe alike; to break the bonds of mass misery). На морфологическом уровне – 

морфологический параллелизм. Повторение префиксальных морфем создает 

особую ритмичность речи, способствуя упрощению ее восприятия (Cultural and 

spiritual; aggression or subversion). Повторение корневых морфем делает речь 

более выразительной и убедительной (to help them help themselves; not as a call 

to battle, though embattled we are). 

Многочисленные изобразительно-выразительные средства создают особую 

образность речи, максимально приближая ее к художественному 

произведению. Терстон Кларк в свое книге «Не спрашивай: инаугурация Джона 

Кеннеди и речь, которая изменила Америку» пишет о том, что это была, 
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возможно, последняя речь, которая давала слушателям ощущение, что они 

выбрали в президенты действительно особенного человека, наделенного 

возвышенным мышлением.  

В рассматриваемом тексте преобладают предложения сложные и 

осложненные, но благодаря многочисленным повторам они легко делятся на 

ритмические отрезки и воспринимаются на слух. Абзацы короткие, в основной 

части многие абзацы начинаются с анафоры, что не только облегчает 

восприятие, но и делает речь более логичной и убедительной. Более того, с 

целью создания анафорического повтора в начале абзацев оратор прибегает к 

инверсии – дополнение выдвигается на первое место (To those old allies whose 

cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends). 

Обилие повторов делает речь понятной и убедительной. В выступлении 

имеются следующие виды повторов: анафора (all forms of human poverty and all 

forms of human life) – наиболее частый вид повтора используется в конструкции 

с «not … but», реприза (to help them help themselves), синтаксический 

параллелизм (If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the 

few who are rich <…> we observe today not a victory of party, but a celebration of 

freedom), эпифора (Let both sides explore what problems unite us instead of 

belaboring those problems which divide us), симплока (bring the absolute power to 

destroy other nations under the absolute control of all nations), однородные члены 

предложения (Together let us explore the stars, conquer the deserts, eradicate 

disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce), анадиплоза 

(not as a call to bear arms, though arms we need). 

Таким образом, стиль инаугурационной речи Дж. Кеннеди отличается 

повышенной экспрессивностью и образностью, чему способствуют включения 

в текст разнообразных изобразительно-выразительных средств. Очевидно, что 

при создании речи оратор ориентировался на многочисленную и разнородную 

аудиторию, что отразилось в использовании многочисленных лингвистических 

средств, облегчающих восприятие текста: ключевых слов и фраз, повторов на 

всех языковых уровнях, эллипсиса. 
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Аннотация: Статья посвящена социальной рекламе как  

социомоделирующему инструменту воздействия на общественное сознание. 

Предметом  исследования являются семиотические стратегии создания текстов 

социальной рекламы, основная цель статьи – выявление эффективности 

применения данных семиотических стратегий в текстах белорусской 

социальной рекламы. В статье рассматривается таргетизация текстов 

социальной рекламы и их адресатное позиционирование. С точки зрения 

авторов, в тексте социальной рекламы должны взаимодействовать основные 

семиотические стратегии – метафорического и символического осмысления 

действительности. В статье обосновывается предположение, что 

доминирующей семиотической стратегией создания текста в социальной 

рекламе должна быть символическая стратегия. 

Ключевые слова: семиотические стратегии, социальная реклама, рекламный 

дискурс.  

 

Abstract: The paper considers social advertising as a social modeling instrument 

of public conscience. The subject under consideration is semiotic strategies of social 

advertising texts. The paper aims at revealing the effectiveness of these strategies in 

the social advertising texts of the Republic of Belarus. The paper deals with target 

audience of social advertising and its addressee positioning. The authors of the paper 

suggest there should be combined two main semiotic strategies of metaphorical and 

symbolical reflecting of reality in the social advertising texts, with the symbolical 

strategy domination.  

Key words: semiotic strategies, social advertising, advertising discourse.  

 

Основным принципом работы рекламного дискурса как важной 

составляющей медиадискурса является принцип infotainment (information + 

entertainment), который демонстрирует наибольшую востребованность  такой 

функции медиадискурса, как развлечение [Карпухина, 2016]. В социальной 

рекламе, «одном из наиболее доступных социомоделирующих инструментов, 

позволяющих воздействовать на поведенческие модели членов общества» 

[Рюмин, 2016, с. 231], манипулирование сознанием целевой аудитории 

происходит чаще всего с помощью полимодальных (креолизованных) текстов, 

воздействующих  на поведенческие модели по принципу «развлекая, обучать». 

Негативно оценивая «образ прошлого» целевой аудитории и формируя 

желательный для здорового образа жизни и безопасности людей «образ 

будущего», социальная реклама как вторичный речевой жанр содержит как 
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минимум две структурных части текста: предваряющую часть (призыв / вопрос 

/ предостережение) и резюмирующую часть (первичные речевые жанры 

призыва или просьбы, выраженные прямо, косвенно или предполагающиеся по 

смыслу) (см.: [Рюмин, 2016, с. 232]). В каждой из данных частей текста 

социальной рекламы ее авторы применяют определенные семиотические 

стратегии осмысления действительности для наиболее эффективного 

«срабатывания» текста по принципу infotainment. 

Обобщая универсальные приемы убеждения и запоминаемости в 

социальной рекламе, выделенные Г. Николайшвили, можно сказать, что 

воздействие рекламы на адресата осуществляется с помощью эмоциональных 

эффектов, связанных с поиском новых неожиданных связей между 

вербальными и визуальными знаками, а также с помощью когнитивных 

эффектов, позволяющих сделать отсылку к культурным ценностям, прошлому 

опыту адресата, социальной символике и т.п. [Николайшвили, 2008, с. 78]. 

Таким образом, в рекламном тексте должны взаимодействовать основные 

семиотические стратегии – метафорического осмысления действительности (в 

основном, при создании вербальных текстов) и символического осмысления 

(при создании визуальных и креолизованных текстов). При этом 

доминирующей, вероятно, должна быть символическая стратегия, поскольку 

рекламный дискурс – это «институциональный дискурс», представляющий 

собой «общение в заданных рамках статусно-ролевых отношений» [Карасик, 

http].  

Символ и метафора представляют собой принципиально различные типы 

образного осмысления действительности. Символ, по Н.Д. Арутюновой, 

«стремится обозначить вечное и ускользающее», некие общие идеи, он 

выполняет дейктическую, а не характеризующую функцию, тяготеет к 

графическому изображению [Арутюнова, 1990, с. 23]. Примерами 

использования символических образов в социальной рекламе Беларуси могут 

служить рекламный плакат МЧС с изображением закрученной в узел сигареты 

в сочетании со словесной метафорой: Завяжи с курением в постели 

[Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Официальный сайт, http] или рекламный ролик МЧС Беларуси, 

предупреждающий об опасности купания в нетрезвом виде, где символами 

похорон выступают духовой оркестр и похоронные венки, кроме того, 

используется ритуальный слоган: Вечная память нетрезвым купающимся 

[Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Официальный сайт, http]. Поскольку социальной рекламе как жанру 

рекламного дискурса присуща «специфическая система ценностей и норм 

поведения, соотносящаяся с общекультурными, этно- и социомаркированными 

и дискурсогенными ценностями» [Карасик, 2015, с. 206], можно определить 

аксиологические приоритеты авторов данных образцов социальной рекламы 

как общекультурные ценности здорового образа жизни человека. Выражение 

этих аксиологических приоритетов с помощью символических образов 

позволяет наглядно представить для целевой аудитории как негативно 
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оцениваемый «образ прошлого», так и предполагаемый «образ иного 

будущего», моделируемый в сознании воспринимающего. 

Ведущую роль символические стратегии играют и в брендинге за счет 

способности символа расщепляться на смысловые элементы, ср.: «Вследствие 

общей тенденции к упрощению означающего символическую значимость 

может получить отдельный признак образа – его цвет, форма, положение в 

пространстве» [Арутюнова, 1990, с.  24]. Одним из характерных примеров 

можно считать трансформацию знаменитого бренда (символа) компании 

«Билайн»: от изображения пчелы – до нескольких желто-черных полосок 

[Билайн. Официальный сайт, http]. 

Метафоре, в отличие от символа, свойственны: контраст с тривиальной 

таксономией объектов; актуализация «случайных связей»; синтетичность, 

диффузность значения; допущение разных интерпретаций; отсутствие или 

необязательность мотивации; апелляция к воображению, а не знанию, и т. п. 

[Арутюнова, 1990, с.  20]. Важным свойством метафоры является тяготение к 

словесному воплощению: метафора не просится на бумагу [Арутюнова, 1990, с.  

23]. Примерами словесных метафор-олицетворений в социальной рекламе МЧС 

Республики Беларусь могут служить образы огня и воды: Огонь очистит ваш 

участок от сухой травы и мусора, но возьмет слишком дорого; Вода ошибок 

не прощает и т.п. [Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь. Официальный сайт, http]. 

Проиллюстрировать ошибочный выбор семиотической стратегии при 

создании текста социальной рекламы можно на примере ставшей уже 

знаменитой белорусской  рекламы МЧС о «жабках» и «божьих коровках» 

[Ивашенко, http]. Эти рекламные плакаты, по данным СМИ, сразу же вызвали 

смех и удивление [Ивашенко, http], и до сих пор эта реклама «радует» туристов 

в различных точках г. Минска. «Рекламный дискурс предполагает 

таргетизацию (нацеленность на определенную группу потребителей) и 

адресатное позиционирование (выделение нескольких групп адресатов – 

потребители, санкционирующие инстанции и коллеги-копирайтеры)» [Карасик, 

2015, с. 207]. Учитывая, что целью этой рекламы было предупреждение людей 

об опасности курения в постели и купания в нетрезвом виде, рассмотрим, в чем 

причина ее неэффективности.  

Ключевой частью рекламного плаката является рифмованный текст, 

стилизованный под детские стихи: Божьи коровки не курят в кроватке! / Долго 

живут и у них все в порядке; Каждая жабка солнышку рада. / Выпил 

немножко? / В водичку – не надо! Эти строки сопровождаются визуальными 

образами божьих коровок и лягушки [Ивашенко, http]. В нижней части плаката 

расположен комментарий, набранный мелким шрифтом: Курение в постели – 

причина гибели людей; Купание в нетрезвом состоянии – причина гибели людей.  

Автор социальной рекламы дизайнер Надежда Короткина 

прокомментировала в интервью выбор стратегии создания текста: 

«Запугивающая социальная реклама уже приелась. И вдруг меня осенило! В 

голову пришла идея с животными. Задумайтесь, ведь, в отличие от людей, они 
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никогда не причиняют вреда собственной жизни. Только человек курит в 

постели, пьяным лезет в воду... Вот я и решила рассказать людям о 

безопасности на примере животных. Стишки пришли в голову почти сразу. Это 

довольно забавный процесс – как будто ты пытаешься говорить со взрослыми, 

как с детьми» [Ивашенко, http].  

В данном случае автор текстов пытается создать так называемый 

«синтактический класс» семиотической типологии комических текстов, 

поскольку комический эффект возникает за счет «несоответствия жанрово-

стилистической организации речи и реальных обстоятельств (шутливое 

изменение кода, имитация чужой речи, понижение регистра и т.д.)» [Карасик, 

2017, с. 59]. Автор отказался от символической стратегии –  создания сюжета в 

традиционной социальной символике, привязке к общим ценностям, – но 

намеренно выбрал способ метафорического осмысления – уравнял и заменил 

объекты: божьи коровки = люди, которые могут курить в кровати; жабки = 

люди, которые могут купаться нетрезвыми.  

Метафора, конечно, может «соединять несоединимое», но не в 

практической речи: «ее неоднозначность несовместима с коммуникативными 

целями основных речевых актов – информативным запросом и сообщением 

информации, прескрипцией и взятием обязательств» [Арутюнова, 1990, с. 9]. 

Вероятно, в одном из «поэтических миров» и можно было бы соотнести образы 

«курящих людей» с яркими божьими коровками, а нетрезвого человека – с 

беззаботно лежащей лягушкой, со-противопоставить их друг другу (сюжетно 

подкрепить такое сопоставление, например, в жанре детской сказки). Но в 

рамках практического институционального дискурса, в  экстралингвистических 

условиях бытования рекламного текста (рекламные плакаты в большом городе) 

такое сопоставление изначально было обречено на провал: «практическая речь 

убивает метафору» [Арутюнова, 1990, с. 9]. 

Неверный выбор семиотической стратегии создания данных рекламных 

текстов, заявленных автором, привел к противоположному коммуникативному 

эффекту. Подобной социальной тематике в общем случае рекомендован выбор 

символической стратегии – во-первых, необходимо было бы 

институализировать образ «нарушителя» как представителя определенной 

группы людей, во-вторых, символизировать идею «опасности» купания и 

курения в контексте общих  культурных ценностей, прошлого опыта адресата, 

социальной символики и т. п. В качестве положительного примера 

использования символической стратегии в социальной рекламе с 

использованием образа лягушки можно считать кампанию по спасению 

тропических лесов «Следуйте за лягушкой» – здесь образ лягушки выступает 

символом тропического леса в составе логотипа движения «Rainforest Alliance» 

и является персонажем в сюжете ролика [Следуйте за лягушкой, http]. 

В заключение можно сказать, что идея о доминирующей роли 

символической стратегии в процессе создания текстов социальной рекламы, а 

также других видов рекламы, требует дальнейшего уточнения и подтверждения 

на современных примерах белорусской и российской рекламы. 
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Аннотация: В данной статье описывается ориентация новой модели при 

высоком уровне образования, предполагаемом в области формирования 

иностранного языка, а также коммуникативной компетентности, реализации 

потенциала и желания учиться всю свою жизнь не только профессионально, но 

и в личной и общественной жизни. Важность формирования межкультурной 

компетенции студентов в преподавании иностранных языков диктуется 

коренными изменениями, происходящими в казахстанском обществе в 

результате интеграции нашей страны в мировое образовательное, 

информационное, экономическое пространство. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, межкультурная 

коммуникация, мотивация образования. 

 

Abstract: This paper describes the orientation of the new model at a competent 

content of education which assumes in the field of foreign language formation of 

communicative competence and competence, implementing capacity and desire to 

learn during the whole life, not only professionally, but also in personal and social 

life. The importance of the formation of students‘ intercultural competence in foreign 

language teaching is caused by the radical changes taking place in the Kazakhstan 

society as a result of our country‘s integration into the world educational, 

informational, economic space.  

Key words: communicative competence, intercultural communication, education 

motivation. 

 

Competence approach in teaching foreign languages suggests formation of three 

core competencies in children: linguistic, communicative, and intercultural. 

Linguistic competence involves the possession of a system of information about the 

target language in its levels: phonetics, vocabulary, part of speech and word 

formation, morphology, syntax of simple and complex sentences, the basics of the 

style of the text. The student has the linguistic competence if he has an idea of the 

system of the target language, and can use this system in practice. The quality of 

linguistic competence in the target language affects not only the degree of possession, 

but the level of competence of the students in their native language. The language 

competence of N. Chomsky refers to the ability to understand and produce an 

unlimited number of correct languages in the proposals with the help of learned 

language signs and the rules of their connection. In other studies, can be found close 

to the definition, such as "linguistic competence - the ability of the student to 

construct grammatically correct forms and syntactic constructions, as well as to 

understand the meaning segments of speech, organized in accordance with the 
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existing norms of the Russian language, and use them in the sense in where they are 

used by native speakers in an isolated position" [Ammar, 2010]. 

The acquisition of knowledge of the language system is not an end in itself. In the 

process of formation of linguistic competence it is important to develop a student‘s 

personality, cognitive culture, logical memory, the formation of the skills of self-

analysis and self-assessment. 

The content of the concept of the competence of the following, namely, 

communicative competence, intensively developed in different areas of the science of 

language and a variety of different approaches and definitions of multidimensional 

effect of this concept. 

Communicative competence involves knowledge of the language, its functions 

development of skills in the four basic types of speech activity: speaking, listening, 

reading and writing.  

There are components of the situation or speech conditions that cause the choice 

of words and grammatical means by the speaker. It is, firstly, the relationship 

between the interlocutors and their social roles. There is no doubt that the nature of 

verbal communication will be different depending on the person with whom we 

communicate, what the social status of speakers is, what their age, gender, interests 

are. Thus, proper communication skills are its skills and verbal communication skills 

in the point of view of the person we speak with, where we speak, and finally, for 

what purpose. There is no doubt that their formation is possible only on the basis of 

language or linguistic competence. 

The third competence is intercultural competence. It is an important component 

of modern training student of any educational institution. This is due to the presence 

of intercultural aspects of the professional activity of the modern expert associated 

with the interaction of different cultures, with the implementation of productive 

communicative functions: reaching an agreement, the repayment of the conflicts, the 

ability to reach a consensus through compromise, overcoming communication 

barriers that may cause communication failure, leading to failures in the negotiations, 

inefficient work of the team, to the social tension in society [Rösler, 2011a]. Due to 

the low level of intercultural competence of graduates, they are not able to adapt 

socially and integrate into a professional society of their country, and the world 

community, experiencing a shock due to the blurring of value orientations, unformed 

ability and willingness to solve communication and professional tasks are adequately 

specified characteristics of intercultural communications. 

The importance of the formation of students‘ intercultural competence in foreign 

language teaching is caused by the radical changes taking place in the Kazakhstan 

society as a result of our country‘s integration into the world educational, 

informational, economic space, prompting the person to be able to co-exist in 

common life-world, that is, to be able and ready to build a constructive dialogue with 

all actors of this space, and in addition, the needs of modern production in specialists 

who are ready to cooperate with the communication skills, intercultural worldview, 

intercultural skills and civic behavior that can effectively implement intercultural 

communication in the professional sphere [Rösler, 2011b]. 
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Main conceptual and strategic direction indicates that in the study of a language, 

special attention should be paid to culture and cultural values of the country the 

language is spoken. 

Personality-oriented education is now understood as a child-oriented education 

that is student with his abilities, needs to be in the center of the pedagogical process, 

when he acts as an active subject of the educational activity, when it was his 

comprehensive development, the formation of critical thinking, values, his personal 

formation and self-determination serves as a global goal of school education. 

All normative documents on education modernization in fact provide for the 

implementation of a student-centered approach, which marks the replacement of a 

single, unitary school with installation on the average student in the diverse, 

variability, multi-level school, which creates conditions for the formation of a free, 

developed and educated the individual, the development of communicative abilities 

to facilitate entry into the world community and to successfully operate in it, fosters a 

culture of human striving for self-development and self-actualization knows how to 

avoid and overcome conflicts. 

Person-centered approach affects all the components of the education system: for 

education and educational learning goals for each school subject, in the content, 

principles, teaching methods, and the entire educational process that contribute for 

students to educate environment. 

Thus, the student-centered approach requires flexibility in setting goals, taking 

into account the individual characteristics and personal interests of the students and 

creates prerequisites for greater effectiveness of the training. With regard to the 

content of learning, student-centered approach is evident in the following main areas: 

– component composition of the content of training, the emphasis in the 

development of free active person falls not only on knowledge as activity-on 

component for the development of experience of creative activity and value 

orientation. This does not mean that we underestimate the knowledge, but it involves 

its practical focus, in its extensive use of the activities. 

The introduction of profile training of secondary school at the senior level is a 

means of differentiation and individualization of learning, a form of organization of 

educational activity, which takes into account the interests, inclinations, abilities, 

state of health of students, the conditions for the development of students in 

accordance with their professional intentions. 

In the process of realization of profile training in a comprehensive school there 

are real prerequisites for the implementation of a student-centered educational 

process, the implementation of the activity and competence approaches, the 

development of communication, taking into account labor market needs. 

Researches in psychology and methods have shown that success of a foreign 

language acquisition is defined not only by cognitive processes, but also the 

emotional sphere of the personality. The humanistic concept of K. Rogers in relation 

to teaching foreign languages has found the reflection in works of Ch. Karan and 

other researchers. They looked at the person, first of all, as an emotional being, and 

among the qualities that are important for learning foreign language there are 
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distinguished motivation, level of anxiety and self-evaluation, constraint and risk 

proneness. The motivation is the trigger of any activity. Progress in activity increases 

the motivation. The low self-evaluation quite often leads to constraint, ―diffidence‖ 

and is connected with the fear of mistakes that negatively influences language 

acquisition. The level of anxiety at assimilation of a foreign language stands in slight 

interrelation with a self-evaluation, constraint, and risk proneness. In this regard, 

personal and situational anxiety can be distinguished. If the first exhausts an 

organism, being an obstacle in learning, then the situational anxiety creates the 

intellectual passion in learning. Language learning and language trainings are 

connected with notion of information and opinion gap. We speak or write because we 

want to pass on information or convey an opinion which we think the receiver might 

be interested in. Pair work is easy and fast to organize. It provides opportunities for 

intensive listening and speaking practice. Pair work is better than group work if there 

are discipline problems. Some methodologists recommend to organize tasks in pair or 

common class work, rather than in group work. If there is some challenge offered to 

the groups, they should be of mixed ability. Many teachers consider it advisable to 

have a group leader but there are opinions that groups can operate perfectly well 

without a group leader. The leader would normally be one of the more able learners. 

His role is to ensure that the activity is properly organized and to act as an 

intermediary between learners and teacher. The teacher‘s role, once the groups are in 

action, is to go from group to group listening in, contributing and, if necessary, 

correcting. 
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития машинного 

перевода. Приводится анализ ошибок, допущенных Yandex и Google системами 

перевода. Исследуются различные типы программ машинного перевода. 

Анализируются достоинства и недостатки переведенных текстов. 

Ключевые слова:  машинный перевод, иностранный язык, искусственный 

интеллект. 

 

Abstract: The article deals with the machine translation perspectives. Yandex and 

Google translation systems errors are analyzed. Different types of machine translation 

programs are presented in the article. Advantages and disadvantages of the translated 

texts are given in the article. 

Key words: machine translation, foreign language, artificial intellect. 

 

In modern society knowledge of a foreign language is necessary not only if we 

travel abroad but also in everyday life. For example, it is difficult to imagine a 

humanist especially a philologist, without dictionaries. In this case, the online 

dictionary will help a lot because these means provide an instant access to any word 

without requiring money and space. Machine translation is needed a lot by everyone 

whose activities are connected with the knowledge of foreign languages. There is a 

fairly wide range of programs that facilitate the work of an interpreter. They can be 

roughly divided into electronic dictionaries and machine translation systems. 

―Nowadays translation performs the main function in the process of intercultural 

communication allowing a person to overcome difficulties in the accumulation of 

useful and necessary information‖ [Zubov, 2004, p. 133]. 

Machine translation was started talking about in the middle of the last century for 

the first time. The first computers appeared almost at the same time. The 

effectiveness of the first programs was equal to the efficiency of the ―computers‖ of 

those days. They were huge in size and could only perform the simplest tasks. But it 

was the very beginning. Since that time, the work of translation programs is 

constantly being improved around the world. 

Now programs and online services for machine translation are divided into three 

types: 

• fully automatic translation; 

• automated translation with human assistance; 

• human translation with the help of  a computer. 

The first type of programs has not been created yet, but it is the purpose of all 

developers. The creation of fully automated translation systems depends on the 

success in the development of artificial intellect. Only the intellect is able to use the 
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entire arsenal of translation knowledge and skills correctly to translate a text from one 

language to another. 

Automated translation programs with human assistance are usually used by non-

specialists. The output is the ―text‖ which generally gives the idea of what was said in 

the original but on these are the only advantages. You cannot use the received 

―product‖, and it does not make sense to correct it since you have to correct 

absolutely everything. 

Programs of the third type are only useful means in the hands of a professional 

translator. They serve to speed up the translation of texts that are rich in terms and 

specific but monosemantic word combinations. These programs (for example, 

OmegaT) use ―translation memory‖ that is a database with fragments of texts that 

have already been translated. Having met a stable expression for the second time, the 

expert will translate it exactly the same way as at the first time using ―tips‖ from the 

program memory. It can be very convenient. 

A number of translation errors are found while working with electronic 

translators. 

Lexical mistakes: 

Electrical products are dangerous to children. Keep children away from the 

product when it is operating and do not allow them to play with the product. 

«Google Translation»: 

Электрические продукты опасны для детей. Держите детей подальше от 

продукта, когда он работает, и не позволяйте им играть с устройством. 

«Yandex Translation»: 

Электротехническая продукция опасны для детей. Держите детей 

подальше от продукта при его эксплуатации и не позволяйте им играть с 

изделием.  

These translation systems made a lexical mistake while translating the word 

products. In this case it meant equipment. In Yandex  translation a grammatical 

mistake was made: it was the inconsistency between the subject and the predicate in 

number and case. 

Lexical analysis of the translated texts showed that for the most part electronic 

translators translate simple parts of speech adequately, but they make mistakes in the 

translation of cases, adjectives, lexical expressions, sentence constructions. The 

disadvantage of some translators is the inaccuracy in translating words that have 

several meanings. For a more adequate translation in the future one can offer a deeper 

heuristic analysis of the grammatical construction of the sentence, with an 

improvement in the quality of translation of various parts of speech and their 

grammatical characteristics. It is also necessary to eliminate the conflict of 

dictionaries when translating specialized texts. Grammatical analysis of the texts 

shows that the electronic translator copes with the translation of words in the plural 

and singular, but there is a certain difficulty in translating the cases and putting the 

verbs into the appropriate number. 

Grammatical mistakes: 
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If the Prime-Minister's speech made a few new points on Britain's economic 

plight, it was a skillful exercise in rhetoric. 

Если речь премьер-министра не содержала ничего нового о бедственном 

положении британской экономики, она все же была примером искусной 

риторики (Комиссаров).  

―Yandex Translation‖ 

Если в речи премьер-министра было несколько новых моментов 

относительно экономического положения Великобритании, это было умелое 

упражнение в риторике. 

―Google Translation‖ 

Если речь премьер-министра сделала несколько новых моментов в 

отношении экономического положения Британии, это было умелое 

упражнение в риторик. 

Here we see a violation of the grammatical (including syntactic) norms of the 

translation language, which does not lead to a distortion of the meaning of the 

original [Komissarov, 1990]. 

This is explained by a different interpretation of cases in Russian and English: in 

Russian, through the endings, in English, through prepositions. So, the computer 

cannot replace the translator in many ways. Is it worth using machine translation 

systems? Of course, it is. If the computer is used to translate literary texts, then a draft 

text is produced the so-called substring. It is turned into a work of art by a person 

who speaks the original language badly but is a good literary editor [Khrolenko, 

2007]. If we are talking about the translation of technical texts then with the right 

choice of vocabulary in the specialty within which the text is written, a completely 

satisfactory result is obtained, sometimes not requiring further intervention. In 

general, the need to edit a computer-assisted machine translation system in 

connection with the problems listed above. Machine translation systems necessarily 

have the means of text editing. 

None of the existing translation systems is capable of translating as a person. All 

machine translation programs work on the basis of their databases in which dozens 

and hundreds of various dictionaries are introduced. But in the texts there are 

countless nuances, translation of which cannot be automated. Humor, hints, 

intonations, everything that should be ―between the lines‖ can be translated by no 

program. 
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Abstract: This article focuses on the effective ways of teaching foreign language 

in learning process.  Language games are a good way to bring variety to lesson. the 

main attention is given to perfection of the educational level, search of the new forms 

and methods of teaching, introduction of the intensive pedagogical technologies. 
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The proposal of cooperative learning is linked and permitted to be the simple 

goals and objectives that the group plans to achieve with the joint work. Everyone 

can see their role and contribution to the group, as well as the enrichment and 

productivity that come from this type of educational work. As to individuality, it is 

necessary to say that in any cooperative approach the students have the opportunity to 

discuss and points of view.  

We all know that language games are a good way to bring a variety to a lesson. 

They are lost of multiple-choice quizzes that you print off and photocopy for your 

students. The quizzes cover a variety of language topics, from idioms and 

collocations to shopping and sport, so you are bound to find something of interest to 

your students.  

Larsen-Freeman (1986) explains that role-plays, whether structured or less 

structured, are important in the communicative approach because they give learners 

an opportunity to practice communicating in different social contexts and in different 

social roles. 

A role-play is a highly flexible learning activity that has a wide scope for 

variation and imagination. According to Ladousse (1987), role-play uses different 

communicative techniques and develops fluency in the language, promotes 

interaction in the classroom and increases motivation. Here peer learning is 

encouraged and sharing of responsibility between teacher and learner in the learning 

process takes place. Role-play can improve learners‘ speaking skills in any situation, 

and helps learners to interact. 

As for the shy learners, role-play helps by providing a mask, where learners with 

difficulty in conversation are liberated. In addition, it is fun and most learners will 

agree that enjoyment leads to better learning. One good way to get students to use the 

language you have taught them is to perform a role-play, for example, a job 

interview. In this kind of activity the teacher is responsible for clearly setting up the 

situation. 

You should divide the class into two groups. One half of the class will be the 

candidates for the new job; the other half will be the bosses of the company. You 

should give the students time to get ready for the interview. The candidates should 

think about their character, their employment history. How long have they had their 
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previous job? How long have they been looking for a new job? What are their skills? 

What are their interests? 

Meanwhile, the bosses prepare demanding questions to interview the candidates. 

Obviously some will be, ‗How long have you had your previous job?‘, the rest you 

leave up to the students‘ imagination. Once the students are ready, you should put 

them together in pairs. It‘s best to set a short time limit on the activity and you may 

encourage the students to use the target language, in this case, ‗for‘ and ‗since‘. 

However, this isn‘t strictly necessary, as you really want to see what language the 

students can use in that situation. With younger students who may be not so used to 

the world of work, try to make the jobs as imaginative as possible – perhaps an 

astronaut, perhaps a sailor or perhaps a supermodel, whatever you think might catch 

your students‘ interest. That‘s the important of role-play.  

During activities such as role plays, the teacher‘s job is to monitor the class and 

the activity. If possible, the teacher should move around the room and listen to the 

students. Unless asked for help, it‘s better for the teacher not to interrupt students 

during the activity. If there are particular errors that are being made, the teacher can 

make a note of them and give feedback at the end of the activity. 

To illustrate, let‘s contrast two similar simple structures, Group Discussion and 

Three-Step Interview. In Group Discussion, there is no individual accountability, in 

some groups some individuals may participate little or not at all. Also, there is no 

assurance that team members will listen to each other. 

In some groups all the individuals may be talking while none are listening. 

Further, any moment, if one person at a time is speaking, one-fourth of the class is 

involved in language productions. 

In contrast, in Three-Step Interview each person must produce and receive 

language: there is individual accountability for listening, because in the third step 

each student shares what he or she has heard; and for the first two steps, students 

interact in pairs, so one-half rather than one-fourth of the class is involved in 

language production at any one time [Brown, 2000, p. 76]. 

All the students need to play with language, rest it, try it out, receive feedback 

and try it again.  

Be conscious of different styles. Teachers can help meet the different learning 

styles of their students by varying the presentation and reinforcement of information. 

Alternate activities to address the visual, aural, tactile and kinesthetic modes of 

learning. 

Find out if your students prefer to learn from listening to theories or by applying 

information though hands-on activities. 

When retouching information, choose a different mode of instruction. 

Incorporate thinking skills activities. When planning each lesson, teacher must 

create opportunities to locus on thinking skills. Thinking skills can be developed 

through teacher-student questioning or through scheduled activities like problem 

solving and decision making. For example:  

Predicting, categorizing and inferring can be easily addressed in the warm-up and 

motivation phases of a lesson. 
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Observing, reporting and classifying (which can be done orally, in writing or 

pictorially) fit into presentation and application phases. 

Sequencing, summarizing and justifying are skills which suit lesson reviews.  

Teach studying skills. Students frequently need assistants in learning how to 

study. By teaching study skills, teacher will give the students an important tool that 

they can use throughout their academic organizers: 

Timelines: for organizing and sequencing events chronogically, for comparing 

events in different settings (e. g., states, countries). 

Outlines: for summarizing, for making predictions. 

Flow charts: for showing progression and influences on an outcome, for showing 

cause and effect. 

Graphs, charts: for organizing and comparing data. 

Mapping: for examining movement and spatial relations. 

Venn Diagrams: for comparing and contrasting. 

A Venn diagram is a useful way of analyzing, contrasting and summarizing 

information about two different stories. The material that applies to each story 

individually is placed in the left side of the left – hand circle and the right side of the 

right-hand circle. Material that applies to both stories placed in the central and 

overlapping portion of the two circles, facts on a blank diagram you outline on the 

board [Kagan, 1989, p. 72]. They can see clearly the similarities and differences 

between the stories. 

 

Kazakh national cuisine                Russian national cuisine   

 

 

 

 

 

 

If you are actively involving students in each lesson, they can better process the 

material presented and acquire the language as well. Their interest and subsequent 

motivation will also help to improve their performance in class. 
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Аннотация: В статье идет речь о  необходимости выбора преподавателем 

упражнений, применяемых в обучении иностранному языку, раскрывается 

понятие «упражнения, ориентирующие на успех», приводятся примеры таких 

упражнений,  анализируются  результаты  использования данного типа 

упражнений в проведенном  автором практико-ориентированном проекте. 

Ключевые слова: методика преподавания иностранных языков, типы 

упражнений, повышение мотивации учащихся.  
 

Abstract: The article considers the exercises used in a foreign language teaching 

process.  It reveals the notion of  the so called success-oriented exercises. The article 

gives the examples of such exercises and analyzes the results of their usage in the 

practice-oriented project delivered by the author.  

Key words: methods of foreign languages teaching, types of exercises, rising up 

students‗ motivation. 

 

Wir alle haben gerne Erfolg mit dem, was wir tun. Niemand macht gerne Fehler. 

Diese zu korrigieren kostet außerdem viel Zeit. Es gilt also zu überlegen, wie die 

Lernenden möglichst erfolgreich mit Sprache handeln können und wie Aufgaben und 

Übungen im Fremdsprachenunterricht gestaltet sein müssen, damit die Lernenden die 

Sprache einsetzen können, ohne ständig Fehler zu machen. Denn Fehler zeigen ihnen 

nur, was sie (noch) nicht können und das frustriert. Defizitorientierte Übungen 

können demotivierend sein. 

Sich neuen Wortschatz oder eine neue Struktur zu erarbeiten heißt, dass das Neue 

mit bereits Bekanntem im Kopf verbunden, also vernetzt wird. Besonders gut gelingt 

dies, wenn die Übungsinhalte die Lernenden interessieren und einen Bezug zu ihrem 

Alltag und ihren Erfahrungen haben. 

Segalowitz geht der wichtigen Frage nach, wie im Gehirn fremdsprachliche 

Netze entstehen, also wie wir Gelerntes besser behalten. Auf der Grundlage 

umfangreicher Forschung kommt er zu dem Schluss, dass reichhaltige und 

realitätsnahe Lernumgebungen den Transfer besser vorbereiten, mentale Netze im 

Gehirn aufbauen und damit langfristig zu besseren Lernergebnissen führen. 

Segalowitz nennt damit indirekt ein weiteres wichtiges Merkmal für einen effektiven 

Sprachunterricht: Was man auf diese Weise lernt, wird man eher anwenden und 

länger behalten. 

So wie im Fußballtraining oder beim Klavierüben immer wieder und wieder 

Bewegungsabläufe geübt oder trainiert werden, so sollte es auch in Übungsphasen 

um Training im Sinne von Wiederholung, sicherer Verwendung und Verarbeitung 

von Strukturen oder Wortschatz gehen. Deshalb ist es sinnvoll, wenn die Lernenden 

neuen Inhalten und Strukturen wiederholt und in einem großen Angebot an 

http://lernen.goethe.de/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=583355&displayformat=dictionary
http://lernen.goethe.de/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=583355&displayformat=dictionary
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mündlichen und schriftlichen Texten und Übungen begegnen, ohne dass sie die zu 

lernende Struktur oder den neuen Wortschatz sofort selbst produzieren müssen. So 

führt Sprachenlernen sicherer zum Erfolg. 

Das bedeutet, dass sich der Unterricht und die Anforderungen der Aufgaben und 

Übungen an den Lernenden orientieren müssen, an dem, was sie schon kennen und 

können, an ihren Interessen und Bedürfnissen. Und es geht darum, dass die 

Lernenden immer wieder erfahren, dass sie ihr Können erfolgreich zur mündlichen 

oder schriftlichen Kommunikation einsetzen können, also mit der Sprache handeln 

können. 

Also nicht die Defizitorientierung, sondern die Erfolgsorientierung ist ein 

zentrales Prinzip, das dem Fremdsprachenunterricht zugrunde liegen sollte. Dabei 

stellt  sich die Lehrkraft immer die Fragen: Wie ich im Unterricht die 

Voraussetzungen für diesen Erfolg schaffe? Woher weiß ich eigentlich, ob meine 

Aktivitäten im Unterricht den Lernenden wirklich dabei helfen, erfolgreich zu sein 

und sich erfolgreich zu fühlen? Letzteres wäre besonders für die andauernde 

Motivation wichtig.Um diese Fragen zu beantworten, wollen wir mit Ihnen einen 

genaueren Blick auf das werfen, was Aufgaben und Übungen leisten können. Dies 

tun wir am Beispiel der Lückenübung. 

Wir gehen davon aus, dass Lückenübungen meistens nicht erfolgsorientiert sind 

und damit ihre wichtigste Funktion häufig nicht erfüllen. Der Lückentext verlangt 

von den Lernenden das Einsetzen der richtigen Präpositionen und der Endungen der 

Artikel bzw. Possessivartikel. Insgesamt sind also sehr viele Entscheidungen 

notwendig, die die Lernenden alle gleichzeitig treffen müssen, um eine Lücke korrekt 

zu ergänzen. So müssen sie z.B. wissen, dass das Wort „Optik-Unternehmen― 

neutrum ist, außerdem müssen sie die zum Verb „arbeiten― passenden Präpositionen 

kennen, also z.B. „arbeiten in― oder „arbeiten bei―, die in diesem Falle beide 

funktionieren. Zudem müssen sie wissen, dass „bei― und „in― hier den Dativ 

erfordern, erst dann kann die Endung des unbestimmten Artikels richtig ergänzt 

werden. Mit dem entsprechenden Wissen können die Lücken gefüllt werden. Ist das 

Wissen jedoch nicht oder nur teilweise vorhanden, haben Lernende weniger Chancen. 

Sie produzieren häufiger Fehler, die die Lehrenden korrigieren. Lückenübungen sind 

eigentlich ein Testinstrument. Sie testen Grammatikkenntnisse und Wortschatz. Sie 

zeigen schwächeren Lernenden damit vor allem, was sie noch nicht können und sind 

gerade für langsame Lernende sehr demotivierend. Geht man davon aus, dass im 

Unterricht immer Regelkreisläufe wirksam sind, so setzt diese Übungsform gerade 

bei langsameren Lernenden, die Unterstützung und Ermutigung bräuchten, einen 

negativen Regelkreislauf in Gang: 

 Lernprobleme entstehen, Unsicherheit wird noch größer, Lerner/in  ist stärker 
abhängig von Korrekturen, Motivation sinkt noch weiter  

 Lerner/in findet Übungen schwer , wird unsicher, macht Fehler trotz 
Konzentration und Anstrengung 

  Konzentration und Anstrengung lassen nach, Lerner/in   wird noch unsicherer, 

macht  noch mehr Fehler, Gefühl von Inkompetenz entsteht, Motivation sinkt weiter. 
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Wie kommt es aber dann, dass gerade solche traditionellen Lückenübungen bei 

Lernenden und Lehrenden gleichermaßen beliebt sind? Es gibt mehrere Gründe: 

 die Lernenden erhalten schnell Rückmeldungen über ihren Kenntnisstand 

(richtig oder falsch ist schnell und klar zu entscheiden). 

 Übungen dieser Art benötigen im Grunde keine Unterrichtsvorbereitung. 

Lehrende und Lernende wissen sofort, was zu tun ist. Man muss nicht viel erklären. 

 Die Lernenden wissen genau, was von ihnen erwartet wird und konzentrieren 

sich ganz auf eine bestimmte Struktur oder ein bestimmtes Wort. Sie müssen nicht 

lange über den Sinn dessen, was sie da aufschreiben, nachdenken. 

 Lücken korrigieren geht viel schneller als ganze Texte zu korrigieren. Für 

Lehrkräfte mit hohen Stundendeputaten sind solche Korrekturen daher doppelt 

arbeitsökonomisch (wenig Vorbereitung, wenig Korrekturaufwand im Vergleich zu 

ganzen Texten). 

Neben dem negativen Regelkreislauf, wie wir ihn oben gesehen haben, gibt es 

noch zwei weitere Nachteile: 

 Das Ausfüllen von Lücken ist keine fremdsprachliche Fertigkeit, die außerhalb 

des Unterrichts irgendeine Bedeutung hat und im sprachlichen Alltag vorkommt. 

 Es gibt keinen Beleg dafür, dass auf diese Weise das sprachliche Lernen 

tatsächlich gefördert werden kann. 

Lückenübungen sind also nicht zielführend, wenn es darum geht, sprachliche 

Fertigkeiten oder grammatische Kompetenzen zu entwickeln oder zu trainieren. Sie 

zeigen den Lernenden nicht, was sie können, sondern was sie nicht können. Wir 

finden, dass es nicht sinnvoll ist, die Lernenden erst dazu zu bringen, Fehler zu 

machen, die man dann mit Ihnen gemeinsam wieder korrigieren muss. 

Wann gelingt der Einsatz von Lückenübungen und ist erfolgsorientiert? 

Sinnvoll erscheint uns diese Übungsform zum Beispiel dann, wenn sie sich auf 

Inhalte konzentriert, über die gesprochen und geschrieben werden soll, etwa wenn es 

um die Kontrolle des Lese- oder Hörverstehens geht oder bereits vorhandene 

Grammatikkenntnisse getestet werden sollen. Bei der folgenden Übung ist dies der 

Fall. 

Wir möchten Ihnen nun eine „Reparaturmöglichkeit― für formfokussierte 

Lückenübungen vorschlagen. Voraussetzung ist, dass die einzelnen Sätze wie im 

folgenden Beispiel in einen inhaltlichen Zusammenhang gebracht werden können. 

 
Peinlich 

Gestern war ich in einer Boutigue. Ich ------ ein paar Handtaschen --------(anschauen) und --

------ 

(probieren), ob  meine Sachen reinpassen.  Eine--------- ich  (mitnehmen).  An der Kasse-----

- ich 

----- (merken), dass mein Geldbeutel weg war. Ich ----- einen Reisenschreck--------

(bekommen).  Die Verkäuferin  hatte eine gute Idee. Wir ---- dann------- (zurückgehen) und---- 

ihn zum Glück  in einer anderen  Handtasche ----- (finden). 

 

 

Hier sehen Sie den vollständigen Text: 

Peinlich 
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Gestern war ich in einer Boutigue. Ich habe ein paar Handtaschen angeschaut und 

probieret, ob  meine Sachen reinpassen.  Eine habe  ich  mitgenommen.  An der Kasse habe  

ich 

gemerkt, dass mein Geldbeutel weg war. Ich habe einen Reisenschreck bekommen.  Die 

Verkäuferin  hatte eine gute Idee. Wir sind  dann zurückgegangen und haben ihn zum Glück  in 

einer anderen  Handtasche gefunden. 

 

Hier  meine Vorschläge: 

Vorschlag 1: Eine Möglichkeit, mit der kleinen Geschichte zu arbeiten, wäre, sie 

in ein Partner-/ Rückendiktat umzusetzen. Die Partner haben dabei jeweils 

unterschiedliche Informationen, die sie wechselseitig ergänzen müssen. Sie stehen 

Rücken an Rücken, damit sie die Informationen auf dem Blatt des anderen nicht lesen 

können. Sie müssen zusammenarbeiten, hören und schreiben also die Perfektformen 

oft. Durch die Anlage der Lücken bleiben auch wichtige Chunks wie z.B. „an der 

Kasse", „einen Schreck bekommen", „eine gute Idee", „zum Glück― erhalten, die 

gesprochen und gehört werden. Die Partner müssen außerdem deutlich artikulieren. 

Rechtschreibfehler lassen sich z.B. durch Projektion des Gesamttextes mithilfe eies 

Beamers oder interaktiven Whiteboards gemeinsam oder in Partnerarbeit korrigieren. 

Wenn man den Begriff der Lücke etwas weiter fasst, so hat unsere 

Kommunikation sowohl im Alltag als auch im Unterricht mit dem Schließen von 

Lücken, meistens Informationslücken, zu tun. Das Schließen von kommunikativen 

Lücken lässt sich mit der oben beschriebenen Vorgehensweise im Unterricht 

trainieren. Der Text könnte dann so aussehen: 
Partner A:  

 

-------------------in einer Boutigue----------------- Handtaschen angeschaut  und probieret, -----

-------------------------------. Eine habe  ich  ------------. An der Kasse------------------------, dass 

mein Geldbeutel----------------------. Ich habe einen------------------. Die Verkäuferin  hatte---------

----------- haben ihn zum Glück-----------------------.   

Partner B: 

Gestern war ich------------------. Ich habe ein paar----------------, ob  meine meine Sachen 

reinpassen.  --------------------- mitgenommen. --------------- habe ich gemerkt, --------------- weg 

war.--------------------- Reisenschreck bekommen.----------------------- eine gute Idee. Wir sind  

dann zurückgegangen-------------------- in einer anderen  Handtasche gefunden. 

Vorschlag: Im Text geht es um das Training des Perfekts. Einige Nomen aus dem 

Text, z.B. Boutique, Handtasche, Geldbeutel, Kasse, Glück werden an die Tafel 

geschrieben und die Lernenden bilden Hypothesen, worum es in der Geschichte 

gehen könnte. Anschließend wird die Geschichte vollständig vorgelesen und die 

Lernenden überprüfen ihre Hypothesen. In der folgenden Sequenz erhalten die 

Lernenden den Text mit Lücken zu Nomen und zu den Perfektformen. Die Lernenden 

füllen die Lücken aus – dabei werden die schwächeren Lernenden vor allem die 

Nomen ergänzen können. Anschließend vergleichen die Lernenden ihre Ergebnisse in 

Partnerarbeit und hören den kompletten Text zur Kontrolle nochmals. Die Lernenden 

konzentrieren sich damit in erster Linie auf den Inhalt, verwenden aber auch die 

neuen Strukturen. 
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Eine weitere freiere Form des Übens zur Vorbereitung auf eine Aufgabe, in der 

die Lernenden mit einem Partner über eine peinliche Situation sprechen, wäre die 

sinnvolle Ergänzung von Sätzen, z.B. 

 Gestern war ich … 

 Ich habe … mitgenommen. 

 Danach war ich … 

 Dort habe ich ... getroffen. 

Die Beantwortung echter Fragen im Anschluss, die gestellt werden um ein 

Informationsbedürfnis zu decken, erfolgt über eine Aufgabe, wie z.B.: Sprich mit 

deinem Partner / deiner Partnerin. Finde zwei Situationen heraus, die ihm/ihr peinlich 

waren. 

Man will durch die Fragen etwas über den Partner / die Partnerin herausfinden. 

Es ist also eine echte, kommunikative Aufgabe zu bewältigen. Die Auswertung kann 

dann im Plenum erfolgen, indem etwa berichtet werden muss, was man über den 

Partner / die Partnerin herausgefunden hat. 

 Am Projekt nahmen 11 Studenten (Sprachniveau A2) der Finanzuniversität bei 

der Regierung der Russischen Föderation Barnauler Filiale teil.  .  

Ziele: Erhöhung der Motivation, Überwindung der Angst vor Fehlermachen, 

Entwicklung der Selbstständigkeit der Lernenden, Fördern der kooperativen Arbeit.   

Ergebnisse: 

Meine Beobachtungen: 
 Ja, sehr 

(100%) 

Ja, 

vorwieg

end 

(70%) 

50/50 kaum 

(30%) 

Nein, 

gar 

nicht 

(0%) 

Nicht 

zu 

beurteil

en 

Alle Lernende sind beteiligt. +      

Bei der Arbeit sprechen die 

Lernenden Deutsch und 

diskutieren ihre Ideen  

 +     

Die Lernenden arbeiten 

selbständig. 

 +     

Die Lernenden zeigen viel 

tieferes und besseres 

Verstehen des Textes. 

  +    

Die Lernenden zeigen viel 

mehr Interesse an 

Klassenarbeit als sonst. 

+      

Die Lernenden arbeiten 

kooperativ und 

partnerschaftlich. 

+      

Die Lehrerrolle hat sich im 

Vergleich zum 

"gewöhnlichen" Unterricht 

verändert. 

+      

 

Ergebnisse der Umfrage der Lernenden: Fragen  zu den Lernenden: Heute 

haben Sie im Unterricht anders mit den Übungen  gearbeitet als sonst. Wie hat es 
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Ihnen gefallen? Wie finden Sie diese Arbeit? Denken Sie mal nach und beantworten 

Sie einige Fragen. 
 

 

Ja, sehr 

(100%) 

Ja, 

vorwieg

end 

(70%) 

50/50 kaum 

(30%) 

Nein, 

gar 

nicht 

(0%) 

Nicht 

zu 

beurteil

en 

Ich finde solche Übungen 

interessanter als traditionelle 

Übungen. 

++++++

+++++ 

     

Ich finde erfolgorientierte  

Übungen viel nützlicher als 

traditionelle Übungen. 

++++++ ++++     

Ich möchte öfter auf diese 

Weise arbeiten. 
++++++

++ 

++     

Ich finde, dass ich in meiner 

Spontanität bei der 

Projektarbeit gehemmt bin. 

 ++++ +++ ++ +  

Ich finde es interessanter, 

kooperativ als einzeln zu 

arbeiten. 

++++++

+ 

+++     

 

Also erfolgsorientierte Übungen ermöglichen: 

 Neues mit bereits Bekanntem zu verbinden 

 einen Bezug zum Alltag und den Erfahrungen der Lernenden herzustellen 

Erfolgsorientierte Übungen benötigen: 

 Zeit 

 viele Kontaktmöglichkeiten mit dem neuen Wissen, dem Wortschatz oder den 

neuen Strukturen 

 Wiederholung 

Lückenübungen sind besonders sinnvoll als 

 Mittel der Aufmerksamkeitsfokussierung beim Leseverstehen 

 Form des Lese- und Hörverstehenstests 

 (spielerisch) kooperative Arbeitsform 

Lückenübungen sind nicht sinnvoll um 

 sprachliche Fertigkeiten zu trainieren 

 Grammatikkompetenz zu erreichen 

 Regeln zu trainieren 

Lückenübungen sollten immer 

 inhaltsorientiert sein 

 in Partnerarbeit erledigt werden 

 ggf. gemeinsam korrigiert werden 

 Teil spielerischer Unterrichtsaktivitäten sein 

In unserem zweiten Vorschlag zur Überarbeitung des ursprünglichen Lückentexts 

in eine erfolgsorientierte Übung haben wir bereits aufgezeigt, wie man eine weitere 

Übung an den Lückentext anschließen und damit auf eine Aufgabe vorbereiten kann. 

Damit hätte man eine Unterrichtssequenz aufgebaut. Um den Aufbau von Sequenzen 

soll es im nächsten Teilkapitel gehen. 
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Е.А. Савочкина 

 

РОМАН НИКА ХОРНБИ «ABOUT A BOY» – ТРОЯНСКИЙ КОНЬ 

ДЛЯ ПЕРЕВОДЧИКА 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена переводу художественных текстов с 

концептосферой, перегруженной культурными концептами определенной 

страны и эпохи. Иллюстрацией выступает роман Ника Хорнби ―About a Boy‖. 

Автор статьи подробно останавливается на полевой структуре концептосферы, 

особое внимание уделяя концептам ядра. Акцент делается на развернутых 

комментариях и фотографиях как средствах повышения точности перевода и 

передачи авторского концепта.  

Ключевые слова: культурный концепт, концептосфера, ядро 

концептосферы, переводческий комментарий. 

 

Abstract: The article ponders upon texts of fiction exposing sphere of concepts 

linked to certain time and country. Nick Hornby‘s novel ―About a Boy‖ illustrates the 

case.  The author showcases the filed structure of a sphere of concepts, giving 

particular attention to its nucleus. The author emphasizes detailed translator‘s 

comments and photos as means to convey the writer‘s concept  and to improve the 

precision of translation. 

Key words: culture concept, sphere of concepts, nucleus of sphere of concepts, 

translator‘s comment. 

  

Ник Хорнби – один из самых популярных британских писателей 

современности. Его книги нравятся многим, и к ним одобрительно относятся 

критики. Неудивительно, что книги Хорнби переводят на разные языки и по 

ним снимают фильмы. Таков и роман Ника Хорнби ―About a Boy‖,написанный 

в 1998 году и переведенный на русский язык в 2014 году Кариной Чумаковой. 

Большой интерес у любого ученого, работающего с художественными 

текстами, вызывают подобные произведения, поскольку они выделяются не 

столько сюжетом и его развитием, не столько структурой, сколько всей своей 

концептосферой. Это удивительно «привязанный» к конкретной эпохе роман, 

он просто не может быть полностью понят вне контекста конца 1990-х – начала 

2000-х годов в Великобритании. Все тонкие ходы и нюансы поведения героев 

рисуются автором не через философскую призму вне места и времени, а через 

конкретные события, фильмы, книги, телевизионные шоу и имена музыкантов, 

политиков, футболистов и писателей Великобритании конца 1990-х.  

Текст выступает как чувственно воспринимаемая сторона литературного 

произведения, выраженная посредством языковых знаков и опосредующая 

взаимодействие автора и читателя, называемое литературной коммуникацией 

[Барт, 1994, Дымарский, 2001, Новиков, 2001]. Порождение и восприятие 

текста в рамках коммуникативной системы «автор – текст – читатель» является 
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сложной психолого-интеллектуальной коммуникацией, имеющей ряд 

лингвистических и экстралингвистических характеристик, отражающих 

сознание языковой личности, как формирующей, так и воспринимающей текст. 

Вот тут нам и требуется понятие концептосферы. Лингвокультурология ввела в 

гуманитарный обиход несколько продуктивных понятий: субкультура, 

прецедентные имена культуры, ключевые имена культуры, культурный 

концепт. Для описания структуры концептосферы романа ―About a Boy‖  нам 

требуется понятие культурного концепта. В.А. Маслова указывает, что 

«ключевыми концептами культуры мы называем обусловленные ею ядерные 

(базовые) единицы картины мира, обладающие экзистенциальной значимостью 

как для отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного сообщества 

в целом». [Маслова, 2004, с. 51]. Концептосфера, в свою очередь, служит для 

отображения определенной структурированности концептуального 

пространства того или иного художественного произведения и отражает 

структуру различных знаний и представлений о мире, организованных 

концептами и репрезентированных различными языковыми знаками. 

Концептосфера произведения литературы не является линейным набором 

концептов. Она многослойна, и наиболее подходящим для неѐ является полевое 

описание, которому присуща ядерно-периферийная структура, для которой 

характерна максимальная концентрация полнообразующих признаков в ядре и 

неполный набор этих признаков на периферии. В центре (ядре) концептосферы 

романа Ника Хорнби ―About a Boy‖ мы поместим культурные концепты, 

обладающие наибольшей значимостью для автора и лингвокультурного 

сообщества Великобритании  в 1990-х годах. Приядерная часть будет занята 

культурными концептами с более широким распространением – значимыми для 

всех тинейджеров и людей среднего возраста во всем мире. Периферия – 

маргинальная зона концептосферы, заселенная концептами, легко 

перемещающимися по концептосферам других произведений 21 века и не 

являющимися дифференциальными. 

Перевод как коммуникация посредством другого языка обязательно 

должен отталкиваться от концептосферы произведения. Наличие 

универсальных знаний у представителей различных культур, набор 

семантических примитивов [Вежбицка, 1996] делает возможным 

осуществление коммуникации между культурами, тогда как различие 

социальных и национальных знаний и представлений еѐ затрудняет. Приступая 

к переводу современного художественного текста, нужно понимать, что, в силу 

массовости современной культуры, автор может прибегать к сотням аллюзий 

вместо пространных описаний портретов или случаев из жизни воображаемых 

героев. Это упрощает работу автора, при этом усложняя и работу 

отстраненного по времени читателя (пусть и из того же лингвокультурного 

сообщества), и работу переводчика. Например: ― …she was very beautiful in a 

winning, wholesome, Julie Christie-type way. When had he ever been out with a 

woman who looked like Julie Christie?‖ [Hornby, 1998, p. 20]. Перевод на русский 

язык имени актрисы не даст читателю представления о внешности женщины. 
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Следовательно, потребуется переводческий комментарий, который, в свою 

очередь, даст набор биографических фактов, но, скорее всего, не прояснит, чем 

так замечательна Джули Кристи.  

Приступая к переводу художественного текста, организованного подобно 

тексту романа Ника Хорнби ―About a Boy‖, переводчик должен произвести 

стратификацию культурных концептов по полю концептосферы. Такая работа 

неизбежно будет включать в себя непрестанное сопоставление концептов 

произведения с собственной когнитивной базой. Мы должны при этом 

понимать, что механизм сопоставления будет всегда крайне подвижным в силу 

ряда факторов: возраст и жизненный опыт переводчика, его литературные и 

музыкальные пристрастия, осведомленность о ряде случаев из жизни 

знаменитостей и так далее. Однако при всей неоднозначности принадлежности 

концепта той или иной зоне поля, возможно примерное определение концептов 

ядра, приядерной части и периферии. Наиболее проблемными при переводе 

будут концепты ядра, приядерная часть создаст переводчику меньше проблем.  

Начнем с приядерной части концептосферы романа ―About a Boy‖. Здесь 

окажутся такие имена и названия мировой  культуры стыка 1990-2000 годов, 

как Nirvana, Kurt Cobain, One Flew Over the Cockoo’s Nest, Groundhog Day, 

Snoop Doggy Dog, Luke Skywalker, Macaulay Culkin, Michael Jordan, Pamela 

Anderson, Super Mario, Jean-Claud Van Damme. Все эти концепты легко будут 

понятны читателю, чья молодость совпала с пиком популярности упомянутых 

книг, фильмов, игр и исполнителей. Переводчику понадобились минимальные 

комментарии для более юных, чьи культурные интересы лежат после эры 1990-

х. «Кроме тех, кто учится дома, в школу не ходят еще разве что такие, как 

Макколей Калкин. Про него что-то показывали в субботнем утреннем шоу: 

там сказали, что он занимается у себя в трейлере с частным 

преподавателем» [Хорнби, 2014]. Автор перевода Карина Чумакова дает 

исчерпывающий комментарий: Макколей Калкин (р. 1980) – мальчик-

кинозвезда, снявшийся в известном фильме «Один дома» и его продолжениях, 

получающий многомиллионные гонорары. 

Концепты ядра представляют собой более сложный материал для 

переводчика. Они наполнены смыслами, совершенно далекими от 

среднестатистических россиян любых возрастов, и требуют тщательного 

осмысления и комментариев.  Например: ―Moira, Will noted with interest, was 

wearing a Lorena Bobbit T-shirt‖. Переводчик к строке «на Мойре, как Уилл с 

интересом заметил, была футболка с портретом Лорены Боббитт» 

добавляет комментарий: В июне 1993 года Лорена Боббитт, эмигрантка из 

Венесуэлы, жившая в США, стала известна тем, что отрезала пенис 

спавшему мужу. Суд, состоявшийся в январе 1994 года, привлек огромное 

внимание мировых средств массовой информации и всколыхнул волну 

солидарности среди женщин. Комментарий даѐт понять настроение 

разведенной матери-одиночки, надевшей подобную футболку – она просто 

ненавидит своего бывшего мужа. Столь же удачен и следующий комментарий. 

―Hey, Ginger! Chris Evans! Speccy!‖ / Эй, ты, рыжий! Крис Эванс! Очкарик!‖  
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У К. Чумаковой читаем: Крис Эванс (р. 1967) – популярный рыжеволосый 

шоумен, с 1992 по 1994 год ведущий телепередачи «Большой завтрак». Ребята 

дразнят героя романа, Маркуса, за рыжий цвет волос и сравнивают его со 

знакомым им телеведущим.  

Однако комментирование не всегда легко даѐтся переводчику, даже если 

на поверхности не видно особых проблем. Оттого-то роман ―About a Boy‖ 

назван нами троянским конѐм для переводчика, ведь он порой не видит до 

конца кроющихся там сюрпризов. Так, в самом начале романа один из главных 

героев, Уилл, отвечает на вопросы анкеты относительно того, насколько он 

«крутой парень»: ― He had never used a flavored condom (five points), he had sold 

his Bruce Springsteen albums (five points), and he had both grown a goatee (five 

points) and shaved it off again (five points)‖ [Hornby, 1998, p. 5]. Перевод звучит 

так: «Он никогда не пользовался ароматизированными презервативами (пять 

баллов) и продал все свои альбомы Брюса Спрингстина (пять баллов). В свое 

время отрастил козлиную бородку (пять баллов) и уже успел ее сбрить (пять 

баллов)». Комментарий переводчика, на наш взгляд,  недостаточно развернут: 

Брюс Спрингстин (р. 1949) – американский автор-исполнитель, пик 

популярности которого пришелся на 80-е годы. Для понимания задумки автора 

переводчику, возможно, необходим более развернутый интерпретирующий 

комментарий: «Брюс Спрингстин был кумиром молодѐжи 1980х. Уилл хочет 

быть модным и современным, а действие романа происходит в конце 1990-х. 

Понятие ностальгии Уиллу чуждо, он хочет быть «крутым», потому легко 

расстается с альбомами Спрингстина». Отсутствие комментария можно 

обнаружить при описании музыкальных пристрастий Фионы – полной 

противоположности Уилла, застрявшей в пристрастиях прошлых лет: ―She 

could explain why listening to Joni Mitchell and Bob Marley …was much better for 

him than listening to Snoop Doggy Dog‖ [ Hornby, 1998, p. 13]. В переводе 

читаем: «Она могла объяснить, почему для него гораздо лучше слушать Джони 

Митчелл или Боба Марли …, чем Снуп Догги Догга…» Велика опасность, что 

молодые читатели 2010-х могут не понять, каким образом эти два имени 

раскрывают философию героини. Нам представляется необходимым некий 

комментарий вроде «Джони Митчелл и Боб Марли – чрезвычайно популярные 

исполнители эпохи хиппи 1970-х, одной из хиппи была в юности Фиона». 

Ряд моментов в романе не очень понятен в переводе именно из-за 

отсутствия комментария. ―Clive gave Fiona a Nick Drake cassette, and though 

Clive didn’t know about the hospital business, as far as Will was aware, there still 

seemed to be something weird about him forcing a possibly suicidal depressive’s 

music on a possibly suicidal depressive‖ [Hornby, 1998, p. 161]. В переводе К. 

Чумаковой читаем: «Клайв подарил ей кассету Ника Дрейка, и, хоть он по-

прежнему ничего не знал о том, что произошло с Фионой, Уиллу показалось 

несколько странным его решение вручить альбом суицидально-депрессивной 

музыки человеку, потенциально склонному к суицидальной депрессии». 

Комментарий переводчика довольно краток: «Ник Дрейк (1948—1974) — 

английский рок-музыкант». Абсурдность подарка бывшего мужа Фионы 
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становится понятной, если мы расширим комментарий о Нике Дрейке: «Ник 

Дрейк – английский певец начала 1970х, всю свою жизнь страдал от депрессии, 

в 1974 году умер в возрасте 26 лет, приняв 30 таблеток антидепрессанта». Весь 

ужас ситуации в том, что Фиона, получательница подарка, тоже пыталась 

отравиться, проглотив целый бутылек снотворного». 

Отсутствие погружения переводчика непосредственно в эпоху и страну 

концептосферы романа не позволяет ему увидеть те глубинные смыслы, 

которые легко угадываются коренными британцами. Поправить ситуацию 

может только непрестанная работа переводчика со всеми возможными 

справочными материалами, стоящими за каждым именем собственным и за 

каждой аллюзией. ―After a peculiar and pointless conversation about John Major’s 

shirts (Fiona’s choice of conversational topic, not his), and several lengthy silences, 

Rachel was thirty minutes late‖. В переводе читаем: «После странного и 

беспредметного разговора о рубашках Джона Мэйджора (завела его Фиона, а 

не он) и нескольких затянувшихся пауз, Рейчел опаздывала уже на тридцать 

минут». Рубашки Джона Мейджора – странный предмет для разговора и 

переводчик оставляет его как данность, не пытаясь понять, что же было с ними 

не так. На самом деле было одно интервью с женой премьер-министра Джона 

Мейджора, в котором она случайно обронила, что еѐ муж частенько заправляет 

рубашку в трусы. Естественно, в таком виде никто Мейджора не видел, но за 

факт уцепились карикатуристы, которые часто изображали премьер-министра в 

рубашке, заправленной в трусы. Думается, что подобный комментарий 

переводчика был бы вполне оправдан. 

И, наконец, вернемся к описаниям через сравнения с певицами и 

актрисами: ― …she was very beautiful in a winning, wholesome, Julie Christie-type 

way. When had he ever been out with a woman who looked like Julie Christie?‖ 

[Hornby, 1998, p. 20]; ―she looked a little bit like Laura Nyro on the cover of Gonna 

Take a Miracle – nervy, glamourous, Bohemian, clever, lots of long, unruly dark 

hair‖ [Hornby, 1998, p. 171]. Автор романа не оставляет нам места для 

фантазии, он хочет, чтобы мы видели точную картинку, порой именно одну из 

сотен других, как в случае с обложкой альбома. Почему бы не вложить 

фотографии в комментарии? 

Портреты и картины являются неотъемлемой частью мемуаров, если речь 

идет о временах Байрона или Пушкина. Почему бы и в переводных изданиях 

романов, перегруженных культурными концептами, не воспользоваться этим 

простым наглядным приѐмом, который максимально близко позволит 

воспринять первоначальную идею автора. 

Итак, анализ концептосферы романа Ника Хорнби ―About a Boy‖ привел 

нас к определенным выводам и практическим советам для переводчика. Если 

материал оригинала буквально напичкан именами и названиями, и эти имена и 

названия тесно привязаны к определенной эпохе и стране, не торопитесь 

переводить, прочитайте как можно больше о каждом культурном концепте, 

поймите, чем он значим для сюжета и характеристики героев, а переводя, не 

скупитесь на исчерпывающие комментарии. Не бойтесь превратить перевод в 
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некий мемуар – фотографии позволят вам добиться именно той картинки в 

сознании читателя, какую изначально рисовал автор оригинала. 
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