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Г.Н. Аксенова 

 

ЯЗЫКОВОЙ КЛУБ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ВХОЖДЕНИЯ  

В ИНОКУЛЬТУРНУЮ СРЕДУ 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья предлагает вниманию преподавателей РКИ 

разработанную и апробированную методику функционирования языкового 

клуба для студентов-иностранцев, получающих образование в России. 

Деятельность клуба предполагает цикл регулярных встреч с носителями языка, 

принадлежащими к разным социальным слоям и культурно-образовательным 

уровням, что даёт реальную возможность погружения в живую ткань изучаемого 

языка и формирует полную картину особенностей функционирования 

современного русского языка. Клубные занятия проходят в формате 

внеаудиторного общения. Неофициальное общение с носителями языка создаёт 

благоприятную эмоциональную атмосферу, способствующую пониманию 

экспрессивной окраски лексических единиц, давая учащимся возможность 

соотнести их с ситуацией и сделать самостоятельные выводы. Эмоциональные 

переживания, активизирующие когнитивную деятельность, помогают более 

глубоко и быстро усвоить специфику культурно-национальной информации, 

передаваемой как эксплицитно, так и имплицитно. Кроме того, студенты 

получают возможность активной языковой практики. Работа в клубе 

предполагает три этапа в освоении нового языкового материала: 1) подготовка к 

очередной встрече в соответствии с заявленной темой, 2) собственно общение с 

носителем языка и, наконец, 3) обработка полученного материала.  

Ключевые слова: вхождение в инокультурную языковую среду, языковой 

клуб, внеаудиторный формат изучения РКИ, коммуникация с носителями языка, 

этапы освоения нового материала.  

 

Abstract: The article commends an evolved and approved method of 

conversational club for foreign students, who get education in Russia, to the attention 

of teachers of Russian as a foreign language. Within the work of the club it is intended 

to arrange the sequence of meetings with native speakers belonging to different social 

classes, cultural and educational levels. It gives a real possibility of immersion into the 

living tissue of the language under study and fills in the whole picture of peculiar 

properties of modern language functioning. Club classes have the format of out-of-

class communication. Informal communication with native speakers creates a 

favorable emotional environment enhancing the understanding of vibrant lexical items 

and giving students the opportunity to relate these items to the situation and make their 

own conclusion. Emotional sufferings, stimulating cognitive activity, help to adopt 

faster and deeper the nature of cultural and national information expressed explicitly 

as well as implicitly. Beyond that, students get the opportunity of language 

immersion.The work in the club includes three steps in adoption of a new language 
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material: 1) the preparation for the regular meeting according to the declared subject, 

2) the communication itself with a native speaker and, finally, 3) material processing. 

Key words: foreign culture immersion, conversational club, out-of-class format 

of learning Russian as a foreign language, communication with native speakers, steps 

in the adoption of new material. 

 

О механизмах вхождения в инокультурную языковую среду писали такие 

российские учёные, как А.Р. Лурия в исследовании «Язык и сознание» [Лурия, 

1979], Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров в книге «Язык и культура» 

[Верещагин, Костомаров, 1983], а также многие отечественные и зарубежные 

методисты [Балыхина, 2007; Вайсбурд, 2001]. Одним из базовых принципов 

современной методики преподавания иностранных языков вообще и РКИ, в 

частности, является знание культуры народа изучаемого языка. Без этого 

невозможно адекватное восприятие информации от носителей языка.  

В связи с этим актуальной методологической установкой, обеспечивающей 

эффективное обучение иностранных студентов РКИ, является идея Юрия 

Михайловича Лотмана об осмыслении культуры как знаковой системы. Он 

исходил из того, что культура – своего рода текст, раскрывающий свой смысл в 

контексте. Учёный использовал понятие «семиосфера», означающее, что 

культура (текст) имеет внутри себя механизм, настроенный на сохранение и 

передачу информации. Лотман считал, что понимание текста возможно только в 

контексте определенной культуры, т.к. совокупность знаков (семиосфера) 

обусловлена архетипическими представлениями данного этноса, а также 

современными реалиями жизни народа. Таким образом, культура постоянно 

продуцирует новые знаки, создавая уникальную семиосферу, внутри которой 

живет человек. Язык является одним из наиболее значимых элементов 

семиосферы, т.к. основан на национальном менталитете и связан со всеми 

явлениями духовной и материальной культуры. 

Совершенно очевидно, что без знания и понимания этих базовых элементов 

языка принципиально невозможно точно передать суть устных и письменных 

текстов. Чтобы по-настоящему понять знаки иной культуры, надо стать ее 

частью, проникнуть в ее контексты, иначе говоря, необходимо понять основы 

национального менталитета. В противном случае, интерпретация текста будет 

искажённой: либо ущербной, либо вообще ошибочной. 

Известно, что внутринациональное языковое общение в любой культуре 

претерпевает постоянные изменения под воздействием разнообразных 

внелингвистических факторов. Русский язык – одна из наиболее открытых и 

активно развивающихся коммуникативных систем. Этот обусловлено 

национальным характером и спецификой менталитета. Менталитет – это своего 

рода штаб, определяющий отбор языковых и внелингвистических средств. 

Заимствования и преобразования закрепляются и становятся общепринятыми 

для всех носителей языка. Тематическое, лексическое, грамматическое и 

стилистическое разнообразие неофициальных встреч с русскоговорящими 

гостями знакомит обучающихся с современными тенденциями развития 
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коммуникативных норм. Непосредственное общение с носителями языка даёт 

возможность студентам увидеть современные варианты классических образцов 

произношения, а также способов невербальной передачи информации.  

Решить проблему ускоренного вхождения иностранных студентов в 

специфику российской национально-культурной среды может языковой клуб, 

предполагающий цикл регулярных встреч с носителями языка. Гостями клуба 

должны быть представители русскоязычной среды, принадлежащие к разным 

социальным слоям с разным культурно-образовательным уровнем.  

Разнообразие ситуаций общения и самих носителей языка во внеаудиторное 

время дают возможность, во-первых, получить важные фоновые знания и понять 

общепринятые культурные знаки, составляющие суть конкретно-национальной 

семиосферы, что необходимо для адекватного восприятия информации от 

носителей языка. Во-вторых, неформальная обстановка помогает учащимся 

раскрепоститься и преодолеть психологический барьер, обычно тормозящий 

формирование практических речевых навыков в аудиторных занятиях.  

Кроме того, живое неофициальное общение с носителями языка создаёт 

благоприятную эмоциональную атмосферу, что, на наш взгляд, имеет 

немаловажное значение, т.к. способствует пониманию экспрессивной окраски 

лексических единиц без лишнего теоретизирования. А также даёт возможность 

соотнести их с ситуацией, сделать самостоятельные выводы. Также известно, что 

эмоциональные переживания активизируют когнитивную деятельность 

человека. Следствием этого является более глубокое и быстрое усвоение 

студентами эксплицитно и имплицитно передаваемой культурной конкретно-

национальной информации.  

В системе программно-аудиторных занятий студенты обычно имеют дело с 

учебными текстами. Однако учебные тексты, предлагаемые пособиями по РКИ, 

представляют систему языка весьма ограниченно: их лексика тяготеет к 

однозначности, грамматика стандартизирована, что не воссоздаёт полную 

картину функционирования языка. Пополнение знаний по РКИ в клубном 

общении расширяется за счёт разноуровневых единиц литературного и 

разговорного языка. Расширение словарного запаса происходит не только за счёт 

более широкого охвата сфер российской действительности, но и за счёт 

диалектной, сленговой и безэквивалентной лексики, а также разнообразных 

неологизмов.  

Благодаря указанным языковым особенностям значительно расширяются 

коммуникативные компетенции иностранных студентов. Однако разговорные 

стили отличаются от книжных не только лексически, но и другими 

внутриязыковыми признаками: орфоэпическими, стилистическими, 

синтаксическими – точнее говоря, особенностями отбора и употребления 

языковых средств. Таким образом, повышается уровень профессиональной 

подготовки будущих иностранных специалистов в сфере владения русским 

языком. 

Важнейшим методологическим аспектом является коммуникативная 

направленность изучения иностранных языков. Языковой клуб призван 
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обеспечить изучение РКИ в данном аспекте. Формат клубного общения 

способствует актуализации материала, освоенного во время аудиторных 

занятий, а также создаёт условия для пополнения знаний и активной языковой 

практики.  

Работа студентов в языковом клубе предполагает три этапа в освоении 

нового материала: подготовка к очередной встрече, собственно общение с 

носителем языка и, наконец, обработка полученного материала в ходе 

неформальной коммуникации. 

Первым этапом является подготовка к очередной встрече, которая идёт по 

нескольким направлениям. Сначала необходимо обеспечить достаточный объём 

лексики по предполагаемой теме, включающий идиомы. Кроме того, вместе с 

преподавателем учащиеся составляют список вопросов для беседы, по 

интересующим аспектам. Готовят рассказ по аналогичным жизненным реалиям, 

принятым в их культуре. Затем на карточках записывают необходимые 

синтаксические конструкции, дающие возможность общения по данной теме. 

Таким образом, студенты под руководством преподавателя собирают все 

смысловыражающие единицы по заданной теме в некий тезаурус.  

На первом этапе преподаватель разрабатывает систему поощрения для 

студентов за проявленную активность в ходе всех трёх этапов работы языкового 

клуба с конкретным гостем. Студенты до начала работы знакомятся с условиями 

поощрения.  

Вторым этапом в освоении языкового материала по заданной 

коммуникативной теме является собственно общение с носителем языка. 

Сложность этого этапа заключается в том, что, несмотря на предварительную 

подготовку к встрече, часто возникают спонтанные ситуации, требующие от 

учащихся проявления речевой самостоятельности в ходе диалога. Моделируя 

ситуацию общения, невозможно предугадать все индивидуально-

психологические, возрастные и культурно-образовательные особенности 

приглашённых носителей языка. В этом и нет необходимости. Момент 

неожиданности не только эмоционально насыщает ситуацию, но и полезен в 

смысле немедленного речевого реагирования, например, попытки 

самостоятельно по контексту и морфологическим признакам определить 

семантику безэквивалентной лексики.  

Третий этап – обработка полученного материала в ходе неформальной 

коммуникации. Для этой цели весьма полезно составление ментальных карт, т.к. 

такая форма работы формирует умения, связанные с восприятием и 

переработкой информации. На листе ватмана размещается ключевое понятие 

(тема), от которого ответвляются остальные элементы: лексические единицы, 

термины, идиомы, образцы вопросов и ответов, небольшие фрагменты текстов, 

рисунки, схемы и фотографии. Полученные ментальные карты можно в любой 

момент преобразовать, усовершенствовать или обновить. Этот метод позволяет 

быстро проводить проверку и повторение пройденного материала. Таким 

образом, проработанная тема зафиксирована в визуальном пособии, которое 

может быть использовано многократно. Учащиеся получают представление о 
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том, насколько данная тема объёмна. При необходимости впоследствии к ней 

можно вернуться. Кроме того, комплект составленных ментальных карт даёт 

реальное представление о русском менталитете.  

Рассмотрим работу языкового клуба на конкретном примере. Допустим, 

гость языкового клуба – парикмахер. На этапе подготовки формируется 

обширный тезаурус, включающий соответствующие лексические элементы, 

связанные с формой причёски, цветом волос, видом маникюра, глагольные 

сочетания в повелительном наклонении, употребляемые для передачи просьбы к 

мастеру, а также сочетания, обозначающие те или иные действия парикмахера и 

т.д. На этапе непосредственного общения возникают вопросы, имеющие 

практическую направленность. Выясняется, что общего и чем отличается сфера 

парикмахерских услуг в разных культурах. Учащиеся уточняют названия 

причёсок, спрашивают советы по уходу и гигиене. Выясняют, в каких учебных 

заведениях обучают парикмахеров, каковы условия труда и т.д. На этапе 

обработки полученного материала коллективно создаётся ментальная карта, 

фиксирующая каркас темы, на который нанизываются новые языковые средства. 

Особое внимание уделяется этнокультурным различиям в каждой сфере 

общения, а также безэквивалентной лексике.  

При накоплении ментальных карт выявляется специфика культуры и 

менталитета русского народа. Работа языкового клуба является одним из 

эффективных методов обучения студентов-иностранцев русскому языку. 

Актуальность этого метода заключается в продуманной системе регулярного 

учебного взаимодействия студентов с носителями языка, являющимися 

представителями разных социальных сфер. Это обеспечивает реализацию 

наиболее важных методологических аспектов не только в освоении языка, но и в 

погружении иностранных учащихся в специфику национально-культурной 

жизни русского народа. 
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М.С. Баева, И.Н. Дьяченко 

 

АССОЦИАТИВНЫЙ АНАЛИЗ КАК СПОСОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ТЕКСТА 
(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию текстов оригинала и перевода 

методом ассоциативных полей. Было выявлено, что в процессе перевода 

необходимо находиться в рамках ассоциативных полей текста оригинала, 

поскольку произведение является отражением тех реалий, в окружении которых 

оно было создано. В статье представлены результаты анализа монолога Гамлета 

из трагедии У.Шекспира и пяти его переводов на русский язык. 

Ключевые слова: ассоциации, ассоциативное поле, ядро, периферия 

 

Abstract: The article deals with the search of the original and translation texts by 

the method of associative fields. In the process of translation it is necessary to follow 

the associations of the original text. Any text is the reflection of the surrounding 

realities. The monologue of Hamlet from Shakespeare’s tragedy and five variants of 

its translation are analyzed in the article.  

Key words: association, associative field, nucleus, periphery 

 

Как сравнить адекватные очень похожие переводы, и какой из них будет 

более точно передавать оригинал? Простой анализ может оказаться бессильным, 

поскольку смысл произведения передан правильно, но общая атмосфера и 

оттенок отличаются. Читателю не важно, в какой синтаксической форме 

представлено слово, фраза, предложение. Воспринимая текст, человек соотносит 

прочитанное с действительностью, со своими знаниями, опытом, то есть у него 

рождаются свои ассоциации. Следовательно, когда мы при переводе меняем 

стилистику слова или его коннотацию, впечатление изменяется. Поэтому 

переводчику очень важно находиться в рамках ассоциативных полей текста 

оригинала. К тому же произведение является отражением тех реалий, в которых 

оно было создано, и передать их правильно также является важной задачей 

переводчика, вызвать соответствующие ассоциации у читателей и суметь 

погрузить их в тот же мир, что и автор оригинала. 

Ассоциативный анализ может помочь не только сравнить несколько текстов 

на разных языках, но и более точно интерпретировать каждый отдельный текст.  

Ассоциативное поле слова представляет собой совокупность ассоциатов, 

т.е. реакций на слово–стимул [Словарь лингвистических терминов, 2010, с. 45]. 

В качестве стимула выступают ключевые слова рассматриваемого поля. 

Ассоциативное поле имеет свою иерархическую структуру: оно состоит из ядра 

и периферии. Ядро представляет собой наиболее частотные реакции на 

определенное слово-стимул, а периферия – остальные реакции-ассоциации. Ядро 

ассоциативного поля выражает более общее значение или представление 

предмета в человеческом сознании. В нем располагаются слова, наиболее 
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близкие по смыслу. Периферия – «это зона взаимного наложения и 

взаимодействия полей; она включает языковые единицы, которые объединены в 

микрополя на основании наличия наиболее конкретной архисемы. На уровне 

периферии находятся микрополя» [Якимов, 2011, с. 598]. На периферии 

находятся слова, имеющие дополнительный, отдаленный смысл. Ядро поля, в 

отличие от периферии, имеет самый общий, главный и инвариантный смысл 

слова. К ядру может относиться основное значение слова с «наибольшей 

чувственно-наглядной конкретностью», как «первичные наиболее яркие образы» 

[Попова, Стернин, 2007, с. 60]. А на периферии слова служат определением 

дополнительных семантических и стилистических характеристик. При этом все 

структурные компоненты ассоциативного поля, как ядерные, так и 

периферические, могут быть функционально важными при восприятии и 

понимании специфики языка и сознания человека. 

Мы провели исследование на материале оригинала монолога Гамлета «To 

be, or not to be…» из пьесы У. Шекспира «Гамлет» и пяти его переводов на 

русский язык: Б.Л. Пастернака, М.Л. Лозинского, В.В. Набокова, А.Д. Радловой 

и П.П. Гнедича. 

При выделении ассоциативных полей в оригинальном монологе отмечено, 

что следующие категории находятся в противопоставлении: жизнь – смерть, 

борьба – смирение, добро – зло, а также в некоторых текстах переводов 

различимо такое противопоставление, как движение – остановка. Это показывает 

читателю, что у героя дилемма, что он стоит перед нелегким выбором, однако 

соотношение количества слов в ядрах определенных полей текстов переводов 

далеко не всегда соответствует их количеству в оригинале, что, безусловно, 

может влиять на оттенок произведения. 

Итак, в «To be, or not to be: that is the question…» нами было выделено 11 

основных полей (LIFE & DEATH, TRIBULATIONS, TO ENDURE, TO RESIST, 

TIME, UNKNOWN, MENTAL ACTIVITY, MERITS, MOVING, AUTHORITIES и 

COLOUR) и 3 микрополя (RELIGION, TO SLEEP, TO SAY). Во всех переводах 

также были выявлены соответствующие ассоциативные поля, только в варианте 

Пастернака отсутствовало одно основное и одно неосновное поле.  

После деграмматизации всего монолога мы распределили все значимые 

слова (без местоимений, предлогов, частиц, союзов, вводных слов, модальных 

глаголов и глаголов связок, кроме тех случаев, когда они имели определяющее 

значение) в их начальных формах по данным группам. Многие слова вошли в 

несколько групп, будучи расположенными в ядре либо на периферии, а также 

слова-антонимы, так как некоторые поля противопоставляются друг другу. На 

этом этапе была выявлена разница между оригиналом и трактовками 

русскоязычных авторов. Когда все тексты были проработаны методом 

систематизации и измерения, было проведено общее сопоставление и сделаны 

следующие выводы. 

В рамках проведенного анализа ассоциативных полей было выявлено, что 

перевод «To be, or not to be: that is the question…» Уильяма Шекспира, 

принадлежащий М.Л. Лозинскому, является самым удачным. Его вариант 
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наиболее приближен к шекспировскому оригиналу. Соотношение компонентов 

варьируется, но все поля сохранены в первозданном виде. 

Говоря о переводе Пастернака, хочется отметить, что в первом поле ЖИЗНЬ 

И СМЕРТЬ мы выявили идеальное сходство, и все основные 

противопоставления хорошо представлены. Однако у Пастернака в трех полях 

НЕВЗГОДЫ, СОПРОТИВЛЕНЬЕ и НЕЗНАКОМОЕ наблюдается больше 

позитивных ассоциаций, чем в оригинале, что в итоге может придать 

произведению более светлый оттенок. 

Последующие три перевода объединяет возросшее количество ассоциатов, 

относящихся к негативной стороне монолога, что более приближено к оригиналу 

и даже превосходит его. У Набокова мрачный вариант перевода, явно 

преобладают ассоциации из поля НЕВЗГОДЫ, а также не хватает движения. В 

то же время, присутствует большое количество слов в группе 

СОПРОТИВЛЕНИЕ. Кроме того, не хватает ассоциатов в поле НЕИЗВЕСТНОЕ. 

У Радловой, также, как и у Набокова, много слов входит в поле НЕВЗГОДЫ, 

однако ей удается компенсировать эту безысходность достаточным количеством 

лексем в ассоциативных полях ДВИЖЕНИЕ и БОРЬБА, и что немаловажно, 

практически полностью положительными понятиями в поле КАЧЕСТВА, чего 

нет ни в одном варианте аналогичных полей. 

При ассоциативном анализе текста перевода Гнедича бросается в глаза 

огромное количество слов-ассоциатов, входящих в поле НЕВЗГОДЫ. Слов в 

полях, которые можно гипотетически противопоставить этому, оказывается 

недостаточно. 

Ассоциативный анализ – относительно новый способ исследования, он 

учитывает как глубинные структуры текстов, так и механизмы восприятия языка 

реципиентами. 
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Е.О. Белова 

 

МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЧИНОВНИК»  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(Павлодарский государственный педагогический университет, Казахстан) 

 

Аннотация: Статья посвящена метафорическому обозначению понятия 

«чиновник» в русском языке. Исследование метафоры является одной из 

актуальных проблем современной лингвистики. В русском языке представление 

о чиновнике дают метафоры, которые выступают в различных сферах 

деятельности человека и природы: метафоры, источником которых является 

флора, зооморфные метафоры, вещные (предметные) метафоры и др. 

Материалом исследования для статьи являются толковые словари русского 

языка, словари синонимов, примеры из художественной литературы. 

Ключевые слова: метафора, сравнение, сопоставление, чиновник, 

зооморфная метафора, вещная метафора. 

 

Abstract: The article deals with the metaphorical designation of the concept of 

“an official” in the Russian language. In the Russian language, the idea of officials is 

given by metaphors that act in various spheres of human and nature activity: metaphors 

whose source is the flora, zoomorphic metaphors, real (subject) metaphors, and others. 

The material of the study is the explanatory dictionaries of the Russian language, 

dictionaries of synonyms, examples from fiction. 

Key words: metaphor, comparison, juxtaposition, official, zoomorphic metaphor, 

subject metaphor. 

 

Традиционно метафора занимает центральное место в системе образных 

средств языка. Изучаются различные аспекты метафоры: структурно-логический 

(И. В. Арнольд, С. М. Мезенин и др.), семантический (Н. Д. Арутюнова и др.), 

оценочный (Е. М. Вольф и др.), языковой (Г. Н. Скляревская и др.), речевой (Г. 

А. Абрамова и др.), когнитивный (Дж. Лакофф, М. Джонсон) и др.  

Метафора используется как сильное средство воздействия на общественное 

и индивидуальное сознание. Как лингвистическое явление, метафора трактуется 

неоднозначно. Известно, что метафора образуется по принципу сходства. Такое 

определение метафоры восходит к Аристотелю, который подразумевал под 

метафорой все образные средства, включая собственно метафору, сравнение, 

метонимию, синекдоху.  

Профессор лингвистики Калифорнийского университета Дж. Лакофф в 

книге «Метафоры, которыми мы живем» полагает, что люди мыслят в 

концептуальных рамках, адаптируя поступающую к ним информацию о мире 

так, чтобы поместить ее в эти рамки [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 9]. 

Ученый-лингвист А.П. Чудинов выделяет метафору политического 

дискурса – систему, которая отражает обыденные представления человека о 

понятийной сфере [Чудинов, 2003, с. 27]. 
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Как видим, потенциал метафоры огромен. В данной статье нас интересует 

метафорическое обозначение понятия «чиновник» в русском языке. Для этого 

обратимся к современным определениям слова «чиновник», зафиксированным в 

толковых словарях русского языка. Так, в «Большом толковом словаре русского 

языка» под ред. С.А. Кузнецова находим значение: Чиновник – 

1. Государственный служащий. Чиновник таможни. Мелкие 

чиновники.2. Должностное лицо, выполняющее свою работу формально, следуя 

предписаниям, без живого участия в деле; формалист, бюрократ. Бездушные 

чиновники [Кузнецов, 2000, с. 1480]. 

«Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова дает следующие 

значения: Чиновник – 1. Государственный служащий (в России до 1917 г. 

обязательно имеющий один из служебных разрядов табели о рангах). 

Правительственный чиновник. 2. перен. Человек, который ведет свою работу 

равнодушно, бюрократически, без интереса [Ожегов, 2018, с. 1188]. 

Таким образом на современном этапе слово «чиновник» имеет два значения 

– прямое (ЛСВ1 – государственный служащий) и переносное (ЛСВ2 – 

должностное лицо, которое выполняет свою работу формально, равнодушно).  

Для определения метафорического обозначения понятия «чиновник» 

выявим его синонимы. Самыми распространенными синонимами для ЛСВ2 

являются слова: «аппарат», «буквоед», «белые воротнички», 

«бумагомаратель», «бумажная душа», «бумажный червь», «канцелярская 

крыса», «крапивное семя», «крючкотвор», «приказная строка», «приказной 

крючок», «чернильная душа», «чернильное племя» [Абрамов, 1999]. 

Метафоры можно рассматривать в соответствии с их принадлежностью к 

тому или иному классу номинаций. Понятие «чиновник» может метафорически 

именоваться словом, изначально обозначающим неодушевленный предмет 

(аппарат, буква): 

«Чиновники заерзали на своих креслах. Часть «аппарата» может 

лишиться работы» [https://www.kp.kz/daily/27094/4167226/]; 

«Однако задали вы, Иван Николаич, задачу московским буквоедам! – 

приветствовал Болиголова» [Салтыков-Щедрин, 1873, с. 146]. 

Особенно широко представлены в русском языке метафоры, которые 

используются для эмоционально-оценочной характеристики чиновника: 

 «Вы… вы не человек, а бездушная приказная строка! – вся затряслась от 

возмущения Варя. – Это бесчеловечно!» [Фразеологический словарь русского…, 

2008, с. 468]; 

«Величайший, умнейший, блистательнейший бумагомаратель, который 

сделал честь пузырьку чернил, воспользовавшись им!» [Федоров, 2008, с. 236]; 

«И хоть он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью 

чернильного племени, но мысль соделаться жертвой ябеды не приходила ему в 

голову» [Фразеологический словарь русского…, 2008, с. 496]. 

В метафорических выражениях «приказная строка», «бумагомаратель», 

«чернильное племя» стилистическая окраска слов снижена, используется 
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разговорная лексика, ирония, что позволяет читателям сделать вывод о 

презрительном отношении автора высказывания к чиновникам. 

В русском языковом сознании процессу метафоризации понятия 

«чиновник» также подлежит его внутреннее содержание – душа. Именно она 

определяет его внутреннюю сущность и нередко мыслится как замена всего 

человека: 

«Нашёл при ком сор из избы выносить, при представителе горкома 

профсоюза. Ведь эти представители за план не отвечают… Они – души 

бумажные» [Фразеологический словарь русского…, 2008, с. 232]. 

«Александр Данилович вдруг рассердился. – Две тысячи рублёв отпустил на 

все работы! Ах, чернильная душа!» [Фразеологический словарь русского…, 

2008, с. 496]. 

Исходя из примеров, душа чиновников выглядит хрупкой, слабой, ни за что 

не отвечающей, расплывчатой, как «чернила». 

Часто метафора несет в себе обидный, оскорбительный смысл и выражается 

пейоративной лексикой. По мнению В. И. Карасика, классификация 

человеческих недостатков, отражённых в значении пейоративов, может быть 

построена на различных основаниях. Ученый выделяет несколько различных 

признаков – по признаку социальной опасности, контролируемости, 

универсальности и др. [Карасик, 1992, с. 136]. Нас интересует признак 

универсальности, где разграничивают характеристики, которые могут быть 

присущи большому классу либо малой группе людей (болтун, трус, крючкотвор, 

рифмоплёт, шарлатан и др.): «Старый крючкотвор и сутяжник, на чьей 

совести лежало великое множество подложных завещаний, нарушенных 

обязательств, подкупивший на своем веку столько судей, присяжных, членов 

муниципалитета, что и не счесть, постоянно измышлял все новые юридические 

уловки и каверзы» [Драйзер, 1987, с. 88]. 

Следует отметить, что в русском языке в зависимости от речевой ситуации 

может осуществляться перенос качеств животных на людей – это зоонимические 

метафоры или зооморфизмы: 

«Деятельность его не видна и остается почти не замечаемою... Ну, а уже 

что при таком взгляде могла значить канцелярская крыса – это понять не 

трудно. Штатские, впрочем, тогда и повсеместно мало где и за людей были 

почитаемы» [Фразеологический словарь русского…, 2008, с. 271]. 

«Вы у меня ещё горько пожалеете за свой бюрократический цинизм, 

бумажные черви!» [Фразеологический словарь русского…, 2008, с. 186]. 

По мнению Н.Д. Арутюновой, метафоры (особенно зооморфные), 

воспроизводящие образ человека, призваны вскрыть его внутреннюю сущность, 

проявляющие себя в поведении и жизненной ситуации [Темиргазина, 2010, с. 

151]. 

Также обозначение чиновника в русском языке выражается в 

метафорическом переосмыслении предметов: «Главная причина в том, что, 

несмотря на все жалобы на нехватку рабочих рук, средняя зарплата для белых 
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воротничков по-прежнему намного выше, чем для синих» [Фразеологический 

словарь русского…, 2008, с. 183] 

Метафорический перенос в приведенном выше высказывании основан на 

постоянном внешнем атрибуте чиновников – белой рубашке. Словосочетание 

«белые воротнички» (калька с английского «white-collar worker») появилось в 

начале XIX в. в Европе и Америке для обозначения клерков, которые были одеты 

в белую рубашку со съемным воротничком. В метафорическом выражении 

«белые воротнички» передается мысль о том, что работа «белых» 

противопоставляется работникам «синих», которые заняты физическим трудом. 

В русском языке представление о чиновниках может выражаться 

метафорами, источниками которых является флора – крапивное семя: 

«Купцов хороших ни единого, дворян хороших тоже нет, одно крапивное 

семя – чиновники» [Фразеологический словарь русского…, 2008, с. 335]. 

Первоначально словосочетание «крапивное семя» означало презрительное 

прозвище приказных и подьячих в Московской Руси, т.к. именно они 

разбирались с судебными делами. Позже с появлением «Табели о рангах» 

появилась номинация «чиновник». На современном этапе словосочетание 

«крапивное семя» перешло к понятию «чиновник» со значением – «человек, 

который работает в государственном аппарате и выполняет свои служебные 

обязанности за взятку» [Фразеологический словарь русского…, 2008, с. 187].  

Таким образом, в русском языке метафорическое обозначение понятия 

«чиновник» представлено в различных сферах деятельности человека и 

природы: метафоры, источником которых является флора, зооморфные 

метафоры, вещные (предметные) метафоры и др. 

Литература 

1. Абрамов Н.А. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу 

выражений. М., 1999.  

2.  Драйзер Т. Титан. Минск, 1987.  

3. Карасик В. И. Язык социального статуса. М., 1992.  

4. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. Справочное 

издание. СПб., 2000.  

5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Под ред. и с 

предисл. А. Н. Баранова.  М., 2004. 

6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2018.  

7. Сайт газеты «Казахстанская правда» [Электронный ресурс].  [Режим 

доступа]: https://www.kp.kz/daily/27094/4167226/ 

8. Салтыков-Щедрин М. Е. Дневник провинциала в Петербурге.  Санкт-

Петербург, 1873.  

9.  Темиргазина З.К. Лингвистическая аксиология. Прагматика. Павлодар, 

2010.  

10. Фразеологический словарь русского литературного языка: около 13000 

фразеологических единиц / под ред. А. И. Федорова. М., 2008.  

11. Чудинов А.П. Метафорическая мозаика в современной политической 

коммуникации.  Монография. Екатеринбург, 2003.  

https://www.kp.kz/daily/27094/4167226/


17 

 

Т.Д. Богачанова 
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Аннотация: Данная статья отражает новые принципы преподавания 

латинского языка студентам медицинских специальностей. Современная 

разрабатываемая методика заключается в грамматическом и текстовом подходах 

к освоению необходимого грамматического и лексического материала. Автор 

статьи делает акцент на применении развернутых послетекстовых заданий на 

аудиторных практических занятиях для отработки навыков. Также в статье 

приводится пример текста на латинском языке с последующими возможными 

вариантами послетекстовых грамматических заданий. 

Ключевые слова: латинский язык, методика преподавания, текст, текстовый 

подход, послетекстовые задания 

 

Abstract: This article reflects the new principles of the Latin language teaching to 

medical students. The modern developed technique consists in grammatical and textual 

approaches to mastering the necessary grammatical and lexical material. The author of 

the article emphasizes the application of detailed post-text tasks for the skills training 

in practical classes. The article also provides an example of text in the Latin language 

with subsequent possible variants of post-text grammar tasks. 

Keywords: Latin language, teaching methodics, text, text approach, post-text 

tasks 

 

Современная образовательная ситуация требует применения более 

совершенных методик преподавания лингвистических дисциплин в неязыковых 

вузах. Латинский язык является одним из основных составляющих 

медицинского образования в Российской Федерации. Согласно ФГОС ВО по 

специальностям 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 

Стоматология, 32.05.01 Медико-профилактическое дело дисциплина 

«Латинский язык» относится к общепрофессиональному циклу и изучается 

студентами на I курсе. На факультетах «Лечебное дело», «Педиатрия» и 

«Стоматология» латинский язык осваивается в объеме 108 часов, на отделении 

«Медико-профилактическое дело» под изучение дисциплины выделяется 144 

часа, из которых около 80 приходится на аудиторную работу (КРОП), в свою 

очередь, она включает 10 часов занятий лекционного типа. 

Целью данной статьи является рассмотрение применения текстового 

подхода при освоении грамматики и терминологических особенностей 

латинского языка в студенческой аудитории. 

Изучение латинского языка позволяет развить общепрофессиональную 

компетенцию (ОК-2), направленную на готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
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профессиональной деятельности. Так, следует рассматривать латинский язык не 

только с точки зрения языка терминологии (анатомической, фармацевтической 

и клинической [Нечай, 2002; Покровская, Кацман, 1987; Чернявский, 2000; 

Цисык, 2017]), а несколько шире, с позиции языка. На наш взгляд, дисциплина 

предполагает расширение лингвистического кругозора обучающихся 

[Богачанова, 2019, с. 45], развитие у них научного подхода к современным 

языкам, а также передачу необходимых профессиональных знаний им как 

будущим медицинским работникам. Латинский, как и любой другой язык, 

обладает коммуникативной направленностью, ориентированной на передачу, 

получение и интерпретацию информации. В нашем случае коммуникация в 

чистом виде является невостребованным видом деятельности. Актуальным и 

значимым становится процесс именно письменного общения, заключающийся в 

правильном оформлении документации, а также понимании и интерпретации 

терминологии на латинском и других иностранных языках. Преподавание 

латинского языка, по мысли исследователя, должно строиться на базе методик 

преподавания живых иностранных языков и предполагать преобладание 

активных методов над пассивными [Мусорин, 1999].  

Так, изучение грамматики может ограничиваться не только анализом 

сложных терминов, но и работой с текстами [Анисифорова, 2017]. Изучение 

терминологии и терминоэлементов продуктивнее осуществляется в 

определенном контексте, а не в отрыве от текстового материала [Извекова, 

Богачанова, 2019, с. 307]. Так, тексты, которые были отобраны для 

разрабатываемого учебного пособия, носят медицинский характер и являются 

небольшими по объему. Авторы учебного пособия облегчили работу с текстом, 

снабдив его словником, в котором лексические единицы разбиты по частям речи 

[Козаржевский, 1981]. Актуализируется накопительный характер знания 

лексики: словники, прилагающиеся к текстам на 10 и более поздних занятиях, 

содержат сравнительно малое количество занесенных единиц, ведь студент уже 

знаком со многими из них. Наибольшую сложность являют из себя глагольные 

формы, именно по этой причине рубрика «Глагол» в словнике представлена в 

полном объеме. Считается возможным анализировать, переводить текст с 

латинского на русский на каждом аудиторном занятии.  

Далее приводится пример анализа текста «De cranio» на 8 занятии по 

латинскому языку при изучении темы «Имя прилагательное. Грамматические 

категории. Склонение. Словарная форма. 2 группы прилагательных. 

Парадигмальные особенности прилагательных 2 группы» в 1 семестре. При 

изучении как лексики, так и грамматики мы делаем акцент на послетекстовые 

задания, которые позволяют студенту определить грамматическую форму 

существительного, прилагательного, глагола, вспомнить их словарную форму, 

обратить внимание на порядок слов в предложении, найти согласованное или 

несогласованное определение и т.д. 

De cranio 

Scelĕton capĭtis cranium nominātur. Cranium per atlantem cum columna 

vertebrāli jungĭtur. Cranium dividĭtur in cranium cerebrāle, sive neurocranium, et 
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cranium viscerāle, sive splanchnocranium. Cranium cerebrāle ex octo ossĭbus 

componĭtur: osse frontāli, duōbus ossĭbus temporalĭbus, duōbus parietalĭbus, osse 

sphenoidāli, ethmoidāli, occipitāli. Cranium viscerāle ossa quindĕcim formant: ossa 

palatīna, zygomatĭca, nasalia, lacrimalia, conchae nasāles inferiōres, vomer, 

mandibŭla, os hyoideum. 

 

Для перевода текста используйте словник: 

Глаголы 

nomino, nominavi, nominatum, are1 называться 

jungo, junxi, junctum, jungere3 соединять 

divido, divisi, divisum, ere3 делить, разделять 

compono, composui, compositum, ere 3 состоять 

formo, formavi, formatum, formare 1 образовывать. формировать 

Числительные, предлоги, союзы 

duo, duae, duo два 

sive или 

quinděcim пятнадцать 

ex из 

per посредством 

 

Послетекстовые задания:  

1. Укажите вариант с ошибкой при образовании согласованного 

определения: 

A. os hyoideum  

B. cranium cerebrālis 

C. cranium viscerāle 

D. conchae nasāles inferiōres 

E. ossa palatīna 

2. Укажите согласованные определения, встречающиеся в данном 

тексте. Какие прилагательные используются в составе термина (1, 2 группа)? 

3. Назовите несогласованные определения, которые использованы в 

данном тексте. В каком падеже и числе стоят слова в составе термина?  

4. В каком предложении сказуемое стоит в форме act.? 

5. Просклоняйте термин os nasale.  

6. Вспомните, как склоняются прилагательные 1 группы. 

7. В каком падеже стоят согласованные определения в составе 

однородных членов предложения в последнем предложении текста? 

Так, мы можем составлять большое количество грамматических вопросов, 

основываясь на текстовом материале. Примечательно, что текст может быть 

небольшим, чтобы с ним было удобно работать на занятии. Важно подбирать 

тексты, исходя из грамматической темы занятия. Например, разбирая тему 

«Существительные III склонения», нам необходимо выбрать такой текстовый 
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материал, в котором бы преобладали существительные именно этого склонения 

и т.д. для отработки необходимых навыков. Считается полезным включать в 

послетекстовые упражнения тестовые задания, тем самым давая возможность 

студенту подготовиться к текущему или промежуточному контролю.  

Текстовый подход следует применять на занятиях по латинскому языку как 

один из приемов освоения грамматического материала латинского языка.  

Дальнейшая разработка методики преподавания латинского языка предполагает 

усиление не только работы с текстами в плане послетекстовых и дотекстовых 

заданий, но и применение инновационных методов работы. 
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НОНСЕНСЫ ЭДВАРДА ЛИРА 
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Аннотация: Статья посвящена творчеству Эдварда Лира, короля нонсенса в 

английской литературе. В статье рассматриваются его взгляды на жизнь и 

общество в различных их проявлениях, а также творческие таланты поэта. В 

статье представлены основы возникновения его лимериков, а также 

рассматриваются авторские приемы и их роль в изменении смысла лимериков. 

Ключевые слова: Эдвард Лир, лимерик, поэзия нонсенса, английская 

литература. 

 

Abstract: The article considers the works of Edward Lear, the king of nonsense 

poetry famous not only in Great Britain, but in Europe and all over the world. The 

article analyses Lear’s attitude to life and society, as well as his numerous talents. Some 

peculiarities of Lear’s limericks and their meanings are also presented here. 

Key words: Edward Lear, limerick, nonsense poetry, English literature. 

 

Известный бельгийский критик Эмиль Каммаэртс писал: «Есть два способа 

вырваться из стен здравого смысла: либо выбить окна, либо опрокинуть вверх 

дном всю мебель» [Cammaerts, 1926, p. 28]. Загадочной страны Нонсенса нет ни 

на одной карте, но ее королем по праву считается Эдвард Лир (1812-1888). 

Не имея формально никакого образования, живя в век закрытых школ и 

колледжей для привилегированных сословий, Эдвард Лир осознавал, что он всю 

жизнь стоял «на пороге знания». Этот великий человек обладал множеством 

талантов: писал пейзажи и блестяще рисовал, владел несколькими языками, в т.ч. 

древнегреческим, разбирался в ботанике и орнитологии, положил на музыку 

свои стихи, а также стихи своего любимого поэта Теннисона. 

Его отношение к жизни, церкви, раю, к человеческой природе и обществу в 

целом было непочтительным, Лир был невысокого мнения о людях, считал их 

«омбломфическими» (omblomphious), – слово, изобретенное им самим. 

Эдвард Лир прославился после выхода в свет двух небольших книжек, 

которые он посвятил детям и внукам знакомого графа, большим его друзьям и 

умельцам «прыгать на одной ножке» – A book of Nonsense (1846) и More Nonsense 

(1870). После выхода в свет этих книг стало ясно, что они интересны не только 

детям. «Бессмыслицы» Эдварда Лира сразу прочно вошли в большую литературу 

и оказали определенное влияние на развитие последней. 

Позже увидели свет его произведения Nonsense Songs, Stories, Laughable 

Lyrics. Основой для многих из них послужили лимерики – короткие песенки, 

происхождение которых традиционно связано с ирландским городом 

Лимериком. Считается, что эти песенки десятилетиями исполнялись во время 

застолий веселыми бражниками. Со временем бражники сократили их до пяти 

строк и стали устраивать импровизации, состязаясь в остроумии. 
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Форма лимериков была строго обозначена, первая строка всегда начиналась 

словами: «There was a young man of ...». В конце этой строки должно было 

упоминаться название города, деревни или страны, с которым потом рифмуется 

вторая и последняя строки. Можно было заменять young на old, man на woman, 

person, lady и др. В лимериках отражалось какое-нибудь маловероятное или 

веселое событие, высмеивались присутствующие или известные люди. 

Эдвард Лир сохранил и использовал форму народного лимерика, внеся 

небольшие изменения. Он слил третью и четвертую строки в одну, объединив их 

внутренней рифмой, а первой строке придал особую торжественность, 

употребляя заглавные буквы.  Вместе с тем, он отбросил традиционные сюжеты 

лимерика, сосредоточив внимание на маловероятном [Topsy-Turvy World, 1974, 

p. 10]. 

С уверенностью можно сказать, что Эдвард Лир придумал особенный мир, 

не похожий ни на что и отвергающий все постулаты «здравомыслящего 

общества». В его мире люди не ходят в церковь, не занимаются 

благотворительностью, не лицемерят, не унижаются перед власть имущими, не 

слушают мнение соседей и коллег. Они заняты «основами бытия» – едят и спят, 

пьют и ловят рыбу, бегают и прыгают, живут и умирают, делая все весело и от 

души. 

Но при этом если они едят, то обязательно лук с медом или кашу с мышами; 

если пьют, то горячее пиво; болезни лечат растопленным сливочным маслом, а 

спят на столе; упав с лошади и разбившись пополам, тут же воскресают и 

склеивают себя отличным клеем. Книжные герои Лира умеют делать множество 

невообразимого, например, сидеть на макушке пальмы, жить в сундуке, на море 

вести себя как на суше. Ощущая себя частью природы, они улыбаются коровам, 

танцуют с птицами, которые отдыхают у них в бородах и на шляпах, спорят со 

свиньями. А если им приходится читать что-нибудь серьезное, то после чтения 

они тут же бегут и бросаются в пропасть. Их внешность так же необычна, как и 

их поступки – огромные или крошечные головы, длиннющие носы, разного 

цвета глаза. 

Подобное бытие рисует читателю гротескную веселую картину, а Нонсенсы 

Лира – это вечный праздник с самыми разнообразными персонажами и масками. 

В своих «нонсенсах» Лир часто нарушает правила английской орфографии, 

а также специально использует «глупые» каламбуры, рифмуя, например, poker c 

oker (ochre). Характерной особенностью его четверостиший является также 

введение некоего оценочного эпитета в последнюю строку, что придает 

ситуации и персонажу дополнительный подтекст. Например, подчеркивая 

«безнадежность» старика, Лир использует эпитет futile (ничтожный), отходя от 

общепринятой нормы. 

There was an Old Man who supposed, 

That the street door was partially closed; 

But some very large rats ate his coats and his hats, 

While that futile old gentleman dozed  

[Topsy-Turvy World, 1974, p. 14]. 
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В следующем лимерике последнее слово первой строки диктует 

рифмующиеся с ним слова в конце других строк. Wemiss читается как [wimz], 

поэтому далее идут загадочные semyss, dremyss, bemyss, scremyss, а не 

нормативные seems, dreams, beams, screams: 

There was a young lady named Wemyss, 

Who, it semyss, was afflicted with dremyss. 

She would wake in the night 

And, in terrible fright, 

Shake the bemyss of the house with her scremyss  

[Topsy-Turvy World, 1974, p. 122]. 

 

Эдвард Лир мастерски образовывал новые слова, «со смыслом» нарушал 

правила орфографии. Все его приемы придают дополнительный оттенок 

ситуации и особый шарм лимерикам, что ставит его на высокую ступень не 

только английской, но и европейской литературы XIX века. 
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Аннотация: Статья посвящена использованию лингвокультурологического 

метода при изучении фразеологизмов английского и русского языков. В статье 

анализируются случаи совпадения и несовпадения образов, лежащих в основе 

ФЕ с компонентом-наименованием одежды в двух языках, и делаются выводы о 

культурной информации, которую они несут. 

Ключевые слова: лингвокультурология, фразеологизм, культурный код, 

образ. 

 

Abstract: The article deals with the application of linguocultural method in 

phraseology. It analyzes the idioms with the component-name of clothes with regard 

of the images on which they were formed. The article provides conclusions of the 
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similarity ant dissimilarity of these images in the two languages and of what cultural 

information they carry.  

Key words: cultural studies, idiom, code of culture, image. 

 

На современном этапе развития лингвистической науки фразеология как 

одна из самых интересных ветвей образного познания мира посредством 

специфических языковых знаков приобретает новые рубежи исследования. 

Недавно появившаяся и заявившая о себе междисциплинарная отрасль 

языкознания – лингвокультурология – исследует проявления культуры народа, 

которые отразились и закрепились в языке. Фразеологизмы (далее ФЕ), 

зародившиеся на пересечении языка и культуры, изначально насыщены ею и 

являются потенциально культуроносными знаками. 

Развитие лингвокультурологического подхода к изучению фразеологии 

ориентирует исследователей на изучение соотношения ФЕ и знаков культуры и 

актуализирует значение системы эталонов, стереотипов, символов и т.п. для 

описания культурно-национального миропонимания, а также дает возможность 

сравнить миропонимание различных языковых коллективов. 

В лингвокультурологическом анализе фразеологизмов главным звеном 

является культурный код, термин, давно используемый в семиотике. Картина 

мира, которая раскрывает мировидение и мировоззрение того или иного 

социума, составляет систему культурных кодов. Наиболее оптимальной для 

лингвокультурологического исследования представляется организация 

культурных кодов по тематическому принципу: природный, телесный 

(соматический), антропный, пищевой, цветовой и др. [Ковшова, 2013, с.174] 

Задачей данного исследования является изучение одного тематического 

культурного кода, а именно, вещного, с целью обнаружения культурных 

коннотаций и описания одного фрагмента фразеологической картины мира 

носителей английского и русского языков. Материалом исследования послужили 

ФЕ с компонентом-наименованием одежды в английском и русском языках, 

отобранные из фразеологических словарей английского и русского языков. 

Известно, что фразеологизмы в национальных языках возникают на основе 

образного преломления действительности, передавая культурную информацию 

через внутреннюю форму ФЕ – образ, положенный в основу фразеологизма 

[Жуков, 1967, с.19]. 

Образность свойственна фразеологическим единицам и устойчивым 

сравнениям. Свойство фразеологической образности состоит в семантической 

двуплановости фразеологизма, то есть помимо словарного значения, 

«фразеологический оборот обладает “внутренней картинкой” – наглядным 

представлением, которое создается («рисуется») сочетанием слов, 

составляющих фразеологический оборот» [Мечковская, 2005, с. 77]. 

Фразеологическая образность создается на основе прямого значения 

словосочетания, то есть «на основе “буквального” (дословного) прочтения 

оборота» [Гутовская, 2004, с. 29]. 
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Изучая ФЕ английского и русского языков с компонентом-наименованием 

одежды, мы пришли к выводу, что в обоих языка больше всего схожих образов 

связано с темой денег. Деньги – важный ресурс, необходимый для материальных 

и экономических благ человека. В русских фразеологизмах тема денег 

выражается во ФЕ с компонентами «рубашка» и «карман», в английском «shirt», 

«shoestring» (шнурок для ботинок) и «purse»: 

 

Русский 

фразеологизм 

Значение Английский 

фразеологизм 

Значение 

Бить (ударять) по 

карману 

Причинять 

денежный урон, 

убыток 

Ease somebody of 

his purse  

Облегчить чей-

либо карман 

Набивать 

карманы 

Обогащаться Run up from a 

shoestring 

Разбогатеть 

Ветер свистит в 

карманах 

Нет денег у кого-

либо 

Onashoestring Со скудными 

средствами 

Без гроша в 

кармане 

Без денег Not to have a shirt 

to one’s back 

Впасть в 

крайнюю нищету 

В одной рубашке Без денег, без 

средств к 

существованию, 

в нужде 

Loseone’sshirt Потерять всё до 

нитки 

Оставлять без 

рубашки/снимать 

последнюю 

рубашку с кого-

либо 

Оставлять без 

средств к 

существованию 

Give the shirt off 

one’s back 

Снять с себя 

последнюю 

рубашку, отдать 

последнее, что 

имеешь 

 

Все фразеологизмы схожи с собой по смыслу. В данных английских 

фразеологизмах shoestring используется в значении не «шнурок для ботинок», а 

«небольшая сумма денег» или «ограниченный бюджет».  

В русском языке слово «карман» употребляется как символ материального 

благосостояния и богатства. Это необходимый элемент одежды. Особенно часто 

в карман кладут деньги, поэтому он символизирует материальную 

составляющую. Однако в английском языке именно слово «purse» со значением 

«портмоне», а в народе «кошелёк», является таковым символом. Отсюда можно 

сделать вывод, что русский народ судит о материальном положении людей по 

«карману», а носители английского языка по «портмоне». 

Ещё одно сходство двух культур в олицетворении благосостояния 

проявляется в использовании образа «рубашка» в русском и «shirt» в английском 

языке. В английской пословице Clothesmaketheman, которая переводится как «По 

одёжке встречают», «shirt» и «рубашка» соответственно означают не 

конкретную верхнюю часть одежды, а одежду в целом. Чем богаче человек, тем 

лучше он одевается. На протяжении многих веков в разных культурах и странах, 



26 

 

от Древней Греции до Британии времен королевы Елизаветы I, существовали 

сумптуарные законы, другими словами, законы о роскоши, которые 

регламентировали одежду и внешний вид человека. Таким образом, крой и 

материал одежды, которую носил человек, напрямую указывал на социальный и 

материальный статус человека. 

Touch one’s cap to somebody – приветствовать кого-либо, прикладывать руку 

к козырьку. Такое приветствие появилось на Британских островах в XVIII веке, 

что документально подтверждается воинскими уставами. В то время во многих 

армиях мира младшие воинские чины во время приветствия старших по званию 

снимали с головы шляпу либо другой головной убор. Таким образом поступали 

и в Великобритании, но в дальнейшем головные уборы, а именно в элитных 

подразделениях, стали очень громоздкими, и поэтому приветствовали в 

дальнейшем поднятием руки к головному убору или касанием козырька. 

Известное приветствие в первый раз утвердилось в 1745 году в полку 

колдстримских гвардейцев — элитном подразделении личной охраны 

английской королевы. При этом амуниция военных постоянно менялась, а жест 

немного видоизменился. Такое приветствие свидетельствует о взаимном 

уважении вне зависимости от званий, чинов или рангов. 

Однако в русском языке фразеологизм снимать шляпу перед кем-либо 

является эквивалентом английского takeoffone’shattosomebody. Снимать при 

приветствии головной убор – древний обычай. Он появился и получил 

наибольшее распространение в Европе. Еще рыцари в Европе при встрече с 

дружественными воинами и на переговорах откидывали забрало шлема. Это был 

простой способ показать, что рыцарь настроен миролюбиво. Когда рыцари 

сдавались, они тоже откидывали забрало шлема или снимали его, показывая, что 

больше не защищаются. Это стало знаком дружеского, не воинственного 

настроя. В настоящее время шляпа или любой другой головной убор не 

считаются необходимым атрибутом, однако образ данного приветствия до сих 

пор остался в английской и русской культурах. 

Take off one’s coat – засучить рукава, горячо взяться за работу. Впервые 

выражение работать, засучив рукава, появилось в Древней Руси, когда 

мужчины и женщины носили повседневную одежду с длинными рукавами. Она 

не подходила для выполнения каких-либо задач, но люди приспособились 

трудиться в хозяйстве, закатывая рукава, чтобы они не мешали. И именно про 

таких мужчин и женщин, готовых в любой момент приступить к работе, 

говорили, что они трудятся, засучив рукава. Английский фразеологизм имеет 

дословный перевод «снять верхнюю одежду». Если русскому человеку работать 

мешают длинные рукава, то англичанину в работе мешает верхняя одежда. 

Hangonsomebody’ssleeve или wearthecollar в английском языке является 

переводом фразеологизма быть под башмаком (пятой) в русском. Значение всех 

трёх фразеологизмов одинаково – быть в подчинённом положении, быть в 

полной зависимости.  

Источник выражения быть под башмаком восходит к древним временам, 

когда на Востоке побежденный монарх покорно ложился на землю, а монарх-
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победитель ставил на него ногу в знак полной своей власти. В современно 

русском языке этот фразеологизм чаще соотносят с мужем-подкаблучником, 

находящемся в зависимости от жены. 

Дословный перевод английского фразеологизма hangonsomebody’ssleeve– 

держаться за чей-либо рукав. Отсюда возникает образ маленького ребенка, 

который держится за руку отца или матери, находясь в их полной зависимости, 

так как именно родители кормят, одевают и воспитывают детей, которые не в 

состоянии сделать это, будучи еще несамостоятельными.   

Wearthecollar следует интерпретировать как «носить ошейник». В данном 

фразеологизме появляется образ собаки, которую ведут по улице на поводке, и 

она никуда не может деться, ведь одомашненная собака полностью принадлежит 

своему хозяину, который, в свою очередь, её кормит, как и родители в 

вышеупомянутом фразеологизме. Таким образом, зависимость, подчиненное 

положение передается в двух языках разными образами. 

Как видно из схожих между собой фразеологизмов русского и английского 

языков, можно сделать вывод, что каждая культура, каждый народ видят мир по-

разному, несмотря на наличие немногочисленных сходных образов во 

фразеологизмах различных языков («рубашка» и “shirt”). Особенности языка и 

культуры его носителей проявляются в наличии специфических черт, 

свойственных образу мышления представителей определенного этноса. 

Характер внутренней образности и смыслов, заложенных во фразеологизме, 

определяется спецификой национального менталитета этноса и обусловливается 

культурой народа. 
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НЕЙРОННЫЙ МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД: 
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Аннотация: Статья посвящена теоретическому анализу нейронного 

машинного перевода как наиболее перспективного вида машинного перевода. В 

статье рассматриваются преимущества нейронного машинного перевода и 

наиболее распространенные сложности, с которыми в настоящее время 

сталкиваются нейронные системы при переводе. Приводится классификация 

подходов к улучшению качества нейронного машинного перевода. 

Проанализировано возможное влияние нейронного машинного перевода, 

которое он может оказать на профессию переводчика.  

Ключевые слова: машинный перевод, нейронный машинный перевод. 

 

Abstract: The article deals with neural machine translation as the most perspective 

type of machine translation systems. The article considers advantages of neural 

machine translation and the main problems that systems face. The classification of 

neural machine translation ways of improvement are given. The influence of translation 

systems on the profession of an interpreter are analyzed. 

Key words: machine translation, neural machine translation. 

 

В ноябре 2016 года компания Google представила систему, основанную на 

нейронном машинном переводе – Google Neural Machine Translation system 

(GNMT). Технология повысила беглость и точность машинного перевода 

[Turovsky, 2016], позволяя переводить целое предложение (в отличие от ранее 

использовавшейся статистической модели, которая разбивает предложение на 

отдельные слова или фразы), и приблизило результат. Вначале переводчик 

GoogleTranslate работал с восемью языками. Стоит отметить, что при работе с 

некоторыми парами языков промежуточным звеном был английский язык. К 

2020 году число языков расширилось до 108, а перевод стал прямым (с одного 

естественного языка на другой естественный язык, исключив промежуточную 

стадию перевода на английский). 

GNMT-система стала манифестом новой эпохи развития искусственного 

интеллекта и машинного перевода. Нейронный машинный перевод (или NMT) 

изначально был представлен широкой публике как инструмент, способный 

решить ряд проблем традиционного машинного перевода – неточность, 

неестественность, трудоемкость постредактирования результатов перевода. 

Как и следовало ожидать, распространение нейронных машинных 

переводчиков повлекло за собой оживленные дискуссии об опасности 

искусственного интеллекта для переводчиков-людей. Но обоснованы ли эти 

опасения? В данной статье мы рассмотрим особенности, преимущества, 

затруднения и перспективы развития нейронного машинного перевода. 
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Для начала отметим, что машинный перевод в целом понимается, по 

крайней мере, в двух смыслах. Машинный перевод в узком смысле – это процесс 

перевода некоторого текста с одного естественного языка на другой, 

реализуемый компьютером полностью или почти полностью. Машинный 

перевод в широком смысле – это область научных исследований, находящаяся 

на стыке лингвистики, математики, кибернетики и имеющая целью построение 

систем, реализующих машинный перевод в узком смысле. 

Выделяют несколько видов машинного перевода [Maučec, Donaj, 2019]: 

1. Машинный перевод на основе правил (Rule-Based Machine Translation) – 

перевод выполняется с учетом правил языка оригинала и языка перевода. 

2. Машинный перевод на основе примеров (Example-Based Machine 

Translation) – базируется на идее перевода по аналогии с приемами, 

«предложенными» системе. 

3. Статистический машинный перевод (Statistical Machine Translation) – за 

основу берутся корпуса текстов на двух языках. Система выделяет и использует 

статистически более вероятные варианты перевода. Наиболее часто 

используемая модель машинного перевода в конце XX – начале XXI вв. 

4. Гибридный машинный перевод (Hybrid Machine Translation) – 

интегрирует все другие виды машинного перевода. 

5. Нейронный машинный перевод (Neural Machine Translation) – основан 

на технологиях искусственной нейронной сети, пользуется методами глубокого 

обучения и обучения признакам. Задача искусственной нейросети – 

смоделировать процессы человеческого мозга (когнитивные процессы). Так, в 

работе искусственных нейросетей используются механизмы долгосрочной 

памяти (долгосрочное хранение ранее полученной информации) и механизмы 

внимания (выбор фрагмента входных данных с целью его более детальной 

обработки) [Мухамадиева, Самадов, 2019, с. 21]. 

С.М. Калинин отмечает, что основная причина, по которой нейронный 

машинный перевод не был широко распространен до недавнего времени, – 

низкая точность в сравнении со статистической моделью. Это проявлялось при 

переводе редко употребляющихся слов, а также в относительно низкой скорости 

самообучения нейронных систем [Калинин, 2017, с. 284]. Однако с дальнейшим 

развитием отрасли разрабатываются и внедряются все более совершенные 

технологии, повышающие точность и адекватность перевода. 

Так, в основе нейронного машинного перевода в настоящее время лежит 

механизм двунаправленных рекуррентных нейронных сетей, построенный на 

матричных вычислениях наиболее вероятного варианта перевода. 

«Рекуррентный» означает, что система определяет, в каком значении 

употребляется слово в лексической последовательности, учитывая узкий 

контекст (значение предыдущих и последующих слов в предложении). 

Двунаправленность делает возможным перевод как с одного данного языка на 

другой, так и наоборот, поскольку сеть разделена на два потока: анализирующий 

и синтезирующий [Палагутина, Палагутин, Серповская, 2019, с. 2051]. 
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Признанными преимуществами модели нейронного машинного перевода 

являются: 

1. Быстрота; 

2. Высокая естественность и точность получившегося перевода; 

3. Возможность обучения и самообучения системы. 

Однако существуют и объективные сложности, с которыми сталкивается 

машина при переводе. Некоторые из них описаны специалистами по машинному 

переводу Ф. Кеном и Р. Ноулз: 

1. Утрата первоначального смысла текста при переводе – нейронные сети 

работают достаточно быстро (к примеру, по технологии лучевого поиска), но 

перевод часто получается неадекватным. Наиболее подходящий вариант 

перевода может просто выпасть из «поля зрения» системы. 

2. Качество нейронного машинного перевода напрямую зависит от 

количества тренировочных данных. Соответственно, при недостатке данных 

качество перевода значительно снижается. 

3. Трудности при переводе редких слов, форма которых может меняться 

(например, редко употребляемые глаголы). 

4. Перевод длинных предложений. Отмечается, что наилучшие результаты 

нейросеть демонстрирует при переводе предложения, в котором не более 60 

слов. 

5. Лексическая несочетаемость, вызываемая избирательностью 

нейросетевого механизма внимания. 

6. Лучевой поиск, используемый нейросетью при переводе, по причине 

своей «узости» не всегда способен выдать адекватный вариант перевода [Koehn, 

Knowles, 2017]. 

Однако за последние два десятилетия исследователи добились поистине 

феноменальных успехов в развитии искусственного интеллекта. Нейросети 

учатся распознаванию текста и лиц на изображении, учатся общаться с 

человеком, писать музыку, песни, книги. Исследование и совершенствование 

искусственных нейросетей – одна из приоритетных задач целого комплекса 

современных наук: лингвистики, кибернетики, математики, психологии. В 

настоящее время именно перевод с использованием технологии искусственных 

нейронных сетей признается наиболее перспективной моделью машинного 

перевода. 

В настоящее время выделяют две концепции совершенствования систем 

нейронного машинного перевода [Гончаров, Мальцева, 2020, с. 60]: 

1. Модель «большого словаря со сложной структурой», которая заложена 

в большинстве программ-переводчиков – словарные формы слов и устойчивые 

выражения отбираются системой, составляя специальный словарь. Далее 

близкие по значению переводы слов и идиом на основе статистических данных 

отбираются и группируются машиной при помощи словарей синонимов. 

2. Модель «смысл-текст», пока не реализованная ни в одном проекте–

многоуровневая модель преобразования смысла в текст и обратно на основе 

толково-комбинаторного словаря. 
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С.М. Калинин выделяет две группы методов повышения качества перевода: 

структурные и лингвистические. 

К структурным методам относятся:  

1. Изменение количества слоев и их взаимного расположения в 

рекуррентной нейронной сети – нейросети с бóльшим количеством слоев 

демонстрируют лучшие показатели по точности перевода. 

2. Изменения в топологии связей между узлами нейросети – данный 

параметр повышает общую скорость работы системы; 

3. Изменения в механизме отслеживания – это повлечет за собой 

повышение точности перевода; 

К лингвистическим методам относятся: 

1. Фонемный уровень – изменения на данном уровне призваны решить 

проблему перевода редко употребляющихся слов. 

2. Морфемный уровень – это повысит вероятность распознавания 

значительно отличающихся форм слова. 

3. Лексический уровень – маркировка слов как определенных частей речи 

для решения некоторых проблем с коннотацией омонимов; учет 

морфологических особенностей слов в тексте (лицо, число, спряжение и т.д.) с 

целью повышения точности перевода.   

4. Синтаксический уровень – использование меток зависимости слов для 

решения проблем с неверным порядком слов; применение одноязычных данных 

во время обучения системы для увеличения количества тренировочных данных 

[Калинин, 2017, с. 286] 

Ожидается также, что внедрение и повсеместное распространение 

нейронного машинного перевода окажет влияние и работу переводчиков-людей. 

Так, некоторые исследователи предполагают, что постредактирование 

машинного перевода вскоре станет основной деятельностью переводчика-

человека. Также высказывается мнение, что в ближайшее время возникнет 

одноименное направление подготовки в высших учебных заведениях [Нечаева, 

Светова, 2018, с. 65]. Однако также подчеркивается, что социальные навыки 

переводчика-человека пока не могут быть автоматизированы. К таковым 

относятся, например, навыки межличностной коммуникации (социальное 

восприятие, формирование суждений, принятие решения) и обработки 

информации (избирательное внимание, критическое мышление и др.) [Пим, 

2019]. Это значит, что работа переводчика не сводима только лишь к 

редактированию готового текста. Но появление и распространение новой сферы 

работы для переводчика-человека – вполне реальная перспектива. 

Среди новых видов деятельности переводчика-человека также выделяют: 

1. Предварительное редактирование (упрощение) текста для 

последующего нейронного машинного перевода. 

2. Проверка и рецензирование машинного перевода. 

3. Разработка проектов машинных переводчиков; 

4. Разработка терминологии; 
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5. Разработка баз данных для использования в машинном переводе (к 

примеру, словарей); 

6. Рерайтинг (в сфере продаж и связей с общественностью, при 

межкультурных коммуникациях и консультировании) [Пим, 2019]. 

Итак, несмотря на значительные успехи в сфере нейронного машинного 

перевода, эта отрасль все еще требует детального изучения и дополнительного 

исследования. Неоспоримые преимущества нейронных машинных переводчиков 

позволяют предположить, что сфера их применения с каждым годом будет 

только расширяться, и вскоре, возможно, даст старт новым сферам 

профессиональной деятельности. Однако сложности, с которыми он 

сталкивается, заслуживают тщательного и комплексного исследования с 

позиции сразу нескольких научных дисциплин – как гуманитарных, так и 

технических. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы машинный 

перевод, использующий технологию искусственных нейронных сетей, не сможет 

в полной мере заменить переводчика-человека, но может стать одним из важных 

и полезных инструментов в его работе. 
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РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ  

СО ВЗРОСЛЫМИ В СЕМЬЕ 
(Павлодарский государственный педагогический университет, Казахстан) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются прагматическо-коммуникативные 

особенности общения между детьми и взрослыми в семье. В качестве материала 

исследования использованы рассказы Аркадия Аверченко. Выявляются 

различные речевые тактики стратегий гармонизации и дисгармонизации 

общения: согласия, несогласия, оправдания, угрозы, негативной оценки, упрека, 

а также средства их выражения. 

Ключевые слова: речевая тактика, семейное общение, стратегия 

гармонизации, тактика согласия, тактика несогласия. 

 

Abstract: The article discusses the pragmatic-communicative features of 

communication between children and adults in the family. As the research material, the 

stories of Arkady Averchenko are used. Various speech tactics of strategies for 

harmonizing and disharmonizing communication are revealed: consent, disagreement, 

justification, threat, negative assessment, reproach, and also the means of their 

expression.  

Key words: speech tactics, family communication, harmonization strategy, 

consent tactics, disagreement tactics. 

 

Современная наука, изучая человеческий фактор в языке, на первый план 

выдвигает изучение того коммуникативно-речевого пространства, в котором 

находится человек (А.Н. Баранов, Г.Е. Крейдлин, А. Вежбицкая, М.А. 

Кормилицына, К.Ф. Седов, З.К. Темиргазина, В.Е. Гольдин, Т.В. Шмелева и др.). 

В науке об обществе выделяют пять фундаментальных общественных 

институтов, предназначение которых состоит в удовлетворении важнейших 

жизненных потребностей человека: институт семьи и брака, политические 

институты, экономические институты, институты образования, науки и 

культуры, институт религии. Институт семьи и брака является первичной 

социальной группой, составляющей основу государства и общества и 

https://www.academia.edu/%2040200406/How_automation_through_neural_machine_translation_might_change_the_skill_sets_of_translators
https://www.academia.edu/%2040200406/How_automation_through_neural_machine_translation_might_change_the_skill_sets_of_translators
https://blog.google/products/translate/%20found-translation-more-accurate-fluent-sentences-google-translate/
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реализующей важнейшую функцию – воспитания и социализации 

подрастающего поколения, передачи культурных и нравственных ценностей. 

Поэтому изучение семьи с точки зрения лингвистического описания процесса 

семейной  коммуникации представляется  весьма  актуальным  направлением 

исследований. Тем более что исследование семьи находится в рамках одного из 

важнейших направлений государственной политики. 

Целью стратегии семейного общения является установление долгосрочных 

гармоничных отношений. Стратегия речевого поведения охватывает процесс 

построения коммуникации, тем более тогда, когда целью ставится достижение 

долговременных результатов. Материалом для исследования послужили 

рассказы А. Аверченко, русского детского писателя начала ХХ века [Аверченко, 

2008].  

Наиболее часто в семейном общении используются речевые тактики 

согласия, несогласия, оправдания, угрозы и др., которые реализуются в 

ситуациях семейного общения различными способами [Байкулова, 2006]. 

Типичными для осуществления тактики согласия в семейном общении являются 

следующие способы:  

1) Подтверждение с конкретизацией:  

- Слушай, детка, - спросил я, - у французов нет детей, как нам сделать, 

чтобы у них были детки? 

Положив палец на нижнюю губу, она призадумалась. 

- А у них папы и мамы есть? 

- Да, пожалуй, это бы еще можно было найти («Руководство к рождению 

детей»). 

2) Уточнение информации: 

- Ну вот. Так тогда же легко! 

- Именно? 

- Вот ты видишь, как это делается. Давай сядем тут на ступенечку. 

- Сядем. Ну? 

- Сначала папа должен хвататься за голову и кричать: "Еще один? Этому 

конца не будет!" Потом приходит такая женщина с таким мешочком, потом 

тех детей, которые уже есть, посылают к тете, а потом так и появляется 

новое дите. Лежит красненькое и кричит, как шумашедшее («Руководство к 

рождению детей»); 

3) Повтор реплики или ее части:  

Ленка подняла на нее огромные глаза, наполненные целым озером 

невылившихся слез, и серьезно сказала: 

- Ты не думай, что я тебя простила. Я еще подожду, а потом пойду. 

- Чего ж ты будешь ждать? («Душистая гвоздика»). 

Междометия, частицы, эмоционально окрашенные слова выступают в 

качестве наиболее частотных языковых средств реализации этих способов, 

например:  

- Вот это-то и удивительно. Я сижу на скамейке, а откуда-то из-за кустов 

вдруг такое серое облако... Ближе, ближе, смотрю - Лидочкина мама. 
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Печальная такая. Страшно быстро подбежала к Лидочке, положила руку ей на 

голову, погрозила мне пальцем и тихонько ушла. 

- Та-а-а-кс, - протянул отец, глядя на сына смеющимися глазами. – Бывает 

(«Костя»). 

- Ты где был нынче, Костя? - спросил отец. 

- В сквере. 

- Что там видел хорошенького? 

- Видел маму Лидочки Прягиной. 

- Что ты, чудачина! Ведь Лидочкина мама умерла («Костя»). 

Основная разница в речевом общении касается функционирования 

языковых средств в речи членов той или иной семьи; языковые средства и 

речевые способы в семьях более разнообразны, чем вне ее. 

 4) Часто используется согласие с подхватом, c продолжением темы и 

реплик друг друга, например:  

- Что там еще? 

- Понимаете, только что я подхожу к нашим дверям, смотрю: двое каких-

то стоят, возятся над замочной скважиной. Один говорит другому: "Воск 

крепкий, оттиск не выходит", а тот, что пониже, отвечает: "Нажми сильнее, 

выйдет". 

- Костечка! - со стоном всплескивает руками бабушка. - Да ведь ты врешь! 

Опять врешь?! 

- Ну, хорошо, ну, пусть вру, - саркастически усмехается Костя. - А вот 

когда заберутся, да стянут у нас все, да прирежут нас, тогда будете знать, 

как вру. Мне что: мое дело - сказать... («Костя»). 

5) В семейной коммуникации используется характерное для молодежной 

речи эмоциональное выражение согласия или отрицания: 

– Можно называть вас Мишей? – спросил Гришка, окуная палец в котелок 

с ухой. – Ой, горячо!.. 

– Называйте. Бес с вами. Хорошо вам со мной? 

– Превосхитительно! 

Поужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах, притащенных из 

дому Ванькой. 

– Давайте ночевать тут, – предложил кто-то. 

– Холодно, пожалуй, будет от реки. Сыро, – возразил я. 

– Ни черта! Мы костер будем поддерживать. Дежурить будем («Дети»). 

6) Частичное согласие выражается отрицанием (да нет) и согласием (ну 

хорошо, ну пусть) в одном предложении, например:  

- Костечка! - со стоном всплескивает руками бабушка. - Да ведь ты врешь! 

Опять врешь?! 

- Ну, хорошо, ну, пусть вру, - саркастически усмехается Костя («Костя»). 

II. Судя по рассказам А.Т. Аверченко, в семьях часто используется речевая 

тактика несогласия, например, такие ее разновидности: 

1) эмоционально окрашенное несогласие: 

- Убирайся! Проваливай, не надо! Вот еще, ей-Богу, лезет тут... («Костя»). 
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2) сочетание несогласия с сомнением, которое выражается употреблением 

частицы еще с вопросом, выражающее сомнение, недоверие: 

- Да я уж час назад был у самых наших дверей, да пришлось повернуть 

обратно. Очень интересная история. 

- Что там еще? («Костя»). 

III. Тактика оценивания в семейном общении реализуется с помощью 

средств отрицательной оценки (эмоционально окрашенные слова с негативной 

оценкой). К примеру: 

- Опять на улицу?! И что это за ребенок такой! Скоро совсем уличным 

мальчишкой сделаешься!.. Был бы жив отец, он бы тебе... («Продувной 

мальчишка»); 

– Хохочет… Тоже! Будто ей под юбку мышь подбросили! Дура («Дети»). 

Тактики положительной оценки в семье больше характерны для речевого 

поведения женщин [Анохина, 2010]. Речевая сдержанность мужчин в данном 

случае проявляется в способах осуществления этой тактики на основе похвалы-

иронии, а также на основе ответных речевых ходов.  

Отрицательная оценка часто осуществляется в семьях с невысокой речевой 

культурой при помощи грубой, ненормативной лексики, например:  

- Он был плохой? - холодея от ужаса, спросил Димка. 

- Такая же дрянь, как и ты, - прошипел гость, с вожделением оглядывая 

облюбованную на столе бутылку… («Под столом»). 

IV. Тактики поучения, наставления, наказа во многом связаны с передачей 

социально исторического опыта, прежде всего опыта эмоциональных и деловых 

отношений. Реализуются они способом оценивания и рекомендаций, указанием 

на то, что нужно, необходимо сделать с точки зрения морально-этических норм. 

– Эй, вы! Маленькие чертенята! Сейчас вы в моей власти, и я могу сделать 

с вами все, что мне заблагорассудится. Могу хорошенько отколотить вас, 

поразбивать вам носы или даже утопить в речке. Ничего мне за это не будет, 

потому что общество борьбы с детской смертностью далеко, и в нем 

происходят крупные неурядицы. Так что вы должны меня слушаться и вести 

себя подобно молодым благовоспитанным девочкам. Ну-ка, кто из вас умеет 

стоять на голове? («Дети»). 

- А у меня елка будет? - осведомился Володька, с шумом схлебывая с ложки 

чай. 

- Еще чего выдумал! Не будет у тебя елки. Не до жиру - быть бы живу. 

Сама без перчаток хожу. 

- Ловко, - сказал Володька. - У других детей сколько угодно елков, а у меня, 

будто я и не человек. 

- Попробуй сам устроить - тогда и увидишь («Продувной мальчишка»). 

V. Тактика оправдания, как правило, направлена на гармонизацию 

взаимодействий в семьях. Такие высказывания имеют характер объяснения 

поступков, дополняются аргументацией, убеждением [Борисова, 2001], 

например: 
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– Почему же вы, отвратительные дьяволята, – фамильярно спросил я, – 

любите все это? 

– Потому что нам запрещают, – ответил Ваня, вынимая из кармана, 

папироску («Дети»). 

VI. Тактика молчания во многих случаях встречается при взаимодействии 

членов семьи. Молчанием выражается согласие, несогласие, осуждение, упрек, 

недовольство:  

Из-за забора выглянула и мать. 

- Это вы куда собрались, Елена Николаевна? Ленка дернула плечом и 

отвернулась. 

- Недалеко ж ты ушла, - съязвила мать («Душистая гвоздика»). 

Молчание выступает в функции прерывания общения, например:  

- Так идешь или нет? - переспросил отец. - Я знаю, конечно, что тебе 

хотелось бы шататься по всему городу вместо стояния около кулича, но ведь 

за то - рубль! Поразмысли. 

Я это как раз и делал: размышлял («Кулич»). 

VII. Тактика угрозы, как правило, связана с сообщением о намерении 

совершить в будущем действие, нежелательное для адресата. Чаще всего данная 

тактика выступает в роли средства, дисгармонизирующего общение, но в 

некоторых случая может использоваться как способ регуляции агрессивного 

речевого поведения [Темиргазина, Бачурка, 2017, c. 52-53]: 

- Я не боюсь пойти через комнаты, только там темно. 

- А я тоже вот одному мальчишке взял да и голову отрезал... («Под 

столом»).  

К прагматическим факторам, регулирующим семейную коммуникацию, 

можно отнести так называемые социальные (культурные) нормы, разного рода 

общественные установления, так или иначе влияющие на характер осмысления 

высказывания ‒ «мнение большинства» в определении Платона. 

Итак, все виды речевого поведения (стратегии и тактики) объединяются тем, 

что они представляют собой своего рода гипотезу будущего развития 

коммуникации и обладают большей или меньшей степенью вероятности. В этом 

смысле стратегии поведения в речевом общении с детьми представляются весьма 

определенными со стороны взрослых и непредсказуемыми со стороны детей. Во 

многом это связано с тем, что взрослые имеют определенный опыт и 

представления о развитии процесса коммуникации, в то время как дети такого 

опыта еще не имеют. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ РКИ 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей использования 

интерактивных технологий при обучении иностранцев русскому языку. 

Выделены преимущества использования интерактивных технологий. 

Рассматриваются особенности их функционирования при обучении 

аудированию на уроках РКИ. В качестве примера успешной реализации 

интерактивного подхода в обучении аудированию в системе РКИ представлен 

on-line курс; отмечен ряд позитивных эффектов данного курса; предложены 

варианты работы по проверке содержания усвоенного материала.  

Ключевые слова: интерактивные технологии, аудирование, русский язык 

как иностранный, платформа YouTube. 

 

Abstract: The article deals with the analysis of using interactive technologies in 

the process of teaching Russian to foreign students. The advantages of using interactive 

technologies are highlighted. The features of the use of interactive technologies in 

listening practice in Russian as a second language classes are considered. An example 

of an interactive approach to listening practice in the Russian as a second language 

teaching system is an on-line course; the article notes a number of positive effects of 

this course; work options for checking the content of assimilated material are proposed. 

Key words: interactive technologies, listening, Russian as a second language, 

YouTube. 

 

Ведущую роль в формировании коммуникационных возможностей 

иностранных студентов в практике преподавания русского языка как 

иностранного (РКИ) играет обучение аудированию, которое представляет собой 

сложный мыслительный процесс вследствие того, что это и восприятие, и 

понимание русской речи одновременно. Обучение аудированию должно 

отражать реальные потребности общения иностранных студентов, что, в свою 

очередь, должно быть отражено во внедрении адекватных учебных материалов 

и развитии слуховых навыков [Клобукова, 2001, с. 105]. В процессе 



39 

 

прослушивания иностранные студенты должны уметь определять 

монологические и разговорные аудиотекстовые темы, понимать общее 

содержание монолога и диалога, выделять информационные блоки на основе 

коммуникативных задач и выстраивать границы ключевых сообщений и 

побочной информации, определять цели общения говорящего и т.д. 

Множество современных информационных технологий дает возможность 

выбрать наиболее эффективные методы и активно использовать их в системе 

обучения РКИ, последнее способствует повышению мотивации у иностранных 

студентов к изучению русского языка, а также предоставляет различные методы 

интенсивного тренинга для отработки голосовой деятельности, речи, навыков 

восприятия звучащего текста. По мнению Э.Г. Азимова, использование 

интернет-ресурсов для обучения РКИ обеспечивает возможность реального 

общения на изучаемом языке, предоставляет доступ к аутентичным материалам 

в текстовом, аудио- и видеоформате [Азимов, 2012]. 

Сфера Интернета в современном информационном обществе может 

служить неким средством усиления эффекта обучения русскому языку как 

иностранному, где роли ученика и учителя перемешиваются и организуются в 

иную систему взаимодействия, в которой отрываются возможности 

предоставления учебных материалов, соответствующих профессиональным 

интересам иностранных студентов и уровню их коммуникативных навыков.  

В современной методологии обучения РКИ считается, что наибольшую 

эффективность при преподавании русского языка как иностранного преобретает 

интерактивная технология. «Суть интерактивного обучения состоит в том, что 

учебный процесс происходит в условиях постоянного, активного 

взаимодействия» [Ковалева, 2015, с. 2]. Кроме того, использование 

интерактивных технологий на занятиях по русскому языку помогает 

организовать учебную деятельность разнородного контингента иностранных 

студентов, скорректировать знания, с учётом общих требований, предъявляемых 

к уровню владения языком [Еферова, 2015, c. 34]. Педагогическое 

взаимодействие в этих условиях происходит через взаимодействие студентов и 

взаимное обучение, в рамках курса аудирования с помощью интерактивной 

техники ставятся четкие цели, а вся работа основана на принципе общения 

участников образовательного процесса. Во время такого взаимодействия 

активизируются личностные способности ученика, а также его творческие 

способности, которые встраиваются в систему «Думай и говори по-русски». 

Интерактивный режим обучения помогает тренировать навыки общения 

иностранцев и развивать способности к самостоятельной работе; формирует 

способы общения в команде на русском языке без использования родного языка, 

особенно в рамках аудирования, так как последнее представляется наиболее 

сложным видом обучения русскому языку, и иностранные студенты испытывают 

наибольшие трудности в освоении аудирования. 

А.П. Панфилова полагает, что интерактивные технологии обладают рядом 

преимуществ:  
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1. они позволяют сочетать широкий круг вопросов, их глубину и 

разнообразие понимания; 

2. совпадают с логикой деятельности, включая моменты социального 

взаимодействия, готовят к конструктивному профессиональному общению; 

3. поощряют участников деятельности к более активному взаимодействию 

в процессе обучения и побуждают их к непроизвольной активности; 

4. насыщены более содержательной обратной связью («здесь и сейчас; 

5. формируют ценностные ориентации и установки профессиональной 

деятельности, легче преодолевают стереотипы, корректируют самооценку; 

6. мотивируют студентов включаться в процесс рефлексии и 

предоставляют возможности для всестороннего анализа, интерпретации и 

осысливания результатов; 

7. помогают отразить все качества личности, ее положительные и 

отрицательные личностные характеристики [Панфилова, 2009, с. 108]. 

Все эти позитивные мотиваторы в освоении аудирования с помощью 

интерактивных методов отражают реальные коммуникативные потребности 

иностранных учащихся, которым в результате своей образовательной 

деятельности нужно научиться извлекать необходимую им информацию из 

речевого потока незнакомого им собеседника. 

В качестве иллюстрации интерактивного подхода в обучении аудированию 

в системе РКИ представляем on-line курс, размещенный в открытом доступе на 

платформе YouTube, по русскому языку как иностранному, подготовленный 

командой преподавателей Сибирского федерального университета 

(г. Красноярск) «Твои сибирские каникулы», материалы которого успешно 

апробированы в работе дисциплины «Русский язык (аудирование)» по 

направлению 45.03.02 Лингвистика. Русский язык как иностранный. 

Курс занятий представляет собой комплекс из 9 уроков, который 

способствует формированию элементарной коммуникативной компетенции, 

позволяющей удовлетворять потребности в общении в ограниченном круге 

типичных ситуаций, связанных с бытовыми и социально-культурными сферами. 

Каждый урок содержит учебные видеосюжеты, в которых вводится лексико-

грамматический и страноведческий материал. Кроме того в уроках представлены 

тренировочные тесты по лексике, грамматике и аудированию, контрольные 

тесты, справочные материалы [Твои сибирские каникулы]. 

Отметим некоторые позитивные эффекты в обучении аудированию РКИ с 

помощью данной интерактивной технологии: 

1. Весь материал снят в аутентичном формате, т.е. русские студенты на фоне 

реальных студенческих реалий моделируют различные ситуации общения, 

которое ведется на русском языке носителями языка, таким образом, 

фонетически иностранные студенты слышат «настоящую», живую речь, что 

вызывает положительную реакцию и живой интерес к показанному материалу. 

2. Удаленный доступ на платформе YouTube позволяет разнообразить 

форму подачи материала: дать задание в качестве самостоятельной работы на 

дому, включить как часть занятия в аудитории и т.д. 
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3. В результате первых двух преимуществ происходит смена позиций 

учащегося и педагога. Благодаря использованию интерактивных методов в 

обучении аудированию изменяется содержание деятельности участников в 

процессе обучения. В этом случае целью интерактивного обучения аудированию 

является создание условий, позволяющих учащимся самостоятельно открывать, 

приобретать и накапливать знания, которые они могут применить в изучении 

следующих тем курса или других видов обучения. 

4. Данный комплекс построен как реальная коммуникация общения, что 

способствует повышению и страноведческой компетенцией, так как подобный 

видеоряд знакомит иностранного студента с жизнью русских студентов в 

реальном университете, находящимся в другом городе, а следовательно, 

демонстрирует разнообразные формы взаимодействия и условий обучения и 

жизни в российских реалиях. Данные уроки являются основой для последующих 

заданий, обсуждений происходящего, тестового контроля и т.д. 

5. Прослушивание аудиопотока и видеоряда на данной платформе позволяет 

иностранным студентам слушать голоса с разным тембром, скоростью и 

интонацией, развивать монологическую и диалогическую речь, стимулировать к 

разговору о себе, своей стране, условиях жизни и ориентировать на обсуждение 

и восприятие последующей информация для подготовки к высказыванию 

собственного мнения на русском языке. 

6. Внимание иностранного студента должно быть сосредоточено на 

основной идее высказывания, а не на деталях, что очень важно для понимания 

речи. При условии внимательного отношения к деталям понимание становится 

хуже, поэтому необходимо научить студентов обращать внимание на основное 

содержание высказывания и выработать привычку думать о значении голосовой 

информации. Поэтому в аудировании длина звукового потока играет важную 

роль, считается, что через 4-7 минут звучания у студентов начинается усталость, 

поэтому для начала изучения языка рекомендуемая продолжительность 

сообщения составляет 1,5-2 минуты. Представленные видеоролики длятся от 2 

до 8 минут, что позволяет преподавателю правильно распределить задания для 

достижения наиболее эффективного результата в освоении курса исходя из 

возможностей иностранных студентов. 

7. Полагаем, что при наличии визуальной поддержки учащимся в обучении 

аудированию необходимо развить способность понимать речь, полученную из 

различных источников информации, чтобы понимать голоса незнакомцев и 

понимать речевые сигналы, поступающие со средней и высокой скоростью. 

Представленный комплекс содержит аудиовысказывания множества людей 

различных возрастов обоих полов, иностранный студент слышит в течение курса 

большое разнообразие незнакомых голосов, что, по нашему мнению, является 

большим плюсом, так как считаем, что со временем возникает «привязанность» 

к голосу и речевой манере преподавателя, а следовательно, чем больше 

обучаемый слышит вариантов правильно звучащей речи, тем успешнее его опыт 

в изучении русского языка. 
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Все эти преимущества, несомненно, должны сопровождаться рядом 

дополнительных заданий, преподавателю необходим отбор тем, встраивание их 

в логическую цепочку упражнений для достижения поставленных задач в 

изучении той или иной темы. При этом понимание услышанного необходимо 

проверять на уровне воспроизведения услышанной информации. 

Предлагаем несколько вариантов работы по проверке содержания 

увиденного и услышанного: 

1. характеристика действующих лиц (задания типа: кого вы увидели? кто 

это? какие они? опишите их внешность и т.д.); 

2. ответы на вопросы (задания типа: что вы услышали? кто что делает? как 

проводит свой день девушка? и т.д.); 

3. определение отношения к увиденному и услышанному (задания типа: а 

как вы проводите свой день? как вы проводите свободное время? и т.д.) 

4. пересказ событий увиденного; 

5. пересказ услышанных фраз и выражений. 

Проверку можно осуществить в письменной или в устной форме. Но на 

практике считаем, что самым продуктивным способом контроля можно назвать 

свободный разговор, в ходе которого можно определить неточности в понимании. 

Таким образом, современные интерактивные технологии в системе 

обучения РКИ позволяют отбирать аутентичные материалы для работы на 

занятиях по аудированию, повышать качество восприятия речи на слух, 

создавать проверочные материалы для оценки уровня сформированности 

коммуникативной компетенции, создавать преподавателю РКИ собственную 

систему обучения для отработки аудиальных навыков и умений в сфере общения 

на русском языке для совершенствования речемыслительных механизмов, 

навыков межличностного взаимодействия и общения. 

Иллюстрация анализируемого комплекса заданий, размещенного на 

платформе YouTube, полагаем, способствует повышению интереса к предмету 

обучения и мотивацию к изучению русского языка, активизирует творческие и 

умственные способности студентов, что улучшает качество образования и 

оптимизирует процесс обучения [Суворова, 2000, c. 25]. Использование 

интерактивных форм и методов обучения может в значительной степени усилить 

образовательный процесс и привлечь учащихся к активным развивающим 

мероприятиям, включающим парные или групповые занятия, такой 

интерактивный метод обучения аудированию создает благоприятные условия 

для изучения русского языка как иностранного. 
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СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ «ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ ПЕРЕВОДЧИКА» 

СТУДЕНТАМИ-БИЛИНГВАМИ 
(Томский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Данное исследование направлено на изучение восприятия 

«ложных друзей переводчика» студентами-билингвами. В практическом плане 

был разработан психолингвистический эксперимент с использованием ПО E-

Prime 2.0. для выявления особенностей восприятия данной категории слов. В 

результате исследования выяснилось, что «ложные друзья переводчика» ввиду 

больших когнитивных затрат являются проблемной зоной для студентов-

переводчиков, а из-за влияния интерференции их семантическая схожесть с 

единицами переводящего языка увеличивает количество ошибок в задании на 

восприятие и категоризацию. 

Ключевые слова: «ложные друзья переводчика», билингвы, переводческие 

ошибки, эксперимент на категоризацию, интерференция. 

 

Abstract: This study is aimed at studying the perception of “false friendsof a 

translator” by bilingual students. We developed a psycholinguistic experiment with E-

Prime 2.0 software to identify the characteristics of the perception of this category of 

words. As a result, “false friends of a translator” were a problem area for the students 

due to high cognitive costs and influence of interference. Their semantic similarity with 

http://www1.pushkin.edu.ru/publ/elib/dissovet/833
https://www.youtube.com/watch?v=cj-TlTXmiSE
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the units of the target language increases the number of errors in the task of perception 

and categorization.  

Key words: «false friends of a translator», bilinguals, translation errors, 

categorization experiment, interference. 

 

Актуальность данного исследования обуславливается сложностью 

отождествления межъязыковых омонимов студентами-переводчиками. Ввиду 

этого, особый интерес для исследователей представляют причины, из-за которых 

совершаются ошибки при переводе этой категории слов. Целью данного 

исследования было выявить специфику восприятия функциональными 

билингвами «ложных друзей переводчика» в сопоставлении с восприятием и 

переводом слов-неложных друзей. 

В нашем исследовании мы делаем акцент на восприятие иноязычной 

лексики и способы ее интерпретации студентами-переводчиками, которые 

являются учебными, функциональными билингвами и, соответственно, мы 

рассматриваем восприятие языкового знака с точки зрения природы ментального 

лексикона и механизма когнитивного контроля [Залевская,2015]. На данный 

момент не доказано, хранится ли информация в одном сегменте памяти или два 

языка хранятся в памяти отдельно друг от друга. Понимание того, как 

воспринимаются и обрабатываются слова мозгом человека, недоступно для 

непосредственного наблюдения и исследования. Поэтому изучение данного 

явления производится эмпирическим путем – с помощью проведения различных 

экспериментов. 

Для выявления специфики восприятия «ложных друзей переводчика» 

необходимо определить сложность их перевода. Проблема появления 

переводческих ошибок связана главным образом с интерференцией со стороны 

родного языка, которая является одним из важных языковых явлений, 

возникающих при языковых контактах, и проявляется в виде ошибок на уровне 

семантики слова и на уровне его морфологического состава. 

Ложные друзья переводчика, или межъязыковые омонимы представляют 

собой пары слов из разных языков, которые этимологически связаны, но 

семантически различаются, например, genial (англ.) – добрый, а не гениальный, 

canicule (фр.) – жара, а не каникулы. У данных слов есть много синонимов, одним 

из частотных являются межъязыковые омонимы, лжеаналоги, 

псевдоинтернационализмы, ложные эквиваленты [Елисеева, 2011].   

Для достижения поставленной цели исследования, а именно, выявления 

специфики восприятия «ложных друзей переводчика» у функциональных 

билингвов в сопоставлении с восприятием слов-неложных друзей был 

разработан и проведен эксперимент с заданием на категоризацию 

(match/mismatch) с использованием ПОE-Prime 2.0. Данный эксперимент был 

направлен на определение влияния лингвистических особенностей «ложных 

друзей переводчика», а именно, их сходства и кажущейся идентичности с 

родным языком, на их восприятие функциональными билингвами.  
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Гипотезой исследования послужило предположение, что при выполнении 

задачи на категоризацию соотнесения двух визуальных стимулов (картинки и 

слова) информанты будут реагировать на лингвистическую специфику «ложных 

друзей переводчика» и чаще ошибаться в условии, когда значение картинки 

будет не совпадать со значением английского слова, но будет совпадать со 

значением его русского «ложного друга переводчика». Таким образом, 

проверяется гипотеза взаимодействия двух ментальных лексиконов у билингвов 

и концепция когнитивного контроля у билингвов. Специфика «ложных друзей 

переводчика» способна замедлять процесс их восприятия и обработки, так как на 

это требуется больше когнитивных усилий, а также семантическая схожесть 

«ложных друзей» с единицами переводящего языка увеличивает количество 

ошибок в задании на восприятие и категоризацию.  

Дизайн эксперимента. Эксперимент представлял собой классическое 

задание на категоризацию (match/mismatch) стимулов и был разработан с 

использованием ПОE-Prime 2.0. 

В качестве зависимых переменных выступили время реакции (reactiontime) 

ответа респондентов и процент правильных ответов (accuracy), а в качестве 

независимых – тип слова (wordtype: ложный друг vs/ неложный друг) и фактор 

совпадения/несовпадения картинки и значения слова (match/mismatch). 

Респондентам необходимо было указать, соответствует ли слово картинке или 

нет. Учитывалось время, которое было затрачено для обозначения ответа, но в 

тоже время основополагающим фактором служила правильность соотнесения 

картинки слову. 

Материал и участники эксперимента. В эксперименте приняли участие 

30 студентов ТГУ (14 мужского пола и 16 женского) в возрасте от 18 до 24 лет. 

Все участники эксперимента владели английским языком как минимум на 

уровне «intermediate». Для всех респондентов русский язык является родным. 

Материалом эксперимента послужили 28 слов на английском языке и 56 

картинок. Для каждого респондента стимулом являлись 14 «ложных друзей 

переводчика», 14 обычных слов и 28 картинок. Для каждого типа слова (ложный 

друг/неложный друг) было две картинки: одна из них совпадала с семантикой 

слова, вторая — нет, причем в случае с «ложными друзьями переводчика» 

несовпадающая картинка отображает семантику «ложного друга переводчика» 

на русском языке. Наглядным примером может послужить пара слов «smoking-

смокинг» и 2 картинки, изображающие смокинг и сигарету. Слово «smoking» 

является конгруэнтным условием к картинке «курения», и неконгруэнтным к 

картинке со смокингом.  Стимулы появлялись в рандомном порядке, и 

респондент располагал 3000 мс для ответа.  

При обсуждении универсальных факторов, влияющих на процесс 

восприятия языковых стимулов, мы рассматривали специфику фактора 

частотности и длины английских слов [Нагель, 2017]. Мы предполагаем, что 

частотность слов в большей степени, нежели их длина способна оказать влияние 

на процессы восприятия, в связи с чем были представлены показатели 

частотности стимулов (данные были взяты с сайта iWeb corpus и Corpusof 

https://www.english-corpora.org/iweb/help/iweb_name.asp
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Contemporary American English (COCA)). Частотность употребления 14 слов – 

«ложных друзей переводчика» составила в среднем 16.895 раз, в то время как 

слов – неложных друзей – 8.175 раз. Что касается средней длины слов, то для 

«ложных друзей» она составила 5,8 букв, а для слов-неложных друзей – 5,57 

букв, что говорит о том, что в целом фактор длины был сбалансирован.  

Результаты эксперимента. Всего было получено 840 реакций на ПО E-

Prime 2.0. В связи с тем, что нас интересовала правильность и ошибочность 

ответов, поэтому данные с большим количеством ошибок не были исключены их 

анализа.  

Первый результат показал, что при совпадении слова картинке, 

респонденты тратили больше времени на выполнение задания с «ложными 

друзьями» (1059 мс), чем с обычными словами (989 мс). Таким образом, тип 

слова влияет на время, которое тратят респонденты на определение 

соответствия, то есть когнитивных затрат требуется больше, что доказывает 

нашу гипотезу о том, что специфика «ложных друзей переводчика» замедляет 

процесс их восприятия.   

Второй результат показал, что, информанты делали больше ошибок при 

определении соответствия картинки «ложному другу переводчика», чем 

обычному слову. При выполнении эксперимента «ложных друзей переводчика» 

правильно отметили около 74%, а обычных слов – почти 95%. Таким образом, 

семантика русского «ложного друга переводчика», активированная картинкой, 

выступает дистрактором при выполнении задания.  

Значительный интерес вызвало сравнение показателей в одной категории 

слов. Так, при сравнении данных показателей в категории обычных слов, у 

респондентов правильность ответов у слов, не соответствующих картинке была 

выше (97%), чем у слов, которые соответствовали картинке (95%). Можно 

сделать вывод о том, что выбранные английские слова-неложные друзья 

оказались слишком простыми для респондентов с таким уровнем владения 

языком. 

Можно также отметить, что при сравнении показателей в категории 

«ложных друзей переводчика» правильность ответов при совпадении картинки 

слову была 74%, а при несовпадении – 59%. Это означает обратно 

пропорциональный результат по сравнению с обычными словами, где 

правильность ответов была выше в случае несовпадения картинки слову. Таким 

образом, обратно пропорциональные показатели говорят о том, что ошибки, 

допущенные при переводе «ложных друзей переводчика», объясняются самой 

характеристикой данной категории слов и трудностями их восприятия и 

обработки, возможно, в связи с взаимодействием двух ментальных лексиконов. 

В исследовании процесса восприятия межъязыковых омонимов нам было 

важно понимать, какие есть трудности при их восприятии и с чем они связаны. 

На данном этапе существует проблема восприятия и неправильного перевода 

«ложных друзей переводчика», которая вызвана сложностью данной категории 

слов, то есть из-за влияния интерференции было сделано больше ошибок в 

задании на восприятие и категоризацию.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы соотношения 

искусства и жизни в произведениях современной русской литературы. Объектом 

исследования являются произведения М. Веллера и Л.С. Петрушевской. Авторы 

приходят к выводу, что в произведениях конца ХХ – начала ХХI веков проблема 

соотношения искусства и реальности связана с картиной мира, представлением 

о мире как реальности-ирреальности и местом человека в ней. 

Ключевые слова: искусство, современная литература, картина мира, 

романтизм. 

 

Abstract: The article deals with the correspondence of life and art in the 

contemporary Russian literature texts. The objects under consideration are the texts of 

Mikhail Veller and Lyudmila Petrushevskaya. The authors suppose that in the texts of 

the late 20th and early 21st centuries the problem of correspondence of life and art is 

connected with the worldview, the conception of reality and irreality of the world and 

the place of a human being in it.  

Key words: art, modern literature, worldview, romanticism. 

 

В ряде произведений русской и зарубежной литературы 19 века сюжет 

произведения связан со странностью соотношения искусства и реальности, в 

частности, речь идет о живописном портрете и его влиянии на жизнь героя. Это 

такие произведения, как «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда, «Овальный 

портрет» Э. По, «Неведомый шедевр» О. де Бальзака, «Живописец» 

В.Ф. Одоевского, «Портрет» Гоголя и др. В современной русской литературе 

http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i7.919
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проблема искусства и реальности также реализуется в сюжетах произведений, но 

жанр живописного портрета уступает место более широкому живописному 

полотну. Мир как реальность-ирреальность занимает теперь писателя и читателя 

конца 20-начала 21 веков.  

В рассказе Михаила Веллера «Всё уладится» главный герой Кеша Чижиков 

вдруг замечает, что стал обладателем необычной способности – вынимать из 

картин изображенные на них предметы. Описываемые события начинаются с 

понедельника. Как говорится в тексте, – «день тяжелый», в который у главного 

героя, действительно, начались неприятности: его уволили с работы за 

невыполнение своих обязанностей и нарушение порядка. Кеша Чижиков забыл 

договориться с автобазой об автобусе, «выгнал делегацию», которую ждали в 

музее, «выкинул картотеку отдела истории пионерского движения». Дома в этот 

день тоже «привычные» для героя неприятности: выслушивает очередные крики 

и ворчания жены, безоговорочно выполняет ее приказ вымыть посуду. А ночью, 

после всех неприятностей и бед случайно открывается чудесный дар Чижикова.  

Не зная, что с этой чудесной способностью делать, он обращается к 

одноклассникам – художнику, физику и, наконец, уже в воскресенье, к 

настоятелю церкви. Но ни искусство, ни наука, ни религия в лице ее 

представителей не только не дают ответов, но даже не испытывают удивления 

перед этим чудом. Отсутствие интереса, равнодушие к сверхспособностям 

оказывается удивительнее, чем сам дар Чижикова.  Герой находит единственное 

применение своей открывшейся способности. Мечтая долгое время об 

уединении в лесном домике, изображенном на картине в Русском музее, 

Чижиков, используя свой дар, отправляется в картину, но судьба в очередной раз 

сыграла с ним злую шутку: вместо картины с идиллией он попадает в полотно 

батального жанра с изображением боя во время Гражданской войны: «Не то! – 

ошибка! – сменили!» – ослепительно залихорадило. Оскользаясь в грязи на 

пологом склоне, раздираясь   нутряным «Ыр-рраа!!», зажав винтовки с 

примкнутыми штыками, перегоняли друг друга и красный флаг махался в 

выстрелах внизу у фольварка» [Веллер]. 

 Сюжет рассказа М. Веллера, с одной стороны, следует традиции 

романтизма: недовольство героем жизни и бегство его от реальности в мир 

идельный. Но романтический сюжет реализуется в ироническом контексте. Как 

известно, в литературе романтизма уход от реальности реализуется в разных 

сюжетных схемах: погружение героя в мир мечты; бегство в экзотические 

страны, из мира цивилизации; уход в мир искусства; погружение в историю 

(В. Скотт) и т.д. В рассказе есть полный набор вариантов романтизма: и 

исторический контекст, и мир искусства, и бегство в мир природы. 

Судьба, действительно, сыграла с Чижиковым злую шутку: он, музейный 

работник, выбросивший случайно картотеку отдела истории пионерского 

движения, попадает случайно, по ошибке, в сражение эпохи гражданской войны, 

как будто не реальная действительность губит его, а настигает советское 

прошлое.  
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Основной вопрос в понимании идейного содержания: зачем Чижикову были 

даны чудесные способности? Могли ли они ему помочь? На наш взгляд, этот 

мотив можно интерпретировать, исходя из эстетического кода романтизма. 

Предметы, которые достает герой из картин, не настоящие, бутафорские: «В руке 

лежал непонятный фрукт. Чижиков понюхал его. Фрукт пах затхлостью и клеем. 

На ощупь был шершавый, как картон, и легкий <…>. Чижиков попробовал 

куснуть его. Противно, опять же вроде картона» [Веллер]. Вспоминаются слова 

Ю. М. Лотмана: «искусство стремится быть похожим на жизнь, но оно не есть 

жизнь» [Лотман, 1998, с.14], оно является только моделью жизни. Герой должен 

был понять, что уход от действительности – гибель, выдуманный, бутафорский, 

картонный мир оказывается страшнее самой реальности. Высшим чудом 

является сама жизнь, и человек должен действовать, а не уповать на кого-то. 

Судьба может наказать за безволие, нежелание менять свою жизнь в реальности 

ведет героя к трагическому финалу.  

В сказке Л. Петрушевской «История живописца» главный герой, художник, 

тоже оказывается наделен волшебным даром. Он получает взамен материальных 

благ (его выгнали из квартиры, ему нечего есть) чудесные краски и кисти: все, 

что он ими рисует, исчезает из реальной жизни и запечатлевается только на его 

картине, а из реальной жизни исчезает. Это чудо может помочь ему решить все 

его жизненные проблемы, так как он оказывается в силах избавиться от всех 

своих обидчиков. Но живописец понимает, что таким образом он нарушает 

порядок жизни, ее гармонию, нарушает, в конце концов, картину мира, и он 

перестает писать полотна, где изображены люди и животные. Дар не может быть 

использован во вред людям, им нельзя пользоваться для злого умысла, – такова 

одна из идей произведения.  

Через сюжет о художнике и его картине в сказке «Дедушкина картина» 

Л. Петрушевская реализует новозаветный христианский мотив жертвенности. 

Писатель создает апокалиптическую историю: «А на столике стоял маленький 

приемник, и по нему кто-то говорил, что страна переживает трудности, <…> что 

над нашей территорией нависло облако непроницаемого вещества и солнце 

больше никогда не появится: будет вечная зима, зима и еще раз зима» 

[Петрушевская]. Девочка, услышав историю о своем деде, о его жертве своим 

талантом во благо семьи, решила принести в жертву свою жизнь ради спасения 

людей. Она идет в холодный подвал и оказывается при смерти из-за простуды. 

Но дедушкина картина с изображением летнего теплого дня спасает ее и мир от 

гибели: картина падает и разбивается в мелкую пыль. Живописное полотно, 

изображающее яркий солнечный день, «разрушает» царство Вечной Зимы, 

царящей на планете. Искусство, утверждает автор, способно менять мир, но при 

условии, если художник, создатель чист душой, и его произведение – это его 

жизнь, по сути, его воплощение. 

Таким образом, проблема соотношения искусства и реальности в 

современной русской литературе связана не только с вопросом эстетической 

сущности искусства, но и с представлением о гармонии жизни, местом человека 

в мире. 
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РЕЦЕПЦИЯ Н.В. ГОГОЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУСТВЕ 
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филиал Сибирского федерального университета, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию рецепции произведений и 

личности Н.В. Гоголя в современном театре и кино. Авторы статьи анализируют 

современные театральные постановки по произведениям писателя, а также 

рассматривают российский сериал «Гоголь» (2018-2019 гг.) Авторы приходят к 

выводу, что в основе большинства интерпретаций – синтез творческого и 

биографического контекста жизни писателя.   

Ключевые слова: рецепция, театр, Гоголь, интерпретация, искусство. 

 

Abstract: The article deals with the reception of the texts and personality of 

Nikolay Gogol in the contemporary theater and cinema. The authors analyze the 

contemporary theater plays by Gogol, and interprete the Russian series “Gogol” (2018-

2019). The authors suppose that most of the interpretations of Gogol’s works are based 

on the synthesis of creative and biographical context of the writer’s life. 

Key words: reception, theater, Gogol, interpretation, art. 

 

Интерес к творчеству Н.В. Гоголя в ХХI веке не только не ослабевает, но и 

усиливается. Обращение к репертуару театра и кино последних двадцати лет 

показывает, что интерпретация жизни и творчества писателя – одна из 

продуктивных стратегий современного искусства. Высказывание 

С.И. Машинского: «Гоголь – один из самых сложных писателей мира. Его судьба 

– литературная и житейская – потрясает нас своим драматизмом» [Машинский, 

1979, с.7], – отчасти объясняет столь повышенное внимание. 

Постановки по пьесам Гоголя начали выходить еще при жизни 

писателя.  Так, премьера «Ревизора» состоялась в Александринском театре еще 

в 1836 году. И, кстати, сам автор был недоволен спектаклем, так как, по его 

мнению, неправильно трактовали роль Хлестакова. В этом смысле 

художественный фильм «Ревизор» Сергея Газарова (1996 г.) следует 

http://lib.ru/WELLER/allsettl.txt
https://www.litmir.me/br/?b=69587&p=2
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рекомендациям драматурга при трактовке главной роли. Хлестаков Евгения 

Миронова порой напоминает разыгравшегося, безоглядно увлекшегося игрой 

ребенка, ведь и сам Гоголь отмечал, что его герой «вовсе не надувает; он не лгун 

по ремеслу; он сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что 

говорит» [Гоголь, 1972, с.111].  

Театральные постановки по произведениям Гоголя проходят во многих 

театрах России. Причем ставят не только драматические произведения, в 

театральном искусстве востребованными оказались повесть «Шинель» и поэма 

«Мертвые души». 

В 2004 году значимым спектаклем для театральной жизни стала постановка 

«Шинели» в театре «Современник» режиссером Валерием Фокиным. Роль 

Башмачкина исполняла Марина Неелова, которую нелегко было узнать под 

гримом. Размытость гендерной принадлежности персонажа, с одной стороны, 

усиливает его безликость, с другой, – утверждает мысль о человеке вообще, о его 

душе: «Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, 

ни для кого не интересное, <…> но для которого все же таки, хотя перед самым 

концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг 

бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как 

обрушивалось на царей и повелителей мира...» [Гоголь, 1966, с. 163]. 

Герой этого спектакля очень похож на Башмачкина Юрия Норштейна из 

незаконченной мультипликационной «Шинели». С 1981 года это произведение 

«не отпускало» режиссера, сорок лет он работал над созданием своего фильма. 

Кадры, которые уже доступны зрителю, позволяют увидеть, насколько 

Башмачкин Норштейна похож на Гоголя. Режиссер-мультипликатор смотрит на 

героя «Шинели» сквозь призму жизни самого писателя. Известно, что в 

посмертной описи вещей Гоголя, составленной С.П. Шевыревым, оказывается 

не просто мало вещей, но это все старые вещи: «скарб человека, донашивающего 

старые свои обноски». «Платье и белье Гоголя поражает своей ветхостью и 

малоценностью» [Дурылин].  

Многие театры представили зрителю свою версию поэмы Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

В 2014 году поэму» ставит в «Гоголь-центре» Кирилл Серебренников. 

Вместо сцены – огромная коробка из ДСП – заколоченный мир мертвых, где 

вынуждены тесниться герои поэмы. Режиссер сконцентрировал все действие в 

ящике, исключив тем самым тему дороги, а помещики будто бы сами являются 

к Чичикову и настаивают на своем обществе. 

«Мертвые души» Серебренникова разыграны в духе музыкальной 

буффонады с переодеваниями, где все роли исполняют десять мужчин, меняя 

костюмы на юбки, не покидая сцены. В «Мёртвых душах» проходит галерея 

узнаваемых типажей: Собакевич – человек из спецслужб. Ноздрёв – «новый 

русский», Плюшкин – сегодняшний нищий пенсионер. Народ – это «массовка» 

случайные попутчики Чичикова, беглые мужики. Они же – товар, их покупают и 

продают. 
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В 2017 году в Лесосибирском театре «Поиск» режиссером Олегом 

Липовецким был поставлен спектакль «Мертвые души» (по мотивам поэмы 

Гоголя), номинированный на Премию «Золотая маска» 2019 г. по нескольким 

позициям, в том числе «Лучший спектакль в драме, малая форма». В спектакле 

задействованы только три актера, которые играют всех персонажей поэмы, 

переодеваясь тут же на сцене, что снимает условность театрального действия, а 

также снимает гендерные оппозиции, как и в спектакле Валерия Фокина. По 

замечанию самого режиссера, Олега Липовецкого, он следовал жанру 

гоголевского текста, с одной стороны, – лирического, с другой, – сатирического, 

беспристрастно изображающего русские характеры и общество: «В общем, на 

сцене – та самая птица-тройка. Их, действительно, всего трое – актёров, которые 

играют в спектакле. Они играют все роли. На Руси тройка – сакральное число. 

Троица, тройка, трёхголовый змей, три богатыря…» [Липовецкий].  

Режиссёр использует классический текст для его дальнейшего 

переосмысления в русле постмодернистского искусства и реализации 

собственных идей. Сценическое решение пьесы столь же неординарно и далеко 

от классических примеров. 

С 1907 года по произведениям Гоголя выпустили более шестидесяти 

экранизаций. Существует также немало фильмов, в качестве главного героя 

которых выступил сам Гоголь: «Марево» Константина Худякова (2008 г.), 

«Гоголь. Ближайший» Натальи Бондарчук (2009 г.), российский сериал Егора 

Баранова «Гоголь» (2017-2018 г.). 

В фильме Егора Баранова прослеживается рецепция не только 

произведений, но и биографии писателя, синтезированы воедино сюжеты 

произведений, биография и легенды о жизни Гоголя. Отправной точкой 

становится история о рождении писателя. Он любил вспоминать, что родители 

вымолили его у бога, так как до этого два младенца родились у нее мертвыми.  

Авторы сценария, оттолкнувшись от этой истории, спроецировали свою 

версию, показав Гоголя как человека, связанного тайной своего рождения с 

темными силами, поэтому он постоянно слышит голоса, к нему приходят 

видения инфернального мира. С одной стороны, этот сюжетный ход отсылает 

к суждению, идущему ещё от Платона: писатель – пророк, а с другой, связь 

Гоголя с инфернальными силами в кинематографической версии 

противоречит, на наш взгляд, воззрениям писателя на природу творчества. Н.В. 

Гоголь трепетно относился к своему дару, в его понимании писатель должен 

быть «истинным христианином во всем смысле этого слова» [Гоголь, 1990, с. 

285]. Он всю свою жизнь мерил тем, что он сам скажет на Страшном суде.  

Таким образом, основные тенденции в рецепции произведений Гоголя в 

современном театре и кино связаны с интерпретацией сюжета в контексте 

биографии и легенд о жизни писателя. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ЗАГОЛОВКОВ СТАТЕЙ 

ИНОСТРАННЫХ СМИ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ  

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию заголовков иностранных 

статей и их переводов от Интернет-проектов иносми.ру и переводика.ру. В наше 

время СМИ обладают высокой социально-культурной значимостью. В первую 

очередь читатель обращает внимание на заголовок, и очень важно при переводе 

не только передать содержание, но и сохранить его основную функцию – 

способность заинтересовать читателя. В статье рассматриваются некоторые 

методы перевода, упрощающие эту задачу. 

Ключевые слова: текст СМИ, заголовок, приемы перевода. 

 

Abstract: The article considers the headlines of foreign articles and their 

translations from inosmi.ru and perevodika.ru. Nowadays mass media has high 

significance in our life. Firstly, the reader pays attention to the headline. It is very 

important not only to convey the content of the article, but also to preserve its main 

function – the ability to interest the reader. The article analyzes some translation 

methods that simplify it. 

Key words: mass media text, headline, methods. 

 

Для того, чтобы перевод был осуществлен адекватно, переводчику 

необходимо знать специальные методы. В лингвистической литературе есть 

понятие «лексических трансформаций». Согласно Я.И. Рецкеру, это «приёмы 

логического мышления, с помощью которых мы раскрываем значение 

иноязычного слова в контексте и находим его русское соответствие, не 

совпадающее с словарным» [Рецкер, 2007, с. 45].  
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В данной работе рассмотрим особенности перевода заголовков 

иностранных СМИ. В процессе исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть основные особенности заголовков. 

2. Изучить способы перевода заголовков иностранных СМИ. 

3. Проанализировать конкретные примеры перевода заголовков. 

В газетно-информационных материалах отмечаются и некоторые 

особенности синтаксической организации текста: наличие кратких 

самостоятельных сообщений (1-3 высказывания), состоящих из длинных 

предложений со сложной структурой, максимальное дробление текста на абзацы, 

когда почти каждое предложение начинается с новой строки, наличие 

подзаголовков в корпусе текста для повышения интереса читателей, частое 

использование многочисленных атрибутивных групп. Особенно четко лексико-

грамматическая специфика газетно-информационного стиля проявляется в 

заголовках. 

Особенности структуры и лексического наполнения английских заголовков 

определяются содержанием целостного текста. “Заглавие представляет собой 

один из структурных элементов текста и является средством рубрикации, 

отражающим в лаконичной форме главную идею целостного текста или его 

частей” [Сапогова, 2013, с. 32]. Задача заголовка состоит в том, чтобы своей 

немногословностью и графической оригинальностью привлечь внимание 

читателя к заметке. В этом его информационная ценность и преимущество. 

Заголовкам свойственны некоторые особенности. Одной из особенностей 

является “телеграфный стиль”, т.е. в них могут отсутствовать артикли, связки в 

именном сказуемом и пассиве. Например: 13 incredible pieces of art created by 

Google's AI Business Insider (США) – “13 невероятных произведений искусства, 

созданных искусственным интеллектом”. 

Формы будущего времени и прошедшего замещаются инфинитивом, 

причастием и Present Indefinite, например: They to Meet in Russia– Они должны 

встретиться в России. 

Еще одной особенностью является использование жаргонизмов и других 

лексических элементов разговорной речи. Даже если в самой статье какая-либо 

ситуация описывается в более сдержанном стиле, заголовок часто носит более 

разговорный характер. Например, можно сравнить начало статьи в газете The 

Times Rachmaninov has certainly been reassessed recently after a long period when 

the popularity of tuneful works such as the Second Piano Concerto tended to count 

against him с ее заголовком: Rachmaninov: Scientists hit a bum note with this claim. 

Наблюдая за переводом заглавий, можно обнаружить, что наряду с 

сохранением заглавия существует и явная тенденция к его перевыражению и 

даже отклонению от оригинала. Часто это происходит с названиями, в состав 

которых входят незнакомые для типичного носителя культуры и языка перевода 

имена собственные или топонимы, или по чисто коммерческим соображениям. 

Таким образом, рассмотрены основные особенности заголовков, но 

существуют и другие. 
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Основные лексические трудности при переводе газетных заголовков 

связаны с тем, что в них встречается большое количество различного рода 

реалий, присущих британской или американской действительности, которые 

могут быть незнакомы для русскоязычных людей. Для придания эмоциональной 

окраски в заголовках используются фразеологизмы и устойчивые выражения, 

разговорная лексика, сленг. 

Для работы были отобраны заголовки из иностранных СМИ и их 

переводные аналоги. На этом материале была создана классификация, 

иллюстрирующая некоторые возможности переводчика при переводе заголовков 

с английского языка на русский.  

Перевод с одного языка на другой нередко требует внесения 

дополнительных слов. Многие элементы смысла, остающиеся в оригинале 

невыраженными, подразумеваемыми, должны быть выражены в переводе с 

помощью дополнительных лексических единиц. Это обусловлено рядом причин: 

различиями в структуре предложения и тем, что более ёмкие английские 

предложения требуют в русском языке более развернутого выражения 

[Комиссаров, 2002]. Это называется приёмом лексического добавления. 

 The Wall Street Journal (США): ‘Parasite’Makes History at the Oscars –

фильм «Паразиты» вошел в историю на церемонии вручения 

«Оскара»; 

 The Economist (Великобритания): A museum in Russia for a man who never 

existed – в России есть музей человека, которого никогда не 

существовало; 

 The American Spectator, (США): The War of the Woke: Hollywood Turns on 

its Viewers – Война нравов: Голливуд поворачивается к зрителям 

спиной. 
Прием опущения прямо противоположен добавлению и предполагает отказ 

от передачи в переводе семантически избыточных слов, значения которых 

оказываются нерелевантными или легко восстанавливаются в контексте. 

Eurasianet (США): Turks flock to Istanbul’s first art exhibition of Armenian filmmaker 

Parajanov–Турки толпами валят на первую в Стамбуле выставку армянского 

кинорежиссера. Или, как в данном примере, могут опускаться имена 

собственные, поскольку они могут быть не знакомы носителю другого языка и 

другой культуры.  

Сейчас в газетной речи наблюдается взаимодействие книжного и 

разговорного вариантов литературного языка, а также сильно влияние 

просторечия и жаргона на язык СМИ.  

 Eurasianet (США): Turks flock to Istanbul’s first art exhibition of Armenian 

filmmaker Parajanov – Турки толпами валят на первую в Стамбуле 

выставку армянского кинорежиссера; 

 FoxNews (США): Stephen King faces back lash for saying 'quality' should 

matter in Oscar nominees over 'diversity’ – Стивен Кинг попал под 

раздачу за слова, что «качество» в номинациях на «Оскара» важнее 

«многообразия»; 
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 The Telegraph (Великобритания): The great Game of Thronescon: how Jon 

Snow's 'death' made fools of us all – Большая афера «Игры престолов»: как 

«смерть» Джона Сноу обдурила всех нас; 

 The Times (Великобритания): Rachmaninov: Scientists hitabum note with 

this claim – Ученые дали петуха с утверждением, что Рахманинов – 

новатор. 

Несмотря на серьезный характер некоторых сообщений, в заголовке 

используется лексика, являющаяся разговорно-просторечной. 

Следующим пунктом в классификации является нейтрализация. Под 

нейтрализацией понимается снижение степени эмоционально-экспрессивной 

окрашенности лексемы в предложении языка перевода.  

 Mashable (США): 'Last Jedi' hate tweets were 'weaponized' by Russia, says 

study – Россия использовала в своих целях негативные твиты о 

фильме «Последние джедаи» 

В данном примере переводчик использовал прием нейтрализации дважды. 

Сначала он снизил эмоциональную окраску “hate”, заменив на достаточно 

нейтральное “негативные”, после чего перевел “weaponized” как “использовала 

в своих целях”, из-за чего заголовок потерял какую-либо метафорическую и 

эмоциональную окраску. 

Одним из основных переводческих приемов лексических единиц является 

калькирование, сущность которого «заключается в создании нового слова или 

устойчивого сочетания в ПЯ, копирующего структуру исходной лексической 

единицы» [Комиссаров, 1990, c. 173–174], т.е. калькирование является 

дословным переводом. Например: 

 Forbes (США): Russia Yanks A Leg From U.S. Shale’sThree-Legged Stool – 

Россия выбила ножку трехногой табуретки сланцевой индустрии 

США. 

Следующим способом перевода является перифраз. Это особый прием, 

заключающийся в том, что вместо названия предмета или понятия используется 

свободное словосочетание, описывающее или характеризующее этот предмет. 

Например: 

 Billboard (США): Vladimir Putin Orders Russian Government to Support 

Pop Music Amid Rap Crackdown – Владимир Путин дает российскому 

правительству указание поддержать поп-музыку в период притеснения 

рэпа; 

 The New York Times (США): Russia Locked Him Up. But He's Directing an 

Opera 1,400 Miles Away – В России его посадили под домашний арест, 

но он все равно ставит оперу в Цюрихе; 

 The New York Times (США): Martin Scorsese: I Said Marvel Movies Aren't 

Cinema. Let Me Explain– Мартин Скорсезе: фильмы «Марвел» — это не 

кино, и вот почему.  

При переводе заголовка могут быть использованы приёмы конкретизации. 

Конкретизацией называется «замена слова или словосочетания ИЯ с более 
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широким предметно-логическим значением словом и словосочетанием ПЯ с 

более узким значением» [Комиссаров, 1990, c. 174]. 

 The New York Times (США): Russia Locked Him Up. But He's Directing an 

Opera 1,400 Miles Away– В России его посадили под домашний арест, но 

он все равно ставит оперу в Цюрихе.  

Здесь переводчик уточнил место, где ставится опера, поскольку среди 

русскоговорящих читателей мало кто смог бы понять, не прочитав сам текст 

статьи, что за место находится от постановщика оперы на расстоянии 1400 миль. 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены лишь основные способы 

перевода заголовков, которые непосредственно связаны с проблемой их 

перевода на русский язык. Не существует конкретных правил для перевода 

заголовков, но зная их основные особенности и обладая определенными 

фоновыми знаниями, переводчик может выполнить адекватный перевод 

заголовков. Главное условие точного перевода заголовка, каким бы он ни был по 

типу, – обстоятельное прочтение целостного текста, точная сверка семантики 

составляющих заголовка по словарю и соотнесение заглавия с содержанием 

текста, формообразующим элементом которого оно является. 
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Аннотация: В статье исследуется масс-медийный дискурс экономической 

направленности. Выделяются и описываются стилистические и прагматические 

особенности использования идиом в текстах. Значительное внимание уделяется 

анализу и интерпретации информации, закрепленной за идиоматическими 

конструкциями. Выбор в качестве объекта изучения идиом, семантически 
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ориентированных на экономическую деятельность человека, обусловлен тем, 

что одним из главных источников происхождения идиоматических сочетаний 

является профессиональная речь. 

Ключевые слова: идиома, идиоматика, фразеологизм, медиа-дискурс. 

 

Abstract: The paper investigates economic media discourse which reflects 

linguistic and cultural situation in the society. The authors identify and analyze 

stylistic and pragmatic peculiarities of idioms in the text. Considerable attention is 

paid to the semantic interpretation of idiomatic constructions. The choice of the object 

of research, idioms semantically related to political and economic spheres of the 

human life, is determined by the main source of idiomatic expressions, i.e. 

professional speech.   

Key words: idiom, idiom-study, phraseologism, media discourse. 

 

Идиома являлась и продолжает находиться в центре изучения большого 

количества работ по лингвистике, однако, следует отметить отсутствие единого 

унифицированного определения указанного термина. Сложность формулировки 

дефиниции термина «идиома» обусловлена самой проблемой значения в 

лингвистике, а значение «фразеологизмов-идиом» сопряжено с тем, что их 

значение более сложное, чем лексическое. Идиомам свойственна функция 

знакового «замещения» как объекта онтологии (big wig, bean counteretc.), так и 

отношения говорящего к определенному объекту, к конкретной ситуации или 

какой-либо фактуальной информации об окружающем мире [Телия, 1990, c. 32-

48].  

Проблематика рассмотрения природы идиомы в англо-американской 

лингвистической школе на уровне предложения связана с именем Г. Суита, 

который определял идиомы как «особые предложения» и подчеркивал 

монолитность значения целой идиоматической конструкции (цит. по: 

[Мочалина, 2011, с. 681]). Согласно позиции англо-американских лингвистов, 

изучение идиом не стало самостоятельной дисциплиной, и идиомы 

рассматривались и анализировались в рамках грамматики, стилистики, 

семантики и других лингвистических разделов. Так, под идиомой в данном 

случае понимается языковое целостное образное выражение, 

характеризующееся ценностными, культурными и историческими ориентациями 

представителей определенного общества. 

 Определяя сущность идиомы, В.Н. Телия подчеркивает, что особенность 

знаковой функции идиом сопряжена с «механизмом их формирования, основной 

тенденцией которого является сохранение ассоциативно-образного 

представления об исходной ситуации». Используя идиомы в речи, индивид 

актуализирует личностное «оценочно-эмотивное отношение» к предмету или 

факту действительности, одновременно оказывая воздействие на эмоциональное 

состояние реципиентов [Телия, 1990, с. 36]. Рассмотрим, как данная функция 

идиомы реализуется в дискурсе СМИ.  
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Масс-медийный дискурс понимается как речь участников масс-медийного 

общения и представляет собой сиюминутный срез языкового и культурного 

состояния общества [Иванова, 2008, с. 29-30]. Принимая во внимание то, что 

дискурс масс-медиа разнопланов и многообразен, мы выдвигаем в качестве 

объекта исследования данной статьи медиа-дискурс политической и 

экономической направленности, который понимается как совокупность медиа-

текстов, относящихся к политической и экономической сфере общества.   

Масс-медийный дискурс особо чувствителен к языковым и культурным 

влияниям и мгновенно реагирует на них: The old adage that “People are hired for 

their talents and fired for their behavior” is true. People often fail at work by exhibiting 

patterns of toxic organizational behavior [URL]. 

В анализируемом примере автор статьи, употребляя идиому с лексемой toxic 

(ядовитый, токсический), активирует в сознании реципиента некий 

ассоциативный ряд, который способствует формированию отрицательной 

оценки к ситуации. Уместно заметить, что наряду с идиоматическим 

выражением toxic organizational behavior в текстах экономической и социальной 

направленности так же встречается идиома toxic employer, которая сопряжена с 

такими поведенческими факторами работника в офисе, на предприятии и т.д., 

как агрессивность, неэффективность, самолюбование, дезорганизация, 

недоверие. 

Существует мнение, что идиомы создают образный фон повествования т.к. 

построение идиоматических словосочетаний базируется на переносе значений 

входящих в них лексем, т.е. «эмоциональной насыщенности, отходе от обычного 

нейтрального стиля» [Смирницкий, 1956, с. 67]. 

Переносзначенияязыковыхединицобусловленинформационнойфункциейидиом

ы: Finding a job in Italy is hard enough, but it's only part of the battle. Many, especially 

the young, can find work only "on the black" - employed in the shadow economy, 

without a contract or the rights that go with it. [URL]. 

Присутствие в представленной идиоме лексемы, обозначающей черный 

цвет, уже создает некое напряжение контекста, а дальнейшее объяснение 

значения подтверждает предположения. В медиа-дискурсе экономической 

направленности довольно часто употребляются следующие идиомы: black 

money, black market, to be on the black, которые придают контексту негативное, 

порой осуждающее отношение автора и аудитории, т.к. связаны с незаконными 

действиями и теневыми сторонами экономики. 

Как известно, идиомы как средства языковой образности являются 

отражением «народного духа», менталитета, типа сознания: Tammany Hall 

became synonymous with all that is wrong in politics: corruption, wheeling and 

dealing, and self-interest [URL]. 

Идиома towheelanddeal встречается как в деловой сфере, так и в области 

политики, известной махинациями, интригами и тайными маневрами. 

Происхождение этой идиомы идет из азартных игр: wheel как колесо рулетки, а 

deal – сдача игральных карт. Таким образом, становится очевидной 
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уничижительная коннотация данной идиомы, которую мы находим и в 

существительном аферист – a wheeler-dealer. 

Следует отметить, что язык СМИ насыщен идиомами, а, следовательно, 

обладает аксиологическим, образным и эмоциональным потенциалом. СМИ – 

это информационное пространство, где осуществляется массовая коммуникация. 

Любая коммуникация направлена на достижение определенной цели и решение 

конкретных задач. «Четвертая власть», используя «силу» слова, влияет на 

социально-политические процессы социума. Интерпретируя актуальные 

события действительности, авторы публикаций не только информируют 

аудиторию, но и намеренно воздействуют на поведение адресата и 

манипулируют его сознанием. 
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Аннотация: В предлагаемой статье акцентируется необходимость 

использования неадаптированных текстов художественной литературы в 

качестве самостоятельной работы студентов по иностранному языку на 

продвинутом этапе обучения. На материале текста С. Цвейга «Мария Стюарт» 
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на немецком языке авторы разрабатывают комплекс упражнений. Приводятся 

примеры упражнений из четырех серий: 1) предтекстовые (подготовительные); 

2) текстовые; 3) послетекстовые упражнения на контроль понимания 

прочитанного; а также 4) послетекстовые упражнения для передачи содержания 

прочитанного текста. Описываются варианты работы над комплексом и 

перспективы его дальнейшего использования. 

Ключевые слова: домашнее чтение, самостоятельная работа, 

художественный текст, немецкий язык, упражнение. 

 

Abstract: The article focuses on the need to use the unadapted texts of fiction for 

independent work of students in a foreign language at the advanced stage of training. 

Based on the material of S. Zweig’s Maria Stuart in German, the authors compose a 

set of exercises. Examples of the exercises from four blocks are given: 1) pre-reading 

(preparatory); 2) while-reading; 3) post-reading exercises to control reading 

comprehension; and 4) post-reading exercises for conveying content. Options for 

working on the set of exercises and prospects for its further use are described. 

Key words: home reading, independent work, fiction text, German language, 

exercise. 

 

В последнее время обучение иностранному языку зачастую сводится к 

обучению коммуникативным умениям в различных жизненных ситуациях при 

поверхностном знакомстве с культурой страны. Нехватка аудиторных часов и 

привлекательность современных дискуссионных тем отодвигают на задний план 

основу мировоззрения носителей любой этнокультуры – его классические 

литературные тексты. Однако необходимо помнить, что ключ к пониманию 

культуры страны изучаемого языка кроется именно в умении читать и понимать 

неадаптированные тексты классической литературы, проверенные временем. 

Включать работу над художественными текстами можно либо в специально 

отведённый курс домашнего чтения, либо встраивать в предусмотренные 

учебным планом дисциплины (например, практика устной и письменной речи на 

языковых факультетах). 

Самостоятельная работа студентов является важной составляющей 

организации учебной работы в вузе. Использование домашнего чтения 

художественной литературы на иностранном языке в качестве вида 

самостоятельной работы студентов представляется, на наш взгляд, 

перспективным как в плане изучения языка и культуры, так и в плане 

приобщения студентов к научно-исследовательской работе. Тексты 

художественной литературы предлагают обширную базу для написания научных 

статей, курсовых и выпускных квалификационных работ студентов 

лингвистических направлений подготовки. 

Часто в рамках курса по домашнему чтению педагог предоставляет 

студентам самим выбирать неадаптированный текст для самостоятельного 

внеаудиторного чтения. Контроль же прочитанного и освоенного материала 

ведётся преподавателем в рамках аудиторных занятий. На наш взгляд, более 
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продуктивной является работа всей группой студентов с одним и тем же текстом. 

Чтение и обсуждение деталей книги позволяет сконцентрироваться не только на 

языковых тонкостях, но и на экстралингвистической информации, что позволяет 

расширить кругозор обучающихся и способствует развитию их мышления. 

Активная самостоятельная внеаудиторная работа – выполнение предтекстовых 

упражнений, непосредственно чтение текста, а также аналитических 

послетекстовых упражнений, проверяющих понимание прочитанного – может 

вытекать в аудиторную проверку и участие в дискуссиях по теме. 

Методика организации домашнего чтения описана в виде вступительного 

слова к некоторым пособиям (в частности [Зверлова, 1990], а также отражена в 

научных статьях [Киселёва, Буйлова, 2017; Алексеева, 2018]. Опираясь на 

предложенную О.И. Зверловой методику, авторы статьи предлагают 

использовать книгу С. Цвейга «Мария Стюарт» [Zweig, 1935] в рамках занятий 

по немецкому языку в вузе. Этот текст содержит глубокую страноведческую 

информацию, затрагивающую исторические события средневековой Европы. На 

основе данного текста авторами были составлены упражнения, нацеленные на 

овладение немецким языком в глубокой взаимосвязи с англоязычной культурой 

Великобритании и Шотландии. Все упражнения можно разделить на 4 серии: 

1) подготовительные упражнения; 2) задания во время чтения; 3) упражнения на 

контроль понимания прочитанного; 4) упражнения для передачи содержания. 

В данной работе приведём примеры некоторых упражнений к главе 4 

«Heimkehr nach Schottland» [Zweig, 1935], выполнение которых предлагается 

студентам в качестве самостоятельной работы с последующей проверкой на 

аудиторном занятии либо в письменном виде за неимением вышеуказанной 

возможности. Упражнения представлены в сокращенном виде. 

 

В качестве предтекстовых упражненийпредлагаются следующие: 

1 Lesen Sie bitte die Bedeutungen und finden die passenden Begriffe. 

z.B. der Untertan - der Bürger eines absolutistisch regierten Staates 

1. die Ehrfurcht a) der starke Wunsch, nach Hause, in die Heimat 

zurückzukehren 

2. der Untertan b) Respekt vor der Würde einer Person/der Bedeutung 

einer Sache 

3. das Heimweh c) der Bürger eines absolutistisch regierten Staates 

 

2 Bilden Sie bitte Wortverbindungen:  (Präposition +) Substantiv + Verb 

z.B. in Angst versetzen 

in Angst weichen 

in Tränen versetzen 

von der Überzeugung ausbrechen 

 

3 Wählen Sie bitte das passende Wort. 
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z.B.  Maria Stuart findet keinen verläßlichen Freund im eigenen Hause – 

schlimmes ___________! 

 a) Beizeichen;  b) Abzeichen; c) Vorzeichen; d) Zeichnen 

1. Ein Nebel ___________ die nördlichen Küsten. 

a) befällt; b) bekämpft; c) befasst; d) beräubt 

2. Zwischen einer Fürstin und ihrem Volk herrscht wieder _____________ . 

a) Beiklang; b) Aufklang; c) Einklang; d) Klang 

3. Es war der Reformation gelungen, siegreich in Schottland 

_______________ . 

a) nachzudringen; b) vorzudringen; c ) aufzudringen; d) anzudringen 

 

4 Wählen sie bitte das passende Modalverb und setzen es in der richtigen Form 

ein. 

z. B. Einmal __muß__ die Entscheidung fallen. 

a) können; b) mögen; c) müssen; d) sollen 

1. Sie wünscht eine Verständigung, denn sie __________ Frieden im Lande. 

a) sollen; b) mögen; c) wollen; d) können 

2. Ich __________die römisch-katholische Kirche pflegen, die ich für die Kirche 

Gottes halte. 

a) können; b) mögen; c) wollen; d) sollen 

3. Der Fürst und die Untertanen, __________ Gott gehorchen. 

a) können; b) mögen; c) müssen; d) sollen 

 

5 Suchen Sie bitte eine passende Fortsetzung in der linken Spalte: 

z.B. Mehr scheu als begeistert schauen sie zu, wie, in reichen Kleidern und 

festlich geschmückt, fürstliche Frauen und Edelleute den Barken entsteigen. 

1. Daß eine unermeßlich schwierige 

Aufgabe diese politisch völlig 

unerfahrene Herrscherin erwartet, 

a) so ziehen sie alle noch nachts hinaus, 

ihr Willkommen zu bieten. 

2. Kaum haben die Einwohner von 

Edinburgh vernommen, daß ihre 

Königin in Holyrood eingetroffen ist, 

b) wie, in reichen Kleidern und festlich 

geschmückt, fürstliche Frauen und 

Edelleute den Barken entsteigen. 

3. Mehr scheu als begeistert schauen sie 

zu, 

c) darüber geben sich weder die 

Königin selbst noch ihre Ratgeber 

einer Täuschung hin. 

Во время прочтения текста предлагается разделить его на смысловые 

отрезки. 

 

6 Lesen Sie bitte das vierte Kapitel.Teilen Sie den Text in Sinnabschnitte. 

Далее следуют упражнения наконтроль понимания прочитанного. 

 

7 Im Text erscheinen neue Persönlichkeiten: Earl of Moray, Maitland of 

Lethington, John Knox. Finden Sie bitte die Wörter, mit denen jede Gestalt beschrieben 
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werden kann. unduldsam / steckt weit seine Ziele / streng / Protestant / Bastard / 

starrsinnig / ein feiner Kopf 

Earl of Moray 

Protestant, … 

Maitland of Lethington 

ein feiner Kopf, … 

John Knox 

unduldsam, … 

 

8 Ergänzen Sie bitte die Liste von Wörtern und Redewendungen, um die Gestalten 

von den genannten Menschen deutlicher zu bemalen.   

 

9 Beantworten Sie bitte schriftlich die folgenden Fragen: 

Welche Rolle spielen diese Menschen im Leben von Maria Stuart? 

Wer von ihnen bereitet Ihr die meisten Sorgen? 

 

10 Ordnen Sie bitte diese Abschnitte laut der Erscheinung im Text an: 

a) Selbst ein energischer, entschlossener Mann, die Faust mit Eisen bewehrt, 

könnte auf die Dauer hier nicht Ruhe erzwingen, und wie erst eine neunzehnjährige, 

dem eigenen Lande entfremdete und im Herrschen so ungeübte Frau! Ein armes Land, 

ein korrupter Adel, dem jeder Anlaß zu Aufstand und Krieg willkommen ist … 

b) Erste Eindrücke haben große Macht über die Seele, tief und schicksalhaft 

prägen sie sich ein. Vielleicht weiß die junge Frau selbst nicht, was sie dermaßen 

ergreift, als sie jetzt wie eine Fremde nach dreizehnjähriger Abwesenheit wieder ihr 

Reich betritt. 

c) Mit einem Schlage könnte nun Maria Stuart das Gleichgewicht herstellen, 

nämlich wenn sie selbst zur protestantischen Religion übertreten würde, wozu ein Teil 

ihrer Berater sie auf das heftigste drängt. 

 

11 Bestimmen Sie bitte die Hauptprobleme, die im Kapitel IV erhoben sind. 

В завершение предлагаются упражнения для передачи содержания. 

 

12 Aus dem vierten Kapitel erfahren wir, dass Maria Stuart nach 13 Jahren des 

Lebens in Frankreich nach Schottland zurückkehrt. 

a Vergleichen Sie bitte die Ankunft von Maria Stuart in Schottland 1561 mit der 

Ankunft in Frankreich 1548. 

b Vergleichen Sie bitte Frankreich und Schottland des XVI. Jahrhunderts. 

z.B. Im Gegensatz zu Frankreich wurde an Maria Stuart in Schottland ein rauher 

Willkomm geleistet. 

 

13 Die ersten Eindrücke prägen sich ein. Was kann man tun, um die Kraft der 

ersten Eindrücke zu mindern? Wie muß sich ein unerfahrenes Mädchen unter dem Haß 

und Riß verhalten? Geben Sie bitte Ihre Ratschläge an Maria Stuart. 

z.B. Wenn ich M. Stuart wäre, würde ich an das Wohl des einfachen Volks denken 

und dafür entsprechende Maßnahmen treffen. Wenn das Volk an ihrer Seite steht, kann 

sie dank seiner Unterstützung die Macht in ihren Händen fest halten. 

Отметим, что в статье предлагаются лишь примерные упражнения для 

работы с книгой. Преподаватель, ориентируясь на степень подготовленности 
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студентов, может усложнять или упрощать задания по своему усмотрению. В 

перспективе планируется перевести разработанный нами комплекс упражнений 

в электронный формат, что позволит оптимизировать самостоятельную работу 

студентов над художественным произведением, синхронизировав процесс 

выполнения задания и его проверку благодаря возможностям электронной 

платформы. Кроме того, электронная обучающая онлайн-платформа открывает 

перспективу для большей индивидуализации обучения в работе над 

аутентичными иноязычными текстами, обогащающими лингвострановедческие 

знания студентов. 
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ПЕРЕДАЧА ОСОБЕННОСТЕЙ ИДИОСТИЛЯ АННЫ АХМАТОВОЙ 

ПРИ ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ  

«РОДИЛАСЬ Я НИ ПОЗДНО, НИ РАНО…») 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу основных характеристик идиостиля 

Анны Ахматовой, а также изучению особенностей их передачи при переводе на 

английский язык на материале стихотворения поэтессы «Родилась я ни поздно, 

ни рано…» и его переводов. В статье рассматриваются пять отличительных черт 

идиостиля Анны Ахматовой: использование оппозитивных лексических единиц, 

использование сравнений, неоднократное повторение концептов любовь и 

сердце, а также различных религиозных образов. В статье анализируются 

переводы на английский язык Тони Клайна и Евгения Бонвера.  

Ключевые слова: идиостиль, перевод, Анна Ахматова. 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/maria-stuart-6862/5


66 

 

Abstract: The article deals with the analysis of the main characteristics of Anna 

Akhmatova’s individual style, as well as the means of conveying those characteristics 

when translating into English as exemplified in the poem “Родилась я ни поздно, ни 

рано…” and its translations. The article considers five distinctive features of Anna 

Akhmatova’s individual style: the use of opposing lexical units, the use of 

comparisons, the reoccurrence of such concepts as love and heart, as well as various 

religious images. The article analyzes the English translations made by Tony Kline and 

Yevgeny Bonver. 

Key words: individual style, translation, Anna Akhmatova. 

 

Растущий интерес к творчеству Анны Ахматовой обусловлен не столько 

темами, которые поэтесса раскрывала в своих произведениях, сколько тем, как 

она это делала, и в рамках данного контекста речь рано или поздно непременно 

заходит об идиостиле. 

В лингвистике понятие «идиостиль» прежде всего связывается с выбором 

языковых средств и частотностью их использования, характерными для 

произведений определенного автора [Чернышева, 2010, с. 30]. Индивидуальный 

авторский стиль Ахматовой становился предметом исследования многих 

научных работ и интересует большое количество филологов и лингвистов. Так 

как знание особенностей идиостиля автора важно для успешного выполнения 

перевода, анализ этих особенностей является неотъемлемой частью работы, 

которую переводчик должен провести. 

Для иллюстрации основных характеристик идиостиля Анны Ахматовой, а 

также особенностей их передачи на английском языке мы проанализируем 

переводы стихотворения «Родилась я ни поздно, ни рано…», выполненные 

британским поэтом и переводчиком Тони Клайном и российским переводчиком 

Евгением Бонвером.  

Первую строчку стихотворения «Родилась я ни поздно, ни рано» Клайн 

переводит практически дословно («I was not born too early or too late»), в отличие 

от Бонвера, который обобщает фразу и передает ее как «I was born in the right 

time, in whole» (т.е. «Я родилась в правильное время в целом»), убирая 

оппозицию лексических единиц «поздно» и «рано». Оппозитивные лексические 

единицы, в том числе собственно антонимы, антонимичные фразеологизмы и 

словосочетания, а также контекстуально противопоставленные слова – одна из 

ключевых характеристик идиостиля Анны Ахматовой [Григорьева, Филь, 2015, 

с. 93]. Таким образом, в данном случае Евгению Бонверу не удается передать в 

своем переводе одну из основных особенностей идиостиля поэтессы.  

В творчестве Анны Ахматовой постоянно появляется образ сердца. В 

определенной степени он объединяет разные произведения поэтессы, в связи с 

чем его можно назвать ключевым и важным для понимания стихотворений 

Ахматовой в целом. Клайну удается сохранить этот образ в строчке «Только 

сердцу прожить без обмана» («My heart to live without illusion»), однако он 

немного модифицирует значение, заменяя «обман» словом «illusion» 

(«иллюзия»). Бонвер превращает «сердце» в «душу» («soul») и добавляет к ней 
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определение «poor» («бедный»); тем самым переводчик создает новый образ, и 

не передает оригинальный замысел поэтессы, а также ее идиостиль.  

Поэзия XX века в большинстве своем не отличалась распространением 

упоминания религиозных концептов и редко поднимала религиозные темы. Тем 

не менее, среди поэтов серебряного века были те, кто писал о Боге, молитвах и 

т.д. В их числе и Анна Ахматова. Религиозные концепты являются неотъемлемой 

частью ее идиостиля.Все они имеют свое особое предназначение и так или иначе 

способствуют созданию индивидуальных поэтических образов, которые 

необходимо передавать при переводе. Строчку «Было Господом не дано» Бонвер 

переводит следующим образом – «But great God did not let…», где появляется 

вставленное переводчиком определение «great» («великий») и успешно 

передается образ Бога. Клайн использует другую лексему для перевода слова 

«Господь» («Lord»); он также убирает пассивную конструкцию оригинального 

текста и меняет смысл глагола с «давать» на «разрешать» («permit»). 

В следующей строчке появляется слово «светлица», обозначающее светлую 

парадную комнату в традиционных жилищах восточных славян. Так как 

эквивалента этому понятию в английском языке нет, переводчики сталкиваются 

с проблемой перевода безэквивалентной лексики. Клайн для перевода 

использует нейтральное «living-room», которое никак не отражает ни 

культурную принадлежность оригинального понятия, ни предназначение этой 

комнаты. Бонвер использует генерализацию и передает «светлицу» словом 

«house» («дом»), что, как и в переводе Клайна, не дает читателю никакой 

информации, содержащейся в слове «светлица». Помимо этого, мы также видим, 

что в оригинале слово «светлица» противопоставляется слову «темно», что 

является характерной чертой идиостиля Анны Ахматовы. Никому из 

переводчиков не удается сохранить эту оппозицию и передать ее в переводе.  

Сравнения – один из способов отражения внутреннего мира автора. Они 

оказывают полноту его жизненного опыта, а также выявляют особенности его 

мышления, с чем и связана актуальность рассмотрения сравнений в рамках 

изучения идиостиля автора [Ушакова, 2003, с. 250]. Для лирики Анны Ахматовой 

характерно использование большого количества сравнений. Синтаксически 

выраженный сравнительный оборот «Как вечерние грустные птицы», вводимый 

союзом «как», переводчики передают схожим образом. Оба передают союз с 

помощью слова «like». Клайн «вечерних грустных птиц» называет «sorrowful 

twilight birds» («печальные сумеречные птицы»), а Бонвер говорит о них «sad 

birds, in the evening aroused», добавляя второе причастие со значением 

«возбужденные».  

В последней строчке наибольший интерес вызывает словосочетание 

«небывшая любовь», т.е. любовь, которой не было. У Клайна это «past non-

existent love» («в прошлом не существовавшая любовь»), а у Бонвера – «love, that 

was never on land» («любовь, которой никогда не было на земле»). Данные 

варианты перевода достаточно сильно отличаются друг от друга, однако оба 

можно считать адекватными, так как они не только передают общий смысл, но и 

сохраняют еще один принципиально важный для творчества Анны Ахматовой 
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концепт – образ любви. Любовь в авторской языковой картине мира Анны 

Ахматовой – это чувство непреодолимой сердечной склонности, влечение к 

предмету увлечения, зачастую приносящее лирическому герою страдание и муку 

[Данькова, 2000]. В состав концепта «любовь» в рамках творчества поэтессы 

входят как индивидуально-авторские, так и традиционные художественные 

образы, характерные для многих поэтических и прозаических произведений. 

Переводчик Тони Клайн пользуется стихотворным переводом, т.е. не 

сохраняет рифму, в отличие от Евгения Бонвера, которому удается частично 

сохранить не только рифму, но и ритм оригинального стихотворения. Никому из 

переводчиков не удается передать в переведенном стихотворении культурные 

особенности текста Анны Ахматовой. Однако с точки зрения передачи основных 

характеристик идиостиля поэтессы при переводе на английский язык наиболее 

удачным представляется перевод Тони Клайна, так как ему удается сохранить 

большее количество неоднократно появляющихся в творчестве Ахматовой 

образов, чем Евгению Бонверу.  

Знание особенностей идиостиля Анны Ахматовой необходимо 

переводчику, который стремится наиболее точно перевести произведения 

поэтессы, так как оно позволяет распознавать в тексте часто повторяющиеся в ее 

лирике образы и темы, передача которых важна для понимания творчества в 

целом, а также для понимания смысла отдельно взятого стихотворения или 

поэмы. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу методики преподавания китайского 

языка как иностранного в КНР и России на современном этапе. В статье 

рассматриваются основные методические подходы и приводится сравнение 

основных учебников. Также освящаются основные трудности китайского языка, 

с которыми неизбежно сталкиваются преподаватели и студенты. 

Ключевые слова: методика, китайский язык. 

 

Abstract: The article considers analysis of the methods of teaching Chinese as a 

foreign language in China and in Russia nowadays. The article discusses the main 

methodological approaches and compares the main textbooks. It also highlights the 

main difficulties of the Chinese language that teachers and students inevitably 

encounter. 

Key words: methodology, the Chinese language. 

 

Преподавание китайского языка как иностранного в новом Китае имеет 

более чем 60-летнюю историю, и прошло уже больше десятилетия с тех пор, как 

китайский язык начал обретать популярность в мире и вступил в борьбу за звание 

«второго международного языка».  

Следует отметить, что методики преподавания языка в КНР и других 

странах достаточно различаются, и каждый пытается выбрать наиболее 

эффективный подход.  

Какой философии преподавания китайского как второго языка 

придерживаются в современном Китае и России? Рассмотрим несколько 

основных критериев. 

 

1. Общие методические концепции преподавания второго языка. 

Преподавание китайского языка как иностранного является неотъемлемой 

частью всего преподавания второго языка, неизбежно должно отражать 

общность преподавания второго языка, а также соответствовать общемировым 

концепциям обучения второму языку. Китайские преподаватели опираются на 

опыт и результаты исследований в области преподавания английского языка, 

которые являются образцом преподавания второго языка.  

Преподавание второго языка в России отличается от концепции 

преподавания в Европе и Америке и является независимым. Под влиянием 

советской школы преподавание китайского языка опирается на 

лингвистическую теорию, подчеркивая, что мы должны сначала понять 

грамматику, а затем овладеть языком посредством большой практики. В 
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учебнике должен быть сделан очень подробный анализ и сравнение изучаемого 

языка и родного языка. 

 

2. Особенности китайского языка и их влияние на методику преподавания. 

Общие правила преподавания второго языка отражают общность 

преподавания второго языка, а также имеют руководящее значение для 

преподавания китайского языка. Но мы также должны учитывать специфические 

особенности изучаемого языка. Особенности китайского языка делают обучение 

китайскому языку особым, отличным от многих других занятий по второму 

языку. 

Китайский язык всегда считался одним из самых трудных для изучения 

иностранных языков в мире, поэтому Институт языка национальной обороны 

назвал китайский язык четвертым по сложности языком для американских 

студентов. Причина в том, что китайский язык, принадлежащий к китайско-

тибетской языковой семье, имеет много общего с родными языками 

подавляющего большинства учащихся из стран Азии, например, с японским или 

корейским. Однако, если взять в качестве примера англоговорящих или 

русскоговорящих учащихся, то китайский язык для них является в прямом 

смысле «иностранным языком» по сравнению с «родным языком», 

принадлежащим индоевропейской семье. Ученые в Соединенных Штатах и 

Австралии выяснили, что для того, чтобы достичь того же уровня, необходимо в 

три раза больше времени, чем для изучения «родственного языка». 

Надо сказать, что сложность китайского языка преувеличена. 

Преподаватели китайского языка как иностранного должны осознать трудности, 

с которыми могут столкнуться студенты в силу необычности языка и объективно 

и научно проанализировать, какие проблемы есть в китайском языке и как это 

решить. 

С какими сложностями сталкиваются преподаватели и студенты?  

Первая «сложность» – это структура языка. В частности, в китайском языке 

используется строгий порядок слов и служебные слова в качестве основных 

грамматических средств, и одновременно в нем отсутствуют любые формы рода, 

числа и падежа. Даже понятие времени в языке субъективно и сопряжено с 

понятием «необходимости». Типичным примером является то, что после 

изучения вспомогательного слова «了» студенты могут легко понять его как 

символ прошедшего времени и обобщить его.  

Вторая «трудность» – это пополнение словарного запаса. В языках 

индоевропейской языковой семьи в большом количестве присутствуют когнаты 

и заимствованные слова, что делает их изучение более простым. Для изучающих 

китайский язык в большинстве стран мира существует мало возможностей 

снизить нагрузку по изучению лексики. Даже столкнувшись с заимствованными 

словами, приходится заучивать их как новые. Например, в слове 啤酒 (píjiǔ) с 

трудом можно узнать слово «beer» или «пиво». 

Специальная китайская система письма, китайские иероглифы, была 

признана самой большой трудностью в изучении китайского языка. На самом 
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деле, структура китайских иероглифов имеет правила, которым нужно 

следовать. И после освоения нескольких сотен часто используемых китайских 

иероглифов гораздо легче выучить новые китайские иероглифы благодаря 

соответствующим знаниям о комбинации компонентов и структуре. 

Китайский язык – тоновый язык. Каждый слог (китайский иероглиф) имеет 

свой собственный тон, и можно сказать, что логической связи между тоном и 

слогом не существует, и тоны приходится запоминать. К тому же запоминание 

тона является обязательной задачей, т.к. тоны несут смыслоразличительную 

функцию. 

Также «естественная трудность» китайского языка проявляется в проблемах 

понимания и использования языка из-за больших различий в обычаях и культуре 

между Востоком и Западом. 

3. Использование учебно-методических материалов. 

Китайская учебная литература имеет в своей основе так называемый 

«трехкомпонентный» комплексный метод, другими словами, «Сочетание 

структура-функция-культура». 

За более чем 100-летнюю историю преподавания современного языка в 

преподавании второго языка использовались десятки методов обучения. В 

основном споры в педагогической сфере велись вокруг структурного и 

функционального метода. Здесь прослеживается столкновение 

противоположностей: сторонники структурного метода обращают внимание 

только на обучение языковой структуре, а не на развитие языковых 

способностей, а сторонники функционального метода (особенно 

коммуникативного метода) делают акцент на языковую функцию, но не на 

преподавание языковой структуры, не требуют точности выражения языка. Оба 

способа трудно приспособить к преподаванию китайского языка. 

Чтобы решить эту проблему, китайские ученые решили обратиться за 

помощью к китайской культуре и использовали методы мышления в китайском 

стиле, полностью учитывая различные факторы, но не доходя до крайностей и 

соблюдая баланс. 

Структура – это форма и основа, функция – это цель и ориентация, культура 

– это содержание и условие. В этой «тройной комбинации» структура является 

основой для правильного использования языка, функция состоит в том, чтобы 

эффективно использовать цель языка, а культура – это условия для правильного 

использования языка, для понимания культуры страны. 

В большинстве исследований на материковом Китае должным образом 

выверен баланс между структурой, функциональной и культурной 

составляющей. 

Интегрированный метод «структура-функция-культура» сочетает в себе 

основные преимущества коммуникативного метода и ориентирован на 

конкретные задачи. С одной стороны, он подчеркивает цель обучения и развитие 

коммуникативных способностей, мобилизует инициативы учащихся. В то же 

время, исходя из характеристик преподавания китайского языка, он также 

уделяет должное внимание грамматике, аудированию и говорению. Делается 
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акцент в преподавании на понимании языковой структуры, важности познания и 

овладение языковыми законами. 

Реализацию «трехкомпонентного метода» можно рассмотреть на примере 

одного из самых известных пособий по изучению китайского языка. 

Учебник «Практический курс китайского языка» (《实用汉语课本》), 

который издается непрерывно с 1981 года, разрушает традицию классического 

структурного метода, который ранее преобладал в учебных материалах по 

китайскому языку для иностранцев в Китае. Впервые введение западных 

«концепций» в учебный материал по китайскому языку для иностранцев 

позволило сочетать «структуру» и «функцию». С середины 1980-х по 1990-е 

годы «Практический курс китайского языка» (《实用汉语课本》) был наиболее 

широко используемым и самым «состоятельным» китайским учебником в мире.  

В начале 2000-х годов под эгидой Ханьбань (国家汉办) была начата 

разработка продукта второго поколения «Новый практический курс китайского 

языка» (《新实用汉语课本》). «Новый практический учебник китайского 

языка» (《新实用汉语课本》) – это совершенно новый набор учебных 

материалов, воплощающих концепцию преподавания «сочетание структура-

функция-культура». Первоначально было выпущено четыре адаптации на 

английском, русском, тайском и испанском языках, а в 2009 году при активной 

поддержке Ханьбань (国家汉办) также был начат выпуск учебника начального 

уровня на девяти языках. В настоящее время учебник принят более чем в 2000 

университетах, средних школах и китайских учебных заведениях в Северной и 

Южной Америке, Восточной и Западной Европе, Азии, Африке и Австралии и 

стал одним из наиболее широко используемых китайских учебников для 

синологических специальностей в зарубежных университетах. Последнее, 

третье издание учебника представлено более чем в десяти адаптациях для 

носителей разных языков. 

Одним из самых известных русских учебников является учебник 

А.Ф. Кондрашевского, первое издание которого увидело свет в начале 2000-х 

годов. В его основе лежит все тот же «Практический курс китайского языка» 

(《实用汉语课本》). С течением времени учебник исправлялся и дорабатывался. 

К нему также были добавлены пособия по иероглифике и дополнительные 

учебные пособия по переводу. Последнее, 12-е издание появилось несколько лет 

назад. Этот учебник широко используется в российских вузах. 

Конечно, это не единственный пример отечественного образца. 

Существуют и многие другие, однако почти все имеют под собой в основе 

китайские учебно-методические комплексы. 

Проблемы эффективности учебного процесса будут стоять всегда. Нельзя 

сделать однозначный вывод, какая методика или концепция является более 

удачной. В современном мире потребности общества в преподавании второго 

языка постоянно меняются, характеристики и потребности учащихся еще более 

разнообразны. Поэтому всегда есть неограниченное пространство для изучения 

концепций и методов обучения. Индивидуальный подход и выбор наиболее 
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эффективного метода подачи материала сейчас являются одной из важнейших 

задач преподавателя. 
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«СТРАНЫ, КОТОРЫХ НЕТ» С.Д. КРЖИЖАНОВСКОГО:  

РЕАЛЬНОСТЬ И ВЫМЫСЕЛ 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности функционирования 

«стран, которых нет» в художественном мире Кржижановского. Эти образы 

обнаруживаются в книге новелл «Сказки для вундеркиндов». В описаниях 

несуществующих стран узнаются черты современной писателю реальности, ее 

трагический характер. По этой причине вымысел определяется логикой 

авторского дискурса: невозможностью писать о происходящих событиях 

напрямую, созданием литературной мистификации.    

Ключевые слова: новелла, действительность, мистификация, философия. 

 

Abstract: The paper considers the “non-existed countries” in the fiction world of 

Sigizmund Krzhizhanovsky. The images of these countries are taken from the novellas 

Fairy-tales for Wunderkinds. In the description of non-existed countries one can see 

the features of the reality the writer lived in and its tragic characteristics. That is why 

the fantasy is based on the logic of the writer’s discourse: it was impossible to describe 

the real events explicitly, and the writer should create a literary mystification. 

Key words: novella, reality, mystification, philosophy. 
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Сигизмунд Доминикович Кржижановский (1887-1950) – русский писатель 

польского происхождения. Наиболее точным обозначением особенностей его 

творчества является понятие «странная проза». Новеллы и повести писателя 

отличаются художественным своеобразием, оригинальной стилистикой и 

высокой метафоричностью. Большое место в них отводится экзистенциальной 

проблематике. На протяжении всей жизни Кржижановский много писал, но его 

произведения не печатались. Они не укладывались в рамки советского 

литературного канона.  

Впервые образы «Стран, которых нет» возникают в книге новелл «Сказки 

для вундеркиндов». В нее вошли произведения, написанные преимущественно в 

1919–1922 годы1. Книга новелл стала во многом итогом долитературного 

периода творчества Кржижановского, в котором наметился его переход от Канта 

к Шекспиру (от философии к литературе)2. Автор сумел собрать в ней воедино 

темы, занимавшие его во время жизни в Киеве. Взаимодействуя между собой, 

они образуют текстуальное целое3. С другой стороны, в этой книге уже заметны 

черты, характерные для знаковых произведений, написанных им в первое 

московское десятилетие: повести «Клуб убийц букв» (1926), «Возвращение 

Мюнхгаузена» (1927–1928), сборника новелл «Чем люди мертвы» и других 

текстов.  

Книга «Сказки для вундеркиндов» имеет необычную структуру. Она 

состоит из двадцати девяти новелл. В их последовательности отсутствует 

хронология. Новеллы различаются по времени написания, но выстраиваются 

тематически согласно логике авторского замысла, т.е. с учетом их взаимосвязи и 

функциональности. Исследовательский интерес вызывают прежде всегоновеллы 

«Итанесиэс», «Грайи», «Бог умер», «Страна нетов». Акцентирование внимания 

на перечисленных произведениях связано с тем, что они непосредственно 

эксплицируют идею «Стран, которых нет». 

Эти новеллы во многом являются формой выражения рефлексии 

Кржижановского, связанной с жизнью в новом советском государстве: его 

аксиологии, вопросе веры, месте отдельного человека в стране, обозначаемой 

аббревиатурой СССР, и т.д. Эти произведения характеризуются 

многоплановостью, так как тяготеют к иносказанию, эзопову языку и 

литературным мистификациям. Это связано не столько с вопросами цензуры, 

сколько с особенностями индивидуально-авторского дискурса писателя.   

Новеллы «Итанесиэс», «Бог умер», «Страна нетов» датируются 1922 годом. 

Их время написания совпадает с годом образования Союза Советских 

Социалистических Республик. Несмотря на многочисленные попытки 

абстрагироваться и уйти в сферу чистых замыслов, придававших написанным 

произведениям оттенок вневременности, Кржижановский не мог спрятаться от 

самого себя и от реальности, которая его окружала. В рассматриваемых новеллах 

                                                 
1На тот момент молодой киевский автор, прибывший покорять Москву, был известен только узкому кругу 

читателей. 
2 До того момента, когда Кржижановский ступил на литературное поприще, он позиционировал себя как 

философа. 
3Для многих новелл свойственна общность мотивов и повторяемость культурных кодов. 
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отражаются не только проявления внутреннего мира писателя, но и черты века, 

в котором ему было уготовано прожить свою жизнь. В этом случае возможна 

перекличка с новеллой Кржижановского «Четки», в которой предметом 

размышления персонажа является тезис о том, что происходящее всегда 

врезается в сознание и ничего не проходит бесследно. «Теперь пусть меняются 

дни и меняется в днях: то, что вошло в мой глаз, не знает смен: остеклено, 

врезано, на веки веков, как в них»» [Кржижановский, 2001, т. 1, с. 173]4.  

Какие бы внутренние шлюзы ни создавал для себя автор, действительность 

все равно прорывалась бы наружу. Кржижановский не составляет в этом 

исключения. Различие состоит лишь в степени отражения реальности и 

объективности изображаемого: от ранних произведений к более поздним. Если в 

«Итанесиэс»5 только начинают проступать еще малозаметные очертания 

трагической эпохи, где одна социально-политическая формация сменяет другую 

с непреодолимой логикой истории, то в «Стране нетов» отчетливее ощущается 

экзистенциальная окрашенность текста. Большинство сюжетных линий новеллы 

отталкивается от факта бессмысленности всех человеческих начинаний, так как, 

в конце концов, они заканчиваются смертью. В повести «Возвращение 

Мюнхгаузена», написанной спустя шесть лет, все вещи называются своими 

собственными именами, а также эксплицитно обозначается пространство, где 

происходит действие.  

При этом изложение событий в тексте осуществляется по принципу 

причудливой литературной мистификации. Мюнхгаузен отправляется уже не в 

страну, которой нет на карте, а в СССР, хотя, в сущности, все путешествие 

персонажа оказывается в финале вымыслом, который неожиданным образом 

превращается в явь. «Я видел: факты в основном контуре стали фантазмами, а 

фантазмы фактами» [Кржижановский, 2001, т. 2, с. 251]. Для персонажа СССР 

становится страной, о которой невозможно солгать. «И всегда фантазмы 

выигрывали – всегда и неизменно, пока я не наткнулся на страну, о которой 

нельзя солгать» [Кржижановский, 2001, т. 2, с. 253]. В данном случае интерес 

вызывает то, как изображение реальности в повести, представленное 

посредством игровых кодов (шахматная игра Мюнхгаузена против фантазмов), 

приобретает конкретику образа.  

С позиций сегодняшнего дня сложно судить о том, проводил ли 

Кржижановский аналогии между образами убийц в новелле «Итанесиэс» и 

красноармейцами в остроконечных шлемах? Насколько он соотносил свою 

жизнь с бытием нета? Подразумевал ли он под «естями» трудящихся Страны 

Советов, работающих на благо государства и вождя, а под «нетами» людей, не 

вписывавшихся в эту систему? С другой стороны, в произведениях 

Кржижановского, как правило, за аллегорией открывалась настоящая, пугающая 

                                                 
4 Здесь и далее цитируется по: Кржижановский С. Собрание сочинений: в 6 т. СПб., 2001–2013. 
5По счету «Итанесиэс» является шестнадцатой из двадцати девяти новелл, т.е. находится ближе других к 

середине. «Страна нетов» выполняет функцию финального текста, двадцать девятой новеллы, и замыкает собой 

авторское повествование.    
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своей правдой действительность. Наряду с этим автор «Сказок для 

вундеркиндов» обладал удивительным даром предвидения. Так, изображение 

будущего человечества в новелле «Бог умер» вызывает непосредственные 

ассоциации с пропагандой воинствующего атеизма с его многочисленными 

антирелигиозными кампаниями в начале 1920 годов, Остров Третьего Завета 

напоминает собой лагерь на Соловках, а описание новой формации людей в 

«Грайях» вполне соотносится с идеологически правильно воспитанной 

молодежью cтраны cоветов, уверенно шагающей «по тучам и звездам, спокойно 

топча их» [Кржижановский, 2001, т. 1, с. 160]. 

В свете данных фактов актуализируется значимость литературоведческой 

работы Кржижановского «Страны, которых нет», написанной в 1937 году. В этой 

работе исследуются генезис вымышленных стран, их типологические признаки 

и индивидуальные особенности. Согласно логике автора: «а) фантастические 

страны изображаются – и сказкой, и индивидуальным фантасмагористом – 

как страны, которые были, но которых уже нет, или как страны, которых не 

было и нет, но которые будут; б) в каждом рассказе из области этой мнимой 

географии мы встречаемся с отклонением от нормы, с неким логическим 

чудачеством» [Кржижановский, 2006, т. 4, с. 133]. 

В этом случае интерес вызывает темпоральный характер описываемых 

Кржижановским вымышленных реальностей.  Из приведенной цитаты очевидно 

наличие двух векторов: «прошлое» и «будущее». В качестве иллюстрации можно 

привести пример новелл «Итанесиэс» и «Бог умер». Так, «Итанесиэс» относится 

к странам, которые существовали в прошлом, но «которых уже нет». К другому 

временному полюсу принадлежит мир будущего в «Бог умер», 

символизирующий собой одну из стран, «которых не было и нет, но которые 

будут». При этом, в какую бы сторону автор ни направлял вектор повествования, 

читатель понимает, что описываемые в тексте события отражаются через призму 

«настоящего», современного самому писателю. 

Для восприятия имплицитных авторских интенций требуется особый угол 

зрения. Здесь важно учитывать факт, что Кржижановский был писателем, в силу 

модернистских установок привыкшим к игре с читателем. В его текстах многое 

должно прочитываться между строк. Читатель должен овладеть логикой 

авторского дискурса, понять ее хотя бы основные черты. Сложность для него 

составляют особенности художественной манеры Кржижановского.   В новеллах 

«Итанесиэс», «Бог умер», «Страна нетов», как и в большинстве других 

произведений книги «Сказки для вундеркиндов», отчетливо ощущается инерция 

занятий писателя философией. Так, «Страна нетов» представляет собой 

литературную игру в философию: своего рода художественный конспект, в 

котором на каждой странице обнаруживаются философемы от древнегреческой 

философии до мировоззренческих концепций Нового времени. Даже сама 

внутренняя организации новеллы тяготеет к философскому дискурсу6. 

                                                 
6Пространство новеллы «Страна нетов» выступает в качестве метафизического пространства. Для 

Кржижановского оно является «топосом» в его аристотелевском понимании, т.е.  вместилищем разнообразных 

объектов как живого, так  и неживого мира.  Кроме того, обозначенное понятие предстает и как порядок всего 

сущего, и как кантиански организованная реальность в априорных категориях пространства и времени. 



77 

 

Скрываясь за маской рассказчика-повествователя, автор в новелле пытается 

найти ответы на извечные вопросы, которые задает себе человек с начала 

существования мира, но, вероятно, сама природа этих вопросов оставляет их без 

ответа. 

Значительный отпечаток на все написанное Кржижановским накладывает 

его отношение к Богу. Иллюстрацией этому является новелла «Бог умер», 

характеризующаяся наличием многочисленных мотивных связей с «Итанесиэс» 

и «Страной нетов». На протяжении всей новеллы автор постоянно апеллирует к 

человеческому разуму, однако постепенно читатель приходит к осознанию 

несовершенства ratio и тесноты его границ. Восприятие текста усложняется 

также наличием многочисленных интертекстуальных аллюзий и 

реминисценций, отсылающих читателя к произведениям и авторам, 

соответствующим метафизическим установкам писателя. Автор полемизирует с 

Ницще, Достоевским, Мережковским и другими мыслителями. 

Обозначенные особенности требуют от читателя терпения и осознанной 

интеллектуальной работы. В этом случае речь идет о преодолении плотности 

текста. В то же время они вызывают желание читать дальше уже начатое 

произведение Кржижановского, так как за расшифрованными сложными 

текстуальными интенциями обнаруживается первоначальный авторский 

замысел, изначально задающий правила игры. На это указывает провокационное 

название книги: «Сказки для вундеркиндов». В свою очередь, новеллы 

«Итанесиэс», «Бог умер», «Страна нетов» являются лишь ориентирами в 

нарративе «Сказок для вундеркиндов», а также промежуточными звеньями в 

сложных духовных поисках писателя. Изучение «Стран, которых нет» может 

стать ключом к их пониманию. 
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УНИКАЛЬНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ РОССИИ В СКАЗКЕ 

Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВА «ЗЛАТОГЛАВ» И ЕЕ АНГЛОЯЗЫЧНОМ 

АВТОПЕРЕВОДЕ7 

(Томский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию англоязычного литературного 

наследия Г.Д. Гребенщикова на материале рукописей его автопереводов. 

Материалом анализа являются фрагменты автоперевода сказки «Златоглав», 

обнаруженные в фонде Г.Д. Гребенщикова в ГМИЛИКА (Барнаул). Делается 

вывод о соответствии создаваемого образа России триаде теории официальной 

народности С.С. Уварова «православие, самодержавие, народность».  

Ключевые слова: автоперевод, литературный билингвизм, 

Г.Д. Гребенщиков, «Златоглав». 

 

Abstract: The article considers the study of the English-language literary heritage 

of George Grebenstchikoff on the material of his self-translations. The analysis is 

conducted upon the material of the fairy-tale Zlatoglav fragmentary self-translation, 

found in the fund of George Grebenstchikoff in the GMILIKA (Barnaul). Three 

traditionally “imperial” categories were identified, on which Grebenstchikoff designed 

the image of Russia: "Orthodoxy, Autocracy, and Nationality". 

Keywords: self-translation, literary bilingualism, George Grebenstchikoff, 

Zlatoglav. 

 

Замысел «эпической сказки XX века» «Златоглав» (по авторскому 

определению) относится к 1930-м годам. Сказка была издана дважды при жизни 

автора – первый раз в 1938 г. [Белова, 2013] в «Зеленом журнале», второй раз в 

виде отдельного издания в 1939 г. [Гребенщиков, 1939]. Первый тираж 

разошелся достаточно быстро, Гребенщиков указывает временной промежуток 

в два месяца, как в предисловии, так и в переписке с И.А. Буниным: «Недавно 

выпустил книжку «Златоглав», – сообщал Георгий Дмитриевич Бунину 31 марта 

1939 г. – сказка ХХ века в стихах, которая во время моего последнего 

(лекционного) турнэ в течение двух месяцев разошлась целиком… Правда, 

выпущено было только 450 экз. Теперь будем выпускать ее вторым изданием. 

Такого чуда с моими книгами в Америке еще не бывало» [Росов, 2002, c. 243].  

До настоящего времени поэма не переиздавалась, текст произведения 

доступен в электронном каталоге работ писателя (http://grebensch.narod.ru/).  

Для Г.Д. Гребенщикова взаимодействие с В.Ф. Ульяновым не было первым 

прецедентом творческого союза с художником при издании собственных 

произведений. Еще в сибирский период своей жизни он, подобно другим 

                                                 
7 Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента РФ для государственной поддержки 

молодых российских ученых, проект МД 852.2019.6 «История русской переводной литературы рубежа XIX–XX 

вв.: на материале периодики регионов Российской Империи». 

http://grebensch.narod.ru/
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областникам, активно сотрудничал с алтайским художником Г.И. Гуркиным. 

«Как национальный художник Гуркин большое внимание уделял изучению 

народного творчества и фольклора алтайского народа, проявляя себя 

незаурядным литератором. В это время он тесно общался с учеными, 

писателями-«областниками», выступавшими за самостоятельное развитие 

Сибири, ее культурное и социальное процветание» [Гуркин] С 

Г.Д. Гребенщиковым его связывал совместный проект – издание и 

иллюстрирование «Алтайского альманаха» (1914 г.) [Брагина, 2014, c. 73]. Таким 

образом, взаимодействие литератора и художника в совместных творческих 

проектах было характерно для культурной деятельности сибирского 

областничества, и Гребенщиков в ходе своей работы следовал этой тенденции.  

Гребенщиков так описывает начало работы с Ульяновым в предисловии ко 

второму изданию «Златоглава»: «…после одной из моих лекций, ко мне подошел 

высокий, стройный господин и попросил навестить его – он хотел бы мне что-то 

показать. Это оказался очень талантливый художник Всеволод Федорович 

Ульянов, уралец, а то, что он хотел мне показать, оказалась серия великолепных 

картин, написанных им на тему: "Царевич". – "Вот напишите сказку на эту тему", 

– предложил он мне». Однако их творческий союз не достиг изначально 

запланированных результатов: В.Ф. Ульянов выдвинул перед Г.Д. 

Гребенщиковым ряд требований, с которыми писатель не мог полностью 

согласиться. Т.А. Полякова, опираясь на архивные материалы переписки 

Гребенщикова и Ульянова, так характеризует данные условия: «Материал 

(текст) должен быть такой, «который будет оправдывать все надежды на его 

перевод на иностранные языки»; произведение «должно быть написано в духе 

народных русских сказок»; «политика может быть допущена», но изложена «с 

легкостью»; положенные в основу исторические факты должны быть 

«опоэтизированы и не терять сказочного элемента». О жанре и структуре 

произведения художник также высказал свое суждение: «сказка должна быть 

разделена на 18 глав по числу иллюстраций» [Полякова, 2010, с. 228].  

В итоге компромисс не был достигнут, и изданию «Златоглава», полностью 

проиллюстрированному графикой Ульянова, не суждено было выйти – художник 

нарисовал только обложку ко второму изданию, первое же вышло под обложкой 

художника Замотина. Тем не менее, нельзя отрицать влияние Ульянова на 

замысел Гребенщикова. В целом такая модель взаимодействия представителей 

различных видов искусства для работы над совместными проектами была 

характерна для эпохи, и со-творчество Гребенщикова и Ульянова является 

характерным примером данных процессов.  

Несмотря на разногласия Гребенщикова и Ульянова, требование художника 

о подготовке перевода сказки на иностранный язык оказалось так или иначе 

удовлетворено. В архиве Гребенщикова в ГМИЛИКА были обнаружены 

рукописи автоперевода сказки на английский язык, отраженные в шести 

документах: дело № 56739/110, 2 Л., дело № 56739/560, 2 Л., дело № 67545, 2 Л., 

дело № 67546, 2 Л., дело № 67547, 3 Л., дело № 67548, 3 Л.  
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Рукописи набраны на печатной машинке, в хорошей сохранности, в 

документах присутствуют рукописные правки, однако в небольшом количестве 

– в среднем не более пяти на лист. Правки носят «технический» характер, 

проявляя стремление Гребенщикова сохранить поэтический размер, 

привнесенный из русскоязычного текста. К примеру: 

«Intheewehearthevoiceofallourpeople» [ГМИЛИКА, 1940-е, Л. 2] [Там слышим мы 

голоса всех наших людей] – в данной строке автор убирает односложное слово 

«all», чтобы избежать сбоя в пятистопном ямбе, которым написана и 

русскоязычная версия сказки.   

Автоперевод имеет фрагментарный характер: обнаружены англоязычные 

версии следующих частей произведения: «Prologue» (Глава I «Царевна Русь»), 

«It happened once upon a woodland» (Глава XV «Однажды на лесной поляне»), 

«The love of Tsarevitch» (Глава XVI «Любовь Царевича») и «The final battle» 

(Глава XXII «Златоглав»). Перевод выполнен с сокращениями, особенно это 

заметно в первой и двадцать второй главах, где объем сокращен в среднем в два 

раза. Тем не менее, это дает возможность воспринимать автоперевод 

«Златоглава» не как текст-сателлит, а как текст-синоним – равноправную версию 

произведения, написанную на иностранном языке. Обращаясь к Дж. Хокенсону, 

можно обозначить русско- и англоязычные версии «Златоглава» как версии-

партнеры (partner versions) [Hokenson, 2013, С. 78]. 

Фрагментарность текста также не является непреодолимым препятствием 

для такого прочтения, поскольку в распоряжении исследователей находятся 

переводы пролога и эпилога сказки, а также двух глав, расположенных 

последовательно и сюжетно связанных между собой. Таким образом, можно 

проследить кольцевую композицию и выстраивать анализ англоязычной версии 

«Златоглава» как самостоятельного произведения. Н.М. Азарова указывает 

[Азарова, 2016, с. 260] на допустимость подобного подхода, обозначая 

литературный билингвизм как явление культурного трансфера. В.В Фещенко, 

говоря о бытовании поэтических автопереводов, представляет данный процесс 

как коммуникативный акт автора в пределах единой художественной 

реальности, включающей два и более языка [Фещенко, 2015, с. 205].  

Обращение Гребенщикова к событиям 1918 г. не случайно. Судьба 

расстрелянной царской семьи была для него кульминацией преступлений 

революции, которую писатель не поддержал. Таким образом, сказка «Златоглав» 

являлась, с одной стороны, эскапистским, а с другой стороны, политическим 

высказыванием на монархическую тему, фантазией о возрождении Руси в 

«исконном» виде, разрушенном революцией.  

Гребенщиков, в числе многих, не верил, а скорее не мог и не хотел поверить 

в «страшную правду». Поэтому, опираясь на множество возникших слухов, 

легенд о мистическом спасении самого императора, царевича и царевен, начал 

создавать свою версию разрешения произошедшей трагедии. В основе эпической 

сказки «Златоглав» лежит миф о спасении царевича Алексея. Здесь писатель 

следует важнейшему закону искусства – закону художественного обобщения. В 

«Златоглаве» мы «находим и осмысление произошедшего, и воплощение мечты 
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о лучших днях, о «вере беспредельной», и о любви, о воцарении мира, правды и 

свободы» [Полякова, 2010, с. 226]. 

Такое позиционирование подтверждается авторским вступлением: «Но я 

хотел запечатлеть часть тех духовных традиций и настроений, которыми 

подлинный русский народ жил в течение долгих столетий. Но если в будущем 

этим традициям не найдется места в бытии России, пусть, как говорит Шиллер, 

то, что умерло в жизни, воскреснет в народных воспоминаниях и живет в 

литературе», – что говорит о встраивании «эпической сказки» в структуру 

литературного самопозиционирования автора и реализации посредством нее 

мессианских настроений.  

Тематика сказки реализуется Гребенщиковым посредством использования 

элементов, создающих «имперскую» образность. Целесообразно предположить, 

что Гребенщиков использовал классическую триаду теории официальной 

народности С.С. Уварова «православие – самодержавие – народность» и 

последовательно отражал в тексте каждый «слой».  

Религиозные образы преимущественно сконцентрированы в первой и 

последней частях автоперевода. Так, первая глава насыщена одновременно 

обращениями к Родине («Oh, Motherland, thou weaver of such mystic tales» [О, 

Родина, ты, о создательница таинственных историй]) и к Богу («What cautious 

waifs forlorn, allowed will be // By God, to pray for sins of all?» [Каким осторожным 

и покинутым бродягам будет дозволено // Господом молиться за грехи наши?]), 

данные образы находятся в иерархических отношениях: лирический рассказчик 

молит Господа о воскрешении Родины («Oh, help us, Lord, to wake our Motherland 

// And let her turn, and meekly gaze upon her sins!» [Помоги нам, Господь, 

пробудить Родину нашу // И позволь ей обернуться и смиренно взглянуть на 

грехи ее!]).   

Активно используются образы, традиционные для христианских текстов, 

такие как: невинная жертва («A bloody sacrifice, a helpless, tortured victim, // You 

sank and vanished as the star of morn…» [Кровавая жертва, истерзанная и 

беспомощная // Ты (Царевич – прим. наше) исчез как звезда на закате]), 

Крестный Путь («We grieve for that for which the Penance Cross we bore…» [Мы 

молимся за то, в честь чего мы несли Крест Покаяния]), а также 

апокалиптические образы, проявленные на уровне заглавия. Первая глава 

представлена в архиве в трех вариантах и документ, хранящийся под № 

56739/110, несомненно, относящийся к «Златоглаву», озаглавлен таким образом: 

«The Russia’s voice sounds // From “Zlatoglav”, fairy tale of XX century // by George 

Grebenstchikoff The Trumpets’ Call» [Звуки гласа России // Из сказки XX-го века 

«Златоглав» // Георгий Гребенщиков Трубный глас]. Такая смена заглавия 

отразила склонность Гребенщикова к фрагментации собственных текстов и 

представления их в качестве отдельных произведений, а также обозначила еще 

один важный элемент христианской образности в его творчестве – одной из труб 

Апокалипсиса – к которому он также активно обращается в лирике.  

Использование религиозных образов продолжается и в последней главе 

сказки. Автором снова подчеркивается особая роль России в победе над 
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дьяволом: «And yet this dying land holds victory over Satan, // Within this land a 

human tempest rages // Her trails all are maddening with bitterness and pain, // Yet she 

shall be the first to tear the mask of Evil – // That land, our mighty, new born Russia to 

come» [И вот, эта умирающая страна одерживает победу над Сатаной // На этой 

земле человечество бушует // Ее пути горечь и боль сводят с ума, // И все же она 

будет первой, кто сорвет маску зла – // Эта земля, наша могущественная, 

рожденная в будущем Россия]. Гребенщиков подкрепляет эту идею 

использованием образов христианских святых и богатырей, помещая их в один 

ряд: «They come Saint George, Vseslav and sainty Svetopolk [Придут святой 

Георгий, Всеслав и Святополк] и позиционируя их как защитников Родины, 

вместе с ангелами и самим Господом: «Archangel Gabriel all Radiant Warriors calls 

// And God Almighty long has shed His final tear» [Архангел Гавриил созовет 

сияющее воинство // и Господь Всемогущий давно уже пролил последнюю 

слезу]. Данная идея находится в прямой связи и с авторским вступлением, где 

Гребенщиков прямо говорит о мессианском характере произведения, и с первой 

главой сказки, где Родина была представлена истерзанной, заплутавшей и 

запутавшейся, которой только предстоит сокрушить зло. Таким образом, 

Гребенщиков реализует образ православия как силы, всегда поддерживающей 

Россию и являющейся ее прямой опорой и поддержкой на пути преодоления зла.  

Монархический код поэмы закладывается Гребенщиковым, начиная с 

первоначального заглавия: «Царевич» привлекает, с одной стороны, внимание к 

главному герою сказки, а с другой – сразу определяет прочтение произведения в 

контексте идеи самодержавия. Далее автор прямым текстом говорит, что сюжет 

произведения будет связан с монаршими особами: «The sad adventures of the 

Princess, Queen, and King, // Of Tsarevitch, and them all» [Печальные 

приключения? Принцессы, Королевы и Короля, Царевича и их всех].  

Гребенщиков, введя царевича Алексея в качестве главного героя сказки, 

помещает его в параллельное объективной реальности сказочное пространство, 

где он проходит путь взросления, становясь «не мальчиком, но мужем». Эта идея 

напрямую проговаривается в главе «The love of Tsarevitch» устами возлюбленной 

героя: «…To aid thee, oh my rightful, youthful Tsar!» [Чтобы помочь тебе, мой 

праведный, юный Царь!]. Таким образом, он связывает понятия самодержавия и 

народности, реализуя идею о том, что монаршая власть в России поддерживается 

и подкрепляется самим народом, становясь единственной легитимной формой 

правления.  

Тема «народности» проявлена в тексте сказки на трех уровнях образности: 

персонажи, реалии и образы. Среди персонажей, олицетворяющих русский 

народ, можно выделить основную фигуру: наставника Царевича старца Федора 

Кузьмича. Пояснение к его персоналии Гребенщиков приводит в сноске: «Hermit 

Feodor Kuzmich – the legendary emperor Alexander I» [Отшельник Федор Кузьмич 

– легендарный император Александр I]. Безусловно, Гребенщиков обращается к 

данной легенде, преследуя определенные художественные цели. В ходе 

построения образной системы сказки упомянутые три «пласта» постоянно 

пересекаются друг с другом, и образ Федора Кузьмича является характерным 
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примером такого синтеза: бывший император, ставший отшельником и, по сути, 

сказочным героем (поскольку действие произведения происходит в 

параллельной, фантастической реальности). Так, Гребенщиков реализует мотив 

наставничества: «Tsarevitch youthful, headful of Kuzmiche’s* words» [Царевич 

юный, полный наставлений Кузьмича] и преемственности между одной из самых 

популярных фигур дома Романовых и последним его представителем. Нельзя 

также не упомянуть, что легенда о старце Федоре Кузьмиче имела свое начало в 

Томской губернии, где, в Алексеевском монастыре, находится его могила. Так, 

Гребенщиков возвращается к раннему, сибирскому периоду своего творчества, 

вводя в поэму персонажа сибирских городских легенд.  

Синтетичность проявляется и в образе Царевны – несмотря на свое высокое 

происхождение, она впервые является герою в образе простой крестьянской 

девушки: «Of hue so like the ripening wheat her sarafan // Forget-me-nots of crystal 

blue her eyes, // A poppy’s blush her tender, bashful face…» [Как созревший сноп 

был ее сарафан, // Глаза похожи на кристально-синие незабудки, // А лицо – как 

нежный маков цвет] – и только после того, как Царевич выдерживает испытание, 

открывает ему свое высокое происхождение.  

Важно также отметить характерную для Гребенщикова-переводчика 

собственных произведений доместицирующую стратегию создания поясняющих 

сносок, когда речь в произведении идет о реалиях или персонажах, не знакомых 

англоязычному читателю. В «Златоглаве» он также использует этот прием. К 

примеру, к строчке «Believing that Gorinich*/ was imprisoned» [Веря, что Горыныч 

заточен] поясняющая сноска звучит так: «Russian fairy tale dragon» [Русский 

сказочный дракон]. Очевидно, что «дракон» используется автором как понятие, 

понятное американской аудитории, поскольку для пространства русского мифа 

было бы более органично использовать лексему «змей».  

Также Гребенщиков поясняет читателю значение топонима Китеж-град: к 

строке «To us like Kitage* Sacred Russia will stand» [Для нас, подобно Святому 

Китежу, Россия восстанет] прилагается сноска: «Misterious Sacred City» 

[Таинственный Святой Град]. Миф о Китеж-граде был одним из ключевых для 

Н.К. Рериха и его последователей, становясь функциональным синонимом 

Беловодья – священного локуса, сокрытого от мирских глаз до последних 

времен. Ту же функцию образ Китежа реализует в сказке «Златоглав», 

посредством сравнения с Россией, которой суждено подняться вновь. 

Характерно то, что Гребенщиков не углубляется в легенды Древней Руси о 

«мессианистическом городе» севера Нижегородской области, который ушел под 

воду, спасаясь от монгольского нашествия, и ограничивается лаконичным 

пояснением о святости данного локуса.  

Таким образом, рассмотрев данное произведение с точки зрения идеи об 

имперской, потерянной России, можно сделать ряд промежуточных выводов. 

Поэтическое творчество Г.Д. Гребенщикова на иностранном языке отличалось, 

в первую очередь, соразмерностью и равноправностью относительно 

русскоязычной поэзии автора. В ней он высказывал сопоставимые 

имагологические идеи, конструирующие идею национального и транслирующие 
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идею имперского. Выстраивающая национальную идею «от Гребенщикова» 

поэма «Златоглав» получила особую популярность среди современников 

Гребенщикова и вобрала в себя мозаику понятных и канонических образов и 

культурных концептов. Данный текст продолжает реализацию программы 

сибирского областничества, зародившегося в Сибири конца XIX века, – но в 

новом веке, в иной стране и на ином языке. Несмотря на это, данный текст 

сохраняет неизменным код моделирования нации средствами литературы. 
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Аннотация: В статье освещаются лингвоперсонологические и 

лингвокультурологические факторы, влияющие на формирование обыденной 

политической картины мира рядовых носителей языка – интернет-

комментаторов статей политической проблематики. 

Ключевые слова: лингвополитология, лингвоперсонология, 

лингвокультурология, языковая личность, виртуальная языковая личность, 

интернет-комментарий. 

 

Abstract: The article highlights the linguistic and linguistic-cultural factors 

influencing the formation of the ordinary political picture of the world of ordinary 

native speakers – Internet commentators of articles on political issues. 

Keywords: political linguistics, linguistic personology, cultural linguistics, 

linguistic personality, virtual linguistic personality, Internet-review. 

Проблематика исследования находится на стыке разных областей 

лингвистического знания – лингвоперсонологии, лингвополитологии, 

лингвокультурологии, теории обыденного метаязыкового сознания и интернет-

лингвистики. Исследователи пишут о том, что картина мира – это результат 

познания и изучения мира как общественным, так и индивидуальным сознанием; 

в том числе и результат мироощущения отдельного индивида, на который 

накладывает отпечаток сфера деятельности, культура, эпоха и т.д.  

Политическая картина мира – один из типов отображения 

действительности, спроецированный на политическую коммуникацию. 

Политическая лингвистика в ее современном состоянии изучает в основном 

речевую деятельность и языковое сознание профессиональных политиков и 

журналистов. Обыденная лингвополитология направлена на изучение 

особенностей обыденного языкового сознания на материале повседневных 

политических текстов и фрагментов языковой системы. В рамках нашего 

исследования мы соприкасаемся с направлениями политической лингвистики, 

изучающей отдельные политические жанры, идиостиль отдельных 

политических лидеров, политических направлений и партий [Чудинов, 2008, с. 

29], но своеобразие нашего подхода заключается в том, что, обращаясь к сфере 

политической коммуникации, мы не затрагиваем ее профессиональную 
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составляющую, а рассматриваем коммуницирующую рядовую языковую 

личность.  

Выделяется три направления исследований, выполненных на стыке 

политической лингвистики и лингвистической персонологии: аксиологический, 

стратегический и лингвокультурологический. Под нашим руководством 

выполнен ряд работ, в которых ставятся лингвоперсонологические проблемы, 

решаемые на материале политических интернет-комментариев. 

Аксиологический компонент текста в лингвоперсонологическом аспекте 

исследовала в своей кандидатской диссертации М. В. Бец [Бец, 2012], в работе 

которой изучались ценностные установки, эксплицитно или имплицитно 

содержащиеся в текстах. Интересным представляется рассмотрение 

аксиологической соотнесенности первичного текста (статьи политической 

проблематики) и вторичного по отношению к ней комментария, что становится 

возможным благодаря вычленению в тексте значимых концептов. В результате 

исследования было установлено, что аксиологические установки автора 

политической статьи и автора интернет-комментария не всегда совпадают. 

И. В. Савельевой разработана методика лингвоперсонологического анализа 

текста и выявлены стратегии и тактики текстовой деятельности, обусловленные 

особенностями языковых личностей интернет-комментаторов [Савельева, 2015]. 

Оценивая различные политические события, описанные в СМИ, рядовые 

интернет-пользователи проявляют индивидуальные способы познания мира: 

холистический или элементаристский, в связи с чем можно выделить 4 типа 

виртуальной языковой личности комментатора: 1) Глобалист (холистическое 

восприятие – холистическое порождение); 2) Конкретизатор (элементаристское 

восприятие – элементаристское порождение); 3) Аналитик (холистическое 

восприятие – элементаристское порождение); 4) Синтезатор (элементаристское 

восприятие – холистическое порождение) [Савельева, 2015].  

Такой подход позволяет выдвинуть гипотезу о лингвокультурологической 

доминанте интерпретационной деятельности виртуального интернет-

комментатора, а именно: о холистической картине мира русской национальной 

языковой личности, которая проецируется и на сферу повседневной 

политической коммуникации в виртуальной среде.  

В кандидатской диссертации С. Ж. Ергалиевой рассмотрена виртуальная 

языковая личность на материале российских и казахстанских политических 

интернет-комментариев [Ергалиева, 2019]. Полученные на основе 

детерминационного анализа результаты демонстрируют доминирование 

объективной (текстовой) составляющей казахстанских интернет-комментариев 

и субъективной (персонной) – российских.  

Прокомментируем в лингвокультурологическом аспекте казахстанский 

комментарий: Развитие Казахстана напоминает мне "Ертостик") За 27 лет 

добились очень многого, у нас правильное направление, и быстрые шаги. 

Осмысляя полученную из исходной политической статьи информацию, автор 

интернет-комментария вспоминает героя народной сказки «Ер-тостик», 

упоминание имени которого указывает на положительную оценку сложившейся 
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политической ситуации: государство за короткое время независимости достигло 

хороших результатов благодаря своим людям и заложенным в них сказочным 

богатырским силам.  Приведенный пример не единичен, в казахстанских 

интернет-комментариях (написанных и на русском, и на казахском языках) часто 

отражаются культурные и национальные представления казахов. 

Лингвокультурологический анализ текстов интернет-комментариев дает 

возможность реконструировать национальную языковую личность казахского 

народа через текст, созданный на основе мифологем, символов, ценностей, 

национально-специфических слов (реалий), фразеологизмов, отражающих 

заложенные в языковом сознании народа историко-культурные ценности, что 

придает политическим интернет-комментариям национальный колорит [Ергалиева, 

2019].  К особенностям казахской языковой личности можно отнести билингвальное 

мировидение, евразийский взгляд на мир, приобщенность к русской и мировой 

культуре, склонность к мифологическому мышлению и прецедентным феноменам 

своей культуры, отражение в языковом сознании и языке признаков тюркской и 

кочевой культуры  

Таким образом, мы видим, что интернет-комментарий к статьям 

политической проблематики обладает мощным гносеологическим потенциалом. 

Лингвоперсонологическое функционирование текста политической статьи 

обусловлено двумя разноприродными факторами, имеющими антиномический 

характер: объективным, собственно лингвистическим (системным и текстовым) 

и субъективным (лингвоперсонологическим и лингвокультурологическим).  

Исследование достаточного объема материала позволяет говорить о типах 

индивидуальной, коллективной или национальной языковой личности, о 

вариантах реализации языковой способности носителей языка и о конкретных и 

обобщающих характерные признаки представителях каждого типа, а также о 

типизируемости данных различий и, как следствие, об инвариантных свойствах 

национальной языковой личности. 

 

Литература 

1. Бец М.В. Аксиологическая соотнесенность текста информационно-

аналитической статьи и комментария в виртуальном пространстве Рунета: 

дисс. … канд. филол. наук. Кемерово, 2012.  

2. Ергалиева С.Ж. Политический дискурс в текстодериватологическом 

Аспекте (на материале российских и казахстанских интернет-сайтов): дисс. 

… канд. филол. наук. Кемерово, 2019.   

3. Мельник Н.В. Деривация русского текста: Лингвистические и 

персонологические аспекты. М., 2014.  

4. Савельева И.В. Вариативность стратегий текстовосприятия и 

текстопорождения: лингвоперсонологический аспект (на материале текстов 

политических интернет-комментариев).  Кемерово, 2015.   

5. Чудинов А.П. Политическая лингвистика: Учебное пособие. М., 2008.  

 

 



88 

 

С.А. Осокина 
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Аннотация: Статья посвящена изучению вариантов транслитерации 

географических наименований Алтайского края при переводе на английский 

язык. Материалом исследования являются географические наименования, 

представленные на сайтах Google Maps и Yandex Maps. При помощи 

сопоставительного метода анализа выявляются особенности транслитерации, 

связанные с использованием разных стандартов романизации географических 

наименований при переводе. Делается вывод, что, несмотря на существование 

нескольких официальных стандартов романизации кириллического написания 

наименований, ни один из них не используется последовательно на исследуемых 

сайтах. Результаты анализа могут быть полезны для совершенствования системы 

представления русских географических наименований на английском языке в 

крупных интернет-ресурсах.  

Ключевые слова: транслитерация, транскрипция, романизация, 

безэквивалентная лексика, топоним, географические названия. 

 

Abstract: The paper studies transliteration variants of the Altai territory’s 

geographical names in the English language. The material of the research is a corpus 

of geographical names taken from Google Maps and Yandex Maps sites. The study 

reveals peculiarities of Romanization of Cyrillic names with the help of comparative 

analysis. The conclusion is that despite a number of standards specially developed for 

Romanization ofthe Russian alphabet for geographical names, none of them is 

consistently used on the Google Maps and Yandex Maps. The results of the study may 

be used for further development of the Internet sites designed to represent Russian 

geographical names in English. 

Key words: transliteration, transcription, untranslatables, Romanization, toponym, 

geographical names. 

 

Исследование способов перевода наименований географических объектов 

Алтая стало актуальной проблемой исследования с началом развития 

туристических ресурсов Алтайского края. Несмотря на то, что способы перевода 

географических наименований представляют собой один из традиционных 

вопросов теории и практики перевода, которому уделяется достаточно внимания 

в научных работах, посвященных передаче безэквивалентной лексики 

[Бархударов, 1975; Влахов, Флорин, 1980; Рецкер, 1974], сталкиваясь с 

необходимостью перевода на иностранный язык наименований, еще не 

имеющих устойчивых, закрепленных в справочной литературе, эквивалентов, 

переводчик всякий раз решает данную проблему заново.  
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Целью настоящей работы является изучение способов транслитерации 

географических наименований Алтайского края при переводе на английский 

язык.  

Изучению особенностей перевода наименований географических объектов 

Алтайского края посвящен ряд научных работ, из которых наиболее 

масштабными по охвату проанализированного материала представляются 

труды, связанные с разработкой англо-русского тезауруса «Переводческий гид 

по Алтаю» [Осокина, Барсукова, Василенко, Дьяченко, Карпухина, Медведева, 

Савочкина, Широких, 2016], в которых рассматриваются трудности перевода 

наименований природных объектов Алтая [Савочкина, 2013], исследуется 

лингвокультурологический аспект осуществления перевода [Карпухина, 2017]. 

В настоящей работе акцент ставится на проблемы перевода топонимов, 

выявленные при анализе современного состояния информации, имеющейся на 

англоязычных сайтах крупнейших поисковых систем, используемых в России и 

в мире – Google Maps  и Yandex Maps. Первая из указанных систем является 

безусловным лидером по количеству пользователей в мире, вторая представляет 

собой ведущую поисковую систему, разработанную в России и используемую 

российскими пользователями. Таким образом, материалом исследования 

являются географические наименования Алтайского края, отобранные с 

указанных сайтов (всего 64 наименования, представляющие собой названия 

населенных пунктов и административно-территориальных единиц). Варианты 

наименований, имеющиеся на сайте Google Maps можно, в определенной мере, 

рассматривать как внешние по отношению к России переводческие решения, 

варианты, представленные на Yandex Maps – как внутренние российские 

переводческие решения. 

Основным методом исследования является сопоставительный анализ 

отобранных наименований с целью выявления отличий и соответствий.    

Трудности, связанные с переводом географических наименований 

Алтайского края, охватывают спектр проблем, возникающих при передаче 

безэквивалентной лексики с языка, имеющего отличную от латинского алфавита 

письменность. В частности, при переводе с языка, имеющего кириллический 

алфавит, основная проблема состоит в выборе соответствующих буквенных 

знаков для написания наименования средствами латинского алфавита. С одной 

стороны, при достаточном соответствии буквенных знаков обозначаемым ими 

звукам ведущим приемом перевода должна избираться транслитерация, с другой 

– существование множества стандартов транслитерации, предлагающих 

различные варианты для передачи букв, не имеющих соответствия в латинском 

алфавите, вызывает существенные сомнения у переводчика и приводит к 

необходимости использования транскрипции как приема перевода.  

В отличии от транслитерации, предполагающей побуквенную передачу слов 

средствами иноязычного алфавита с максимальным соответствием письменному 

облику слова в языке оригинала, транскрипция предполагает осуществление 

«практического» перевода наименования с функциональной точки зрения, при 

котором передача слов средствами иноязычного алфавита производится с учетом 
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особенностей произношения. Современная тенденция при переводе топонимов 

характеризуется отказом от семантического перевода наименования и поиска 

соответствий в пользу транслитерации итранскрипции. Как указывает А.М. 

Бериева со ссылкой на немецкого исследователя А.Ф. Келлетата, географические 

названия должны оставаться в языке перевода во всей сложности, которая 

присуща языку оригинала [Бериева, 2010].  

На сегодняшний день актуальными системами осуществления романизации 

наименований (то есть передачи кириллического написания средствами 

латинского алфавита) при транслитерации географических названий на 

английский язык являются стандарты, принятые группой экспертов ООН по 

географическим наименованиям UNGEGN [United Nations Group of Experts on 

Geographical Names], американской комиссией по географическим названиям 

BGN [U.S. Board on Geographic Names], постоянным комитетом по 

географическим названиям Великобритании PCGN [Permanent Committee on 

Geographic Names], а также российский ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95) и приказ 

МИД РФ № 4271 от 29 марта 2016 г. Последняя система предназначена для 

передачи личных имен граждан России средствами латинского алфавита, однако, 

как показывает дальнейший анализ, она может учитываться и при переводе 

географических названий. 

Указанные системы транслитерации отличаются в части передачи 

специфических букв русского кириллического алфавита, не имеющих 

соответствий в латинском алфавите (различия представлены в Таблице 1). 

 

 е ё ж и й х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 
Пр. 

МИДРФ 

№4271 

E E ZH I I KH TS CH SH SHCH IE Y - E IU IA 

ИСО 9-95 е ё ž i j h c č š ŝ ʼʼ y ʼ è û â 

UNGEGN е ё ž i j h c č š šč ʼʼ y ʼ è ju ja 

BGN e,ye e,ye zh i y kh ts ch sh shch ʼʼ y ʼ e yu ya 

PCGN e,ye ё,yё zh i y kh ts ch sh shch ʼʼ y ʼ e yu ya 

Таблица 1. Сопоставление систем романизации для букв русского алфавита,  

не имеющих соответствий в латинском алфавите 

 

Анализ написания географических названий, представленных на картах 

Google Maps и Yandex Maps, свидетельствует о том, что ни на одной из них не 

используются стандарты ООН и ИСО 9-95для романизации российских 

топонимов. При этом стандарт ИСО 9-95 специально разрабатывался для 

применения «везде, где требуется обеспечить однозначное представление 

кирилловского текста латинскими буквами и возможность алгоритмического 

восстановления текста в исходной кирилловской записи, в частности при 

передаче документов по компьютерным сетям» [ГОСТ 7.79-2000]. На картах 

обеих поисковых систем обозначения, соотносимые с системой UNGEGN, 

используются только для стран Восточной Европы. Что касается наименований 

населенных пунктов Алтайского края, то очевидно, что предпочтение в целом 
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отдается американскому стандарту BGN, поскольку практически нет 

наименований, на которых встречалось бы написание «ё, yё», а это единственное 

отличие британского стандарта PCGN от американского, но имеются и 

отступления от использования системы транслитерации. 

Наличие разных знаков для [и] и [й] в данных системах вызвано 

необходимостью различать соответствующие звуки русского языка, а не только 

буквы кириллического алфавита, так как знаки «y»  и  «j» используются не 

только для передачи буквы «й», но и в тех словах, где данной буквы нет, но есть 

звук [й]: Zmeyevka, Yelʼtsovka, а также для указание на мягкость согласного, 

например, Burovlyankaи для выполнения разделительной функции (вместо «ь»), 

например, Kutya. В этом проявляется особенность написания при помощи 

транскрипции, в остальных случаях системы предлагают соответствия 

буквенным знакам кириллического алфавита, то есть транслитерацию. 

Анализ показывает, что на картах GoogleMaps соответствие стандарту BGN 

выдерживается более последовательно, например, Yarovoye, Smolenskoye, 

Belokurikha, Krasnishchekovo, Ustʼ-Kalmanka, Rubtsovsk, Novoselʼskoye, 

Kytmanovo. Иногда встречается упрощенное написание одного знака «y» вместо 

буквосочетаний «ый»/«ий» на конце слов, что приемлемо в рамках данного 

стандарта, например, Mamontovsky, Sibirsky (ср.: Vavilonskiy, KrasnyyYar) и, 

редко, отсутствие знака «ʼ» для обозначения мягкости, например, Kamen-na-Obi. 

На Яндекс Картах отступлений от стандарта гораздо больше. Основным 

отступлением от стандарта является более частое написание слов, в которых для 

мягкости согласного используется мягкий знак «ь», без соответствующего знака 

«ʼ»: Kolyvan, Ust-Charyshenka, Lenki (вместоKolyvanʼ, Ustʼ-Charyshenka, Lenʼki). 

Несмотря на использование в целом одного стандарта транслитерации, между 

картами Google и Yandex могут наблюдаться расхождения в написании 

наименований: Sibirsky (Google) – Sibirskiy (Yandex). Zelonaya Polyana (Google) 

– Zelyonaya Polyana (Yandex), Zavʼyalovo (Google) – Zavyalovo (Yandex). 

Наиболее проблемными являются наименования Алтай и Алтайский край. 

Согласно приведенным стандартам буква «й» должна передаваться в данных 

наименованиях знаками «y» (BGN/PCGN) или «j» (UNGEGN,ИСО 9-95): Altay 

или Altaj. Однако в качестве официального наименования используется Altai и 

Altai territory. Это вызвано, видимо, использованием российской системы 

транслитерации, приведенной в приказе МИД РФ № 4271 от 29 марта 2016 г. 

Использование слова territoryв составе наименования (Altaiterritory вместо 

Altay Kray или Altayskiy Kraу) не соответствует тенденции сохранения 

национального наименования при переводе топонимов. Необходимо отметить, 

что в период с 2011 года нами зафиксировано неоднократное изменение 

официального наименования Алтайский край на английском языке, в числе 

использованных ранее вариантов (среди которых имеются наименования, 

зафиксированные на англоязычной версии официального сайта Алтайского 

края): Altai Krai, Altay Kray, Altai Region, Altay Territory, Altayskiy Kray. Из 

представленных номинаций, полностью соответствует стандартам BGN и 

PCGN только вариант Altayskiy Kray, который ранее был использован на картах 
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Яндекс (соответствующий скриншот можно найти в [Осокина, Карпухина, 

Савочкина, 2018, с. 10]. При сопоставлении вариантов романизации 

географических названий на туристических сайтах алтайских туристических 

фирм также выявляются несовпадения.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что, несмотря на 

существование нескольких актуальных в настоящее время стандартов 

транслитерации географических наименований Алтайского края с 

кириллического алфавита на латинский, не один из них не используется 

последовательно на сайтах Google Maps и Yandex Maps. Вместе с тем, 

установлено, что карты Google в целом соответствуют стандарту BGN и имеют 

только незначительные отклонения от строгого соответствия стандарта (не 

выходя при этом за его рамки), связанные с упрощением транслитерации в 

пользу транскрипции. Яндекс карты преимущественно также соответствуют 

стандарту BGN, однако в них фиксируется и написание географических 

наименований, соответствующее другим стандартам, в том числе не 

предназначенным специально для географических наименований; подобные 

отклонения с использованием элементов разных стандартов наблюдаются в 10% 

наименований. 

Необходимо отметить, что проанализированные картографические системы 

базируются на сетевых статистических данных Google и Yandex и, очевидно, 

отображают те варианты написания, которые являются наиболее актуальными 

(самыми используемыми в соответствующих сетях) на данный момент времени. 

Принимая во внимание принцип действия сети, состоящий в том, что, чем 

больше у сети точек выхода, тем больше проявляется ее «вездесущность», можно 

предположить, что варианты транслитерации наименований, представленные на 

наиболее популярных сайтах (в частности, на GoogleMaps), имеют больше 

шансов на закрепление в качестве устойчивых официальных наименований, 

нежели варианты, формируемые при помощи существующих стандартов и иных 

систем. Результаты анализа могут быть полезны для совершенствования 

системы представления русских географических наименований на английском 

языке в крупных интернет-ресурсах. 
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Е.Ю. Позднякова 

 

О ВИДОВЫХ НАИМЕНОВАНИЯХ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

(Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова) 

 

Аннотация: В статье описываются особенности современных видовых 

наименований коммерческих объектов городского пространства. Изменения 

номенклатурных терминов связаны, с одной стороны, с необходимостью 

номинировать новые виды коммерческих организаций, с другой – со 

стремлением номинаторов выделить свое предприятие в ряду однотипных, 

создать эффектное, привлекающее внимание наименование. В сфере 

коммерческой номинации действуют две разнонаправленные тенденции: 

образование принципиально новых терминов на базе иноязычных 

заимствований и извлечение терминов из пассивного лексического запаса. В 

качестве основных функций, выполняемых видовыми наименованиями, 

отмечены информативная, идентифицирующая, номинирующая, рекламная и 

конструктивная. Важной особенностью терминов является их тесная связь с 

эргонимом и способность в совокупности с собственным именем предприятия 

образовывать некий «текст-примитив», направленный от номинатора к 

реципиенту и несущий определенное послание.  

Ключевые слова: эргоним, видовое наименование, номинация, текст-

примитив, городское пространство. 

 

Abstract: The article considers the peculiarities of contemporary names of 

commercial objects’ types in urban space. The changes of nomenclature terms are 

connected, on the one hand, with the need to nominate new types of commercial 

organizations, and on the other, with the nominators’ aim to distinguish their company 

among the others, to create a spectacular, eye-catching name. There are two different 

trends in the sphere of commercial naming: the creating of absolutely new terms on the 

basis of foreign borrowings and the using of terms from passive vocabulary. Among 

the main functions of nomenclature terms are noted informative, identifying, 

nominating, advertising, and constructivefunctions. An important feature of the terms 

is their close connection with ergonym and the possibility, together with the 

enterprise’s name, to form a “primitive text” carrying a certain message from the 

nominator to the recipient. 

Key words: ergonym, nomenclature term, appellation, primitive text, urban space. 

 

Видовые наименования коммерческих предприятий в настоящее время 

отличаются значительным многообразием. На место стандартных номинаций 

«магазин», «столовая», «кафе», «ресторан», «парикмахерская» и др. в конце XX- 

начале XXI в. пришли своеобразные обозначения, призванные не только 

сориентировать потребителя в сфере деятельности и видах оказываемых услуг, 

но и подчеркнуть современность, престижность компании, ее отличие от других. 

Появление новых терминов можно связать со стремлением номинаторов 
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выделить свое предприятие в ряду однотипных, показать свою уникальность, 

решить маркетинговую задачу «отстройки от конкурентов».  

Е.С. Бутакова отмечает, что «в последнее время количество денотативных 

сфер в городском коммуникативном пространстве увеличивается в связи с 

усложнением городской инфраструктуры и расширением перечня услуг, 

предоставляемых предприятиями горожанам. Этим обусловлено появление 

новых видовых наименований предприятий, которые выполняют строго 

определенные функции. Среди наиболее новых номинаций данного типа 

выделяются: call-центр, тюнинг-центр, тату-салон, тонус-клуб, IT-центр, 

антикафе, винный бутики др.» [Бутакова, 2013, с. 15]. Действительно, видовые 

наименования претерпевают существенные изменения, связанные с 

возникновением номинаций нового типа, отвечающих как языковой моде 

(например, номинации салон красоты, студия красоты, салон-парикмахерская 

вместо парикмахерская; стейк-паб, закусочная, кафе-бар, клуб-бар, антикафе 

вместо кафе; салон или бутик вместо магазин и др.), так и запросам общества, 

необходимости номинировать новые виды предприятий (брадобрейня-кофейня, 

винный бар, пекарня, тату-салон, книжная кофейня, фитнес-центр и др.). 

Рассмотрим более подробно особенности современных видовых наименований, 

функционирующих в языковом пространстве города. 

В сфере коммерческой номинации, на наш взгляд, действуют две 

разнонаправленные тенденции:  

во-первых, происходит образование принципиально новых терминов, чаще 

всего на базе иноязычных заимствований, например, антикафе, арт-отель, арт-

студия, банкет-холл, бутик-отель, гриль-бар, дизайн-студия, дисконт-бар, 

кофе-хаус, кофе-холл, парк-отель, стейк-паб, сток-центр, суши-бар, хостел, 

шоу-рум, эко-отель и др. По мнению Т. В. Шмелевой, «маловероятно, что, 

открывая новое торговое заведение, его владелец вынесет на вывеску банальное 

магазин, скорее это будет галерея, студия, салон, бутик» [Шмелева, 2013, с. 122]; 

во-вторых, номенклатурные термины извлекаются из пассивного 

лексического фонда, например, брадобрейня, закусочная, кабак, лавка, пекарня, 

пельменная, ресторация, трактир, траттория и др. 

Своеобразие видовых наименований коммерческих объектов связано также 

с тем, что они выполняют специфические функции: 

1) информативная – сообщение о типе предприятия, ассортименте 

продукции или видах оказываемых услуг – зачастую указание на характер 

деятельности организации заключается именно в термине (например, трактир 

«Жили-Были»; фитнес-центр «Магис»; магазин мужской одежды «Онегин» и 

др.);  

2) идентифицирующая (или дифференцирующая) – определение 

специфики предприятия, выделение его из ряда однотипных. Среди эргонимов 

часто встречаются номинации, которые можно условно назвать 

омонимическими (например, ресторан «Афродита» и салон красоты 

«Афродита»; фабрика натяжных потолков «Милана» и салон красоты 

«Милана»; хостел «Изба» и бар «Изба»; отель «Форсаж» и автошкола 



96 

 

«Форсаж» и др.). Дифференцирующую функцию в данных номинациях 

выполняет наименование типа объекта; 

3) номинирующая – в некоторых случаях термин может становиться 

самостоятельным онимом и выноситься на вывеску организации (например, 

«Чайхана № 1», «Караоке-клуб», «Закусочная», «Магазин № 5», «Трактиръ», 

«Супермаркет» и др.); 

4) рекламная функция (аттрактивная) состоит в том, что яркое, необычное 

наименование вида предприятия в сочетании с эргонимом позволяет привлечь 

внимание и заинтересовать потенциальных потребителей/клиентов компании. Т. 

В. Шмелева пишет: «Поиск новых номинаций для жанра заведения – один из 

способов обратить на него внимание, эта маленькая рекламная акция или 

рекламный трюк используются не только в торговле. Так, заурядная мастерская, 

на которой привычно было бы увидеть Ремонт обуви, останавливает вывеской 

Клиника для обуви – значит, поиск небезуспешен» [Шмелева, 2013, с. 123]; 

5)  конструктивная функция заключается в том, что номенклатурный 

термин используется при создании наименования коммерческого предприятия и 

может влиять на выбор модели номинации и ее грамматического оформления 

(кафе «Лучезарное», супермаркет «Хлебный», супермаркет «Товары у дома», 

«Агентство горящих туров» и др.).  

Еще одной особенностью видовых терминов является их тесная связь с 

эргонимом – собственным наименованием коммерческого объекта. 

Т.В. Шмелева говорит о «тенденции “смыслового согласования” жанра и 

названия заведения: пиццерия РОБЕРТИНО или СИЦИЛИЯ, траттория 

ВЕНЕЦИЯ, таверна ДИКИЙ ДЮК» [Шмелева, 2013, с. 124]. Эта взаимосвязь 

термина и эргонима позволяет некоторым ученым рассматривать «имена на 

вывесках» как особый жанр текста. Так, Н. В. Михайлюкова определяет вывеску 

как «особый речевой жанр, представляющий собой письменный текст малой 

формы (“текст-примитив”), расположенный на городском объекте и 

выполняющий идентифицирующую и рекламную функции» [Михайлюкова, 

2013, с. 6]. В структуре текста вывески выделяются три компонента: 

«идентифицирующий – общее название городского объекта, определяющее тип 

предприятия (например, магазин, кафе, рынок); квалифицирующий – уточняет 

профиль городского объекта (например, салон цветов); дифференцирующий – 

индивидуальное название объекта – эргоним. Дополнительно может быть 

выделен компонент, содержащий информацию рекламного характера» 

[Михайлюкова, 2013, с. 13].  

Все три компонента связаны между собой, и исключение одного из них 

может привести не только к нарушению структуры текста вывески, но и к 

коммуникативным неудачам. Наличие идентификатора – наименования типа 

коммерческого объекта – необходимо, поскольку позволяет решить задачу 

информирования адресата; квалифицирующий компонент указывает на 

своеобразие объекта, выделяет его из ряда подобных (ср. магазин / магазин 

одежды / магазин автозапчастей; салон / салон свадебной моды /салон красоты 

/ тату-салон и др.).; дифференцирующий компонент выполняет рекламную 
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функцию, придает уникальность номинируемому объекту (например, магазин 

обуви «Башмак»; магазин женской одежды «Бабочка»; магазин товаров для 

детей «Карапуз»; кафе узбекской кухни «Сабрина», суши-бар «И.Понкин», 

ресторан кастильской кухни «Асадор» и др.). В совокупности с собственным 

именем организации видовое наименование образует текст, направленный от 

номинатора к реципиенту (потенциальному клиенту компании), строящийся по 

единым коммуникативным законам, определенным образом структурированный 

и обладающий определенным смыслом (семантикой). 

Таким образом, номенклатурные термины, появившиеся в последнее время, 

отражают не только стремление номинаторов следовать языковой моде, но и 

отвечают запросам общества, необходимости номинировать новые виды 

предприятий. Наши наблюдения позволяют утверждать, что в сфере 

коммерческой номинации действуют две разнонаправленные тенденции: 

образование терминов на базе иноязычных заимствований и извлечение 

наименований из пассивного запаса прошлого. Термины выполняют различные 

функции в составе эргонима, при этом иногда видовое наименование может 

выноситься на вывеску организации и служить названием коммерческого 

объекта. Важной особенностью терминов является их тесная связь с эргонимом 

и способность в совокупности с собственным именем предприятия образовывать 

некий «текст-примитив», направленный от номинатора к реципиенту и несущий 

определенное послание.  
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М.А. Рябцева  

 

ВООК REPORT КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

(Сибирский государственный индустриальный университет, Россия) 

 

Аннотация: В статье описываются особенности такой формы работы с 

текстом, как «книжный отчёт» (book report), популярной в англоязычной 

педагогической практике, а также потенциал её использования при обучении 

иностранному языку студентов первого курса неязыковых специальностей. 

Преимуществами рассматриваемого типа задания являются чёткая структура, 

адаптивность (возможность применения к различным типам текстов и 

нескольким уровням обучения), а также содействие повышению общего уровня 

информационной культуры. 

Ключевые слова: book report, работа с текстом, информационная культура.  

 

Abstract: The article describes such kind of written task as book report, which is 

popular in the Western teaching routine, and argues for its opportunities when teaching 

English as a foreign language to first-year students of non-linguistic faculties. The 

advantages of the task are considered as follows: clear structure, flexibility (it can be 

adapted for various types of texts, as well as to different levels of training), along with 

its being helpful for general information literacy. 

Keywords: book report, work with text, information literacy. 

 

Среди задач современного курса иностранного языка для студентов 

нелингвистических профилей особое внимание уделяется совершенствованию 

умений и навыков устной речи, а планируемые результаты предполагают 

формирование более или менее широкого круга коммуникативных компетенций. 

Однако приоритетной потребностью для большинства обучающихся является 

работа с иноязычной литературой, необходимой при подготовке к занятиям по 

спецдисциплинам, написании докладов, курсовых и дипломных работ, работе 

над конкурентоспособными студенческими проектами [см. Войнатовская, 2011, 

с. 75-76]. Опыт показывает, что многие учащиеся испытывают трудности, 

связанные с необходимостью обработки и оценки текста. Одной из причин этого 

может служить специфика школьного обучения, в котором работа с текстом – 

как аналитическая, так и творческая – происходит в основном на уроках 

литературы, в рамках литературоведческой терминологии, в то время как в 

дальнейшем более актуальным становится умение видеть общую структуру 

текста, выделять основные идеи, высказывать аргументированное суждение об 

информационной ценности текста, а также учитывать более или менее широкий 

контекст. Очевидно, что особое внимание формированию этих компетенций 

следует уделять уже на первых курсах обучения в вузе.  

Традиционно работа с текстом на занятиях по иностранному языку 

включает чтение вслух, устный и письменный перевод, пересказ, ответы на 
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вопросы по тексту. Вместе с тем существуют и менее распространённые в 

российском преподавании формы. Одной из них является book report (англ. 

«отчёт о книге») – вид письменного задания (эссе), целью которого является 

краткое изложение содержания прочитанной книги в соответствии с 

определённым планом. Форма book report, в зарубежной преподавательской 

практике принадлежащая школьному обучению, может быть успешно 

адаптирована к познавательным потребностям учащихся различных возрастов и 

уровней. 

Прежде всего следует отметить, что выбор текстов для book report отнюдь 

не ограничивается художественной литературой – это задание может быть 

выполнено на основе текста любой тематики, а также и разного объёма – не 

только книги, но и статьи. Как правило, выбор книги для самостоятельного 

чтения и последующего написания book report осуществляется на основе списка, 

составленного преподавателем. В условиях работы на непрофильных 

факультетах, при отсутствии фиксированного списка обязательных к прочтению 

текстов, на данном этапе преподаватель имеет определённую свободу. В 

зависимости от целей и задач, решаемых при работе с конкретной учебной 

группой, преподаватель может использовать различные методики составления 

такого списка: 

1) предложить к прочтению произведения конкретного автора и/или 

тематики;  

2) разобрать на занятии фрагменты текстов – кандидатов на включение в 

список; 

3) предложить учащимся проголосовать за тот или иной текст и т.д. 

Однако ученики могут выбрать произведение и совершенно 

самостоятельно, в соответствии с личными предпочтениями. Разумным 

представляется сочетание подходов: для успешной работы с иноязычным 

текстом необходима высокая внутренняя мотивация, особенно если учащимся 

доступна версия на русском языке; с другой стороны, задачей преподавателя 

является расширение кругозора учащихся и постановка стимулирующих к 

развитию учебных задач (см. также [Попова, 2012]).  

Типичная структура book report, как правило, содержит следующие 

компоненты: 

1) библиографическую информацию; 

2) краткое изложение сюжета, описание места действия и персонажей; 

3) авторскую интенцию; 

4) вывод, главную идею, почерпнутую из произведения; 

5) личное мнение учащегося о произведении. 

При работе с нехудожественными текстами (нон-фикшн) данная схема 

может быть адаптирована следующим образом: 

1) библиографическая информация; 

2) краткое обозначение тематики книги; 

3) факты, которые учащийся узнал из книги (3-5); 

4) новые понятия (2-3); 
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5) личное мнение учащегося о прочитанной книге. 

В целом объём создаваемого текста может составлять от 250 до 500 слов. 

Чтобы разнообразить задание и привлечь материал из других изучаемых 

дисциплин, можно предложить дополнительные пункты для «отчёта» (см. 

[Mitchell]). Очевидным преимуществом формы book report представляется 

сочетание формальных пунктов плана с личностно-ориентированным 

компонентом. 

При сравнении bookreport с принятой в российском образовании формой 

сочинения обнаруживаются как сходства, так и различия. И book report, и 

сочинение являются видом письменной творческой работы, направленной как на 

самовыражение ученика, так и на отработку письменноречевых навыков. При 

этом главная особенность сочинения состоит в том, что его содержание 

определяется заданной темой, зачастую подсказывающей конечный вывод. 

Тематика сочинений по литературе предлагает учащимся размышление над 

отдельными аспектами произведения (образом, темой, композицией, 

выразительными средствами и т.д.), в то время как book report направлен на 

изложение ключевых аспектов произведения с тем, чтобы составить 

представление о его общем содержании. В сущности, book report – это особым 

образом организованный пересказ с присутствием аналитического компонента.  

При сравнении bookreport с book review (отзывом) отметим, что 

аналитический компонент присутствует в book report минимально, 

следовательно, это задание считается более простым и может быть использовано 

даже при работе с обучающимися начального уровня. Несмотря на относительно 

узкую задачу, написание book report может быть полезно и учащимся старших 

уровней. Данное задание близко по своей сути (хотя и в сильно упрощённой 

форме) к таким видам вторичных текстов, как конспект, аннотация, реферат, 

широко распространённым в практике вузовского обучения. Необходимость 

чётко следовать цели и структуре задания поможет дисциплинировать навыки 

письменной речи и одновременно снизить фактор стресса, сопутствующий как 

чтению текста на иностранном языке. 

На этапе подготовки к написанию book report студентам может быть 

предложен ряд дополнительных заданий, таких как ведение читательского 

дневника или составление «пирамиды сюжета». Данная методика помогает 

сжато представить содержание произведения, расположив основные его 

компоненты на схеме в форме пирамиды (Рис. 1).  

На уровнях пирамиды сверху вниз записываются: имя главного персонажа, 

основные черты его характера, место и время действия, главная проблема, 

ключевые события и вывод. Особенностью данной методики является 

ограничение количества слов: имя – одно слово, черты характера – два, место 

действия – три и так далее.  

Хотя методики «читательского дневника» и «пирамиды сюжета» 

применяются главным образом для работы с художественными произведениями, 

они могут быть адаптированы и для литературы нон-фикшн. Преимущество 

подобных форм, не слишком распространённых в отечественной 
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преподавательской практике, заключается в том, что они представляют собой 

практичный инструмент работы с текстом, делая наглядной его структуру, 

смысловые связи, характер содержащейся в тексте информации. Book report в 

целом может быть организован графически, с использованием распечатанного 

шаблона, что делает задание доступным даже для самых слабых студентов. 

 
 

Рис. 1. «Пирамида сюжета» 

 

Целесообразно использование book report не в качестве изолированного 

задания, а интеграция его в систему занятий с выходом на устное обсуждение в 

классе, объединяющее различные аспекты изучения иностранного языка. 

Например, возможен следующий план работы:  

Первый этап организуется за несколько недель до обсуждения в группе. На 

данном этапе каждому учащемуся необходимо выбрать книгу для 

самостоятельного прочтения на иностранном языке и написать book report 

объёмом 1-2 страницы. Следует обратить внимание студентов на то, что главной 

целью задания является не собственно написание «отчёта», а последующее 

обсуждение книг в малых группах. Такая форма работы позволит активировать 

четыре основных аспекта изучения языка, сформулированные лингвистом 

Полом Нэйшном [Nation, 2007]: 

1. Развитие беглости (fluency development) при чтении текста. 

2. Смыслоориентированное речевое восприятие (meaning focused input) 

при чтении и слушании отчёта. 

3. Смыслоориентированное речевое производство (meaning focused output) 

при написании отчёта и подготовке презентации. 

4. Концентрация на изучаемом языке (language focused learning) при 

заучивании отдельных частей отчёта для презентации. 

На выбор книги студентам даётся неделя, затем на написание отзыва – от 

трёх до шести недель. Изменять сделанный выбор не позволяется. Необходимо 

чётко обозначить срок выполнения письменного задания, однако подчеркнуть, 

что сдаче письменной работы предшествует её устная презентация. 
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На устную презентацию отводится отдельное занятие. Учащиеся делятся на 

микрогруппы (3-4 человека; при традиционном делении на подгруппы это 

означает, что в одной подгруппе образуется 3-4 микрогруппы). В каждой 

микрогруппе учащиеся по очереди представляют свои отчёты (работа проходит 

одновременно во всех группах). Преподаватель оценивает качество презентаций, 

уровень подготовки и участия в общей дискуссии каждого студента. 

Письменные работы сдаются в конце занятия. 

При такой организации работы оценка за задание складывается из оценок за 

устную презентацию и письменный текст отчёта. При традиционной 

пятибалльной системе можно предложить следующую систему рейтинга (см. 

Таблицу 1). 

Табл. 1. Система оценивания book report 

Оценка Устная презентация Письменный текст 

4-5 учащийся способен построить 

высказывание длительностью 2-

5 минут, знает собственный 

текст (не читает с листа), задаёт 

вопросы другим выступающим, 

удерживает зрительный контакт 

с аудиторией 

соответствие всем пунктам 

плана, логичность, соблюдение 

грамматики, общая аккуратность 

работы 

3-4 учащийся частично или 

полностью читает с листа, не 

может сформулировать вопросы 

к другим, не активен в 

обсуждении 

неполное соответствие плану, 

наличие ошибок 

2 слишком короткая презентация, 

неучастие в обсуждении 

несоблюдение требуемого 

объёма или отсутствие задания 

 

Таким образом, book report может использоваться в качестве обобщающего 

задания, выполняемого студентами по итогам семестра. Устное выступление 

может быть дополнено компьютерной презентацией, однако опыт показывает, 

что при составлении презентаций студенты часто увлекаются технической 

стороной, оставляя на втором плане собственно языковые навыки. Работу 

необходимо организовать так, чтобы компьютерная презентация стала лишь 

дополнительным аспектом, обогащающим, но не заменяющим устное 

представление задания.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению концепции «памяти 

переводов» в компьютерной лингвистике, а также механизмов её работы. 

Описываются преимущества «памяти переводов» как лингвистической базы 

данных и её возможные ограничения. 

Ключевые слова: перевод, память переводов, терминологическая база 

данных, текст, сегмент текста. 

 

Abstract: The article considers the Translation Memory theory in computational 

linguistics and its instruments. The research presents benefits and obstacles of 

Translation Memory as a linguistic database. 

Key words: translation, Translation Memory, Terminology Database, text, text 

segment. 

 

В XXI веке не существует практически ни одной сферы деятельности, в 

которой не задействованы инновационные технологии. Главным требованием 

цифровой эпохи является принятие быстрых и качественных решений, 

обеспечить которые помогают искусственный интеллект и нейронные сети. 

Современные технологии оказали серьёзное влияние и на развитие 

профессиональной переводческой сферы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по подготовке 

специалистов в рамках направления «Лингвистика. Перевод и переводоведение» 

предполагает овладение компетенциями, среди которых особо выделяется 

способность выполнения профессиональных задач с применением 

автоматизированного перевода, который призван значительно ускорить процесс 

перевода и повысить его качество. 

Как правило, под системами автоматизированного перевода понимается 

специализированный комплекс программного обеспечения, призванный 

https://secure.ncte.org/library/NCTEFiles/Resources/Journals/EJ/0871-jan98/EJ0871Ideas.PDF
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автоматизировать рутинные операции, сопровождающие процесс перевода 

текста с одного языка на другой. Само использование подобных программных 

решений носит название «автоматизированный перевод». В англоязычной 

компьютерной лингвистике широко распространён термин «computer-aided 

translation» (CAT); в некоторых источниках можно встретить такие варианты, как 

«computer-assisted translation», «machine-assisted translation» или «machine-aided 

translation». 

К основным CAT-решениям относятся так называемая «память переводов» 

(Translation Memory, TM) и «терминологическая база данных» (Terminology 

Database). 

Фактически компьютер предлагает переводчику новый подход к анализу 

исходного текста и обработке текста на переводящем языке. Работа с цифровыми 

документами даёт переводчику произвольный доступ к информации, что, в свою 

очередь, позволяет ему использовать её в соответствии со своими потребностями 

и поставленными профессиональными задачами. 

В рамках автоматизированного перевода упрощается процесс анализа 

структуры предложений в тексте на исходном языке, предоставляется 

возможность верификации контекстного употребления того или иного слова, а 

также создания глоссариев. Аналогичным образом, переводчик может в любой 

момент редактировать полученный текст на переводящем языке, сопоставляя его 

с текстом оригинала. Все эти аспекты оказывают значительное влияние на 

процесс перевода, в частности на оценку его качества. 

Память переводов (в некоторых источниках – накопитель переводов; в 

англоязычной компьютерной лингвистике – Translation Memory, TM) – 

лингвистическая база данных, в которой хранятся все ранее выполненные 

переводы с её использованием. Системы автоматизированного перевода 

разбивают переводимый текст на так называемые сегменты – фрагменты текста, 

оригинал и перевод которых и хранится в памяти.  

Некоторые системы автоматизированного перевода используют нейросети, 

моделирующие работу человеческого мозга, для хранения информации. 

Нейросети позволяют переводчику получить доступ к необходимой информации 

быстрее, чем при выполнении последовательного поискового запроса.  

Ключевая идея «памяти переводов» заключается в том, чтобы переводчик 

мог повторно использовать ранее переведённые фрагменты текста. Несмотря на 

то, что язык представляет собой динамичную, часто подвергающуюся 

изменениям систему, во многих ситуациях он повторяется, так как человек 

зачастую использует одинаковые, либо похожие вербальные средства 

коммуникации для выражения идеи. Современная тенденция профессиональной 

сферы перевода такова, что объём выполняемых переводов увеличивается с 

каждым днём, и всё чаще возникает потребность в воспроизведении 

определённых фрагментов на переводящем языке, которые были переведены 

ранее.  

До появления «памяти переводов» переводчики, как правило, не хранили 

переведённые тексты, а немногочисленные переводческие архивы либо не 
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систематизировались, либо велись в бумажной форме, что затрудняло поиск 

переведённого участка текста. Эта проблема не решилась и с появлением 

текстовых процессоров, таких, как Microsoft Word или Open Office Writer. 

Переводчику по-прежнему приходилось тратить некоторое количество времени 

на нахождение искомого фрагмента, выполняя многоступенчатый поисковый 

запрос; сначала необходимо было с помощью графического интерфейса 

операционной системы найти файл, содержащий переведённый текст; затем, 

прибегая к поисковым инструментам внутри текстового процессора, найти 

необходимый фрагмент этого текста, после чего скопировать его в буфер и 

обмена, вставить в документ, в котором в данный момент времени производится 

перевод, и отредактировать в соответствии с поставленными 

профессиональными задачами. При таком подходе зачастую складывалось 

впечатление, что было бы гораздо проще перевести необходимый фрагмент «с 

нуля», чем тратить время на описанные рутинные операции.  

Технология «памяти переводов» устроена следующим образом. Когда 

переводчик вводит новый текст на исходном языке, в системе происходит его 

сопоставление с базой ранее переведённых текстов. При переводе нового 

фрагмента, система «памяти переводов» обращается к ней, чтобы выявить 

процент соответствия переводимого фрагмента с уже переведённым. Если 

соответствие найдено, программа предлагает переводчику найденный в базе 

данных перевод, затем человек, проведя сравнение предложенного фрагмента с 

контекстом переводимого текста, принимает решение: включать его в новый 

перевод или нет.  

При добавлении повторяющихся текстов в «память переводов» следует 

помнить о закономерности: чем больше число повторяющихся элементов, тем 

более приемлемым является текст для базы переводов. Как только сегмент 

сохраняется в «память переводов», он становится доступным для повторного 

использования. 

Из всего многообразия жанров текста выделяются те, которые наиболее 

склонны к использованию повторяющихся конструкций. Как правило, это 

технические, научные и юридические тексты. В художественных и рекламных 

текстах наблюдается значительно меньшее число повторений, из чего следует 

вывод, что данные тексты не подходят для работы с «памятью переводов». 

К регулярно обновляемым текстам относятся в основном инструкции и 

руководства пользователя. Смоделируем ситуацию: есть некий продукт, к 

которому прилагается инструкция и её перевод. В следующем году выходит 

новая модель данного продукта; в неё были добавлены новые функции, 

описанные производителем в обновлённой инструкции, за счёт чего она 

отличается от предыдущей всего на 20%. Переводчику, который заранее добавил 

первую версию инструкции в «память переводов», не придётся тратить время на 

повторный перевод второй – обратившись к базе данных, он использует уже 

переведённые фрагменты, а сэкономленное время расходует на перевод новых 

сегментов текста.  
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Веб-страницы являются ещё одной иллюстрацией регулярно обновляемых 

текстов. Как правило, Интернет-ресурсы, функционирующие на коммерческой 

основе, очень часто обновляют содержимое – практически ежедневно. 

Однако, кроме явных преимуществ, например, экономии времени, системы 

автоматизированного перевода, основанные на технологии Translation Memory, 

обладают рядом ограничений.  

В первую очередь, следует подчеркнуть, что результат перевода напрямую 

зависит от объёма «памяти переводов» и качества переведённых фрагментов, 

которое, по задумке разработчиков, должно улучшаться с добавлением новых 

параллельных текстов. В использовании систем автоматизированного перевода 

нет смысла, если «память переводов» пуста, а на качество переведённых 

сегментов, сохранённых в ней, прямым образом влияет мастерство и 

компетенция человека, осуществляющего переводческую деятельность. «Память 

переводов» – всего лишь инструмент оптимизации работы переводчика. 

Эквиваленты, предлагаемые программой, фактически, извлекаются из текстов, 

перевод которых был вручную выполнен человеком и им же добавлен в базу 

данных.  

Как известно, внедрение новых технологий в производственную среду 

начинается с обучения специалистов. В случае с системами 

автоматизированного перевода переводчику предстоит освоить новое 

программное обеспечение, интерфейс которого может показаться достаточно 

сложным в силу узкой направленности программного комплекса; при этом 

специалист в области перевода должен обладать навыками и умениями, не 

связанных напрямую с переводческой деятельностью – в частности, речь идёт о 

компьютерной компетентности. Более того, специалисту будет необходимо 

осваивать другие переводческие программы, использующие «память 

переводов», в ситуациях, когда разные клиенты предпочитают работать с 

разными системами. Несмотря на то, что обучение является неотъемлемой 

частью рабочего процесса, переводчику может потребоваться несколько недель 

для овладения специализированным ПО. По этой причине на начальном этапе 

будет наблюдаться естественный спад продуктивности, который может 

сопровождаться стрессом, особенно в ситуациях, когда необходимость освоения 

системы автоматизированного перевода сопряжена с крайним сроком сдачи 

проекта. 

Безусловно, освоение данных систем и формирование «памяти переводов» 

являются самым сложным этапом при работе с новой переводческой 

технологией, однако, совершенно необходимой в обеспечении социальных и 

межкультурных контактов в современном мире. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «КИТАЙСКИЙ ФАРФОР» 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Объектом исследования является отдельная тематическая 

группа китайского языка, объединяющая наименования и термины, относящиеся 

к процессу изготовления и систематизации китайского фарфора. Задуманное 

лингвокультурологическое описание выбранной группы базируется на том, что 

терминология фарфорового производства может быть рассмотрена как 

отдельная «единица культуры» (культурема). Классификация и определение 

составляющих рассматриваемой тематической группы позволяет обогатить 

фоновые знания обычного русского читателя. Собранная лексика распределена 

на отдельные группы; дается краткая характеристика определенных терминов. 

Ключевые слова: китайский фарфор, лингвокультурологическое описание, 

«фоновые» знания.  

 

Abstract: The object of the study is a separate thematic group of the Chinese 

language, combining the names and terms related to the manufacturing process and 

systematization of Chinese porcelain. The intended linguocultural description of the 

selected group is based on the fact that the terminology of porcelain production can be 

considered as a separate “unit of culture”. The classification and determination of the 

constituents of the thematic group under consideration allows enriching the knowledge 

of the ordinary Russian reader. The collected vocabulary is divided into separate 

groups; a brief description of certain terms is given. 

Keywords: Chinese porcelain, linguocultural description, “background” 

knowledge. 

 

Китай – родина фарфора. Изобретение китайского фарфора – вклад 

китайской нации в культуру мировой цивилизации. Фарфор играл важную роль 

в бытовой жизни древнего Китая. Использование фарфоровых изделий не 

ограничивалось кухней, фарфор применялся в религиозных обрядах, являлся 

символом власти и богатства, наконец, былпроизведением искусства древнего 

Китая. Фарфор является одним из символов Поднебесной, именно керамические 

https://www.sdltrados.com/solutions/cat-tools/translation-101-what-is-a-cat-tool.html
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изделия послужили «мостом» для выстраивания экономических и культурных 

связей Китая с западной цивилизацией. 

Систематизация лексического материала и описание семантики 

наименований, входящих в тематическую группу «китайский фарфор», дает 

необходимые «фоновые знания», важные для понимания китайской культуры. 

Фоновыми принято называть знания о каких-либо реалиях, необходимые «для 

адекватной и полной интерпретации» высказывания; они «являются основой 

национально-культурного уровня владения языком» [Словарь 

социолингвистических терминов, 2006]. Чтобы обладать такими знаниями, мало 

хорошо знать язык, необходимо глубокое и полное «погружение» в историю и 

культуру страны изучаемого языка [Котлярова, 2011]. 

Для исследования нами была выбрана тематическая группа китайской 

лексики, объединяющая наименования и термины, относящиеся к процессу 

изготовления и систематизации китайского фарфора. Как нам кажется, 

лингвокультурологическое описание выбранной тематической группы может 

обогатить «фоновые знания» русского читателя. Под «фоновыми знаниями» мы 

понимаем знания, характерные для говорящих на данном языке (на китайском в 

данном случае), проявляющиеся в виде смысловых ассоциаций и коннотаций. 

Например, это знания об отдельном явлении (реалии) национальной культуры – 

изготовлении и истории технологии китайского фарфора. 

Терминология фарфорового производства как отдельная лексическая 

группа в китайском языке с точки зрения лингвокультурологии может быть 

рассмотрена как культурема – единица лингвокультурологического 

исследования. Культурема – это значимая единица культуры какого-либо 

народа, которая имеет различные «предметные» формы выражения: картины, 

памятники, национальные блюда, сувениры и пр.; в том числе культурема может 

иметь и вербальную форму выражения – слова и словосочетания: «культурема – 

это языковое выражение реалии, формальный и содержательный знак, который 

соотносится с определенным элементом действительности для выражения и 

обозначения некоторой реалии – предмета или ситуации» [Гак, 1998, с.142]. 

Экстралингвистический подход, заключающийся в тематическом членении 

лексики, становится основой для отбора и последующего анализа 

«лингвострановедчески ценной лексики (в состав которой входят и слова-

реалии)»; существует несколько категорий таких реалий: «политические и 

экономические реалии; топонимы и антропонимы с культурным компонентом 

значения; реалии литературы, мифологии, фольклора, культуры и искусства; 

реалии национального быта – названия блюд, напитков, одежды, домашней 

утвари, транспортных средств и т. п.» [Кретов, Фененко, 2013, с.7].  

При таком подходе к понятию «культурема» китайский фарфор (в качестве 

«лингвострановедчески ценной реалии») можно рассматривать как важную 

часть китайской культуры и искусства, а китайские названия и термины, 

относящиеся к тематической группе «фарфор» (и их переводы на русский язык), 

являются вербальным выражением данной культуремы. «Декоративно-

прикладное искусство Китая, в частности роспись на фарфоре, все это 
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представляет собою универсальный для культуры китайской цивилизации 

образно-символический ряд» [Курбатова, с. 74]. 

Лингвокультурологическое описание группы «китайский фарфор» 

предполагает обращение к экстралингвистическим источникам, 

предоставляющим информацию об истории и терминологии керамического 

производства в Китае. В работе принимали активное участие китайские студенты 

4-го курса, обучающиеся в Алтайском государственном университете по 

направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль «Русский язык как иностранный». 

Всего было собрано 30 лексических единиц китайского языка, 

объединенных общей тематикой – «китайский фарфор». В дальнейшем лексика 

была распределена на следующие группы:  

материал для изготовления фарфора: 高嶺土 – каолин («белая глина», 

подходящая по своим свойствам для изготовления фарфора),   长石 - полевой 

шпат и 石英 – кварц. Как отмечают исследователи, важным фактором развития 

керамического производства в Китае являются его климатические и сырьевые 

характеристики. «По качеству и объему китайские месторождения фарфоровых 

глин не имеют себе равных в мире» [Жущиховская, 2002, с.87]; 

виды фарфора по времени его появления (основные названы по цветовой 

гамме и количеству и используемых красителей):  

白瓷 - «белый фарфор без росписи»: является старейшим из видов фарфора 

в строгом понимании этого слова; согласно археологическим исследованиям он 

изготовлялся на юге Китая уже во времена начала правления династии Сун (960 

– 1279 гг.). Подразделяется на «цинь-бай» - чисто-белый и «дехуа» - фарфор с 

оттенком сливок; 

青白瓷 - «бело-синий» – самый распространенный вид китайского 

фарфора. Его производство началось в 12 веке, а во времена династии Мин (1368 

- 1644 гг.) достигло своего расцвета. 

青瓷 - «сине-зеленый»: специфическая разновидность фарфора, впервые 

произведенная в эпоху расцвета правления династии Сун (960-1126); 

三彩 - «трехцветный», «санкай»: известен в Китае с 8 века, лучшие его 

образцы относят к периоду династии Мин. Фарфор этого типа покрывали 

глазурью желтого, зеленого и белого цветов; 

五彩 - «пятицветный»: многоцветный фарфор династии Цинь (1644 – 1911 

гг.). 

Таким образом, для росписи фарфора использовались различные 

минеральные красители, дающие разнообразные оттенки цвета. Помимо 

основных синего и голубого (самых древних) со временем при декорировании 

керамических изделий стали использоваться зеленый, розовый, красный и 

черный цвета.  

В подгруппу «стили фарфоровых изделий» вошли: 

Стиль «Цзи цин ю юй» - 吉庆有余转心瓶 – общепризнанно лучшие 

фарфоровые изделия из необычайно прочного белого прозрачного материала на 
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основе глины и камня. Европейцы пытались получить подобный материал в 

своих условиях, однако он был менее качественным и менее прочным.  

Стиль «Подглазурный красный фарфор» - 釉里红瓷器 - был популярен во 

время правления династии Мин. Изначально изделия данного стиля 

изготовлялись для религиозных церемоний. Для украшения использовали золото 

и драгоценные камни - нефрит, жемчуг, коралл, агат... Со времён империи Мин 

секреты производства этого фарфора были утрачены, а керамических 

памятников этого стиля осталось очень мало. Так, в Музее керамики провинции 

Цзиндэчжэнь есть только десять изделий из красного фарфора, во всём мире их 

не более ста.  

Стиль «Юн Лэ Цин Хуа» - 永乐青花瓶. Фарфор темно- и светло-синего 

(кобальтового) цвета появился в 9 веке в китайской провинции Хэнань. 

Технология данного производства достигла своего совершенства в эпоху 

правления одного из императоров династии Цин (1661-1722). Для окраски 

изделий использовался оксид кобальта, что было невероятно дорогой 

технологией из-за цены красителя: практически в два раза дороже золота.  

«Синь Цай» - 新彩 -  назван в честь местности на западе Китая, где он 

производился; стиль сформировался в конце династии Цин. Метод изготовления 

по-своему уникален, поскольку характеризуется особыми способами 

керамического украшения, заимствованными у зарубежных мастеров. В 

процессе росписи использовались разноцветные пигменты, в отличие от 

традиционной одно- или двухцветной росписи. Стиль постепенно развивался в 

конце династии Цин и в эпоху ранней Республики Китая. 

«Ажурный фарфор Линлун» - 玲珑瓷: так называемый «ажурный фарфор» 

был создан в эпоху династии Мин. Объединяет изделия из очень тонкого и 

хрупкого фарфора, имеющие «ажурные» отверстия. 

«Чжун Хэ Цай» - 综合彩 - форма украшения, сочетающая в себе множество 

методов, включающих определенные материалы, а также различные методы 

изображения (гравировка, окраска, глазурь) и процессы плавки (высокая и 

низкая температура) для достижения общего эффекта внешнего вида изделий. 

Предметы, созданные с применением этой технологии, представляют собой 

совершенные произведения искусства. 

В рассматриваемой тематической группе также можно выделить: 

отдельные наименования различных видов росписи фарфоровых изделий, 

например, «Цин Хуа» - 青花- «роспись синей подглазурной краской» 

(кобальтом), «глазурный красный цвет» - 釉里红, также известный как 

«подглазурная красная» и некотор. др.;  

формы традиционных украшений – «два дракона» - пожелание 

благополучия и долголетия; «три друга в зимнее время» (сосна, бамбук и 

абрикос) – высокие моральные качества; «цветущий пион» - символ богатства и 

процветания, имеющие закрепленное в искусстве Китая символическое 

значение;  
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специфические технологические методы и особенности обжига изделий: 

«молочная глазурь» - 奶釉; «жемчужная глазурь» - 珍珠釉; «цветная глазурь» 

(краситель на основе свинца) - 粉彩; «перевернуть» - 翻身 - термин относится к 

оформлению изделий из фарфора; «открыть свет» (один из методов украшения) 

- 开光; «пропахнуть дымом» - 串烟 - «окуривание», то есть использование дыма, 

окуривание керамики дымом для создания серых или коричневых пятен на 

глазури и др. 

Китайский фарфор имел важную культурно-коммуникационную функцию. 

Благодаря фарфору китайцы впервые «вступили в контакт» с западными 

странами. В широком смысле слова китайский фарфор – это бесценный вклад 

Китая в мировое искусство. 

Таким образом, лингвокультурологическое и семантическоеописание 

тематической группы лексики «фарфор» в китайском языке позволяет лучше 

понять данное явление, оценить его вклад в историю и культуру страны.  
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ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 

(Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается теория функционально-

семантического поля, кратко анализируются его аспекты и классификация в 

рамках системных связей. Статья посвящена анализу групп функционально-

семантических полей, их основных структурных типов, внутренней структуры 

поля (его ядра с доминирующими элементами и периферии с контекстно-

связанными значениями). 

Ключевые слова: функционально-семантическое поле, структура, центр, 

периферия, система, контекстно-связанные значения. 

 

Abstract: The article considers the theory of semantic fields, their analysis and 

classifications within the frames of one system and inner connections. The article gives 

a brief description of four groups of semantic fields, their main structural types, the 

centre of semantic field with dominating elements, and its periphery with contextually 

connected meanings. 

Key words: semantic field, structure, centre, periphery, system, contextual 

meanings. 

 

Функциональная грамматика – грамматика, описывающая закономерности 

функционирования грамматических единиц. Она рассматривает систему 

языковых средств разных уровней, служащих для выражения того или иного 

значения. В функциональной грамматике при описании языкового материала 

реализуется как подход «от формы – к содержанию», так и подход «от 

содержания – к форме» [Бондарко, 1984]. 

В современной лингвистике выделяют различные направления 

функциональной грамматики. Именно понятие функционально-семантического 

поля (ФСП) дает системное основание для анализа функций единиц разных 

уровней строя языка. 

ФСП – это базирующаяся на определенной семантической категории 

группировка грамматических и строевых лексических единиц, а также 

различных комбинированных (лексико-синтаксических и т.п.) средств данного 

языка, взаимодействующих на основе общности их семантических функций. 

Каждое поле включает систему типов, разновидностей и вариантов 

определенной семантической категории, соотнесенную с разнообразными 

формальными средствами их выражения. ФСП – единства билатеральные, они 

имеют не только план содержания, но и план выражения [Бондарко, 1987, с. 11]. 

Понятие ФСП связано с представлением о некотором пространстве. В 

условном пространстве функций и средств устанавливается конфигурация 

центральных и периферийных компонентов поля, выделяются зоны пересечения 

с другими полями (т.е. области взаимодействия семантических элементов 



113 

 

разных полей). Например, поле аспектуальности пересекается с темпоральным и 

модальным полем. 

Отмечается, что в грамматике, базирующейся на понятии ФСП, принцип 

системности распространяется на определенные аспекты анализа, а именно: 

а) рассмотрение поля как системы особого типа (гетерогенной с точки 

зрения структурно-уровневых признаков ее компонентов); 

б) анализ структуры изучаемых единств (моноцентрический и 

олицентрический); 

в) истолкование плана содержания ФСП (на основе комплекса 

различительных признаков) как многоступенчатой иерархической системы 

семантической вариативности (субкатегоризации), соотнесенной с 

вариативностью средств формального выражения; 

г) изучение взаимных связей (пересечений) ФСП, рассмотрение их 

комплексов и группировок, в конечном счете представление определенной 

совокупности ФСП как системы; 

д) исследование системной организации семантических функций. 

ФСП образуют систему, включающую группировки полей, пересекающиеся 

и взаимодействующие. Представление рассматриваемых единств в их системных 

связях находит отражение в следующей схеме группировок ФСП: 

1) ФСП с предикативным ядром; в данную группировку входят: 

а) комплекс полей аспектуальных и аспектуально-темпоральных 

отношений: комплекс полей аспектуальности, временная локализованность, 

таксис, темпоральность в ее связях с аспектуальностью и другими полями, 

относящимися к данному комплексу; 

б) комплекс полей модальности, бытийность; 

в) комплекс полей, связывающих предикативность с субъектностью и 

объектностью: персональность, залоговость (активность пассивность, 

возвратность, взаимность, переходность/непереходность). 

2) ФСП с субъектно-объектным (предикатно-субъектным и предикатно-

объектным) ядром: субъектность/объектность; коммуникативная перспектива 

высказывания (рассматриваемая в связи с субъектно-предикатными 

отношениями); к данной группировке по некоторым признакам примыкает 

определенность/неопределенность, характеризующаяся широким кругом связей 

с полями, относящимися к другим группировкам (существенны, в частности, 

связи с временной локализованностью/нелокализованностью и 

качественностью); 

3) ФСП с качественно-количественным (преимущественно атрибутив-

ным)ядром: качественность, количественность (поле, охватывающее как 

признаки, так и субстанции, а также действия), компаративность; к данной 

группировке примыкает посессивность, тяготеющая, с одной стороны, к 

атрибутивным отношениям (и с этой точки зрения отчасти связанная с 

качественной характеризацией субстанций), а с другой – к отношения 

предикативным; 
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4) ФСП с обстоятельственным ядром: локативность; комплекс полей 

обусловленности (поля причины, цели, условия, уступки, следствия); с 

локативностью семантика обусловленности связана по признаку 

обстоятельственной характеристики предиката, но по другими признакам 

обусловленность, глубоко затрагивающая сферу межпредикатных отношений (и 

тем самым сопряженная с таксисом), и пространственная характеристика 

высказывания (прежде всего предиката) – это разные семантические сферы 

[Бондарко, 1987, с. 31-32]. 

В предложенной выше системе ФСП, в частности, в членении ФСП на 

указанные группировки, находят отражение известные типы языковой 

категоризации, имеющей в широком смысле грамматический характер, включая 

явления лексико-грамматического взаимодействия. В данном случае речь идет, 

прежде всего, о связи с семантической (и отчасти формально-синтаксической) 

структурой предложения. Далее в этих же группах ФСП частично 

прослеживается связь с семантикой частей речи и свойственных им 

грамматических категорий. Однако вторая группа лишь отчасти связана с 

субстантивной семантикой в ее отношении к семантике глагольной. Третья 

характеризуется существенной ролью связей входящих в нее полей с семантикой 

признака, при этом сохраняются и связи с глагольными и субстантивными 

категориями. Наконец, четвертая группа связана с адвербиальной семантикой, 

выходя при этом далеко за ее пределы, поскольку речь идет о межпредикатных 

отношениях в сфере обусловленности [Бондарко, 1987, с. 33-34]. 

Отметим, что все указанные сферы членений – членения семантической 

структуры предложения и членения в семантике частей речи и свойственных им 

категорий – практически представляют собой разные аспекты системы 

мыслительно-языковой категоризации, отражающей членения и связи явлений 

внеязыкового мира в восприятии человека и ориентированной на системную 

организацию передаваемых в речи смыслов. 

Наряду с эти можно выделить два основных структурных типов ФСП: 

1) Моноцентрические (сильно центрированные) поля. Этот тип выступает 

в двух разновидностях: 

а) моноцентрические поля с целостным грамматическим ядром, т.е. 

опирающиеся на грамматическую категорию; в русском языке к данной 

разновидности относятся такие поля, как темпоральность (центр – 

грамматическая категория времени); объективная модальность (центр – 

категория наклонения); активность/пассивность (центр – категория залога); 

компаративность (центр – категория степени сравнения прилагательных и 

наречий); 

б) моноцентрические поля с комплексным (гетерогенным) ядром, т.е. 

опирающиеся на комплекс взаимодействующих языковых средств, которые 

могут относиться к разным уровням системы языка (средств морфологических, 

синтаксических, лексико-грамматических); в русском языке к данной 

разновидности относятся, в частности, поля длительности и временной 

локализованности. 



115 

 

2) Полицентрические (слабо центрированные) поля. Они опираются на 

некоторую совокупность разноуровневых языковых средств при отсутствии 

единого грамматического центра; в русском языке к данному типу относятся 

большинство ФСП [Бондарко, 1987, с. 34]. 

Как пишет А.В. Бондарко, для структуры ФСП характерно соотношение 

центра и периферии. Ядром (центром) ФСП является единица языка, наиболее 

специализированная для выражения данной семантической категории. Обычно 

центром ФСП является та или иная грамматическая категория. Так, ядром ФСП 

аспектуальности в русском языке является категория вида. Ядро поля – это 

основное значение, которое в наименьшей степени зависит от контекста. В ядре 

концентрируются доминирующие элементы поля, наиболее 

специализированные, наиболее частотные. На периферии поля появляются 

контекстно-связанные значения. 

При этом поля в разных языках, базирующиеся на одной и той же 

семантической категории, могут существенно различаться по своей структуре. 

Так, в славянских языках центром поля аспектуальности является 

грамматическая категория вида. В немецком языке нет категории вида как 

грамматической категории. Центром поля аспектуальности в немецком языке 

являются различные лексико-грамматические средства со значением 

предельности/непредельности действия. 

Что касается «артиклевых» языков (английского, немецкого, французского, 

болгарского), здесь центром ФСП определенности / неопределенности является 

артикль. В этих языках данное поле является сильноцентрированным. В языках, 

не имеющих артикля, данное поле слабоцентрированно, не имеет единого 

грамматического центра. В русском языке в этом поле используются такие 

средства, как местоимения, количественно-определительные прилагательные, 

слово один как показатель неопределенности, порядок слов, фразовая интонация 

и др. 

Группировки функционально-семантических полей в языке образуют 

систему. Описание системы функционально-семантических полей того или 

иного языка осуществляется функциональной грамматикой. Важнейшая 

особенность функциональной грамматики заключается в том, что в ней 

разрабатывается комплексный, интегрирующий подход к анализу языковых 

явлений [Бондарко, 1987, с. 35]. 
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ЗВУКИ В ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА АЛЕКСАНДРА БЛОКА: 

СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

(Павлодарский государственный педагогический университет, Казахстан) 

 

Аннотация: В статье анализируется поэтический текст цикла «Стихов о 

прекрасной Даме» как результат работы сознания автора. Целью работы является 

выявление семиотических доминант, представленных акустическими звуками. В 

результате работы нами выявлены два поэтических мира, 

противопоставляющихся как мир дисгармонии, хаоса и мир гармонии: 

окружающей лирического героя реальности и возвышенного мира Прекрасной 

Дамы, проявляющиеся на звуковом уровне. Иконические звуки-образы, звуки-

индексы и звуки-символы используются поэтом для наглядной демонстрации 

этой гармонии и дисгармонии.  

Ключевые слова: поэтический текст, акустическое восприятие, 

символическое значение. 

 

Abstract: The article analyzes the poetic text of the cycle «Poems about the 

Beautiful Lady» as a result of the work of the author’s consciousness. The purpose of 

the work is to identify semiotic dominants represented by acoustic sounds. As a result 

of our work, we have identified two poetic worlds as opposing the world of 

disharmony, chaos and the world of harmony: the reality, surrounding the lyrical hero, 

and the sublime world of the Beautiful Lady, manifested at the level of sound. The 

poet’s usage of iconic image sounds, index sounds and symbolic sounds is a clear 

demonstration of this harmony and disharmony. 

Keywords: poetic text, acoustic perception, symbolic meaning. 

 

Творчество Александра Блока сочетает в себе лучшие традиции поэзии XIX 

века, а философская глубина содержания, лиризм и предельная отточенность 

формы содержат немало новаторских черт. Благодаря этому его творчество 

является практически неисчерпаемым для литературоведческих и 

лингвистических исследований. 

В системе языка художественной литературы поэтическая речь образует 

совершенно специфическую подсистему. Это объясняется особой лексико-

грамматической, фонетической, ритмо-рифмической и коммуникационной 

организацией поэзии, ее семантикой. Поэтический текст представляет собой 

ментальное образование, он психофизиологичен, уникален, ибо позволяет в 

образно-знаковой форме объективировать субъективные представления автора о 

мире, комплекс эмоций, способы языкового оперирования, помогающие 

создавать образно-словесную иллюзию действительности и психической жизни 

человека [Четверикова, 2010, с.89]. 

Объектом исследования в нашей статье является поэтический текст цикла 

«Стихов о Прекрасной Даме» как результат работы сознания автора и как форма 
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реализации внутренних сил речевой деятельности. Специфику авторской 

языковой картины мира отражают вербализованные ментальные образования, 

получившие в лингвистике название семиотических доминант. Они 

представлены в виде знаков-звуков на семантическом, фонетико-

фонологическом и коммуникативно-прагматическом уровнях языкового 

членения и отображают когнитивные трансформации, произведенные 

сознанием.   

Художественная атмосфера детских и юношеских лет автора 

способствовала воспитанию у Блока чувства музыкального.  Музыка стала 

занимать значительное место в глубинах его сознания.  В 1901 году после 

прослушанной в концертном исполнении оперы Вагнера «Парсифаль» Блок 

вдохновенно пишет: 

(1) Я никогда не понимал  

Искусства музыки священной, 

А ныне слух мой различал  

В ней чей-то голос сокровенный. 

Я полюбил в ней ту мечту  

И те души моей волненья, 

Что всю былую красоту 

Волной приносят из забвенья [Блок, 1997]. 

Уже в первом стихотворении цикла авторское сознание проявляется через 

восприятие звуков – стук в ворота. Лирический герой проходит трудный путь к 

своей Прекрасной Даме, добирается до своей цели, стучит в ворота: 

(2) Отдых напрасен. Дорога крута. 

Вечер прекрасен. Стучу в ворота. 

Дольнему стуку чужда и строга, 

Ты рассыпаешь кругом жемчуга [Блок, 1997]. 

Стук – это знак появления гостя, но для Прекрасной Дамы эти звуки чужды, 

она слышит их, но не воспринимает – гость не зван, а значит, нежеланен.  

А.П. Журавлев в своей работе «Звук и смысл» писал: «Художник слова 

стремится как можно полнее, ярче выразить в произведении, а значит, и вызвать 

у слушателя и читателя нужные впечатления, переживания, размышления. 

Конечно, достигается эта цель всеми языковыми средствами, главное из которых 

– смысловая сторона языка с тонкой и бесконечно разнообразной игрой оттенков 

значения слов и их сочетаний. Но не только значения. И, конечно же, звуки – 

живая плоть стиха» [Журавлев, 1991, с. 78].  

Анализируя в работе звуки как знаки, мы опирались на классификацию 

знаков американского ученого Чарльза Пирса, основанную на различии во 

взаимоотношениях между означаемым и означающим знака. Он выделил три 

основных типа знаков: иконические, индексальные и символические.  

Особым семиотическим типом в лирике является звуковой, фонетический 

символизм, или звукосимволизм. Он характеризуется тем, что фонемным 

составом слова «изображается» незвуковой (неакустический) признак 

означаемого. Звукосимволические слова «изображают» различные виды 
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движения, физиологическое и эмоциональное состояние человека и ряд других 

признаков, непроизвольная связь которых со звучанием основана на 

психофизиологических механизмах синестезии (связи между впечатлениями, 

поступающими от разных органов чувств) и кинесики (непроизвольных 

движениях мышц, сопровождающих ощущения и эмоции) [Кобозева, 2000, с. 

37]. 

С течением времени звуковые языковые знаки и человеческие эмоции 

сформировали достаточно устойчивую связь. В психологии это явление 

называется «синестезия». С одной стороны, грохот грома, гул извержения 

вулкана, свист урагана, вой диких зверей и многое другое некогда несли жизням 

наших предков угрозу, именно поэтому все эти низкие, первобытные звуки в 

сознании людей получили со временем негативную эмоциональную окраску. 

Впоследствии обозначающие данные звуки языковые знаки или группа знаков 

со схожими звуковыми особенностями получили способность вызывать в людях 

смутные, неприятные ассоциации. С другой стороны, звуки пения птиц, 

журчание ручья, мелодичное звучание флейты, а также другие языковые 

единицы, обозначающие похожие звуки и группы звуков, - все они дарят 

человеку чувство покоя и радости [Журавлев, 1991, с. 81]. 

В цикле стихотворений поэт обращает внимание на связь между выбором 

фонемы и соответствующим значением, находит способ сделать так, чтобы 

звучание стихотворения пробуждало в читателе ассоциации и отклик, таким 

образом усиливая интонационную и выразительную стороны стихотворения. 

А. Блок в стихотворениях уделяет большое внимание синестезической связи 

«звучание – значение». Разные звуки способны вызывать в людях различные 

ассоциации и разные физические и психологические ощущения. Поэт собирает, 

чередует и объединяет согласные или гласные звуки определённого типа, 

указывая на скрытый за ними смысл, выделяя определённое эмоциональное 

значение, пробуждая в читателе нужные мысли, ощущения и ассоциации. 

Звукопись позволяет значительно усилить воздействие речи и текста, подбирая 

слова с «правильными звуками».  

Например, в моменты, когда Прекрасная Дама отсутствует, для лирического 

героя наступает холод и мрак. И поэт передает ощущения героя на фонетическом 

уровне через повторяющиеся твердые гласные «а», «о», «у», «ы»:  

(3) Прошлый образ увидать; 

(4) Лежат холодные туманы; 

Горят багровые костры; 

(5) И хлад, и сумрак гробовой; 

(6) Ловлю дрожащие, хладеющие руки; 

(7) Ночью сумрачной и дикой — 

Сын бездонной глубины — 

Бродит призрак бледноликий 

На полях моей страны, 

И поля во мгле великой 

Чужды, хладны и темны [Блок, 1997]. 
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Аллитерация делает текст более наглядным и звучным, усиливает его 

образность и позволяет читателю максимально представлять поэтическую 

картину автора. 

В поэтических текстах Блока изменение настроения лирического героя при 

приближении ПД передается звукописью – твердые, звучные «о», «у» сменяются 

мягкими «е», «и», «о»: 

(8) Ветер принёс издалёка 

Песни весенней намёк; 

(9) Пришли и встали за плечами, 

И пели с ветром о весне; 

И тихими я шёл шагами, 

Провидя вечность в глубине. 

(10) Спишь ты за дальней равниной, 

Спишь в снеговой пелене… 

(11) Песни твоей лебединой 

Звуки почудились мне. 

(12) Проводил я день весенний. 

И вечерней светлой тени. 

(13) Но тишина мне шепчет снова. 

Еще М.В. Ломоносов в своём «Кратком руководстве к красноречию» 

отмечает, что в русском языке люди считают, что постоянно появляющиеся 

буквы «е», «и», «ь» и «ю» помогают выразить нежность, любовь и ласку 

[Ломоносов, 1952, с. 15].  

Большую роль в создании художественного образа, в построении сюжета, в 

раскрытии авторского мироощущения и отношения к объекту у Блока играет 

сочетание разных типов акустических знаков, например, символических и 

иконических. Иконическими знаками, которые Ч. Пирс называл образами, 

являются так называемые звукоизобразительные слова. В этих словах 

прослеживается неслучайная, мотивированная связь между их фонемным 

составом и тем, что Ч. Пирс называл простыми свойствами означаемого. 

Непроизвольная связь фонем слова со звуковым (акустическим) признаком того 

предмета или явления, которое это слово обозначает, называется 

звукоподражанием (ономатопеей), имитацией звучаний окружающего нас мира.  

Рассмотрим использование знаков-символов и знаков-икон в лирическом 

тексте Блока. Поэт придает звукам и тишине особое символическое значение. 

Тишина – это гармония и предвестник прихода Прекрасной Дамы. Время 

ожидания Прекрасной Дамы не должно нарушаться посторонними звуками, 

тишина помогает лирическому герою настроиться на ее появление. Нарушение 

тишины другими звуками, особенно резкими, громкими – воем, стонами, вносит 

дисгармонию и диссонанс: 

(14) Прошлый вой, былые стоны 

Не услышишь — я потух. 

Лирический герой боится спугнуть Прекрасную Даму и прислушивается, 

чтобы не пропустить звуки ее приближения. Тишина может нарушаться только 
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негромкими звуками – шепотом, шелестом. Поэт передает их с помощью 

иконических знаков-звуков: шипящих и свистящих согласных «ч», «ш», «щ», 

«ж», «с»:  

(15) Кто-то шепчет и смеётся 

Сквозь лазоревый туман. 

Только мне в тиши взгрустнётся 

Снова смех из милых стран! 

(16) Снова шопот — и в шептаньи 

Чья-то ласка, как во сне, 

Пошепчи, посмейся, милый, 

Милый образ, нежный сон; 

(17) И, умащённая, в тиши, 

Неустающим слухом ловит 

Далёкий зов другой души… 

Ч. Пирс выделял индексы – знаки, основанные на отношении смежности 

между означаемым и означающим в реальной действительности. Например, дым 

– индекс огня, жар – индекс заболевания [Кобозева, 2000, с. 37]. 

В анализируемом нами цикле звонкие звуки и пение являются индексами, 

означающими для лирического героя появление ПД. Так, существительное 

«песня» встречается в цикле 21 раз, глагол «петь» – 9 раз и «певучая» – 3 раза и 

выступают в поэтической картине мира как знак-звук приближения весны, а 

значит и Прекрасной Дамы: 

(19) Звонкий смех твой ко мне долетел; 

(20) Пробивалась певучим потоком, 

Уходила в немую лазурь; 

(21) В гробу я слышу голос птичий, 

Весна близка, земля сыра; 

(22) О, лучших дней живые были! 

Под вашу песнь из глубины; 

(23) Ветер принёс издалёка 

Песни весенней намёк; 

(24) Ты песнью без конца растаяла в снегах 

И раннюю весну созвучно повторила. 

(25) Песни твоей лебединой 

Звуки почудились мне. 

(26) Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла 

Над берегом Невы и за чертой столицы? 

Песня, щебет птиц, звонкий смех – это гармоничные звуки, не вносящие 

диссонанс в мир, в котором пребывает Прекрасная Дама. Они являются частью 

общей мировой гармонии, которая наступает с ее появлением.  

В строках (25) автор называет песню лебединой. Лебедь употребляется в 

русской народно-поэтической речи большей частью в женском роде, означает 

«белая (светлая, блестящая)». В фольклоре лебедью/ белой лебедью/ лебедушкой 

называют красивую девушку, царевну, королевну. Лебедь – наиболее 
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прекрасный образ в русском народном сознании [Темиргазина, Каирова, 2015, с. 

70]. 

Звук в поэзии Блока является вестником важных событий, он порождает в 

лирическом герое предчувствие чего-то рокового, неизбежного: жизни, смерти, 

любви. Так, предвестником великих событий звучит колокольный звон, его 

можем увидеть уже во вступлении к циклу «Все колокольные звоны гудят». Звук 

колокола предшествует началу действия, является своего рода завязкой в 

сюжетных стихотворениях. Но, вступив зачином, колокольный звук не исчезает, 

он упоминается в цикле 9 раз, создавая гармоничный звуковой фон появления 

Прекрасной Дамы: 

(27) Все колокольные звоны гудят. 

Залит весной беззакатный наряд 

(28) Бегут неверные дневные тени. 

Высок и внятен колокольный зов. 

Озарены церковные ступени, 

Их камень жив — и ждёт твоих шагов 

(29) Растут невнятно розовые тени, 

Высок и внятен колокольный зов, 

Ложится мгла на старые ступени… 

Я озарён — я жду твоих шагов 

(30) Мой вечер близок и безволен. 

Чуть вечереют небеса, — 

Несутся звуки с колоколен, 

Крылатых слышу голоса. 

(31) Слышу колокол. В поле весна. 

Ты открыла весёлые окна. 

В цикле звон колокола звучит торжественно, это глашатай весны (27, 31), 

порой его звон пленителен и нежен (28, 30). 

Когда Прекрасной Дамы нет, лирический герой Блока оказывается в мире 

реальных вещей, среди людей и городского шума. Анализ акустической лексики 

позволяет говорить о том, что звуки реального мира (крики, вой, жалобы, шум), 

в котором нет Ее, дисгармоничны, антимузыкальны для лирического героя, этот 

мир кажется ему страшным и хаотичным. Сводя разнообразные по характеру 

звуки, Блок создает выразительную реалистическую картину: 

(32) Кругом о злате иль о хлебе  

Народы шумные кричат… 

(33) Порою жалобно завоет 

И вновь умолкнет — до поры. 

Таким образом, в стихотворениях Блока мы можем наблюдать сложную 

работу авторского сознания и акустического восприятия поэта по 

конструированию и семиозису поэтической картины и созданию двух различных 

поэтических миров: окружающей лирического героя реальности и возвышенного 

мира, в котором пребывает Прекрасная Дама. Оба мира противопоставляются 

друг другу как мир дисгармонии, хаоса и мир гармонии. Гармония и дисгармония 
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проявляется и на уровне звуковом. Иконические звуки-образы, звуки-индексы, 

звуки-символы используются поэтом для наглядной демонстрации этой 

гармонии и дисгармонии.  

Создается впечатление, что поэт воспринимает все – все вещи и явления – 

через звуки, закрепленные за ними творческим воображением. Блок создал 

гармоническую картину звучащего мира, где каждый звук значим и имеет свой 

смысл, конкретный и в то же время обобщенный, знаковый. Обостренность 

звукового восприятия и отражение его в поэзии — одна из граней таланта поэта, 

свойство поэтического «видения» звуков. 

А. Блок сожалел, что ему не удалось стать музыкантом. Но его чуткий 

творческий слух дал ему возможность стать поэтом-музыкантом, и «вечно 

поющее» в нем словно перелилось в его поэзию, стало «внутренней музыкой» 

его стихов, о которых К. Паустовский сказал: «Стихи Блока нечто высшее, чем 

только одна поэзия — это органическое слияние поэзии, музыки и мысли» 

[Хопрова, 1974, с. 11]. 
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ПРАГМАТИКА КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ  
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Аннотация: В статье рассматривается коммуникативная ситуация с тремя 

участниками, малоизученная в прагмалингвистической теории. Актуальность 

работы обусловлена необходимостью системного и комплексного изучения 

данного явления. В статье выявлены особенности коммуникативной ситуации с 

тремя участниками, ее некоторые отличия от диалога, в котором участвуют два 

коммуниканта. Объем речевой ситуации с тремя участниками определяется 
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контекстом, необходимым для интерпретации речевого поведения 

коммуникантов. Материалом исследования выступают примеры из текстов 

художественных произведений К. Симонова. Основным методом исследования 

является прагмалингвистический анализ речевой ситуации по ее составляющим. 

Ключевые слова: коммуникативная ситуация с тремя участниками, речевой 

канал, направления речевого канала, иллокуция, перлокуция, речевое поведение 

коммуникантов. 

 

Abstract: This article is about communicative situation with three participants, 

insufficiently explored in pragmalinguistic theory. The relevance of the work is due to 

the need for a systematic and comprehensive study of this phenomenon. The article 

reveals the features of the communicative situation with three participants, its 

differences from the dialogue in which two communicants participate. The size of a 

speech situation with three participants is determined by the context that is necessary 

for interpreting the speech behavior of thye communicants. The examples are taken 

from the fiction by K. Simonov. The main method of the research is pragmalinguistic 

analysis of the speech situation by its components. 

Key words: communicative situation with three participants, speech channel, 

directions of speech channel, locution, illocution, communication behavior of 

communicants. 

 

Коммуникативная ситуация – это «максимально густой коммуникативный 

фильтр, позволяющий зафиксировать набор весьма конкретных ситуаций 

вербального общения, отличающихся друг от друга характером ролевых 

взаимоотношений между коммуникантами, тематикой, внешними 

обстоятельствами общения и проч.» [Нещименко, 2003, с. 39]. Изменение 

существенных компонентов коммуникативной ситуации ведет к возникновению 

другой коммуникативной ситуации. Появление третьего лица как полноправного 

или пассивного участника может изменить характер общения, тематику 

разговора в коммуникативной ситуации и привести к возникновению иной 

коммуникативной ситуации. 

Отличительной чертой коммуникативной ситуации с тремя участниками 

(трилога) от коммуникативной ситуации с двумя участниками (диалога) является 

направленность речевых каналов. В диалоге участники обычно поочередно 

обмениваются друг с другом репликами с определенными иллокуциями, 

оказывающими перлокутивное воздействие на партнера. Участие третьего лица 

меняет характер этих направлений, делает их более разнообразными в 

количественном и качественном отношении. В работе «Количество участников 

как фактор коммуникативной ситуации: типология ситуаций с тремя 

участниками» З.К. Темиргазиной представлена классификация 

коммуникативных ситуаций с тремя участниками [Темиргазина, 2019, с. 110]. В 

первом типе коммуникативная ситуация с тремя участниками является 

замкнутым циклом, т.е. участники последовательно обмениваются сообщениями 

друг с другом. Во втором типе один из участников обращается к двум другим 
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участникам одновременно, что напоминает диалогический тип. В последнем 

типе третий коммуникант не участвует в разговоре, а просто слушает, выступая 

в роли «третьего лица» (более подробно о статусе «третьего лица» см.: 

[Темиргазина, Тезекбаев, 2019, с. 181]).  

К этим трем видам коммуникативной ситуации можно добавить четвертый 

тип, если учитывать тот фактор, что иллокуция двух говорящих может быть 

направлена на одного и того же адресата ‒ третьего участника. 

Рассмотрим пример: 

А: Привет всем. Как у вас дела? Расписание не вышло еще? 

Б: Привет! 

В: Привет. Не вышло пока ещё! (разговор в аудитории). 

В данной реплике мы видим, что Б и В отвечают одному и тому же 

участнику А, т.е. иллокуция их сообщения направлена в один адрес. Это можно 

показать в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Направления речевых каналов  

в 1-й ситуации с 3-мя участниками. 

Речевые каналы в диалоге, посредством которых идет обмен информацией, 

имеют только два направления: от первого участника ко второму и наоборот – от 

второго к первому. В коммуникативной ситуации с тремя участниками 

направления речевых каналов потенциально увеличиваются до шести. Модель 

данных каналов мы представили на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Направления речевых каналов в ситуации 

 с 3-мя участниками. 

Количество задействованных речевых каналов варьируется в зависимости 

от изменения коммуникативной ситуации с тремя участниками. Как известно, в 

коммуникативной ситуации выделяются следующие структурные компоненты: 

говорящий; слушающий; отношения между говорящим и слушающим; 

тональность общения (официальная, нейтральная, дружеская и т.д.); цель; 

средство общения (язык, диалект, стиль, параязыковые средства ‒ жесты, 
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мимика); способ общения (устный/ письменный, контактный/дистантный); 

место общения. При этом изменение хотя бы одного структурного компонента 

коммуникативной ситуации приводит к ее изменению, т.е. возникновению 

другой коммуникативной ситуации» [Мыскин, 2015, с. 41]. 

Разговор между Гульдом и Джесси. Входит Макферсон. 

Макферсон. Здравствуйте, Джек. 

Гульд. Рад вас видеть, мистер Макферсон. 

Макферсон. Опять вы за старое. 

Гульд. Хорошо, Чарли, только сейчас же сознайтесь, что вы заставляете 

называть себя по имени не из природного демократизма. 

Макферсон. Вот как? 

Гульд. Да. Вы просто молодитесь. «Чарли» звучит моложе, чем «мистер 

Макферсон». А? 

Макферсон. Пожалуй. Но вы могли бы не говорить этого при женщинах. 

Джесси. Я могу идти? 

Макферсон. Можете, можете. Теперь вы все можете. Бросает меня, 

Джек, не хочет со мной работать. 

Джесси (в дверях). Мистер Макферсон, я же вам объяснила… 

Макферсон (перебивая). Да. И не надо объяснять мне этого второй раз. 

Идите, Джесси.  

Джесси выходит (К. Симонов. «Русский вопрос»). 

В начале Джесси и Гульд ведут диалог между собой. Затем входит 

Макферсон и становится полноправным участником разговора: сначала он 

приветствует Гульда, но обращение Гульда к Макферсону в присутствии Джесси 

как «мистер Макферсон» не нравится ему («опять вы за старое»), он не желает, 

чтобы при женщинах обращались к нему как «мистеру Макферсону». Затем к 

разговору присоединяется Джесси с просьбой («Я могу идти?»). Макферсон дает 

разрешение, сочетающееся с мягким упреком («Можете, можете. Теперь вы 

все можете»). Джесси оправдывается, Макферсон не принимает оправдания, 

Джесси уходит.  

Схема данной коммуникативной ситуации с тремя участниками 

представлена в таком формате: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Направления речевых каналов во второй ситуации  

с 3-мя участниками 
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В рассматриваемой ситуации вербальное общение между Джесси и Гульдом 

не происходит, зато Макферсон активно общается с Гульдом, а затем с Джесси, 

что и показано в схеме с 4-мя каналами общения. 

Рассмотрим следующий пример: 

Говард. Больше ничего. Я просто не хотел быть в дураках: завтра делать 

тебя редактором, а через неделю искать нового. Я удовлетворен. Хотя нет… 

Еще один вопрос. Говорят, этот Вандеккер перед отлетом ждал тебя на 

аэродроме. Ты не приезжал к нему туда? 

Он. Нет. 

Говард. Это совершенно точно? 

Он. Мне надоело повторять одно и то же. 

Говард. Будем считать, что я тебе поверил. 

Дик. Достаточно. Остальная часть вашего разговора нас не интересует. 

Иди сюда. 

Он идет навстречу Дику. Говард остается один и через несколько секунд 

исчезает со сцены (К. Симонов. «Четвертый»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Направления речевых каналов в третьей ситуации  

с 3-мя участниками. 

 

Первоначально в этой коммуникативной ситуации завязывается диалог 

между основными участниками в присутствии третьего лица. Речевой акт 

недовольства третьего лица – Дика, с которым он вступает в разговор, обращен 

к двум коммуникантам одновременно. Направления речевых каналов в ситуации 

доходит до четырех, как и в предыдущей ситуации, но структура направленности 

информации от отправителя к получателю иная. 

Итак, в нашей работе мы выяснили, что типология коммуникативной 

ситуации с тремя участниками может быть дополнена еще одним типом, в 

котором иллокуция двух коммуникантов направлена на одного участника. 

Трилог, по сравнению с диалогом, может иметь до шести речевых каналов, мы 

рассмотрели ситуации разного подтипа с 4-мя речевыми каналами. 

Вариативность количества речевых каналов обусловлена иллокутивными 

намерениями участников, их прагматическими задачами в коммуникативной 

ситуации. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ КАЗАХСТАНСКОЙ ПРЕССЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ) 

(ВКГУ имени С. Аманжолова, Казахстан) 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу заимствованной лексики на 

страницах казахстанских газет. Рассматриваются заимствования из английского, 

французского, итальянского и казахского языков и их функции в газетном тексте. 

Ключевые слова: заимствованная лексика, пресса, функции. 

 

Abstract: The article deals with the borrowings in Kazakhstan mass media. The 

borrowings from English, French, Italian, and Kazakh and their functions in the 

publicistic text are analyzed. 

Key words: borrrowings, mass media, functions. 

 

Изменения, происходящие в обществе, вызывают изменения в языке, и даже 

более того, язык прессы может оказывать и оказывает мощное стимулирующее 

воздействие на развитие современных языковых ситуаций. Развитие общества 

влияет на язык газет, а тот, в свою очередь, на литературный язык и на культуру 

народа. Итак, возникает стихийное взаимообогащение различных национальных 

культур, в том числе языков, в процессе исторических и культурных перемен и 

развития общества. Необходимость в наименовании новых вещей и понятий, 

форсированное развитие мировой экономики, постоянное расширение зоны 

действия транснациональных корпораций, стремительное распространение 

электронных средств коммуникации привели к созданию на базе английского 
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языка, выражаясь фигурально, «нового эсперанто», на котором говорят деловые 

люди разных стран. Созданию такого языка в немалой мере способствовало 

развитие деловых связей посредством Интернета, что стало практически 

невозможным без знания английского языка или, скорее, его суррогата в виде 

этого «нового эсперанто». 

В экономической сфере появились заимствованные слова, например, 

маркетинг, конверсия, ипотека, инвестиции.  В политической лексике это такие 

слова, как импичмент, инаугурация, спикер, электорат. В сфере компьютерных 

технологий все более уверенно завоевывает место на газетной полосе 

заимствованная лексика: драйвер, сканер, принтер, сайт. 

Существует необходимость в разграничении понятий и их специализации. 

Например, гран-при (франц.) – высшая награда на фестивале, конкурсе. Это 

понятие нельзя назвать традиционной премией, т.к. «гран-при» – это высший, 

главный приз.  

«ноу-хау» (англ.) – технические знания, опыт, документация, передача 

которых оговаривается при заключении лицензионных договоров и других 

соглашений; «бомонд» (франц.) – высший свет – высшие аристократические 

круги; «нонсенс» (англ.) – чепуха, вздор; «уик-энд» (англ.) – выходной день; 

«саммит» (англ.) – встреча на высшем уровне; «менеджмент» (англ.) – 

управление; «принтер» (англ.) – печатающее устройство. 

В английский язык из разных языков мира также внедряется заимствованная 

лексика: latte– итал. кофе с молоком; ciabatta– итальянский хлеб на оливковом 

масле; tagueria–  исп. ресторан с мексиканской кухней; tiramisu –  итальянский 

десерт, пирог с сыром.    

Наблюдается стремление языка к экономии речевых средств. «Принцип 

экономии, – как пишет М.Я. Цвиллинг, – предполагает использование 

минимального количества речевых единиц при оформлении высказывания» 

[Цвиллинг, 1983, с.19]. Если заменить иностранный термин русским переводом, 

то можно убедиться в увеличении речевой протяженности высказывания. 

Например: «Автобан – мечта» («Казахстанская правда», 10.09.04); «Не 

дискриминация, а отказ в регистрации» («Казахстанская правда», 10.06.04); 

«Индульгенции уже ждут покаявшихся» («Экспресс К.», 22.05.01); «Парадоксы 

и ортодоксы» («Казахстанская правда», 29.01.04). Заменим иностранные слова в 

данных заголовках русскими эквивалентами: «Широкими магистралями с 

высококачественным покрытием для скоростного движения автомобилей наши 

дороги не назовешь»; «Не ограничение в правах, а отказ в регистрации»; 

«Разрешения на какие-либо действия ждут покаявшихся»; «Странное мнение, 

высказывание, расходящееся с общепринятыми мнениями, научными 

положениями, а также мнение, противоречащее здравому смыслу и человек, 

неуклонно  придерживающийся основ какого-либо мировоззрения».  В этих 

заголовках умелое использование иностранных терминов совпадает с 

принципом лингвистической экономии. 
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Стремление к повышению экспрессивности материала, создание 

определенного колорита. Например, «И вашу «Nokia» вылечат» («Казахстанская 

правда», 14.04.04). 

Вдумчивое отношение к заимствованным словам, использование их в 

соответствии с точным значением и стилистической окраской поможет 

журналисту избежать разного рода ошибок в речи.  

Причина же роста неоправданных заимствований лежит, прежде всего, в 

желании адресанта увеличить свой «культурный вес», произвести впечатление 

любым путем: завышением экспрессивности высказывания, т.к. новизна сама по 

себе является мощным стимулом для завышенной экспрессии, либо стремлением 

говорить престижно и умно. Далеко не всегда оправдано использование 

чужеземных слов, так называемых англицизмов: «Город – next» – объединяя 

молодежь» («Казахстанская правда», 23.03.03); «Бизнес на грани фола» 

(«Казахстанская правда», 23.11.2000); «Валют-Транзит Life: копить, страховать, 

жить!» («Казахстанская правда», 10.04.04); «Когда же game-over»(«Экспресс К.», 

24.02.02); «Наше время – Past Continuous» («Казахстанская правда», 2.09.2000). 

Если раньше нужно было использовать «какое-нибудь уж очень мудреное 

чужеземное слово, то сегодня такой проблемы нет: русский язык обладает 

богатейшей смысловой гаммой для выражения значений любого заимствования» 

[Виноградов, 1978, с. 198].  

Наметившаяся в языке современной печати как дань моде, как желание 

противопоставить себя традиционному обществу, установка на так называемый 

социальный престиж именно заимствованного слова, поспешность его 

нейтрализации в газетной речи нередко приводят к неправильному 

словоупотреблению, отрицательному языковому материалу. Следует обратить 

внимание на ошибки в текстах, связанные с употреблением иноязычной лексики. 

Порой журналисты путают даже, казалось бы, закрепившиеся в русском языке 

слова, вызывая недоумение эрудированного читателя. Например, «Невыплата 

пенсий дискриминирует (лишает равноправия) основы нашего государства», 

вместо дискредитирует, т.е. подрывает доверие.  

Не все иностранные слова ясны в употреблении и восприятии. Например, 

анонимность гарантируется – читаем во многих газетах. На самом деле 

гарантируется не анонимность, а секретность, конфиденциальность. 

Имеет место разнобой в написании иностранных заимствований: сленг – 

слэнг, спрей – спрэй, киллер – килер, бойфренд – бой-френд.    

В проанализированных примерах наблюдаются разные возможности 

включения иноязычной лексики в газетные заголовки, а именно:  

Во-первых, иноязычная лексика включается в заголовки с помощью 

транслитерации – передачи букв одной письменности посредством букв другой 

письменности. Транслитерированные иноязычные слова в результате 

длительного использования иногда трудно отличить от исконно русских слов, 

т.к. они оформлены по графическим, орфографическим, фонетическим законам 

русского языка, освоена их семантика. Например, «реакционер» (франц.), 

«резерв» (франц.), «сауна» (фин.). Во-вторых, в русском языке функционирует 
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транслитерированная лексика переходящего характера. Это единицы, не 

адаптированные грамматически (употребляемые обычно в одной форме) и 

семантически (требующие перевода или пояснения), при этом явно выражено их 

«чуждое» звучание. В-третьих, в заголовки вводятся иноязычные слова 

нетранслитерированным способом, т.е. передачей с помощью графики другого 

языка. Нетранслитерированная лексика вводится в газетные заголовки как с 

переводом, так и без перевода. Например, «Салеметсиз бе – Здравствуйте!» 

(«Деловая неделя». 21.11.02). Если российские лингвисты обеспокоены 

тенденцией к утверждению «русангла», то в Казахстане можно констатировать 

факт утверждения трехязычия – «руссказангла».  Казахские и англоязычные 

вкрапления даются в заголовках и текстах без перевода: «Dura-Lex по 

казахстански» («Деловая неделя», 11.05.01). 

Развитие процесса заимствований казахизмов в связи с развитием картины 

мира, отраженной на страницах газет, является показателем изменения 

психологии ее носителей. В современных русскоязычных газетах Казахстана 

обнаруживается оригинальный сплав русской и казахской лексики, что 

позволяет публицистам отразить свое авторское мировидение в условиях 

интеграции двух этнических и лингвистических систем.   

Заимствования неоднородны по своему составу. Среди них выделяются 

слова, которые пришли в русский из других языков. Представленный анализ 

продемонстрировал многочисленные заимствованные слова, проникающие в 

русский язык, – явление закономерное, отражающее активизировавшиеся в 

последнее время политические, экономические, культурные, общественные 

связи нашей страны с другими странами. 
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МЕТАМОРФОЗА КАК ФОРМА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»  

(Белорусский государственный университет, Республика Беларусь;  

Алтайский государственный университет, Россия) 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению ситуаций, в которых 

метаморфоза реализуется как художественный троп и отправная точка развития 

сюжетных линий в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия». Основная задача 

статьи – определить, как реализуется в тексте сюжетная метаморфоза человек – 

волк в аспекте тропеической семантики. В статье выдвигается гипотеза о том, что 

при реализации метаморфозы и метафоры человек-волк происходит сюжетная и 

аксиологическая поляризация персонажей. 

Ключевые слова: метафора, метаморфоза, троп, М.А. Булгаков. 

 

Abstract: The paper considers metamorphose as a figure of speech and as a 

starting point for the plot development in the novel of The White Guard by Mikhail 

Bulgakov. The paper aims at the realization in the plot of the metamorphose human-

wolf in the aspect of trope semantics. The authors of the paper suppose the plot and 

axiological polarization of the novel characters happen when the metaphor and 

metamorphose human-wolf are realized in the text. 

Key words: metaphor, metamorphose, figure of speech, Mikhail Bulgakov. 

 

В статье рассматриваются ситуации реализации метаморфозы как 

художественного тропа и отправной точки развития сюжетных линий в тексте 

романа М.А. Булгакова «Белая гвардия». Основная задача статьи – определить, 

как реализуется в тексте сюжетная метаморфоза человек – волк в аспекте 

тропеической семантики. Выдвигается гипотеза о том, что при реализации 

метаморфозы и метафоры человек-волк происходит сюжетная и аксиологическая 

поляризация персонажей. 

Р.О. Якобсон определяет метаморфозу как развертывание во времени 

«обращенного параллелизма» [Якобсон, 2000]. Метаморфоза для Р.О. Якобсона 

– пример тенденции к «реализации тропов», характерной, в целом, для поэзии 

начала ХХ века. Если «начальной» метаморфозой, по Р.О. Якобсону, является 

параллелизм «не голова, а пивной котел», то «полной» метаморфозой можно 

считать повествование о том, «как голова стала пивным котлом»: литературный 

прием становится художественной реальностью, происходит «превращение 

поэтического тропа в поэтический факт, сюжетное построение» [Якобсон, 2000, 

с. 30].  

Главной темой «Белой гвардии» является тема превращения (переворота, 

качественного изменения, сдвига «наоборот», перевернутой, вывернутой 

наизнанку ситуации. Важным представляется также мифологический и 

фольклорный мотив оборотничества. На уровне грамматики маркерами резко 
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меняющихся событий являются, прежде всего, глаголы с семантикой 

превращения и становления: Немецкая оккупация превратилась в оперетку; 

Поезд был гетманский, а по дороге превратился в петлюровский; Ворс их 

серо-небесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку; 

Был Курицкий, а стал Курицький и т.п.  

Сюжетные метаморфозы, с одной стороны, лежат в плоскости реально 

допустимых (смена внешности, одежды, имен и фамилий персонажей), с другой, 

имеет магическую окраску: Затем Турбин почувствовал, что сам он обернулся в 

стрелу на Владимирской улице; Превратиться бы в лезвие ножа или влипнуть 

бы в стену). Среди магических превращений особую роль играют зооморфные 

превращения (волк, змея, птица, заяц, хорек и т.п.). О роли зооморфных метафор 

в романе писали [Бэлза, 19; Чудакова, 1988; Соколов, 1998; Haber, 1998].  

Важным для осмысления зооморфных образов является лейтмотив 

чудесных (мифологических) событий, который задается в романе как некая 

аксиологическая рамка. Чудеса в Городе начинаются в определенный период: 

Случилось это потому, что домовладелец с января 1918 года, когда в городе 

начались уже совершенно явственно чудеса, сменил свой четкий почерк и 

вместо определенного «В. Лисович», из страха перед какой-то будущей 

ответственностью, начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и 

карточках писать «Вас. Лис.». Восемнадцатый год открывает колдовскую волну 

событий; внезапные появления и исчезновения персонажей представляются 

рассказчику чудесными, колдовскими. Появляются характеристики миф и 

мифический человек (по отношению к фигуре Петлюры). Лейтмотив чудесных 

превращений подкрепляется фольклорными мотивами, сближающими роман 

Булгакова со «Словом о полку Игореве» [Haber, 1998, p. 85].   

Особую роль среди зооморфных образов играет образ волка [Чудакова, 

1988, с. 349-350; Карпухина, 2015, с. 106-110]. В романе можно насчитать 11 

эпизодов, в которых человек сравнивается или метафорически отождествляется 

с волком. В большинстве случаев это метафоры (волчья побежка; волчьим 

голосом; волчья походка) и сравнительные конструкции (как волки выли; 

оглядывался, как волк; оскалился, как волчонок и т. п.). Образ волка, на первый 

взгляд, является амбивалентной характеристикой: с волками сравниваются как 

положительные (Турбин, Николка), так и отрицательные персонажи 

(петлюровцы). Кроме того, образ волка характеризует в романе любого 

отверженного человека или человека, за которым гонятся преследователи: Если 

бы кто и полез на Горку, то уж разве какой-нибудь совсем отверженный 

человек, который при всех властях мира чувствует себя среди людей, как волк в 

собачьей стае. 

Эпизод погони за загнанным волком – Турбиным – начинается 

рассуждением автора-повествователя: Достаточно погнать человека под 

выстрелами, и он превращается в мудрого волка; на смену очень слабому и в 

действительно трудных случаях ненужному уму вырастает мудрый звериный 

инстинкт. В основе данного рассуждения лежит параллелизм: человек, которого 
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гонят под выстрелами, сравнивается с мудрым волком, а слабый ум человека – с 

мудрым звериным инстинктом.  

Далее этот параллелизм реализуется в виде сюжетной метаморфозы: 

По-волчьи обернувшись на угонке на углу Мало-Провальной улицы, Турбин 

увидал, как черная дырка сзади оделась совершенно круглым и бледным огнем, и, 

наддав ходу, он свернул в Мало-Провальную, второй раз за эти пять минут резко 

повернув свою жизнь. В контексте мотива магических превращений обращает на 

себя внимание тройной повтор глаголов с семантикой поворота (оборота), ср. 

мысль А.А. Потебни: «В cтать волком представлением превращения служит его 

последний момент: некто, перевернувшись, стал на ноги в виде волка» [цит. по 

Зализняк, 2013, с. 459].  

В следующем фрагменте вновь возникает фольклорный мотив троекратного 

повтора событий: Убьют, потому что бежал, в кармане ни одного документа и 

револьвер, серая шинель; убьют, потому что в бегу раз свезет, два свезет, а в 

третий раз – попадут. Именно в третий. Это с древности известный раз.  

По мнению М. Петровского, в ситуациях спасения Алексея и Николки 

Турбиных при сознательной булгаковской игре с пространством Города «все 

очевидней становится присутствие в нем каких-то дополнительных 

неэвклидовых измерений» [Петровский, 2001, с. 254]: в их пути при бегстве 

наблюдается «сказочная тройственность: три двора и три калитки у Алексея – и 

тоже ровно три у Николки». Однако М. Петровский связывает это сказочное 

избавление, этот «явный привкус чуда в обоих побегах … не столько с Божьей 

волей, сколько с участием в перипетиях романа Мефистофеля-Шполянского» 

[Петровский, 2001, с. 258]. Для Алексея Турбина подобное спасение оказывается 

еще и падением, «провалом» (бег по Мало-Провальной улице, «проваливание» в 

калитку и в дверь к Юлии Рейсс, только что брошенной Шполянским [Haber, 

1998, p. 92-93; Петровский, 2001, с. 254-255]). 

Образная передача мыслей персонажа «на бегу», его ощущений 

растягивают время погони и постепенного превращения героя в зверя: Значит, 

кончено; еще полминуты – и валенки погубят. Все непреложно, а раз так – 

страх прямо через все тело и через ноги выскочил в землю. Но через ноги ледяной 

водой вернулась ярость и кипятком вышла изо рта на бегу.  

В результате облик Турбина меняется, впечатление почти состоявшегося 

превращения подчеркивают вводная конструкция с семантикой определенности 

и метафорические обороты косить глазами и скалить зубы: Уже совершенно 

по-волчьи косил на бегу Турбин глазами. Два серых, за ними третий, выскочили 

из-за угла Владимирской, и все трое вперебой сверкнули. Турбин, замедлив бег, 

скаля зубы, три раза выстрелил в них, не целясь. <…> Еще раз обернувшись, он, 

не спеша, выпустил три пули и строго остановил себя на шестом выстреле. В 

данном фрагменте обращают на себя внимания фольклорные «тройки» 

(выстрелов и преследователей), и повторное действие обернуться. При этом 

преследователи Турбина названы метонимически по цвету одежды (два серых, 

за ним третий), что в контексте эпизода позволяет их тоже считать волками 

(серые – то есть волки). 
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Сцена погони, образы фигуры в сером, оборота (кувырка) и волков 

воспроизводятся позднее по ходу действия романа в видениях раненого Турбина, 

в бреду: <…> и в жару пришла уже не раз не совсем ясная и совершенно 

посторонняя турбинской жизни фигура человека. Она была в сером. / – А ты 

знаешь, он, вероятно, кувыркнулся? Серый? – вдруг отчетливо и строго молвил 

Турбин и посмотрел на Елену внимательно. – Это неприятно... Вообще, в 

сущности, все птицы. <…>. По лесенке, по лесенке, по лесенке не добегу, 

ослабею, упаду... А ноги ее быстрые... ботики... по снегу... След оставишь... 

волки... Бррынь... бррынь... 

Для понимания образа загнанного волка, в которого образно превращается 

Алексей Турбин, важен биографический код писателя и прототипическая 

коммуникативная ситуация «писатель – власть». В самом известном письме 

Михаила Булгакова И. В. Сталину писатель, объясняя причины невозможности 

жить и работать в своей родной стране, использует данный беспощадно-яркий 

образ для обозначения своей творческой ситуации в 1930-е годы в Советском 

Союзе: «Многоуважаемый Иосиф Виссарионович! …Причина болезни моей мне 

отчетливо известна: на широком поле словесности российской в СССР я был 

один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. 

Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он все равно не похож 

на пуделя. Со мной и поступили как с волком. И несколько лет гнали меня по 

правилам литературной садки в огороженном дворе. Злобы я не имею, но я очень 

устал и в конце 1929 года свалился. Ведь и зверь может устать. Зверь заявил, 

что он более не волк, не литератор. Отказывается от своей профессии. 

Умолкает. Это, скажем прямо, малодушие» [Булгаков, 1997, с. 243].  

Вместе с ярким зооморфным образом загнанного волка, ключевым в тексте 

письма, Булгаков показывает необходимость преодоления границ пространства 

– внутреннего, в котором не осуществляются творческие замыслы писателя, и 

внешнего, пространства страны, Родины, выход за пределы которого даст 

возможность полноценного писательского творчества. Как для 

автопсихологических персонажей в «Белой гвардии» преодоление границы 

между стандартным человеческим поведением и «мудрым звериным 

инстинктом» было единственной возможностью выжить в ситуации катастрофы, 

так и в данном случае моделируется ситуация, в которой загнанный «по 

правилам литературной садки» писатель в качестве единственной возможности 

сохранения своего голоса видит волчье «перемахивание через флажки», 

нарушение установленных границ. 

Метаморфоза как троп занимает промежуточное положение между 

сравнением и метафорой: сравнение, как и метаморфоза, могут характеризовать 

эпизодическое, временное подобие или превращение, метафора же, по словам 

Н.Д. Арутюновой, «выражает устойчивое подобие, раскрывающее сущность 

предмета, и в конечном счете его постоянный признак» [Арутюнова, 1990, с. 27]. 

Если автопсихологический персонаж Алексей Турбин смог обернуться обратно 

в человека и не стал волком, то в случае с мародерами-петлюровцами 

происходит полное отождествление персонажей человека и волка. Этот эпизод 
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можно считать сюжетным развертыванием (реализацией) метафоры человек-

волк. 

Эпизод начинается с описания уже свершившегося в глазах Василисы 

совпадения черт человека и волка, можно сказать, что Василиса видит человека, 

который уже давно стал волком: В первом человеке все было волчье, так 

почему-то показалось Василисе. Лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко 

сидящие, кожа серенькая, усы торчали клочьями, и небритые щеки запали 

сухими бороздами, он как-то странно косил, смотрел исподлобья и тут, даже 

в узком пространстве, успел показать, что идет нечеловеческой, ныряющей 

походкой привычного к снегу и траве существа. Подтверждением 

нечеловеческой природы мародера является его не только его походка, но и речь: 

Он говорил на страшном и неправильном языке – смеси русских и украинских 

слов – языке, знакомом жителям Города <…>.  

Далее мародер уже не сравнивается, а прямо называется волком: На голове 

у волка была папаха, и синий лоскут, обшитый сусальным позументом, свисал 

набок. / – Побачимо, побачимо, – повторил волк, – и мандат есть. 

В описании дальнейших действий человека, ставшего волком, заметны две 

тенденции: с одной стороны, в манере поведения, взглядах волках 

подчеркиваются его звериные черты: Один глаз его поразил сердце Василисы, а 

второй, левый, косой, проткнул бегло сундуки в передней; – Хто в квартире? – 

сипловато спросил волк; – Нуте, хлопцы, – смотрите, та швидче, – хрипнул 

волк, оборачиваясь к своим спутникам, – нема часу. С другой стороны, волк 

ведет себя как человек, что вызывает комический эффект: – Часы нужная вещь. 

Без часов – як без рук, – говорил изуродованному волк, все более смягчаясь по 

отношению к Василисе, – ночью глянуть сколько времени – незаменимая вещь. В 

данном случае метафора демонстрирует свою онтологическую сущность: 

попадая в повседневную речь, она быстро стирается [Арутюнова, 1990, с. 9]. 

В заключение можно предположить, что при реализации метаморфозы и 

метафоры человек-волк происходит сюжетная и аксиологическая поляризация 

персонажей. Положительные персонажи в романе (Турбин и Николка) 

эпизодически сравниваются с волками, почти превращаются в них, но, в конце 

концов, снова оказываются людьми. За их преследователями – петлюровцами и 

мародерами – звериные черты закрепляются более прочно, и проявление их 

«человеческой» природы способно вызвать только трагикомический эффект.  
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Аннотация: Статья посвящена монографии «Elgin’s Love-gift: Civil War in 

Scotland and the Depositions of 1646» доктора Дж. Барретта и А. Митчелла 

(Phillimore, Chichester, 2007). Авторы продолжают рассмотрение гражданских 

войн XVII в. в Англии, Шотландии и Ирландии и их последствия, повлиявшие 

на жизнь маленького шотландского городка Элгин, находящегося в северной 

провинции Морей. 
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Abstract: The following essay is an abbreviation of the book by Dr. John Barrett 

and Alastair Mitchell in the above title, Elgin’s Love-gift: Civil War in Scotland and 

the Depositions of 1646 (Phillimore, Chichester, 2007). The authors continue to 

research the seventeenth century civil wars of England, Scotland and Ireland and how 

these wars impacted on a small Scottish town, Elgin, situated in the Northern Province 

of Moray. 
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In our first article in the edition [Barrett, Mitchell, 2019, p. 84-89] we examined, 

in abbreviated narrative form, the historical conditions which led to the creation of 

what is termed the Elgin Depositions of 1646.  
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In 1645-1646, the inhabitants of the small burgh town of Elgin, in the north east 

of Scotland found themselves thrust into the front line of the bitter Civil War that 

wracked the three kingdoms of King Charles’s realm.  

Military forces, (both friend and foes) ravaged the town. Houses were burnt, 

homes were looted; the people were terrorised, the Royal Burgh’s pride affronted and 

its Kirk despoiled. The first article told this story. 

The Elgin Depositions offer unrivalled insights into just one of the many little 

local triumphs and disasters that compose, indeed epitomise, Scottish National History. 

The Elgin Depositions speak in the authentic voices of ordinary Scottish people- the 

merchants, craftsmen, men and women who, though they never went to war, were 

nonetheless true and faithful warriors of the National Covenant.   

In this article we are going to focus more on palaeography; the actual document 

itself, its provenance, composition and writing style. 

 

Provenance and history  

The early history and full provenance of the Elgin Depositions maybe inferred 

from internal evidence and incidental circumstances.  

The paper, ink, palaeography and language all firmly place the documents firmly 

in the mid-17th century. The contents, of course, establish dates for the composition of 

the Elgin Depositions, both in document A, detailing the burgh’s individual losses and 

document B, detailing the burgh’s communal losses. The writings relate to the 

occupation of Elgin by detachments of the Marquis of Huntley’s (George Gordon) the 

Strathbogie Regiment and elements of the Marquis of Montrose’s (James Graham) 

army in the months of February and May 1645 and at ‘diverse tymes therefter’. The 

depositions relating to the communal losses also refer to the quartering and exactions 

of parliamentary forces by the armies of Archibald Campbell, the Marquis of Argyle 

and John Middleton, lieutenant-general in the Covenanter Army during 1644-46 

The Elgin depositions were sworn before commissioners appointed by the 

Scottish Parliament to take evidence on personal hurts and property damage. 

Parliament recognised that many individuals and communities had been impoverished 

by quartering, plundering by its own forces as well as by the ‘common enemy’. The 

Scottish Parliament’s main concern was to establish the veracity and extent of the 

plundering that had occurred; because many individuals and communities were 

claiming that, having been plundered, they could no longer pay their dues to the 

Scottish Parliament – especially for the upkeep and maintenance of the Scottish army. 

The first step in proving the truth of these claims was the appointment of a 

Parliamentary committee concerning these losses to go with the army and collect data 

and write down the losses occurred as a result of the civil war. 

The commissioners working for this committee had a wide remit to investigate 

the losses, either by enemy or by their own forces. An act of parliament of 1646 

established ‘ane vniforme way throw the haill kingdome for tryall of loisses baith be 

sea and land that..... course be taken for their reparatioun’.  The tenor and vocabulary 

of the Elgin Depositions reflect the language of the 1646 Act: 

And for the better clearing of the way of tryall .....that the partie grieved or 
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complaing may prove by sufficient witnesses That he had in his possession Imediatlie 

befor the enemie cam to his ground or hous such guidis and geir as he condiscendis 

vpon in his Complaint And that the enemie being thair They were takin awa and 

destroyed be the enemie and were niver sene thereftir in these places... [Acts of the 

Parliaments of Scotland: vol. V, p. 185].  

 

 

The Format 

The Elgin Depositions are contained in two documents. Document A comprises a 

substantial paper roll containing a manuscript record of sworn testimony concerning 

the losses of over 200 individual claimants. Document B comprises a single original 

paper manuscript page detailing the general losses of the community. Neither 

document is complete. 

Document A comprises of 30 sheets of testimonies pasted together to make a 

complete roll.  Document B itemises the costs of the various quartering and communal 

losses. The town’s losses are written in a confident, clear 17th century hand. The first 

word of each paragraph is writ large and dignified with a flourished initial letter. 

 

 

The Four Clerks  

The 202 surviving depositions of Document A were written by three clerks, each 

with a distinctive hand and personal quirks in spelling and abbreviation. These clerks 

were not involved in the writing of document B, which is the work of a fourth writer. 

All four principal deposition writers were clearly competent administrative clerks and 

skilled copyists, cooperating closely with the compilation of The Elgin Depositions. 

Clerk number 1 wrote a bold upright hand, Clerk 2 wrote a bold sloping and sometimes 

careless attacking hand and Clerk 3 wrote a small (sometimes tiny) upright hand. The 

fourth Clerk responsible for document B wrote a confident clear script with letters a 

little squared, distinctly prominent tall sloped f and long s and notable large capitals to 

open new paragraphs. 

The variation in writing styles among the hands of the four clerks-small or large, 

careful or carless- are within the usual range for the time. The scripts employed are 

legible, every day business hands. The principal scripts are characterised by the usual 

secretary hand letter forms, typified by straggle –tailed h, high rolled backed e, single 

stroked d and convoluted k and distinctive forms of long and double and terminal s. 

There is no evidence of the humanistic letter forms that were already common place 

on mainland Europe and in England. In this, the commissioners’ clerks were in the 

Scottish mainstream and almost a century behind the most modern bureaucratic 

practice. 

Sentences, paragraphs, and proper names commences variously with ordinary 

small letters writ large. And convoluted large forms clearly intended to possess the 

dignity conveyed by a capital in modern usage.  The punctuation is sparse if not non- 

existent, however, this defect does not inhibit comprehension since the text is clearly 

written with careful consistency and correct syntax. 
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Seventeenth- century spelling is occasionally disconcerting to modern readers, 

though each clerk is remarkably consistent and thoughtful reading overcomes 

occasional difficulties. Because 17th century spellings were not standardised, clerks 

adopted phonetic approaches, which allows the sensitive modern reader to hear the 

authentic accents of the time. The plural terminal –is and the rendering of  words such 

as maisteris ‘masters’ aucht ‘eight’ nichtis ‘nights’ threittie ‘thirty’ and brunt ‘burnt’ 

convey with clarity the timbre of Scottish voices silent for more than three centuries. 

The use or non use of double letters and the edition of terminal e maybe and unfamiliar 

but are not necessarily incomprehensible, neither is the use of terminal ie, where 

modern usage prefers y. Here and there, the clerk’s preferred spelling may cause some 

consternation to the modern reader- as for instance with a word such as gliffis, (gloves). 

Scottish syntax preserved Old-English and Middle-English –es and is plural and 

possessive terminations. These archaic usages perhaps may appear quaint to the 

modern reader were nonetheless correct. Possessive apostrophe was introduced into 

English writing only in the latter part of the 17thcentury.  

At the time of the deposition the letter j was not yet introduced into the alphabet. 

Thus James would be spelled as Iames. Thus the letter I or i could be either a consonant 

or a vowel. The intial I for Item and I for Iames are written identically and small i 

serves as both vowel and consonant as in the word periurie ‘perjury’. Small i was also 

used as a roman numeral and the 17th century alphabet did not discriminate between 

u, v and w, which might be regarded as different forms of the same letter and used 

promiscuously as either vowel or consonant- hence w being called double u. Thus the 

clerks offer an array spelling: siluer, avay, wseit, wthersis, vther, induellar and ellewin, 

for ‘silver’, ‘ away’ ‘used’ ‘others’ ‘other’ ‘indweller’ and ‘eleven’.  

The Elgin Depositions were sworn at a time when accounting practices were 

undergoing radical reform as a result of the widespread adoption of Arabic numerals 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9) and the new arithmetical methods they facilitated. The clerks used 

both Roman numerals  (i,ij,iij,iiij, iv,v, vj, vij,viiij, ix, x with l or L for 50, c for 100 

and m for 1,000) and Arabic numerals, as well as spelling out numbers in words – 

sometimes all in the same valuation. 

Money was expressed in pundis, schillingis & penneyes, ‘pounds’, shillings and 

‘pennies’. The score 20 was much favoured as was the Merk , valued at two thirds of 

one pound at 13s and 4d adding slightly to the arithmetical challenges.  
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Picture 1. A fragment of document B the communal losses of  

the Royal Burgh of Elgin. 

 

 
Picture 2. A fragment of document A, individual losses.  

Showing the losses of John Mylne. 
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Picture 3. Document A. The Scroll of individual losses. 

 

 
Picture 4. A fragment of a charter from the 16th century showing that  

the writing script had barely changed in an hundred years. 
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INTER-LANGUAGE TRANSFORMATIONS OF INCOMPLETE 

EQUIVALENTS IN KOREAN AND ENGLISH ON THE EXAMPLE OF  

THE SEMANTIC FIELD “HOUSE/HOME” AND MICRO-FIELDS “HOUSE 

DETAILS,” “BUILDING MATERIALS,” “LIVING IN THE HOUSE” 

(East-Kazakhstan State University named after S. Amanzholov, Kazakhstan) 

 

Анннотация: Статья посвящена анализу языковых единиц, входящих в 

семантическое поле «house/home» в корейском и английском языках. В группу 

данных единиц входят названия разных видов крыш, окон, дверей, 

архитектурных деталей дома. В статье делается попытка рассмотрения языковых 

единиц в составе субъектно-концептуального поля для создания 

синтезирующего лингвистического исследования элементов знания об объектах 

и феноменах реальной действительности. 

Ключевые слова: семантическое поле, дом, корейский язык, английский 

язык. 

 

Abstract: The article deals with the set of units, selected for analysis on the basis 

of their referents belonging to the home/housing sphere in the Korean and English 

languages. This group includes linguistic units that are names of various types of roofs, 

windows, doors, architectural details of the house. An attempt was made to consider 

linguistic units in close connection with the subject-conceptual field, to synthesize 

linguistic research with the study of knowledge about objects, phenomena of the real 

world. 

Key words: semantic field, house/home, Korean, English. 

 

The set of units, selected for analysis on the basis of their referents belonging to 

the home/housing sphere in the Korean and English language, is a combination of 

vocabulary and thus, forms a group of lexemes of the same name [Slyusareva, 2016]. 

Such a combination of words is based on external relations between objects they have 

designated and phenomena of material reality, thus, the extra-linguistic factor is the 

main criterion for developing a semantic linguo-cultural field [Komarova, 2018]. 



143 

 

This group includes linguistic units that are names of various types of roofs, 

windows, doors, architectural details of the house: 

In Korean: 계단 (stairs), 문 (door), 바닥 (floor), 엘리베이터 (elevator), 오븐 

(stove), 창문 (window), 현관 (entrance), 지붕 (roof), 맞배지붕 (the simplest form of 

the roof, having a ramp on both sides), 출입문 (entrance door - 문 door; 대문gate), 

마루 (wooden floor); 천장 (ceiling), 벽 (wall), 장마루 (floor laid out from long 

boards), 기둥 (columns, pillars), 민흘림기둥 (column with a wide base), 배흘림기 

(column with entasis), 각기둥 (rectangular column) , 팔작지붕 (an octagonal roof, 

which is a variant of a gable roof with triangular extensions on both sides), 우진각지붕 

(a roof with a slope on all four sides of the house), 모임지붕 (a roof with slopes gently 

curved upwards), 기단 (platform to protect the house from moisture), 주춧돌 

(foundation), 고임돌 (supporting stone, placed under certain parts of rooks), 보 

(transverse beam), 도리 (longitudinal beam), 서까래 (rafters), 대공 (rafters), 소로 

(structure that makes up the roof overhang structure), 살미 (structure intersecting with 

“chomchha” under the direct angle), 첨차 (the smallest parts of the Konpo design), 

주두 (the capital, the crowning part of the column), 헛첨차(the elements of the Konpo 

design that were fixed at the top of the column), 처마 (roof overhang). 

In English: an aerial, a bulkhead, a chimney (pipe), a ceiling, a chimney, a cowl, 

a curtain wall, a doorbell, a (front and back) door, a dormer, a doorstep, a drain-pipe, a 

drive, an ell, eaves, a (hardwood) floor, a foundation. 

In Korean, the words “지붕’, “기둥’, “문’, “창’ can be considered significant 

productive units [Reformatsky, 2017] in this micro-field. 

Culturally significant information [Tatarinov, 2016] is how windows in Korean 

and American houses are arranged, how they get open and closed. In traditional Korean 

homes, a window (창) is the path through which the room is ventilated, daylight enters 

it, and also it is a means of observing the outside world. Most often, the windows had 

a rectangular shape, but were also performed in the form of a circle and a crescent. By 

the type of patterns applied to the shutters, "ttisalmun", "pissalmun" and "kcosalmun" 

patterns were distinguished. To let in more light and air, the windows were made with 

several thinnest layers of traditional Korean paper. “Chanhochzhi” paper, unlike 

modern glass, did not separate the interior of the house from the outside world and 

provided air circulation, letting in a certain amount of sunlight. When designing 

windows, the parameters of human bodies were also taken into account. The size of the 

window was arranged according to the height of the person and the width of his 

shoulders. A small window in the warm part of the “anban” room was arranged at such 

a height that it was possible to look out of it while sitting on the floor, however, it 

provided that the person lying in the room should not be visible from the yard. 

In modern Korean homes, the ancient tradition of making window glass of 

traditional Korean paper has transformed into the ubiquitous custom of glazing 

ordinary windows with opaque glass or plastic. In the book “내한국집들” by Jane 

Rog, such windows are described “…the window of the living room was, as in many 

houses, opaque. Rather, there are two glasses. Both "layers" of the window are sliding. 
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The first "layer", the one that is closer to the street, is transparent. The second is not. 

This is done as protection against prying neighbors' eyes. When another house is 

located at a distance of 3-5 meters, also with windows, maybe it is necessary”. The 

incredible high cost of land in modern Seoul and traditions of rural planning inherited 

by Korean citizens have led to a high density of urban development. "아파트" was not 

an exception. 15-20-storey houses are standing close to each other, usually at a distance 

of 30-40 meters. 

 In American homes they usually do not opened the window, but the frame is 

raised and lowered. 

Another group of units is the names of building materials: adobe, brass, bronze, 

brick, brownstone, buffalo hood, cement, chalk, chipboard, clapboarding (BrE 

weatherboarding), clay, (reinforced) concrete, copper, dust, fibro, glass, granite and so 

on. Some of the names and materials themselves are nationally specific [Krysin, 2018], 

knowledge of these linguistic units is included in the cultural thesaurus of Americans 

(adobe, brownstone, buffalo hood, log, sod). 

Another group of linguistic units is associated with decorating and equipping the 

house: an ashtray, an air conditioning, a basin, a bathtub, a bedding, a bedspread, 

blanket, blinds, bookshelves/case, a boom box, a Boston rocker, a cabinet, a carpet, a 

central heating, a (cedar) chest, a (easy) chair and so on. 

One of the most important is semantic group “living in the house” (a person’s 

daily activity in settling in the surrounding space and entertainment). Everything 

related to housing is the result of a person’s activity in settling in the surrounding space: 

접시 (washing dishes), 집안일 (housework), 그리다 (painting), 장식하다 

(decorating), 빨래하다 (washing clothes), 부동산중개인을찾다 (looking for a real 

estate agent), 계약금을내다 (paying in advance, prepayment, deposit), 위약금을내다 

(pay a fine, forfeit), 전세를내다 (pay the total fee (for rent), 월세을월세을 (pay a 

monthly fee), 계약서서을명하다 (sign a contract), 보증금을내다 (pay a deposit) , 

잔금제을공 (provide by installments), 중개수수료을내다 (pay commissions), 

잔금을치루다 (pay by installments), 집을구하다 (look for a house, housing). 

“- 세” and “- 금” are two productive suffixes in the framework of the micro-field 

“rental housing (“집구하기”) (See Table 5. Productive suffixes“- 세” and “- 금”). 

 

Table 5. Productive suffixes“- 세” and “- 금” 

«-세»  «- 금» 

전세(pay the total fee (for rent)) 계약금 (pre-pay) 

월세(a monthly fee) 위약금(a fine, forfeit) 

 보증금(deposit) 

 잔금(pay by installments) 

 

In English: accomodating, buying, building, caring for pets, changing, cleaning, 

cooking, cutting, decorating, doing (the dishes, the laundry), drinking, dusting, eating, 

entertaining, fixing, furnishing and so on. This group partly includes units from all of 
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the groups listed above: a person seeks and finds housing, builds, buys, rents, equips 

it, furnishes it, lives, has a family, works, has a rest, decorates and improves its home 

and the adjacent space. Often, such an occupation becomes something of a mania for 

him: “a desсie” person tirelessly decorating and refurbishing his house; a tenant or a 

landlord invites friends and arranges party in the courtyard, on the patio or on a special 

platform (veranda) “a deck” [Retsker, 2019].  

In this work, an attempt was made to consider linguistic units in close connection 

with the subject-conceptual field, to synthesize linguistic research with the study of 

knowledge about objects, phenomena of the real world. All these factors pre-

determined the use of the term “semantic linguo-cultural field” in this work. Semantic 

field "house/housing" in the studied material combines names of nouns and substantive 

phrases that serve as designations of objects, phenomena, events related to this sphere 

of reality. 

It should be noted that this semantic field is an open set, capable of incorporating 

other units that arise in the process of further development of the totality of Korean and 

American dwellings. Semantic field is a union of bilateral elements that have both a 

content plan and an expression plan. The elements of the field are united by a common 

“theme”, a common sphere of the real world reflected in them. 
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M.V. Ermolina, I.A. Shirokikh 

 

ODNOETAZHNAYA AMERICA OR LITTLE GOLDEN AMERICA THROUGH 

THE PERSPECTIVE OF THE SOVIET AUTHORS I. ILF AND E. PETROV 

(Altai State University, Russia) 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу романа И. Ильфа и Е. Петрова 

«Одноэтажная Америка». Авторы приводят ряд фактов из биографии писателей 

и истории создания путевого очерка. Рассматриваются культурологический и 

лингвистический аспекты текста. С целью изучения способов передачи реалий 

определенной страны проводится сравнительный анализ текстов оригинала и 

перевода. Уделяется внимание передаче стиля авторов и сохранению 

эмоциональной окраски предложений, содержащих иронию. Анализируется 

структура текста, а также случаи добавления и опущения некоторых абзацев в 

переводном тексте.  

Ключевые слова: взаимодействие культур, путевые заметки, структура 

текста, стилистические особенности.  

 

Abstract: The article deals with the analysis of the novel by I. Ilf and E. Petrov 

Odnoetazhnaya America. The authors’ biography and the history of the travel essays’ 

creation is covered. Further on, the cultural and linguistic peculiarities of the text are 

described. The comparative analysis of the original text and the translated one is made 

to study culture-specific elements. Emphasis is made on the style of the writers and the 

emotional colouring of the sentences containing irony. The structure of the text, the 

omission and the addition of the passages are also studied. 

Key words: cultural interaction, travel essays, text structure, stylistic 

characteristics. 

 

Ilya Ilf and Evgeny Petrov gave us a lot of interesting stories. Dvenadcat' Stul'ev 

and Zolotoj Telyonok are being repeatedly re-read. The work of these writers is relevant 

not only for the older generation. Young people can read their works with equal 

interest. Moreover, it is quite actual nowadays to see the USA different sides due to the 

current tense political situation.  

The authors got acquainted in 1925. Two years later, they published their first co-

operative work: the novel Dvenadcat' Stul'ev. In 1931, their second work called Zolotoj 

Telyonok was published. In 1935, being the correspondents of the newspaper Pravda, 

Ilf & Petrov went to the United States. After this trip, in 1937, they released the book 

called Odnoetazhnaya Ameriсa. Alexandra, Ilf's daughter, thought the writers were 

expected some kind of a keen satire on Western society."But it turned out to be a smart, 

fair, friendly book," as she writes in the foreword to the modern edition [Chukaev, 

2012]. The authors compared socialism and capitalism and expressed their thoughts on 

the observations of the Americans. They noticed both pros and cons. In the US the 

book was received more than warmly. Here is a review of Americans: "This book 

should be noted as a very significant work. Americans and America would win a lot if 
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they thought about these observations," writes the newspaper Allentown Morning Call 

[Aleshin, 2017]. 

In the US, the book was published in 1937 in the publishing house Farrar & 

Rinehart. It was called Little Golden America. Though Petrov and the translator 

Charles Malamute were against this name, the publisher insisted that title was to remind 

readers of the previous book by Ilf and Petrov The Golden calf, previously published 

in the United States under the title The Little Golden Calf.  

Reading the book, you can learn a lot about the American lifestyle. Nowadays it 

is much easier to do with social media. But then it was a sensation. Nobody knew what 

America was like. During the trip Ilf and Petrov learned a lot about different national 

sports and entertainments. Such as rodeo, wrestling, American football and Mexican 

corrida. After visiting such places, they made a funny conclusion: 

Americans make a very noisy audience. At times it seems that they come to boxing 

and football matches not to look on, but to yell. 

The writers also noted some positive traits of Americans. Here, I would like to 

draw your attention not only to the characteristics of the Americans but also to the 

translation of some russian colloquialisms and phraseological units: 

 

...we learned that Americans are no idle talkers...<They>never say anything they 

do not mean. .Not even once did we run across what we know as "idle chatter" or more 

crudely as "talking through your hat".  

...Выяснилось, что американцы совсем не болтуны...<Они>никогда не 

говорят на ветер. Ни разу нам не пришлось столкнуться с тем, что у нас носит 

название «сболтнул» или еще грубее – «натрепался». 

There are several idioms in this sentence: “болтун”, "говоритьнаветер", 

"сболтнуть" and "натрепаться". Their translation is made quite successfully with the 

help of the descriptive translation, neutralisation and equivalents.  

There are many expressions in the book which are translated into Russian by 

means of transcription. This makes the text sound comic for a Russian reader. 

Unfortunately, it is not conveyed through the translation. For instance: 

 

Dinner Number One, Dinner Number Two, Dinner Number Three, Dinner 

Number Four! … If in Dinner #2 a course called "country sausage" consists of three 

chopped off sausages, then in Dinner #4 there will be six chopped off sausages, but the 

taste will be exactly the same. 

Динер намбр уан, динер намбр ту, динер намбр три, динер намбр фор! 

...Если в обеде № 2 блюдо под названием «кантри сосидж» состоит из трех 

обрубленных сосисок, то в обеде № 4 этих обрубленных «сосиджей» будет 

шесть, но вкус останется тот же самый.  

 

You can also come across such words as: “шурли” (surely), “собвей” (subway), 

“госпиталити” (hospitality), “пап-корн” (popcorn), etc. There opened a new reality 

for the authors, which sometimes simply did not have an equivalent in the USSR. 
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It was fun to read the emigrants’ speech. Here we see the dialogue with a man 

who moved from Ukraine: 

This is corn. Can't you see?<...>But where are you from that you speak Russian? 

Та це кукуруза! Хиба ж вы не бачите<...>А вы откуда ж будете, что 

говорите по-российски? 

 

Do you earn much? 

Why, no, hardly enough for dinner. I'm starving.<...>I haven't anything to wear 

for going out into the street. 

И много вы зарабатываете? 

Та ни. На динер не хватает. Голодую.<...>Не в чем на стрит выйти. 

 

Here the speech of the Ukrainian emigrant, where 3 languages are mixed, looks 

very funny. However, this kind of dialect, if we can say so, is not reflected in the 

translation. Thus, it does not sound that humourous for a foreigner.The sense of humor 

of Ilf and Petrov deserves a special attention. The examples given above prove it. Let 

us see the way the translator managed to convey the meaning of numerous writers' 

jokes. Having an excursion in Sing-Sing prison, the authors were surprised by the 

internal structure of the building: 

Это тюрьма усовершенствованная, американизированная до предела, 

удобная, если можно применить такое честное, хорошее слово по отношению 

к тюрьме.  

This is an improved prison, Americanized to the limit, and comfortable, if one may 

apply such an honest, good word to a prison.  

 

The crux of the jokes and the irony are successfully translated. Moreover, the 

authors note that even in the construction of the prison Americans adhere to the so-

called "standard of life". The mood of the passage and its humour are adequately 

conveyed. 

In the book you can find many famous Americans such as Ernest Hemingway and 

Henry Ford. The authors also mention and Soviet prominent people, such as chess 

player Botvinnik and writer Marshak (though the joke about him was omitted in 

translation. Maybe to avoid explaining who he was) 

As for the structure of the text, the translation often combines several paragraphs, 

or one large paragraph is divided into several small ones. Some paragraphs are removed 

from the text at all. Maybe due to strict censorship. In the translated text the writer Dos 

Passos is mentioned several times. However, the original text does not say a word about 

him for some reason. In another chapter, the paragraph about the “black woman”, the 

hotel maid, was deleted.  

This work is a storehouse of interesting facts about the life of Americans, their 

traditions, mentality and lifestyle. If you are studying English or just interested in the 

American culture, I strongly recommend you to read it. Moreover, you will certainly 

like the style of the authors and appreciate their sense of humour.  

 



149 

 

References 

1. Алешин В. О книге «Одноэтажная Америка»  [Electronic source]. URL: 

http://vakin.livejournal.com/1569702.html 

2. Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка  [Electronic source]. URL: 

https://онлайн-читать.рф/ильф-и-петров-одноэтажная-америка/ 

3. Интересные факты из жизни и творчества ИЛЬИ ИЛЬФА и ЕВГЕНИЯ 

ПЕТРОВА, русских советских писателей-сатириков, работавших 

совместно[Electronic source]. URL: https://filolerea.narod.ru/biografii/ 

ilf_petrov.html 

4. Чукаев П. Разноэтажная Америка Ильфа и Петрова[Electronic source]. URL: 

http://starina-chuk.livejournal.com/276847.html 

5. Ilf I., Petrov E. Little Golden America [Electronic source]. URL: 

https://itexts.net/avtor-evgeniy-petrovich-petrov/228375-little-golden-america-

evgeniy-petrov.html 

 

 

 

 

 

G.K. Kapysheva, S.A. Fedossova 

 

COMPARATIVE STRUCTURAL-TYPOLOGICAL STUDY 

(S.Amanzholov East-Kazakhstan State University, Kazakhstan) 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению языка как системно-

структурного образования. Основное внимание уделяется в ней анализу 

фразеологического уровня языка как системы, его форме и функциям в рамках 

лингвистического поля. 

Ключевые слова: язык, структура, фразеология. 

 

Abstract: The article deals with the language as a structural system. It considers 

phraseology as a specific level of linguistic structure and provides some ideas about its 

form and function inside the linguistic field.  

Key words: language, structure, phraseology. 

 

Phraseological component is an essential constituent of any language. Between 

the maturity of language and phraseological system there is a direct relationship. In 

addition, visual-image thinking is higher level of human consciousness and more 

complex form of thought, than ingeniously subject, objectively due to conceptual 

thinking.  

Phraseological component of language is one of the most difficult elements in the 

study of foreign languages and language acquisition. Mostly it is connected with the 

complexity of linguistic nature. Its most typical and categorical features are: multi-

component, separately statefulness, phrase form, imagery, semantic integrity, 
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phraseological stability in all aspects of its linguistic nature, belonging to the language 

and linguistic phraseological system, therefore, taking them out from of memory or 

phrasebook ready, as much as one man does this with words. The typical, characteristic 

features of phraseology are their attribution not to the primary, but to the secondary 

language system, that is, their genetic unoriginality and structural derivatives. Primary 

linguistic systems make the language, on the one hand, the universal mean of 

communication and cognition, knowledge storage, identification and differentiation of 

real phenomena and expression of different relations between them, and, on the other 

hand, for the speech organization, communication and more complex language and 

speech formation.  

This feature is that during learning and reflection man creates, first of all, ideal 

entities, and in one quality form, namely in the form of generalizations. These are 

concepts, with the help of which man organizes judgments, inferences, that is, thought, 

thinking activity, speech and communication. Generalization is a necessity in cognitive 

and mental activity of man, otherwise it would have died in the individual and separate 

particulars, also in the isolated from each other events and would not have an idea about 

the integrity and coherence of the world and its phenomena, about its categorical 

nature, that is, its class system, that the world consists not so much from the individual, 

separate events, as from the classes, genera, species, groups, subgroups of various 

objects and the world’s phenomena. The world consists of communities, categories of 

different order, generalizations of objective order of various subject areas as material 

world phenomena and their cognitive-reflective categorical existence, not in the real 

world already, which, as such, exists always, but in the human mind. The most common 

and regular form of consolidation of knowledge about the world is a concept, which 

encompasses the essential features and functions of the objects and phenomena of the 

real world in a summarized form. The notion, in turn, is fixed, as usually, in the 

language in such the most widespread and regular language unit as word. The notion 

is usually the objective world in its natural quality, as it is in reality. For this the concept 

and the notional system in cognitive, conceptual system of a nation are responsible. 

The subjective, human predetermined or nationally and culturally predefined 

knowledge, reflection and representation of the world meet another ideal, conceptual, 

epistemological essence, another unit of consciousness, namely the concept.  

Comparative structural-typological study of phraseology can effectively 

implement and provide interesting, valuable and useful scientific results under certain 

research conditions: the use of unified theory of methodology, a unified conceptual-

terminological apparatus. Characterization and comparison of phraseology of different 

languages are carried out under different conditions, with different coverage of 

phraseological system and, usually, at the level of the whole phraseological system, the 

definitions of categories, classes of phraseological units, specific and individual 

phraseological units. Among the most important research tasks of comparative 

phraseology are, above all, such as the identification of deep-rooted intralanguage and 

extra-linguistic factors and causes of the similarities and differences of phraseology 

systems, phraseological units, phraseological picture of the different languages world, 

phraseological regularities and universals of various languages.  
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Phraseological units of the phraseology-semantical field occupy in each 

phraseologycal system of compared languages an independent place and certain 

proportion. The number of such phraseological units is measured for each of the 

compared languages several hundred, and in general, there are more than 1000 

phraseological units in this four languages. Comparative structural-typological analysis 

in term of their similarities and differences showed typical patterns of the types of 

interlanguage phraseological equivalents which are specific only for this 

phraseological semantical field and for the four languages.  

They concern, first of all, a similar number of phraseological units of this type in 

each of the four languages and typology of phraseological images and models. This 

can, firstly, have effect that phraseological units of the phraseological-semantical field 

and each of the studied languages have phraseological equivalents or compliance in 

other three studied languages. Since this initial study is the German language, it is 

important in the search for phraseological equivalents in other languages.  

The language is as a system structural organized and language units are closely 

connected. As they are different in quality structurally, semantically, functionally and 

practically, language units have only their own means and capabilities in 

communicative implementation of the language.  

The existence of all the language’s units in two forms and types as the units of the 

language and using it in speech are relevant to phraseological units too[Ьфкештб 

2001]. In this case there is direct parallelism between the term linguistic system and 

others subsystems of the language, including the phraseological system of the 

language.  The following terms are typical to the system of the language in general: the 

levels units of the language levels, different types of paradigmatic, syntagmatic, 

hierarchical, derivation relations [Meltzer, 2006].These traits, characteristics, relations 

are also typical to the phraseological level. 

We can speak in the native language or in the foreign language without using 

idioms. But it is only theoretically, in reality it is not so, because when people 

communicate in their native language, they use a variety of types of set phrases like 

expressive and non-expressive, like imaginative and non-imaginative, like idiomatic 

and non-idiomatic. There is an objective reason for it: in each language there is a 

developed system of phraseological units, which develops during all the history of 

formation and functioning of the language.  The language is not complete without 

phraseological units, because they perform their special functions. All the different 

problems, issues, which are connected with the role of phraseological units in the 

language, speech, communication, the peculiarities of their status is studied by the 

special field of linguistics – phraseology [Nigg, 2013]. As the units of the whole 

language or separate levels of the language, phraseological units also make the system 

of heterogeneous, but connected by different relations and different degrees of 

proximity or remoteness from each other. Such relations between the units of any levels 

are called paradigmatic, which are one of the system generating factors of the language. 

They are the base of nominative language systems or any sub-system’s segmentation 

of the language, including phraseological system of the language to separate categories, 

classes, groups, in the scope of which there are relations and connections between their 
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units. The base of unification of one or another unit of the language to a certain 

categories, including macro and micro fields, is always some generality, which is 

inherent to each unit of corresponding unification in different level and form. Such 

base, as a rule, is meaning, notion and function. The language is exists and operates to 

fix and express the results of human’s consciousness, linguistic and vocal sense, 

meaning, notion, which are existing in every linguistic sign, both in the language’s unit 

and unit of the speech. At the heart of the field approach as a way of learning a language 

is precisely this regularity of the language.  

The developers of this method consider the language as the field, especially 

combining of the words that expressed the same meaning or referring to the same 

conceptual space, or to the same semantic field. One of the first lexical fields was the 

field of relationship, which describes the types of connections and relations that exist 

between the words in the given field. The concept of linguistic field in their treatment 

had methodological meaning and theoretical significance. With the help of this tool, 

namely, the field, the language drop-down from the same point of view as a systematic 

device with a variety of systemic, paradigmatic relations. In addition, a research tool 

of the field was intended to confirm the theoretical postulate that not a single word has 

its own independent value, and it only gets in the field. The specific meaning of the 

word in this case depends on the neighbors - the words of one semantic, what other 

qualities surround it [Murphy, 2009]. 

Volume, content, structure of linguistic field depends on many different factors. 

First, because that serves as the basis of allocation of the field and unification of the 

members of the field: what type of linguistic meaning, concepts, language function, 

and what degree of generalization they have. In this case, there is onomasiological 

approach in learning the language or units of an appropriate level of the language. The 

point of linguistic analysis is to identify generalized meaning or concept or language 

category, function, and the goal is to build all the units and processes that focus on 

expression and representation. The point of linguistic analysis is defined generalized 

meaning or concept or language category, function, and the goal is to build all the units 

and processes that focus on expression and representation. Composition, that is, 

quantitative and qualitative aspects of units representatives field depends not only on 

the nature, degree of generalization of hyper lexeme field, but also on the cognitive 

elaboration and evaluation of the corresponding space, the field of human thinking in 

a particular language. How much and which units are united by a particular field 

depends on it. However, the release of the field and the establishment of the field, 

almost onomasiological approach analysis of the field is not completed. The main task 

is ahead, namely, the establishment of the field structure and types of semantic relations 

and connections between all the members, units within the corresponding field. But in 

this case we are dealing with semasiological approach and analysis of the field, because 

we start from the existing in the field of linguistic units and investigate the semantic 

features and semantic relations with other units in the field, the nature and quality of 

their semantic characteristics and relations. Such relations and connections within the 

system of the field in linguistics are called paradigmatic relations and connections 

[Martin, 2001].  
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THE PECULIARITIES OF PRODUCTION AND PERCEPTION OF 

LITERARY AND MUSICAL TEXTS 

(Altai State University, Russia) 

 

Abstract: The article considers the relationship between the processes of 

production and perception of literary and musical texts as one of the aspects of musical 

and literary correlations. The processes of text production and improvisation are 

interpreted as acts of real communication, the active participants of which are the 

musician (author) and listener (reader).  The processes of production and perception of 

literary and musical texts have much in common.  The stage of coding information is 

determined by the communicative competence of both the musician and the writer.  

The construction of both types of texts is based on the same principles: paradigmatic 

and syntagmatic.  The success of text decoding largely depends on the active role of 

both the listener and the reader. 

Key words: text, literature, music, intermediality, improvisation, perception. 

 

Аннотация: В статье рассматривается соотношение процессов порождения 

и восприятия литературного и музыкального текстов как один из аспектов 

музыкально-литературных корреляций. Процессы текстопорождения и 

импровизации трактуются как акты реальной коммуникации, активными 

участниками которых являются музыкант (автор) и слушатель (читатель). Между 

процессами порождения и восприятия литературного и музыкального текстов 

много общего. Этап кодирования информации определяется коммуникативной 

компетенцией как музыканта, так и писателя. В основе построения обоих видов 

текстов лежат одни и те же принципы: парадигматический и синтагматический. 

Успех декодирования текста во многом зависит от активной роли как слушателя, 

так и читателя. 
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The phenomenon of intermediality attracts increasing attention of linguists, 

literary critics, and cultural scientists.  The number of works devoted to this 

phenomenon is steadily growing.  Several synonymous terms serve to describe this 

phenomenon: syncretism, isomorphism, iconicity, ecphrasis, synthesis, art interaction, 

creolization. The phenomenon of intermediality arises due to the complex character of 

principles that form the basis for organizing a literary text, which borrows and 

assimilates the properties of texts belonging to other types of art.  N. V. Tishunina 

defines intermediality as: 1) a special way of organizing a literary text; 2) the specific 

methodology of analysing both a separate artwork and the language of culture as a 

whole [Tishunina, 1998, p.153].  This methodology is based on the principles of 

interdisciplinary research.  It may concern the relationships between literature and 

music, literature and painting, literature and cinema, literature and architecture, 

literature and theatre.  But the closest connection probably exists between literature and 

music.  This organic connection seems logical, because music and the sounding word 

have many common properties: tempo, rhythm, frequency, timbre, range, emotionality, 

melodiousness. 

The most common ways to identify musical and literary correlations are: search 

for the similarity of the musical form and structure of a literary text; analysis of the 

degree of music ‘verbalization’ (in case a literary text appeals to the musical content 

through a reference to an existing or fictitious musical composition or describes the 

characters’ impressions of the music they have listened to), as well as a study of the 

linguistic implementation of musical motifs in the literary text.  This publication deals 

with one more aspect of the musical and literary correlations, the aspect that touches 

upon the problems of production and interpretation of musical and literary texts. 

Within semiotics and information theory methodology music can be perceived as 

a language, and music-making process as an act of communication. Improvisation (the 

music-making process) is a kind of a communicative situation (as an act of 

performance and perception). Musical communication is based on the classic 

information theory scheme: there is a sender (transmitter, improviser), a recipient 

(receiver, listener) and a channel of communication. Since the pragmatic aspect 

occupies the central position in modern linguistics it foregrounds the questions 

connected with an act of communication, i.e. of discourse. Discourse is understood as 

a text in the process of its generation, a process that occurs in the presence of at least 

two participants interpreting each other’s statements [Kubryakova, 1996, p. 23]. The 

problem of text understanding and interpretation is very important. Understanding and 

interpretation always involve re-encoding, i.e. understanding of the meaning through 

the prism of one’s own consciousness. The process of interaction between a sender and 

a receiver is very complicated. Y.M. Lotman suggests that there is an original 

difference between a speaker and a listener in normal human communication [Lotman, 

1981, p. 7]. I. V. Arnold also believes that the codes belonging to the reader and his 

thesaurus do not coincide with those of the author. The value of the transferred 
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information is connected with these disparities, since they form the basis for generating 

new ideas [Arnold, 1999, p. 53]. 

E. Barban, a specialist in the field of improvisation, describes the process of 

musical communication in a similar way.  A certain sequence of signals, hints, 

instructions, ‘keys’ is transmitted from the improviser to the listener.  The listener 

draws the meaning of the received information from his own ‘repertoire’ trying to get 

as close to the meaning and content of the improviser's message as possible [Barban, 

1987, p. 163].  The listener perceives the musical message as a sign referring him to 

the meaning a priori known to him.  To completely decode the text of improvisation 

means to find in your spiritual and aesthetic experience all possible correspondences 

to perceived artistic information. 

So, the first stage of communication (both musical and linguistic) related to the 

sender (improviser, author) is the stage of coding information, or rather one of the 

mechanisms for generating an improvised musical (literary) text, which significantly 

affects the transformation of the primary creative idea into a real musical (literary) 

message.  This mechanism is generated by the participation of a number of 

interconnected manifestations of the creative ability of an improviser (author) in the 

creative process. 

Before a creative impulse of an improviser (author), a certain musical or other 

idea, turns into a musical (literary) message it is subjected to specific analysis: whether 

it is possible, acceptable and feasible.  Communicative competence, in fact, is a 

network of correlating competencies that mediate and control the creative ability, 

creative potential of a musician (author). The linguistic competence of the improviser 

(author) determines the formal (grammatical) possibility of the appearance of speech 

utterance within the framework of a specific musical (literary) language. The author 

also decides whether such a speech act is permissible from the point of view of 

aesthetic, stylistic norms, cultural traditions and social expediency (‘ethical’ aspect of 

improvisation).  It is obvious that communicative competence covers all the abilities 

of a language speaker related to the implementation of a musical (speech) act and its 

perception, and the code (language norm, style, dialect) chosen by the improviser 

(author) through a network of the listed mediations correlates with aesthetic ideas of 

the era and  social reality. Thus, the communicative competence of an improviser 

(author) is a mechanism for correlating and balancing his musical and linguistic, 

psychophysical and technical knowledge and skills which contributes to the creation 

of a musical (linguistic) message. 

In describing the rules for structuring improvisation, E. Barban applies two 

fundamental principles for constructing a text of art in general - paradigmatic and 

syntagmatic.  The selection of expressive means undertaken by the improviser when 

coding his utterance involves the selection of one element from a whole class of 

equivalent elements existing in the mind (memory) of the improviser (his musical 

dictionary).  The relationship between the selected element and its potential forms 

creates a series of associations necessary for the ordering and functioning of the text of 

art (paradigmatic relation).  The paradigmatics in improvisation gives a systematic 

(logical) character to its text, turns the text into a system.  The syntagmatic axis of 
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creating improvisation is a combination of really existing elements (motives, phrases, 

sentences).  Syntagmatics is a system of permissions and prohibitions on the 

compatibility of real segments of improvisation.  The whole structure of improvisation 

(the most important medium of musical information) acts as its syntagmatic plane.  Any 

kind of combination of elements in the text of improvisation occurs on its syntagmatic 

axis. 

Now we are going to look upon the problems of interpretation of musical and 

literary texts.  The process of signification (acquiring the meaning by a sign) has a dual 

nature in music and literature and consists of textural (poetic) information itself and 

non-textual connections of musical and literary texts.  The poetic information of 

improvisation arises in the process of perceiving the internal logic of musical structure, 

conflicts and relationships between elements of the musical text itself.  The poetic 

information of the literary text is determined by the degree of its aesthetic, emotional 

impact on the reader due to his awareness of the author’s creative intent.  Another 

source of internally (structurally) motivated information is associated with the 

modelling ability of a text of art, the fact that the structure of its language acts as general 

structural principles of a certain model of the world and at the same time a certain 

model of the author’s worldview.  The part of improvisation meaning, which follows 

from its non-textual connections, arises as a result of the correlation of a musical sign 

with some extra-musical ideological and expressive denotation in the form of any kind 

of intellectual, spiritual or emotional reaction. 

When trying to single out the content components of improvisation and its 

meaning we must take into account the immanent polysemy of this meaning.  Linguists 

also speak about the multiplicity of interpretations of a literary text.  Thus, P. Ricoeur 

believes that the multiplicity of interpretations and even their conflict are the part of 

understanding [Ricoeur, 1995, p. 18].  The French semiotics J. Derrida [Derrida, 2000, 

p. 313] goes further and allows unlimited variations in text perception, considering the 

author’s version as one of the possible ways in interpreting the text.  In the perception 

of improvisation (reading the text), the listener (reader) creates his own version;  he 

inevitably reinterprets the author’s meaning, adding to it a number of his own ideas, 

interpreting music (a literary text) within the framework of his own subculture.  The 

meaning of music (a literary text) arises as a result of its recoding from the author's to 

the listener’s or reader’s language. The establishing equivalence between these two 

systems forms the meaning. 

Thus, the processes of production and perception of literary and musical texts 

have much in common. Both can be considered as acts of real communication, the 

active participants of which are the musician (author) and listener (reader).  In the 

course of communication different types of information are exchanged: cognitive, 

poetic, expressive, modal.  In the process of forming a musical (literary) meaning, the 

role of the listener (reader) is no less important than the participation of the improviser 

(author).  So that a text could gain the meaning, its active interpretation and evaluation 

is necessary.  The meaning of a musical (literary work) is not an objectively existing 

and unchanging reality, but a combination of listeners’ (readers’) interpretations. 
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DURANTE IL FASCISMO 

 (Алтайский государственный университет, Россия, 

Universitaper Sranieridi Perugia, Italia) 

 

Аннотация: В статье описываются особенности мер лингвистической 

политики в период фашизма в Италии, когда был создан «новый язык» – «язык 

режима» для манипулирования сознанием населения страны. Исконный язык 

этой страны считался анти-итальянским, посягающим на национальную 

сплоченность. Объектом данной политики была зарождающаяся фигура 

«настоящего» человека: фашиста, способного «верить, подчиняться и 

сражаться!», готового выразить себя через новый, живой и чистый язык. 

Ключевые слова: лингвистические реформы, заимствования, диалектизмы, 

идеологическая коннотация.  

 

Abstract: The article describes the features of the measures of linguistic policy 

during the period of fascism in Italy, when the “new language” – the “language of the 

regime” was created to manipulate the consciousness of the country’s population. The 

native language of this country was considered anti-Italian, encroaching on national 

unity. The object of this policy was the nascent figure of a “real” person: a fascist who 

was able to “believe, obey and fight!”, ready to express himself through a new, lively 

and pure language.  

Keywords: linguistic reforms, borrowings, dialectisms, ideological connotation. 

 

Anglicismi, francesismi, barbarismi e dialettismi. Nel 1940 il regime fascista 

considerò tutto questo come anti – italiano, un attentato alla coesione nazionale e alla 



158 

 

figura nascente dell'uomo “vero”: l'uomo fascista, capace di “credere, obbedire e 

combattere!”, predisposto ad esprimersi in una lingua nuova, virile e pura. 

Dal primo dopoguerra alla conclusione della seconda guerra mondiale, il regime 

si è costantemente impegnato a combattere le parole straniere, un impregnante di 

incosciente servilismo, attraverso diverse misure, scegliendo la via più dura: la legge 

Durante gli anni che precedevano la seconda guerra mondiale, vi furono molti tentativi 

di creare un governo autarchico, già costituito da forti ideali, chiari e coincisi. Le varie 

bonifiche che furono attuate, non riguardavano solo quelle delle paludi pontine, ma 

anche quelle linguistiche, già chiarissime dai primi mesi di regime. 

Il fine sostanziale era quello di creare un rafforzamento popolare, nonché 

un'omogeneizzazione delle parlate locali, il quale avrebbe portato sicuramente -

secondo il punto di vista di Mussolini e di molti intellettuali- ad un coesione nazionale. 

Effettivamente, nonostante l'unificazione, le guerre e i tentativi scolastici di 

ovviare al problema delle diversità linguistiche attraverso varie riforme, non si riuscì 

ad avere una giusta coesione che potesse far trapelare davvero l'immagine di una 

nazione unita. 

Con l'ascesa definitiva del partito nazionale fascista (PNF), in seguito alla marcia 

su Roma nel 1923,le svariate misure politiche per attuare la “Bonifica Linguistica” 

cominciarono ad essere rigidamente imposte. 

Il purismo linguistico fu ben accolto da molti intellettuali, i quali già dall'età 

dell'Umanesimo, avevano categoricamente rifiutato l'eterogeneità linguistica.Il 

governo e il ministero dell'istruzione provvidero tempestivamente ad adottare misure 

restrittive sull'utilizzo dei forestierismi, dando un'alternativa tutta italiana a 

disposizione. 

La viscerale lotta ai forestierismi e i dialettismi non fu tanto ricercata però per 

rafforzare la lingua nella quotidianità e creare coesione, quanto per ottenere un primato 

anche in questo ambito, sulle altre nazioni.Il regime ,di fatti, aggiunse una 

connotazione ideologica a questa volontà che aveva avuto dei precedenti già all'inizio 

del XX secolo, con l'intento di rafforzare i valori centralisti ed il consenso popolare, 

controllando maggiormente aree di colonizzazione recente. 

Venne perseguita questa volontà, seguendo le intenzioni del modello francese, 

ovvero attuando una serie di provvedimenti aventi forza-legge, nonché un grandissimo 

numero di disposizioni rivolte alla stampa e alle case editrici. 

Ponendosi da subito come valoroso difensore della lingua italiana, il regime 

fascista attuò delle misure piuttosto restrittive per ciò che concerneva l'abuso dei 

forestierismi e dei dialettismi.La volontà di far rinascere “la purezza dell'idioma patrio” 

fu piacevolmente appoggiata da molti intellettuali e giornalisti che contribuirono molto 

a questo fine. 

Nel 1931 la “scena illustrata” di Firenze inaugurò la rubrica : “Difendiamo la 

lingua italiana”, istituendo sotto la giuda del governo, vari concorsi in cui i partecipanti 

dovevano sostituire circa 50 parole italiane a quelle straniere. 

 Il 23 dicembre del 1940 La camera dei fasci e il senato, approvarono attraverso 

le loro commissioni legislative, la legge 2042, riferente alla materia linguistica, 

disponendo:  
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“E' vietato l'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte industriali o 

commerciali e delle attività professionali […]i contravventori alla legge sono puniti 

con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 5000”. Il coinvolgimento più 

eclatante fu quello della Regia Accademia D'Italia. 

Sul Corriere della Sera del 21 giugno 1941, il “Bollettino di informazioni della 

Reale Accademia d’Italia” pubblicò un elenco di forestierismi con i relativi termini ed 

espressioni da adottarsi in italiano, approvati da una apposita commissione. Inoltre, 

proprio l'accademia avrebbe dovuto redigere un dizionario, che rimase però incompiuto 

a causa della guerra. 

Non rimasero certamente esclusi gli ambiti della cinematografia, della radio, della 

musica e dello sport. Per quanto riguarda la lotta all'esterofilia in ambito sportivo, il 

regime pensò bene di cambiare anche i nomi delle squadre di calcio, un esempio: la 

squadra “Inter “divenne “Ambrosiana”. 

Lo sport Rugby invece, cambiò nome già nel 1930 in “giuoco della volata” o 

“giuoco della palla ovale”, adottato non solo nello stato italiano, ma anche nei territori 

conquistati. 

In ambito artistico- culturale, le pellicole straniere vennero doppiate 

completamente in italiano, la figura del doppiatore infatti nasce grazie al regime 

fascista;  mentre per ciò che concerne la radio, venivano organizzati anche in questo 

contesto, moltissimi  giochi basati sulla reperibilità delle parole italiane, alcuni invece 

fondati sulla ricerca della corretta pronuncia fonetica ,inoltre venne bandita la musica 

jazz dalla programmazione  considerata “musica negroide”. 

Molti cognomi famosi in ambito musicale furono completamente tradotti in 

italiano, si veda l'esempio di Louis Armstrong in Luigi Fortebraccio o Benny Goodman 

in Beniamino Buonuomo o addirittura Wanda Osiris in Vanda Osiri. Una delle più note 

è sicuramente la sostituzione della stretta di mano, considerata una “mollezza 

anglosassone”, con il saluto romano, codificato attraverso caratteristiche ben 

specifiche.Seguirono poi l'utilizzo del “voi” al posto del “lei” considerato femmineo, 

sgrammaticato, nonché nato in tempi di schiavitù. 

Benito Mussolini decise di adottare una misura ancora più estrema per fortificare 

questo progetto linguistico ben strutturato. 

Inizialmente fu una contraddizione positiva, poiché il dialetto doveva essere 

utilizzato nelle scuole. Vennero anche distribuiti: manualetti, traduzioni “dal dialetto 

alla lingua”, raccolte di proverbi, modi di dire e leggende popolari. Non era un 

insegnamento del dialetto, ma una salvaguardia velata della cultura originaria 

dell'allievo.In seguito, il regime fascista non tardò ad accorgersi di tale 

contraddizione.Avviò dei trasferimenti forzati di persone italofone verso le zone 

alloglotte, come ad esempio a Bolzano o in Friuli Venezia Giulia, dove si parlava 

rispettivamente tedesco e sloveno-croato. 

Le politiche di assimilazione linguistica divennero fondamentali, affiancate poi 

dalla corrispettiva italianizzazione dei toponimi stranieri. Non ci fu affatto l'apertura di 

preservare il plurilinguismo, bensì l'arroganza di livellare la lingua e di eliminare quelle 

piccole diversità caratterizzanti. 
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Le lingue alloglotte venivano percepite come forze centrifughe da sopprimere, 

poiché sarebbero potute riemergere da un momento all'altro.Lo status di minoranza 

etnica era riconosciuto solo alle popolazioni non italiane, annesse alle province nel 1 

dopoguerra. 

Si è detto e scritto che il fascismo, attraverso l’autarchia linguistica, mirasse a 

creare una lingua di regime -la lingua dell’italiano nuovo che il fascismo stava 

forgiando- e a manipolare la mente degli italiani.  Il fine era semplicemente ridare lustro 

alla lingua italiana , troppo spesso infarcita di termini stranieri. Tuttavia di 

quell'esperimento linguistico è rimasto ben poco, inutile dire che la bonifica linguistica 

non abbia affatto aiutato gli italiani nel processo di alfabetizzazione, anzi, ancora oggi 

si sconta quel ventennio perso dietro inutili miti nazionalistici ed esiti spesso effimeri 

e ridicoli. 

Gli esiti di questa battaglia linguistica erano pressoché scontati, rimangono visibili 

ai nostri occhi al giorno d'oggi: le diverse etnie – perseguitate, avvilite e private della 

loro identità- continuano a sopravvivere, nonostante la forte oppressione fascista. 

Ad oggi, i dialetti continuano ad essere usati come lingua familiare talvolta degli 

affetti: nelle canzoni, nella musica e nella poesia. 

E' stato ripristinato l'utilizzo del “lei” subito dopo la caduta del regime, mai 

scomparso del tutto, spesso utilizzato inconsciamente con il rischio di essere multati. 

Per contro, l'utilizzo del “voi” viene preservato nell'area italiana meridionale. Restano 

pochissime formule, ai giorni nostri, care al duce: “bagnasciuga”, “colli fatali” e “colpo 

di spugna” e “me ne frego”(canzone nata sotto il regime).La lingua fortunatamente, è 

in continua evoluzione, nessuna politica dovrebbe sentirsi in grado di imbrigliarla. 

 

 

Sitografia di riferimento 

 

1. Ilaria Lonigro, 25 aprile, la Liberazione del vocabolario: in un doc su History il 

fascismo e le parole straniere // “Il Fatto Quotidiano Magazine”, 23 Aprile 2015. 

2. URL: https://patrimonio.archivioluce.com/luce 

3. URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/italianizzazione-dei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://patrimonio.archivioluce.com/luce
http://www.treccani.it/enciclopedia/italianizzazione-dei


161 

 

E.A. Savochkina 

 

SOME PECULIARITIES OF TRANSLATING MULTIMODAL TEXTS  

(Altai State University, Russia) 

 

Аннотация: Статья рассматривает проблему сохранения прагматического 

потенциала мультимодального текста при переводе, поскольку это сохранение 

затруднено неразрывностью языковой и изобразительной модальностей. При 

выборе неверной стратегии перевода языкового компонента модальности могут 

вступить в конфликт, что приведет к утрате коммуникативной цели текста. 

Наиболее удачными стратегиями перевода, согласно анализу ряда онлайн 

текстов, выступают следующие: использование прецедентного текста (с полным 

сохранением или трансформацией), компенсация за счет привлечения языковых 

средств другого языкового уровня, сужение прагматического потенциала за счет 

опущения одного из значений многозначного слова, поясняющий комментарий 

переводчика. 

Ключевые слова: мультимодальный текст, аллюзия, компенсация, сужение, 

комментарий. 

 

Abstract: The article ponders on preserving in translation pragmatic potential of 

multimodal texts binding together several semiotic systems of language and non-

language nature. A wrong strategy in translation can result in modalities coming to 

clashes and the whole multimodal text failing to meet the initial communicative 

demand. The analysis of a number of online texts resulted in justifying some most 

effective strategies to be applied when working with online texts: adoption of a 

precedent text (without or with transformations), compensation through employing 

units og another language level, narrowing the pragmatic potential through the loss of 

one of the meanings in translation, commentary on the whole multimodal text. 

Key words: multimodal text, allusion, compensation, narrowing, commentary. 

 

Translating multimodal texts is yet another challenge due to their specific nature. 

There exist different definitions to the texts binding together several semiotic systems 

of language and non-language nature. Some scholars call them creolized texts 

[Sorokin, Tarasov, 1990], others describe them as multimodal while the components 

inside them are treated as semiotic resources or modalities [O’Halloran; Kress, 

Leeuwen; Iedema, 2011]. To avoid ambiguity referring to creole languages we treat 

texts consisting of a picture(s) and written text as multimodal (here belong comics, 

newspaper cartoons, advertisements, posters, etc.). Each multimodal text is 

semantically complex; its pragmatic potential builds on interrelation of codes of 

constituent modalities while the recipient perceives them as a unity.   

Though being interdependent, modalities within a text don’t always enjoy equal 

importance. All multimodal texts are classified according to the types of information 

carried by each constituent element [Anisimova, 2003]: either denotative (carrying 

general logic meaning of a word or a picture), or connotative (carrying evaluative and 
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emotionally charged extra meaning). Thus, we have four types of multimodal texts: 

informative message (a picture and a written text both contain denotative information); 

illustrative message (a picture conveys denotative information, while a written text 

conveys connotative information); commenting message (a picture represents 

connotative information, while an accompanying text represents denotative 

information); symbolic message (a picture and a written text both contain connotative 

information). 

The structural analysis of a number of multimodal texts (being advertisements of 

luxury goods and newspaper political cartoons) shows prevalence of illustrative 

messages among them – the picture component is explicit and carries no underlying 

ideas, when the language-facilitated component has additional disguised meanings and 

has the mission to emotionally disturb the recipient. This peculiarity raises difficulties 

for the translator. In case the written text component fails to be translated with 

preservation of its pragmatic potential, the whole multimodal text will fail to meet the 

initial communicative demand – to set the recipient thinking and making them act. 

Means of all language levels are employed to make a written text emotionally 

saturated. The language elements of multimodal texts contain tropes: epithets, 

metaphors, metonymies, similes and puns, as well as figures of speech: anaphoras, 

rhetoric questions, direct addresses, oxymorons and allusions. Loose translation of the 

language element can make it come to clashes with the picture and, as a result, the 

whole multimodal text will be lost upon the recipient. It is absolutely clear that instead 

of helping the translator the picture hinders the process and its result since it can’t be 

left out. 

The translator can opt for several strategies when coming across multimodal texts 

of the kind. The first one is turning to the precedent texts in the culture of the target 

language. We treat the precedent text as a «sequence of signs bound by coherence and 

cohesion and having value for the members of a particular cultural community” 

[Slyshkin, 2000] and which is “recurrent in the given community [Karaulov, 2007]. 

And there can be further choice of either exploiting the ready-made precedent text or 

modifying it to the communicative needs of the source text. For example, the 

advertisement of designer shoes by Manolo Blahnik [Mirror] combines a picture of a 

foot in a lavish shoe reflected in a mirror and the text: “Mirror, mirror.” We see here 

an allusion to the fairytale about Snow White: “Mirror, mirror on the wall, who is the 

fairest of them all?” There is no need for the translator to work on it since there is a 

precedent text in Russian culture - The Tale of the Dead Princess and the Seven 

Knights by A. Pushkin. Thus, it can be used here: “Свет мой, зеркальце…” However, 

if the source text is initially modified to satisfy the communicative needs of the author 

(usually, to produce some comic effect), the target text will undergo some modification 

too in accordance with the target language rules. For example, in the political cartoon 

criticizing Donald Trump’s policy on illegal immigrants from Mexico and building a 

frontier-wall between the countries we see a picture of egg-shaped Donald Trump 

mounted on the wall [Trumpty Dumpty]. The picture is accompanied by the verse: 

Trumpty Dumpty 

Built a great wall. 
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Trumpty Dumpty 

Had a great fall. 

All the good women 

And all the good men 

Couldn’t be bothered  

Putting Trumpty 

Together again. 

There exists a translation of the original nursery rhyme into Russian made by 

Samuel Marshak. To preserve the comic effect and still keep the text highly 

recognizable we adapt it to the norms of the Russian language and rhyme the verses: 

Трамптай-Болтай 

Мечтал о стене. 

Трамптай-Болтай 

Свалился во сне. 

Все прекрасные дамы 

И всех кавалеров рать 

Не хочет Трамптая 

Болтая-Трамптая собрать! 

The strategy above falls under the category of adoption when the translator adopts 

the precedent texts already existing in the accepting culture. When there are no 

precedent texts, the translator sets working on saving all the features which contribute 

to the estrangement of the multimodal text. For example, in the advertisement of Tom 

Ford cosmetics [Emotion-proof] we see a picture of a beautiful woman face streaked 

with tears, while the text reads: “Emotion-proof, a revolutionary water-proof collection 

of drama-free high-performance glamour no matter the situation”. Due to the grammar 

of Russian it is impossible to keep word-building affixes intact. It is possible to say 

“водостойкий”, but you can’t say “эмоциостойкий” as you can’t say “бездрамный” 

for “drama-free”. Thetranslationwillread: “Устойчивая к эмоциям, воде и драмам 

революционная гламурная коллекция не подведет в любой ситуации”. The catchy 

effect is reached here through the strategy of compensation, when the original meaning 

carried by a set of affixes is pertained through the semantically-false chain 

“Устойчивая к эмоциям, водеидрамам”. Here we face adaptation to the norms of 

the recipient language. 

Punning is the challenge of immense complexity. It exploits multiple meanings of 

a word or phrase, or of similar-sounding words, for an intended humorous or rhetorical 

effect. This causes ambiguities and is a beloved trope of multimodal texts, at the same 

time being a plague on translators. The picture and the written text interact and can’t 

be separated; still it’s next to impossible to preserve the same ambiguous meaning 

echoing the picture in translation. For example, the advertisement of nail polish by 

Christian Louboutin [Edgy poppy] combines a picture of a bottle of polish surrounded 

by a splash of red droplets, the text reads: “Edgy Poppy makes a splash”. “To make a 

splash” is a phraseological unit – “поднять шум, произвести сенсацию”, at the same 

time it can have its direct meaning – “разлететься брызгами”.  In the source text 

both meanings and the picture melt into a unity. When we translate it into Russian, we 

https://en.wikipedia.org/wiki/Humor
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhetoric
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only can leave the indirect meaning: “Дерзкиймакпроизводитсенсацию”, thus 

narrowing the pragmatic potential of the text.  

Just the same happens to homophones: it is hardly possible to find appropriate 

ones in the target language when the picture is hampering you. For instance, the 

advertisement of a small purse by Karl Lagerfeld [Sea you] shows a picture of a bag 

dangling from some tree against the background of the sea. The text reads: “Sea you 

under the palm trees”. There is a play on words “sea” and “see”, which presupposes 

tuning you into vocation mood. When translating the text into Russian we can’t go 

nasty and say: “Уморю тебя под пальмами” (there will be pun but of a different 

nature), so we narrow the meaning to the obvious one: “Увидимся под пальмами” and 

lose the connotation about the sea. The examples above illustrate the strategy of 

narrowing the pragmatic potential through the loss of one of the meanings in 

translation. 

One more difficulty for the translator is embodied in multimodal texts which 

contain allusions to the current culture of a particular language or country. These can 

be allusions to events of all sorts – from presidential elections to scandalous walk-outs 

of celebrities. The texts themselves are mostly symbolic messages and their 

constituents both have a connotative meaning. To properly understand such texts the 

translator has to have some cultural background knowledge and should mind the fact 

that people in the community of the target language lack this knowledge. For example, 

the political cartoon about the controversies between the Republicans and the Tea Party 

movement [Tea Party]. The picture is split in halves showing what happened before 

and after. On the left we see a woodpecker with an inscription “Tea Party” on its wing. 

It is pecking a tree-trunk. The text reads: “Must…repeal…Obamacare”.  On the right 

we see the same woodpecker pecking in frenzy. But what seemed to be a tree-trunk has 

turned to be an elephant leg. It is covered with Band-Aids but otherwise unshakable. 

The mission of the translator here is to translate the language element. But if we provide 

“Должен… отменить… закон Обамы о доступном здравоохранении”, we 

definitely semantically develop the initial utterance still failing to uncover the whole 

pragmatic potential of the cartoon. If the translator aims to communicate the whole 

semantic complex of the picture and the text, they have to produce the explaining 

commentary on it.  

As we know, The Tea Party movement is an American political movement known 

for its conservative positions and its role in the Republican Party. Members of the 

movement have called for a reduction of the U.S. national debt and federal budget 

deficit by reducing government spending, and for lower taxes. The movement opposes 

government-sponsored universal healthcare. The movement began following Barack 

Obama's first presidential inauguration (in January 2009) when his administration 

announced plans to give financial aid to bankrupt homeowners. . Supporters of the 

movement subsequently had a major impact on the internal politics of the Republican 

Party. During the Obama era, Republicans campaigned on promises to restrain federal 

spending and repeal Obamacare.  

Having gained total control of Washington, they have chosen to repeal the Tea 

Party instead. Sowecansuggestacommentarylikethis: Изображенный на карикатуре 

https://en.wikipedia.org/wiki/Conservatism_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Republican_Party_%28United_States%29
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_public_debt
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_budget_deficit
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_budget_deficit
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_federal_budget
https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_healthcare
https://en.wikipedia.org/wiki/First_inauguration_of_Barack_Obama
https://en.wikipedia.org/wiki/First_inauguration_of_Barack_Obama
https://en.wikipedia.org/wiki/Homeowners_Affordability_and_Stability_Plan
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дятел символизирует движение чаепития (TeaPartyMovement) – консервативно-

либертарианское политическое движение в США, возникшее в 2009 году как 

серия протестов, вызванных, в том числе, рядом реформ в области 

медицинского страхования. Название «Движение чаепития» является отсылкой 

к Бостонскому «чаепитию» 1773 года – акции протеста под лозунгом «Нет 

налогам без парламентского представительства». Предвыборная кампания 

Дональда Трампа, в том числе, оказалась удачной, поскольку Республиканцы 

заручились поддержкой членов Движения чаепития, пообещав им отмену 

Закона Обамы о доступном здравоохранении. Однако обещание не было 

выполнено. Вот поэтому ствол дерева на карикатуре оказывается ногой слона, 

ведь известно, что слон – символ партии Республиканцев. Отсюда мы делаем 

вывод о до сих пор длящихся разногласиях между республиканцами и 

«чаёвниками». The translator strategy here binds semantic development and extensive 

commentary on the whole multimodal text. 

In conclusion, it can be stated that translation of multimodal texts involves a 

number of difficulties, the major of them being the inseparability of a picture and a text 

which causes the translator to be very careful about any transformations. Anyway, 

transformations are inevitable and they appear in target texts as a result of several 

strategies: adoption of precedent texts; adaption to the language rules of the recipient 

culture; narrowing the pragmatic potential of a source text through loss of one of the 

meanings in translation; semantic development of the source text and translator’s 

commentary. All in all, the strategies above can be referred to as adaptation. 

 

References 

1. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на 

материале креолизованных текстов). М., 2003.  

2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 2007. 

3. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты 

прецедентных текстов в сознании и дискурсе.  М., 2000. 

4. Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их 

коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия. М., 1990. 

С. 180–186. 

5. Iedema R. Multimodality, resemiotization: extending the analysis of discourse as 

multi-semiotic practice. AIC, 2003. P. 29-57. 

6. Kress G.& Leeuwen T. Van Reading images: the grammar of visual design.  

London, UK, 2010.  

7. O'Halloran K.L. Multimodal Studies: An Emerging Research Field / Multimodal 

Studies. Exploring Issues and Domain. New York, 2011. 

8. Edgy Poppy.[Electronic source]. – URL:https://www.instagram.com/p/ 

Baeaa1CgiIJ 

9. Emotion-proof. [Electronic source]. – URL: https://www.facebook.com/ 

tomford/posts/2198468380238441 

10. Mirror. [Electronic source]. – URL: https://www.instagram.com/p/ 

BtTf5AQFgVO 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://www.instagram.com/p/%20Baeaa1CgiIJ
https://www.instagram.com/p/%20Baeaa1CgiIJ
https://www.facebook.com/%20tomford/posts/2198468380238441
https://www.facebook.com/%20tomford/posts/2198468380238441
https://www.instagram.com/p/%20BtTf5AQFgVO
https://www.instagram.com/p/%20BtTf5AQFgVO


166 

 

11. Sea you.[Electronic source]. – URL: https://www.instagram.com/p/ 

BxJ9RquHSOD 

12. Tea party. [Electronic source]. – URL:  https://goodolewoody.files.wordpress. 

com/2013/10/repeal-obamacare-political-cartoon 

13. Trumpty Dumpty. [Electronic source]. – URL:  http://www.reubenbrand.com/ 

wpcontent/uploads/2017/03/TrumptyDumpty_LR.j 

 

 

 

 

 

 

 

I.A. Shirokikh 

 

ON THE TYPES AND FUNCTIONS OF CONTEXT IN THE TEXT 

(Altai State University, Russia) 

 

Аннотация: Настоящая статья рассматривает различные виды контекста и 

его функции, которые реализуются в тексте. Автор предлагает определения 

контекста, которые были предложены российскими и зарубежными 

лингвистами. Материалом исследования становится трилогия Дж. Голсуорси 

«Современная комедия». Именно поэтому имплицитный контекст имеет важное 

значение для понимания всех составляющих частей трилогии. Автор статьи 

приводит примеры из текста произведения, в которых контекст выполняет 

разнообразные функции.  

Ключевые слова: добавочное значение, контекст, эксплицитный контекст, 

имплицитный контекст, теория контекста. 

 

Abstract: The article deals with different types of linguistic context, whose 

functions are realized in the text. The author provides definitions of context offered by 

Russian and foreign linguists. The material under study is a trilogy A Modern Comedy 

by J. Galsworthy. Thus, implicit context is of great importance for adequate 

understanding and interpretation of the novel. The author of the article gives examples 

with the context fulfilling various functions in the text. 

Key words: additional meaning, context, explicit context, implicit context, theory 

of context. 

 

The process of cognition of the exact meaning of a linguistic unit is closely 

connected to the phenomenon of a linguistic / situation context, which predetermines 

the choice of this or that semantic match in the process of comprehension, rejection to 

use a well-known equivalence and a necessity to find another way of interpretation. 

The purpose of the article is to implement the theory of context, while studying the 

sentences of existential semantics in the text. The book under analysis is the novel by 

https://www.instagram.com/p/BxJ9RquHSOD
https://www.instagram.com/p/BxJ9RquHSOD
https://goodolewoody.files.wordpress.com/2013/10/repeal-obamacare-political-cartoon
https://goodolewoody.files.wordpress.com/2013/10/repeal-obamacare-political-cartoon
http://www.reubenbrand.com/%20wpcontent/uploads/2017/03/TrumptyDumpty_LR.j
http://www.reubenbrand.com/%20wpcontent/uploads/2017/03/TrumptyDumpty_LR.j
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John Galsworthy A ModernComedy (1928). To be exact, it is a trilogy of the following 

novels: The White Monkey (1924), The Silver Spoon (1926), Swan Song (1928). 

Context reveals essential features of linguistic signs, as a result it always appears 

in linguistic consciousness. This phenomenon is of communicative nature, units of all 

levels of the language participate in its formation. Conceptual aspect of context is based 

on the two principles [Revzina, 2003]: 

1) in verbal and cognitive process specific features of language units prove 

themselves in connection to other linguistic units, determining them and being 

determined; 

2) linguistic units, keeping their identity in their invariant properties, alter some 

of their features under the influence of environment. 

Context (contextus (Lat.) means connection, link) is an integral part of the text, 

where a unit under study is located, the part is big enough to define the meaning of the 

unit that does not contradict the meaning of the text [http://www.encyclopedia.com]. 

The statement that a text cannot be a mere continuity of words makes the essence of 

the theory of context. Context is treated in a narrow meaning and a wide one (micro 

context and macro context, respectively). Some linguists differentiate the type of a 

context only on the basis of its length. Limited context coincides with the limits of a 

sentence and broad context is a textual context, i.e. the totality of linguistic units, which 

surround the unit under study within the limits of the previous and following sentences. 

N. Enkvinist states that the limits of the context and its details are determined by the 

purpose of a linguistic research and the units under analysis. Thus, the markers of the 

micro and macrocontexts cannot be defined in advance.  

Different scientists have studied context from various angles: A. Amosova, U. 

Weinreich, M. Riffaterre, T. Slama-Cazacu provide different theories about his 

phenomenon. T.Slama-Cazacu defines context as “a function of communicative 

purpose, the meanings of the text and possibilities of interpretations, which are at the 

recipient’s disposition” [Slama-Cazacu, 1961, p. 115]. M. Riffaterre treats context 

from the point of view of decoding and coding of literary texts. He describes context 

as “a linguistic system which is abruptly broken by an unpredictable element” 

[Riffaterre, 1983, p. 241]. The majority of linguists consider context as a tool to 

disambiguate a lexemic unit or, on the contrary, to create some additional meaning. 

The linguistic unit under analysis is a sentence of existential semantics. Thus, the 

micro context is minimal lingual neighbors, which help to understand the meaning of 

a particular part of the text as well as some additional associations, connotations, etc. 

The macro context is linguistic environment of an existential pattern and this 

environment allows readers to define the meaning and the function of the sentence of 

existence in the text as a whole. Linguists differentiate explicit context, i.e. represented 

by verbal and non-verbal units, and implicit one, which is not expressed directly 

[Kolshansky, 1980]. Implicit context is a kind of presupposition, background 

knowledge of people participating in any process of communication, or implicit context 

means an acquaintance with the so-called previous texts.  

Since the trilogy A Modern Comedy consists of three novels, the implicit context 

is rather essential in conducting the linguistic study. In the last part of the trilogy Swan 



168 

 

Song J. Galsworthy mentions about a white monkey, painted by a Chinese artist. It 

makes the reader recall not only the events, which took place when that picture was 

bought but also the fact that the white monkey was an embodiment of a younger 

generation. The generation who lived under the slogan “Live today! There’s no 

tomorrow!” They took from life as much as it was possible, squeezed their lives like 

the monkey squeezed tangerines, throwing peels away. 

 

The Chinese artist of all those centuries ago had continuity and tradition in his 

blood; he had seen the creature’s restlessness at a sharper angle than people could see 

it now, and stamped it there forever. 

J. Galsworthy. Swan Song. Р. 173. 

 

“A monkey’s eyes are the human tragedy incarnate. Look at them! He thinks 

there’s something beyond, and he’s sad or angry because he can’t get at it.” 

J. Galsworthy. The White Monkey. Р. 141. 

 

As for young people, they threw away all traditions, all believes, all conventions. 

The first novel of the trilogy, entitled The White Monkey, describes it in detail. 

However, the notion of the white monkey (younger generation’s lifestyle) appears again 

in the last book. Here, the implicit context fulfills its function one hundred per cent. 

Depending on the function, verbal context is responsible for the following roles it 

carries out in the text: enabling, maintaining, extinguishing, compensating and 

intensifying. It is important to mention that quite often context fulfills several functions 

in the text at a time. Fleur and Michael Mont, discussing the up-bringing of their so, 

mentioned the white monkey. Again, it does not mean a picture, it means to use life to 

the full. 

 “I’d rather he were snug, and convinced and all that. Skepticism only makes one 

restless.” 

 

“No white monkey in him? Ah! I wonder! It’s in the air, I guess. The only thing 

will be to teach him a sense of other people, as young as possible, with a slipper, if 

necessary.” 

J. Galsworthy. The White Monkey. Р. 221. 

 

In this extract, it is possible to identify an extinguishing function of the context: a 

linguistic unit acquires a meaning, which does not correspond to the direct one. 

Moreover, one more function appears in this case – a compensatory one. If the sentence 

is restored it reads: There shouldn’t be any white monkey in him, should there? Thus, 

intensifying function comes up as well; while perceiving the text, readers get additional 

meaning of the linguistic unit mentioned. 

To make a conclusion, it is important to stress that any context in its numerous 

varieties presupposes something observable, immediately perceived. Different types of 

context become the basis of adequate understanding of the text. A literary work creates 

a number of its interpretations. Additional meanings of language units, existential 
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sentences as well, take place in any text because literary characters, their actions and 

speech are the result of creative activity of an author, although sometimes based on real 

life.  
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