
1 1

ISSN 2072-7607

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Научный журнал

Выпуск 1 (12)

Рязань 2010

Выпуск 2 (13)



УЧРЕДИТЕЛЬ

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»

Регистрационный номер 
ПИ №ФС 77-26636

Редакционная коллегия

Главный редактор
Я.М. Колкер, канд. пед. наук, проф. (Рязанский гос. ун-т им. С.А. Есенина)

Научный редактор
Е.С. Устинова, канд. пед. наук, доц. (Рязанский гос. ун-т им. С.А. Есенина)

Члены редакционной коллегии 
В.Н. Бабаян, д-р филол. наук (Ярославль, МУБиНТ) 
А.Г. Голодов, д-р филол. наук, проф. (Рязанский гос. ун-т им. С.А. Есенина) 
В.И. Жельвис, д-р филол. наук, проф. (Ярославский гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского)
Е.В. Игнатова, канд. пед. наук, доц. (Рязанский гос. ун-т им. С.А. Есенина)
Т.Я. Кузнецова, д-р филол. наук, проф. (Северный (Арктический) федер. ун-т)
С.С. Куклина, д-р пед. наук, проф. (Вятский гос. гуманит. ун-т) 
Т.С. Серова, д-р пед. наук, проф. (Пермский гос. техн. ун-т) 
А.М. Поликарпов, д-р филол. наук, проф. (Северный (Арктический) федер. ун-т)
С.Ю. Потапова, д-р филол. наук, проф. (Ярославль, МУБиНТ)
Е.Н. Соловова, д-р пед. наук, проф. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 
В.Н. Степанов, д-р филол. наук, проф. (Ярославль, МУБиНТ) 

Редакторы иностранного текста 
Е.С. Устинова (английский язык) 
Е.В. Игнатова (немецкий язык)
Л.В. Молчанова (японский язык)

По вопросам публикации обращаться по адресу:
e.ustinova@rsu.edu.ru

Журнал выходит 4 раза в год.

Адрес и телефон редакции:
390000, Рязань, ул. Свободы, 46. Тел.: (4912) 21-57-23

Ссылка на журнал «Иностранные языки в высшей школе» обязательна.
Редакция не всегда разделяет мнение авторов.

© Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования  
«Рязанский государственный университет  
имени С.А. Есенина», 2010
© Коллектив авторов, 2010
© Иностранные языки в высшей школе, 2010

ISSN 2072-7607



3 

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел I

Современные тенденции  
организации образовательного процесса

Биболетова М.З.
Тенденции иноязычного школьного образования  
в современном российском социуме ............................................................................................... 6

Колесников А.А.
Вариативность направлений многоязычной профессиональной подготовки  
в лингвистическом вузе .................................................................................................................. 13

Соловова Е.Н.
Задачи вузов, факультетов и кафедр в условиях перехода на ФГОС ВПО –  
стандарты третьего поколения ....................................................................................................... 21

Раздел II
Методические предпосылки  

мультилингвального образования  
в контексте межкультурной коммуникации

Аствацатрян М.Г.
Теоретические основы системы упражнений  
для формирования мультилингвальной компетенции ................................................................. 25

Збанц Л.П., Збанц К.В.
Параметры формирования навыков межкультурного общения  
в подготовке переводчиков ............................................................................................................. 34

Карташова В.Н.
Методика межкультурного обучения в профессиональном лингвообразовании ..................... 42

Лифарь В.В.
Обучение иностранному языку в Республике Молдова  
в контексте межкультурной коммуникации .................................................................................. 48

Молчанова Л.В.
Коммуникативный опыт как основа успешного изучения  
нескольких иностранных языков ..............................................................................................................52

Раздел III
Отражение особенностей национального менталитета  

в языковой картине мира

Гедина М.А.
Коммуникативная функция чувственного восприятия  
(на базе английской и немецкой языковой картины мира) ......................................................... 58



4

Потапова С.Ю.
Неофициальные именования общественно-политических деятелей  
в современном русском языке ........................................................................................................ 62

Починок Т.В.
Влияние этнопсихологических факторов на процесс межкультурного общения ..................... 72

Раздел IV
Дискурсивный подход к анализу текста

Логинова Е.Г.
Пространственно-временная локализация опыта как фактор,  
определяющий возможность метаконцептуального подхода к анализу дискурса ................... 77

Марьяновская Е.Л.
Кумулятивный аспект анализа дискурса как фактор,  
обусловливающий накопление информации о тексте  
при обучении иностранным языкам в языковом вузе ................................................................. 85

Степанов В.Н. 
Семиотические коды в рекламном тексте .................................................................................... 92

Раздел V
Диалог культур  

в литературоведческом и переводческом аспектах

Карабегова Е.В.
Принципы и проблемы перевода немецкой поэзии XVIII века на русский язык  
(о переводах ирои-комических поэм К.М. Виланда «Музарион» и «Оберон») ...................... 101

Колкер Я.М.
О точности и достоверности перевода ........................................................................................ 108

Макуренкова С.А. 
К 100-летию футуризма:  
коммуникативное взаимодействие русской и европейской культур ........................................ 114

Царёва Е.В.
Проблема интертекстуальности в современной английской литературе  
(на примере творчества П. Акройда и Дж. Барнса) ................................................................... 117

Е.П. Шапа (Elena Shapa)
Mежкультурные аспекты и стереотипные представления в английском,  
русском и румынском варианах народной сказки (на английском языке) 
(Cross-Cultural Aspects and Stereotyped Biases in English, Russian and Romanian  
Versions of Folk Tales) ................................................................................................................... 122



5 

Раздел VI
Сопоставительная лингвистика как предпосылка  

формирования языковой и социокультурной компетенции

Корчагина Е.В.
Типичные ошибки в речи китайских студентов ......................................................................... 130

Маркосян Г.В. 
Комплексное сравнительно-сопоставительное описание языков  
в аспекте поликультурного образования ..................................................................................... 137

Д.А. Меленчук (Dumitru Melenciuc)
Семантические изменения лексем в близкородственных и дальнородственных языках 
(на английском языке) (The Semantic Change of Lexemes in Closely and Distantly Related 
Languages) ...................................................................................................................................... 143

Пескова Н.А.
Cемантическое взаимодействие компонентов предложных конструкций  
(типологический аспект) .............................................................................................................. 148

Устинова Е.С.
«Голографичность» слова как результат его осмысления в различных «измерениях» .......... 153

Шмунер А.С.
Контрастивное описание семантики лексических единиц  
как способ проникновения в языковую картину мира  
(на примере англицизмов в русском и японском языках) ......................................................... 158

 
Table of contents and abstracts ...................................................................................... 166

Сведения об авторах  ........................................................................................................ 173

Требования к публикациям и правила представления  
рукописей авторами .......................................................................................................... 176



6

Раздел I

Современные тенденции  
организации образовательного процесса

УДК 373.5+81.272 ББК 81.00+74.2 Б 595	 М.З.	Биболетова, канд. пед. наук 
(Москва)

Тенденции иноязычного школьного образования  
в современном российском социуме

Исследование тенденций образования важно для проектирования иноязычного школьно-
го образования, поскольку в современном поликультурном обществе иностранный язык явля-
ется важным инструментом социализации выпускника школы. В статье рассматривается тео-
рия вопроса и практика изменений, происходивших в школьном иноязычном образовании за 
последние годы. На основании этого высказываются предположения о тенденциях дальнейше-
го развития иноязычного образования в школе. 

социализация выпускника школы, школьное образование в России, тенденции иноязычного обра-
зования

Исследование тенденций образования важно для осознанного и грамотного проектирования 
иноязычного образования на данном этапе развития российского образования. Сейчас ни-

кто не станет оспаривать тот факт, что иностранному языку принадлежит важное место в системе под-
готовки современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Вместе с рус-
ским языком и литературным чтением предмет «Иностранный язык» формирует коммуникативную 
культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора и вос-
питанию его чувств и эмоций. 

Наряду с этим владение иностранными языками в наши дни стало одним из важнейших средств 
социализации, успешности в профессиональной деятельности человека, что отчетливо осознается ак-
тивно действующим и подрастающим поколением граждан нашей страны. Этому есть объективное 
объяснение. Мир становится все более открытым, поликультурным, интенсифицируются международ-
ные экономические, культурные и политические контакты. Без владения иностранным языком как сред-
ством межкультурного общения активная жизнь и успешная карьера личности в современных услови-
ях становится невозможной. 

В качестве подтверждения можно привести тот факт, что за последние годы во многих россий-
ских вузах нелингвистического профиля «Иностранный язык» вошел в число предметов, по которым 
либо проводятся вступительные экзамены, либо сертифицированные результаты владения ими учиты-
ваются при поступлении в вуз. Кроме того, вековые традиции образования в России свидетельствуют 
об особом отношении общества к владению иностранными языками: любой родитель, имеющий воз-
можность лучше подготовить своего ребенка к жизни и повысить его общий культурный уровень, ста-
рается обучить его иностранным языкам. Вместе с тем, иностранный язык – очень уязвимая образова-
тельная область. 
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Какие же научные основания имеются для того, чтобы иностранный язык мог рассматривать-
ся как инструмент социализации и претендовать на достойное место в образовании современных 
российских школьников?

Прежде всего следует уточнить понятие «социум», которое имеет множество определений. С нашей 
точки зрения, наиболее полным и убедительным представляется следующее: «Социум определяется как 
большая устойчивая социальная общность, характеризующаяся единством условий жизнедеятельности 
людей в каких-то существенных отношениях и вследствие этого общностью культуры; высшая форма со-
циума – общество как целостная социальная система. В содержание понятия «социум» включаются соци-
альные связи и их взаимосвязи, социальные действия, взаимодействия и отношения, личности и их объеди-
нения, социальные институты и организации, социальные ценности и нормы, социальное регулирование  
и т. д.» 1. 

Процесс социализации человека происходит параллельно и взаимосвязанно с процессом его лич-
ностного становления. С самого раннего детства человек взаимодействует с разными общностями и 
действует внутри их (семья, школа, община, профессиональное окружение, общественные организа-
ции, страна проживания, иные социальные контакты внутри и вне страны, Интернет и т.д). Соответ-
ственно социализация (согласно трактовке Л.Н. Боголюбова) рассматривается как процесс вхождения 
человека в эти общности, его знакомство с постепенно расширяющимся кругом различных общностей, 
выработка человеком отношения к этим общностям, принятие тех или иных установок, характерных 
для общностей, осознание человеком своей роли в отдельных общностях и в обществе в целом. 

Языки являются одним из действенных инструментов осуществления социализации. Естествен-
но, что приоритетное значение имеют родной/родные и государственный языки, используемые в тех 
общностях, с которыми взаимодействует человек. Вместе с тем не оспаривается вопрос необходимости 
изучения языков других народов, то есть иностранных языков. 

С нашей точки зрения, массовость владения иностранными языками делает общество более де-
мократичным и открытым, а отдельную личность – толерантной, готовой и способной к познанию но-
вого, к самообразованию и саморазвитию. Это не может вызывать однозначного одобрения всеми чле-
нами социума. Препятствия, создаваемые к изучению языков, есть один из путей ограничения доступа 
определенных слоев общества к более высоким и разнообразным образовательным и культурным цен-
ностям. Это, безусловно, противоречит демократическим принципам.

Актуальность формирования поликультурной языковой личности связана в первую очередь с де-
мографическими, политическими и социальными процессами, протекающими в современном мире. 
Глобализация экономики ведет к созданию международных корпораций с многонациональным шта-
том сотрудников; мощный поток миграции способствует формированию поликультурного общества в 
большинстве стран; стремительное развитие туристической индустрии, включающее и образователь-
ный туризм, открывает доступ к восприятию и пониманию ценностей иных народов и стран. Зримым 
проявлением глобализации являются расширяющиеся связи российских и европейских университетов, 
разработка и реализация программы по вступлению российских университетов в Болонский процесс.

Возможность выявления перспектив иноязычного образования в современном российском соци-
уме вероятнее всего следует искать в анализе исторического опыта страны. Российской традиции свой-
ственно рассматривать изучение языков, занятия музыкой или предметами эстетического цикла как ин-
струмент общего развития ребенка, о чем свидетельствует набор наиболее распространенных предме-
тов для дополнительного образования.

В работе «История отечественной методики обучения иностранным языкам» А.А. Миролюбов 
глубоко анализирует состояние методики и практики преподавания иностранных языков на разных эта-
пах истории страны 2. Несмотря на то, что автор не ставил своей целью выявление факторов, позволя-
ющих делать прогнозы в плане иноязычного образования в будущем, опираясь на текст монографии, 
можно выделить следующие из них:

1 Боголюбов Л.Н. Содержание образовательных областей и учебных предметов в современном социуме : ма-
териалы к заседанию ученого совета ИСМО РАО, 2009.

2 Миролюбов А.А. История отечественной методики обучения иностранным языкам. М. : Ступени-Инфра-М, 
2002.
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1. Обстановка внутри страны (социальная сбалансированность, установка на восстановление/
развитие страны после социальных потрясений. Это имело место в 1932–1933 годах (после Граждан-
ской войны), в 1946 (после Отечественной войны) и 2002 (после социальной революции 90-х годов) 
годах.

2. Обстановка вне страны (установка на мирное сосуществование / конфликты, возможность/не-
возможность разнообразных международных связей и контактов, взаимная заинтересованность стран 
и т.д.).

3. Состояние системы государственного образования в целом (ее стабильность, управляемость, 
централизованность, финансовая состоятельность или противоположное.) Например, в 30-е годы на-
блюдалась попытка отказаться от классно-урочной системы и перенести образование на предприятия. 
Это обозначило приоритет технических дисциплин, а гуманитарные предметы оказались в уязвимом 
положении. 

4. Уровень развития методики и других наук, которые питают методику (лингвистика, педагоги-
ка, дидактика, психология, социолингвистика, социология и др.).

5. Качество учебных программ и учебников (которые, как правило, фиксируют достижения и 
стремятся отразить ведущие тенденции в методике обучения иностранным языкам, характерные для 
определенного исторического этапа).

6. Кадровая обеспеченность (которая всегда либо отстает от актуальных потребностей образова-
ния, например, не учитывает баланс учителей по иностранным языкам, изучаемым в школе, либо наблю-
дается перепроизводство специалистов в определенной предметной области).

Упомянутые выше факторы требуют комментария. Первые три фактора отражают потребности 
общества («социальный заказ») в людях, обладающих подготовкой в определенной области знания. На 
основе этих факторов формулируются цели образования по предмету (прежде всего прагматические) и 
отбирается его содержание. 

К названным выше факторам можно добавить и такой, как уровень образованности в ведущих 
эшелонах государственной власти. Чем более образованы руководители в гуманитарном плане, тем 
больше внимания они уделяют гуманитарным предметам в целом и иностранным языкам в частности. 
Например, владение иностранным языком/языками такими ключевыми фигурами в сфере образования, 
как Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, характеризовалось лучшим пониманием ими ценности и насущ-
ных проблем языкового образования в стране. 

Трудно прогнозировать, что именно более всего влияет на качество обучения предмету в шко-
ле, поскольку все выделенные факторы имеют взаимообусловливающую роль. Так, расширение и де-
тализация целей влекут за собой усиление темпа развития методики, поскольку цели всегда опережа-
ют сформировавшиеся к этому моменту условия обучения. Кроме того, новые цели стимулируют под-
готовку специалистов разного профиля и более широкого диапазона. Например, введение профильно-
го обучения в старших классах потребовало: 

а) разработки новых подходов к определению целей и отбору содержания профильных курсов; 
б) обоснования таких понятий, как «профильное обучение», «элективные курсы», «базовый 

курс», «образовательный модуль», «индивидуальная траектория обучения» и др.; 
в) переподготовки учителей по многим школьным предметам, их доучивания и переучивания в 

плане расширения знаний в области базовых педагогических наук. 
Учебники иностранного языка при расширении целей также становятся более адаптированными 

к актуальным целям образования, более разнообразными по тематике и сбалансированными по видам 
речевой деятельности. В то же время сужение целей обучения иностранным языкам, например, отказ 
от устной речи, часто приводит к тому, что «изучение иностранного языка начинает терять ценность в 
глазах общественности» 3.

В нормативных документах последних лет наблюдается попытка последовательно видоизменить 
цели и содержание образования в сторону их расширения, уточнения и детализации. Так, в «Концеп-
ции модернизации российского образования на период до 2010 года» отмечается, что новые вызовы ци-
вилизации закономерно приводят многие страны к «образовательному буму», к реформированию си-

3 Миролюбов А.А. История отечественной методики … с. 206.
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стем образования. В России этот процесс начался еще в конце 80-х годов прошлого столетия. В Кон-
цепции подчеркивается, что «развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравствен-
ные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения… способны к сотруд-
ничеству… обладают чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое про-
цветание» 4. 

Каким же должно быть содержание образования в общеобразовательной школе, чтобы обеспе-
чить качественность и непрерывность образования, способствовать социальной адаптации школь-
ников, их самоопределению, в том числе средствами иностранного языка как учебного предмета? 

В связи с преобразованиями в жизни нашего общества меняются ценностные ориентиры. В ка-
честве самой большой ценности в соответствии с провозглашенными принципами гуманизации и де-
мократизации общества признается свободная, развитая и образованная личность, способная жить и 
творить в условиях постоянно меняющегося мира. Переход к постиндустриальному информационному 
обществу требует все более широкого и разностороннего развития личности, в том числе владение ком-
муникативной компетенцией, позволяющей человеку успешно входить в мировой социум и функцио-
нировать в нем. Выпускник нынешней школы должен обладать нужными для этого знаниями, состав-
ляющими целостную картину многополярного и поликультурного мира, навыками и умениями осу-
ществления разных видов деятельности: учебной, трудовой, исследовательской, эстетической. Кроме 
того, он должен «присвоить» современные ценностные ориентации и обладать опытом творческой дея-
тельности, уметь пользоваться личностно-ориентированными технологиями самообучения, в том чис-
ле информационными технологиями, быть готовым к межличностному и межкультурному сотрудни-
честву как внутри своей страны, так и на международном уровне, стремиться избегать и преодолевать 
конфликты и т.д. 

Набор требований к личности пополняется с каждым годом. В конечном итоге в Федеральном об-
разовательном стандарте нового поколения (ФГОС) используется такое понятие, как «портрет выпуск-
ника начальной, основной и полной средней школы».

Отсюда возрастает значимость владения иностранными языками, умениями практически поль-
зоваться ими на должном уровне. Все это может быть достигнуто лишь при личностно ориентирован-
ном (ребенко-/человеко– ориентированном) подходе как основной стратегии образования и воспита-
ния, когда учитываются потребности, возможности и склонности школьника, а он сам наряду с учите-
лем выступает в качестве субъекта деятельности учения.

Личностно ориентированный подход воздействует на все компоненты системы образования: об-
разовательные и воспитательные цели при обучении каждому учебному предмету, на содержание, при-
емы/технологии обучения и на весь учебно-воспитательный процесс (взаимодействие учителя и уча-
щихся, ученика и средств обучения и т.д.), способствуя созданию благоприятной для школьника об-
разовательной среды. Тем самым он выступает в качестве гуманистической парадигмы образования, 
отвергающей ориентацию на безликого среднего ученика, уравниловку, недооценку индивидуальных 
особенностей школьников 5.

Опираясь на сказанное, можно утверждать, что за последние два десятилетия сформировался 
еще один фактор, который отражает потребности личности в соответствии с провозглашенными прин-
ципами гуманизации и демократизации, личности свободной, развитой, готовой к межличностному и 
межкультурному сотрудничеству как внутри своей страны, так и на международном уровне, стремя-
щейся избегать и преодолевать конфликты, способной жить и творить в условиях постоянно меняюще-
гося мира. 

Основными рычагами функционирования новой парадигмы образования является реализация 
принципов дифференциации и индивидуализации обучения, что требует разветвленного, четко струк-
турированного и разнообразного содержания образования.

Какими должны быть структура и содержание обучения в старшей школе, чтобы отвечать требо-
ваниям времени?

4 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. М., 2002. 
5 Хуторской А.В. Технологии проектирования ключевых и предметных компетенций // Инновации в общеобра-

зовательной школе. Методы обучения. М., 2006.
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Как отмечают философы, содержание и структура объекта обусловлены его функциями. Наибо-
лее выпукло функции предмета «Иностранный язык» проявляются в старшей школе, когда учащимся 
уже становится понятно значение владения иностранными языками для их будущей жизни, и в том чис-
ле для карьеры. 

Анализ существующих нормативных документов показывает, что в качестве основных функций 
старшей ступени обучения в системе общего среднего образования называются ее назначение:

• Обеспечить завершение школьниками общего полного среднего образования и подготовить вы-
пускников школы к жизни и труду в современном постиндустриальном информационном обществе, 
способствовать их социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося мира. Для этого знание 
одного иностранного языка является уже недостаточным. Как уже отмечено в действующем стандарте, 
при наличии условий учреждения общего образования могут предоставить возможность для изучения 
второго и третьего иностранных языков.

• Помочь учащимся в их самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути в соответ-
ствии с их склонностями, возможностями, способностями. В связи с этим заслуживает упоминания тот 
факт, что при изучении нескольких иностранных языков допускается разный уровень владения ими. 
Однако первым иностранным языком выпускник школы должен владеть на уровне не ниже порогового.

• Стимулировать старшеклассников к продолжению образования и создать условия для облегче-
ния их перехода из одного звена системы образования в другое (в средние профессиональные общеоб-
разовательные учреждения, в вузы), а также нацелить их на самообразование, основанное на понима-
нии роли иностранного языка как инструмента достижения взаимопонимания между людьми, говоря-
щими на разных языках и исповедующими разные культурные ценности.

• Нацелить выпускников школы на «образование через всю жизнь» («Век живи, век учись», как 
гласит русская поговорка), ибо только оно может быть условием органичной социализации в изменяю-
щемся мире.

Применительно к обучению иностранным языкам в действующем образовательном стандарте и 
примерных программах речь идет о двух основных функциях старшей ступени: обеспечить завершение 
общеобразовательной языковой подготовки школьников по предмету; нацелить и подготовить их к про-
должению языкового образования в среднем специальном учебном заведении или в вузе.

Всему сказанному выше должно способствовать введение в соответствии с Концепцией модер-
низации образования и с ФГОС двухуровневой подготовки школьников: общеобразовательной/базовой 
и профильной. Как отмечается в Концепции, ставится задача создания «системы специализированной 
подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентирован-
ной на индивидуализацию обучении и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных по-
требностей рынка труда» 6.

Таким образом, можно констатировать, что в Концепции модернизации образования нашли от-
ражение важнейшие тенденции современного образования в широком общеобразовательном контек-
сте, которые оказывают прямое положительное воздействие на цели и содержание образования по ино-
странному языку:

• Гуманизация образования, которая естественным образом влечет за собой его гуманитаризацию, 
то есть повышение внимания к гуманитарным предметам, в том числе предметам языкового цикла.

• Внимание к личности обучающегося в целом, отвергающее ориентацию на среднего ученика, 
недооценку индивидуальных особенностей школьников. Личностно ориентированный подход воздей-
ствует на все компоненты системы образования: образовательные и воспитательные цели при обучении 
каждому учебному предмету, его содержание и технологии обучения. 

• Акцент на коммуникативной компетенции и информационной грамотности личности, ко-
торые облегчают личности вхождение в мировое сообщество и позволяют успешно функциониро-
вать в нем. 

На основании этих приоритетов в языковое образование современного российского школьника 
были внесены следующие коррективы и новшества:

6 Концепция модернизации российского образования … 
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1. В одну область «Филология» вошли все предметы, прицельно формирующие коммуникатив-
ную компетенцию школьников (родной/родные языки, государственный язык, иностранный/иностран-
ные языки). При этом были согласованы и описаны одними и теми же терминами цели обучения дан-
ным предметам, идентично структурировано и описано содержание по всем изучаемым языкам, в том 
числе социокультурная компетенция и общие учебные умения, формируемые средствами предметов 
области «Филология» 7. Это, безусловно, является важным шагом к формированию многоязычной и по-
ликультурной личности. 

2. На нормативном уровне предприняты попытки создать необходимые условия для более эффек-
тивного овладения школьниками первым иностранным языком на функциональном уровне. Это было 
достигнуто за счет:

– введения обязательного изучения первого иностранного языка в начальных классах;
– реализации двухуровневой (базовый и профильный уровни) системы иноязычного образования 

на старшей ступени школьного образования. 
Введение первого иностранного языка в начальную школу, как свидетельствуют многолетние ис-

следования, проводившиеся в АПН и РАО, и внедрение их результатов в практику позволяет эффектив-
но использовать возрастную предрасположенность младших школьников к овладению языками и под-
готовить основу для систематического изучения иностранного языка на последующих этапах. В конеч-
ном итоге при усилении позиций иностранного языка на старшей ступени на базовом и особенно на 
профильном уровне, достигаемый выпускниками школы уровень иноязычной коммуникативной ком-
петенции должен быть сопоставимым / эквивалентным «пороговому уровню» (в терминологии Совета 
Европы). Данный уровень необходим для социализации молодых граждан России на европейском про-
странстве.

3. Была разработана система итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Данный тип контроля за ка-
чеством образования можно рассматривать как элемент комплексного мониторинга и как возможную 
основу для создания системы национальной аттестации по школьным предметам (при всех отмечае-
мых издержках данной системы итоговой аттестации в ее нынешнем виде).

4. Были внедрены в практику школы некоторые современные педагогические технологии (про-
ектная методика, обучение в сотрудничестве, портфолио, рефлексия, работа с информацией на разных 
уровнях) как способы реализации личностно ориентированного подхода.

5. Была признана важная роль изучения второго/третьего иностранного языка как возможность 
расширения поликультурного пространства личности.

Регулярная корректировка целей языкового/иноязычного образования в сторону их расширения 
и детализации является одним из ведущих факторов стимулирования развития образования в целом. 

Резюмируя сказанное, можно констатировать, что в качестве ведущих тенденций развития ино-
язычного образования на современном этапе развития российского общества можно выделить сле-
дующие:

• Владение несколькими иностранными языками. Допустимость разного уровня владения изуча-
емыми иностранными языками, при условии владения первым иностранным языком на уровне не ниже 
порогового (согласно терминологии Совета Европы). 

• Понимание обучающимися значения иностранного языка как инструмента социализации и как 
средства достижения взаимопонимания между людьми и народами. Их умение и готовность использо-
вать иностранный язык в этих целях. 

• Осознание обучающимися факта взаимодействия и взаимообогащения культуры своего народа 
и иных народов. Толерантность к проявлениям иной культуры. Готовность к приобщению партнеров по 
общению к своим культурным ценностям с помощью изучаемого иностранного языка.

• Использование иностранного языка как инструмента познания, самообразования в различных 
областях знания и саморазвития на протяжении всей жизни. 

• Осознание тесной связи владения иностранным языком с информационной деятельностью че-
ловека в целом. Развитие критического мышления.

7 Концепция иноязычного образования (И.Л. Бим, М.З. Биболетова, В.В. Копылова, А.А. Щепилова) // Ино-
странные языки в школе. 2009. № 2. 
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Все сказанное в той или иной степени присутствует в современных нормативных документах и ма-
териалах, регулирующих обучение иностранному языку в общеобразовательной средней школе. Однако 
обозначенные тенденции реализуются с разной степенью интенсивности.
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Вариативность направлений многоязычной  
профессиональной подготовки  

в лингвистическом вузе

Обоснованы возможности организации многоязычного филологического образования 
с учетом принципа вариативности профессиональной подготовки. Описаны принципы отбо-
ра направлений профессиональной подготовки, представлена теоретическая модель системы 
«многоязычная филологическая подготовка + специализация» на уровне высшего профессио-
нального образования.

филологическое образование на вузовском этапе, вариативность специализаций, многоязычие, 
образовательная модель

Цель данной статьи – представить обоснование необходимости расширения направлений про-
фессиональной подготовки студентов-филологов и выхода на прикладные специальности на 

основе многоязычного образования. 
Универсальный характер языка как многогранного и многофункционального явления, его много-

предметность и межпредметность, а также статус основного средства общения и взаимодействия лю-
дей обусловливают его «включенность» практически во все сферы человеческой деятельности. В связи 
с этим учебная дисциплина «Иностранный язык» обладает, пожалуй, самым высоким интеграционным 
потенциалом, являясь одновременно и средством приобщения практически к любым учебным и науч-
ным областям. Этот общеизвестный факт приобретает особое значение в свете современной концеп-
ции многоязычия, провозглашенной Советом Европы в качестве одной из ведущих образовательных 
парадигм нашего времени. Как отмечают авторы монографии «Общеевропейские компетенции владе-
ния иностранным языком: Изучение, обучение, оценка», многоязычие не сводится к знанию несколь-
ких языков (то есть полилингвизму), а предполагает умение эффективно использовать разные языки в 
разнообразных ситуациях общения и видах деятельности, исходя при выборе того или иного языка из 
нужд и специфики самой ситуации или деятельности 1. Тем самым подчеркивается практическая и пре-
имущественно социальная значимость владения языками, когда человек использует иностранные язы-
ки при исполнении различных социальных ролей и выполнении разных видов деятельности. Именно в 
таких условиях, по мнению специалистов Департамента по языковой политике Совета Европы, долж-
но происходить формирование и развитие коммуникативной компетенции индивида.

В свете актуальных образовательных концепций (многоязычия, непрерывного образования, а также 
компетентностного подхода) роль и значение филологического образования несколько видоизменяются. 
Как представляется, целью филологического образования на вузовском этапе будет являться создание 
условий для эффективной коммуникации в системе многоязычной социальной интеракции в професси-
ональной сфере. Под «социальной интеракцией» мы понимаем, вслед за К. Бэком (который опирается на 
теорию коммуникативных действий Юргена Хабермаса), социально-коммуникативное взаимодействие, 
состоящее из социальных действий – то есть действий, направленных на других людей (от «Эго» к «Аль-
тер»). При этом, как отмечает автор, «если социальное действие, исходящее от Эго, вызывает ответное 
социальное действие, исходящее от Альтер (направленное уже на Эго), то возникает интеракция, и дей-
ствия Эго и Альтер, происходящие между этими двумя деятелями, переходят в категорию взаимодей-
ствия. В случае, если это взаимодействие происходит на основе определенных символов, которые явля-

1 См.: Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. Страс-
бург: Совет Европы, 2001 (французская и английская версии) ; М. : Моск. гос. лингв. ун-т, 2003 (пер. на русский 
язык). С. 4.
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ются «заместителями» чего-либо не существующего или же реального (о чем идет речь), то мы говорим о 
символьной интеракции» 2. Упомянутая символьная интеракция понимается как синоним коммуникатив-
ного взаимодействия и, как считает К. Бэк, является «особым случаем» социальных действий. Совершен-
но очевидно, что символьная интеракция осуществляется в большинстве случаев именно на основе язы-
ка как знаковой системы.

Таким образом, исходя из социальной значимости коммуникативной компетенции, владение ино-
странными языками (как и родным языком) должно быть функциональным, что означает способность и 
готовность индивида использовать языки для решения реальных, практических задач в разных сферах де-
ятельности (профессиональной, учебной, межличностной и др.) в системе социальных взаимодействий. 
Особое значение в этом контексте приобретает использование иностранных языков в профессиональной 
коммуникации, а также освоение научных и практических основ различных профессий с использованием 
разных иностранных языков в рамках высшего филологического образования. Это принципиально новая за-
дача, требующая организации специального исследования, затрагивающего все компоненты системы фило-
логического образования на этапе вуза.

В нашей статье мы попытаемся наметить в первом приближении круг проблем, связанных с ре-
ализацией этой задачи.

Первое, что следует отметить, – это то, что действующие образовательные стандарты и програм-
мы высшего профессионального образования в области иноязычной и русскоязычной филологии (спе-
циальности 033200, 520500, 620100 и 540300) разработаны без учета научных исследований, подтверж-
дающих тесную связь филологии (в том числе обучения иностранным языкам в сфере профессиональ-
ного образования) с социологией, теорией коммуникации, психологией, медиалингвистикой, информа-
циологией и др., а также с соответствующими видами деятельности. 

Необходимость установления такой связи выявляется и в результате анализа профессиональных 
планов студентов-филологов. В ходе нашего исследования профессиональных ориентаций студентов, 
которое мы проводили в 2008–2009 годах в Институте иностранных языков Рязанского государственно-
го университета имени С.А. Есенина на специальностях «Иностранный язык с дополнительной специ-
альностью» и «Лингвистика и межкультурная коммуникация», мы получили следующие данные. Пред-
ставим их в табличной форме.

Таблица 1
Посещаете ли Вы дополнительные учебные курсы и с какой целью? %

Не посещаю  60,0
Дополнительный иностранный язык  17,0
Получаю второе высшее образование  15,0
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации  5,0
Туризм  3,0
PR  2,0
Офис-менеджмент  1,0
Культурология  0,5
Психология  0,5
Разговорный иностранный язык  0,5
Фотография  0,5
Экономика  0,5

Среди специальностей второго высшего образования были названы специальность «Управление 
персоналом», «Связи с общественностью», «Государственное и муниципальное управление», факуль-
тет юриспруденции и политологии, естественно-географический факультет, специальность «Социально-

2 Beck Kl. Kommunikationswissenschaft. Konstanz : UVK, 2007. S. 32–33 (пер. наш – А.К.).
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культурный сервис и туризм», факультет экономики, специальность «Финансы и кредит», «Националь-
ная экономика» и пр. В качестве основной причины получения второго высшего образования студенты 
указывали на недостаточность «чисто филологического» образования для успешного функционирования 
на современном рынке труда.

Таблица 2
Какую профессию Вы хотели бы выбрать после окончания вуза? %
Переводчик  43,0
Преподаватель  26,0
Не определился  18,0
Специалист в сфере туристического бизнеса  10,0
Журналист  8,0
Реклама, связи с общественностью  5,0
Открыть свое дело  2,0
Юрист, экономист  2,0
Секретарь  0,5
Специалист в области международных отношений  0,5
В сфере промышленности  0,5
Поступить в аспирантуру  0,5

Итак, как показывает опрос, абитуриенты, поступающие на обучение, например по специально-
сти «Иностранный язык», ориентированы не только на педагогическую и переводческую деятельность, 
но и на получение таких профессий, как специалист по связям с общественностью (работающий на 
международном уровне), специалист по рекламе, менеджер по подбору персонала (с возможностью ра-
боты в том числе в международных компаниях), журналист-международник, специалист в области ми-
ровой экономики, туристического бизнеса, что вступает в противоречие с характеристикой специаль-
ности, представленной в образовательном стандарте.

Принимая во внимание универсальность языка как средства познания, имеет смысл рассмо-
треть возможность ориентации филологического образования на более широкий спектр профессий: 
с одной стороны, его большей универсализации, с другой стороны, реализации его прикладного ха-
рактера, определенной модификации содержания обучения дисциплинам профессиональной подго-
товки в целях создания основы для интеграции с дополнительными прикладными специальностями 
(специальностями-«надстройками»). Для них, как отмечает И.Л. Бим, «иноязычная коммуникативная 
компетенция должна быть составляющей / компонентом профессиональной компетенции и соответ-
ственно профессиональной деятельности…» 3. 

Под прикладной направленностью филологического образования мы предлагаем понимать ис-
пользование приобретенных филологических и лингвистических знаний в качестве средства изучения 
научных основ специальности-«надстройки», ориентацию иноязычных навыков и умений на конкрет-
ную деятельность (учебную, профессиональную) в рамках этой специальности, предусматривающую 
их практическое применение.

Реализация прикладного характера филологического образования позволит спроектировать образо-
вательную модель «многоязычная филология + специализация», при этом мы сталкивается, как минимум, 
с двумя проблемами: 

• Каким образом осуществить интеграцию, взаимодействие филологического образования с 
иной, нефилологической профессиональной областью? Правомерно ли говорить о возможности освое-
ния любой профессии на основе иностранных языков? 

3 Бим И.Л. Профильное обучение иностранным языкам на старшей ступени общеобразовательной школы. 
Проблемы и перспективы. М. : Просвещение, 2007. С. 47.
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• Какую структуру будет иметь образовательная модель и как она отразится на учебной програм-
ме?

На наш взгляд, было бы методически неверно осуществлять абсолютно «универсальную» подго-
товку на основе именно многоязычного филологического образования. В связи с этим возникает про-
блема отбора специальностей и направлений профессиональной подготовки. Мы предлагаем осущест-
влять этот отбор на основе следующих четырех принципов:

– использование языка в качестве основной знаковой системы;
– ведущая роль коммуникативной компетенции в рамках профессиональной деятельности;
– протекание деятельности в соответствии с моделями теории коммуникации;
– межкультурная и международная значимость профессиональной деятельности.
Первый принцип объясняется тем, что любая отрасль, специальность, область науки, а значит, 

любая специализированная деятельность имеет в своей основе определенную знаковую систему. Так, 
деятельность, связанная с расчетами, может быть выполнена только с помощью чисел и знаков мате-
матических операций; если же мы анализируем какое-либо вещество, то нам необходимы химические 
формулы, которые служат знаками соответствующего вещества и его модификаций. В нашем случае 
отбору подлежат только те сферы профессиональной деятельности, основной знаковой системой кото-
рых служит сам язык.

Второй принцип следует из первого и подчеркивает коммуникативный характер профессиональ-
ной деятельности. Как уже упоминалось, в своей основе эта деятельность должна представлять собой 
социальную символьную интеракцию, средством осуществления которой является коммуникативная 
компетенция индивида как совокупность всех своих составных частей (языковой, речевой, социокуль-
турной и других компетенций 4). Таким образом, коммуникативная компетенция в данном случае при-
обретает статус профессиональной компетенции (либо ее неотъемлемой составной части).

Руководствуясь третьим принципом, необходимо определить, на основе каких форм и в соответ-
ствии с какими моделями коммуникации осуществляется профессиональная деятельность. Коммуни-
кация подразделяется на четыре основные формы: межличностная коммуникация, коммуникация в ма-
лых группах, коммуникация в больших группах (институциональная) и массовая коммуникация. Каж-
дой форме соответствуют определенные модели коммуникации, в которых выделены структурные эле-
менты коммуникативной деятельности и схематически показано их взаимодействие. Не существует 
«универсальной» модели коммуникации; каждая модель отражает определенный научный подход, ле-
жащий в ее основе. Так, например, существует модель коммуникации Уэстли и МакЛина, которая так-
же называется «психологической моделью» 5; модель интерактивной межличностной коммуникации 6; 
множество моделей массовой коммуникации 7. Таким образом, следует установить, какая модель ком-
муникации соответствует выбранному виду деятельности, далее проанализировать взаимовлияние и 
взаимозависимость языка и элементов модели (напр., соотношение «коммуникатор – средство – реци-
пиент», специфика высказывания, специфика медиального средства передачи, отбор и структуриро-
вание информации, воздействие и реакция 8). На этом этапе происходит интеграция чисто филологи-
ческого образования (специфика изучаемых языков) и специализированной деятельности (специфика 
профессиональной интеракции), что выражается в прикладном характере филологического образова-
ния. 

Четвертый принцип обусловливает необходимость осуществлять обучение именно на основе 
многоязычной подготовки. В соответствии с этим принципом следует отбирать такие специальности, 
которые готовят как к внутригосударственной, так и к международной деятельности. Вполне очевидно, 
что иноязычная и межкультурная профессионально-ориентированная коммуникация играет при этом 
ключевую роль.

4 См.: Бим И.Л. Профильное обучение … С. 35.
5 См.: Merten Kl. Kommunikation. Eine Begriffs– und Prozessanalyse. Opladen : Westdeutscher Verlag, 1977. S. 18.
6 Там же. С. 134.
7 Maletzke G. Kommunikationswissenschaft im Überblick. Grundlagen, Probleme, Perspektiven. Opladen / Wiesbaden : 

Westdeutscher Verlag, 1998. S. 66–69.
8 Там же.
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Предметом отдельного исследования могло бы послужить решение проблемы, какие именно 
специальности соотносятся с филологией как базовой наукой и многоязычной коммуникативной дея-
тельностью. Однако уже сейчас можно предположить, что к таковым правомерно причислить многие 
социологические специальности (особенно те, которые основываются на социальной деятельностно-
ориентированной интеракции), например, журналистика, связи с общественностью, специальности ту-
ристической индустрии и др.

Профессиональная подготовка в рамках конкретной специальности на основе базового филоло-
гического образования предполагает осуществление особого вида интеграции между системами фи-
лологического и нефилологического образования. Интеграция подобного рода должна основываться 
на взаимодействии как научных областей, так и видов практической деятельности. Этот вид интегра-
ции был представлен нами ранее в обобщенном виде 9; сейчас мы постараемся описать его в форме бо-
лее детализированной модели. Опираясь на опыт моделирования системы обучения иностранным язы-
кам 10, представим взаимодействие систем двух образовательных областей в виде схемы (см. схему 1).

Схема наглядно показывает комплексное взаимодействие элементов интегрированной системы 
«иноязычная филология + специализация». Как известно, целью высшего профессионального образо-
вания является формирование профессиональных компетенций специалиста, а также ключевых компе-
тенций как необходимое условие успешного функционирования индивида в обществе. В нашем случае 
интегрированная цель профессиональной подготовки выражается в развитии профессиональных ком-
петенций на основе иноязычной коммуникативной компетенции. Это значит, что к моменту начала фор-
мирования специализированных компетенций студенты должны в достаточной степени владеть комму-
никативной компетенцией (уровень развития которой должен соответствовать уровню профессиональ-
ного владения, то есть С1 в терминах Совета Европы), чтобы иметь возможность осваивать специали-
зированные образовательные области и осуществлять профессиональную деятельность с привлечени-
ем иностранных языков. Цели обусловливают интегрированное содержание, в котором материал дис-
циплин специализированной подготовки как бы «подключается» к уже сформированным знаниям, на-
выкам и умениям в области иноязычной филологии и находит свой практический выход в производ-
ственной практике с использованием иностранных языков. 

Цели и содержание интегрированного обучения определяют структуру и содержание программы 
и учебного плана, а также отбор форм, приемов и технологий обучения. Все перечисленные элементы 
системы, взаимодействуя друг с другом, реализуются в учебно-воспитательном процессе, который на-
целивает студентов на следующее звено в системе непрерывного образования – постоянное повышение 
квалификации (в т.ч. на основе иностранных языков), а также научную деятельность в аспирантуре. 

Последняя проблема, на которой нам хотелось бы остановиться, – способы организации обучения. 
Предлагаем следующую модель, учитывающую двухуровневый характер обучения (см. схему 2).

Схема 2

3	блок
9–12 семестры

МАГИСТРАТУРА
• Глубокое изучение научных основ выбранной 

 специализации (под руководством крупных  
 международных специалистов)

• Научные стажировки в ведущих вузах
• Самостоятельные научные исследования студентов, 

 подготовка магистерской диссертации
• Практика в рамках программ международного обмена

 студентами

ИЯ как необходимое 
условие  
профессиональной 
коммуникации

9 См.: Колесников А.А. Обоснование необходимости расширения направлений профессиональной подготов-
ки студентов по специальности «Иностранный язык» // Иностранные языки в высшей школе. 2008. № 6. С. 6.

10 См.: Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и теория школьного учебника. М. : Русский 
язык, 1977. С. 29. В указанной монографии разработана модель системы обучения иностранным языкам в сред-
ней школе, которая, однако, обладает большой обобщающей силой. Вследствие этого, как представляется, мно-
гие элементы и связи в этой системе могут быть экстраполированы на вузовский образовательный контекст.
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2	блок
5–8 семестры

ИЯ и ИЯ2 (ИЯ3) + 
специализация,  
а именно:

Педагогическая

ИЯ как цель 
и средство

Лингвистическая

Прикладная, например:
• Журналистика
• Переводоведение
• Социология
• Политология
• Туристический менеджмент
• Внешнеэкономические связи
• Банковское дело
• Информационная 

 безопасность и др.

1	блок
1–4 семестры

Интенсивное  
изучение ИЯ и ИЯ2, 
основ филологии.

Обязательные курсы  
по выбору:

• Углубляющие / 
 лингвистические;

• Психолого-
 педагогические;

• Социально-
 экономические;

• Естественнонаучные;
• Гуманитарные 

ИЯ как цель

Первый	блок данной модели включает в себя 1–4 семестры. В первые два года обучение может 
быть сосредоточено на интенсивном изучении иностранного языка во всех его аспектах (лексика, грам-
матика, фонетика, основы стилистики, интерпретация текста, анализ фильмов и т.д.). Учитывая, что к 
моменту поступления в вуз учащиеся уже изучали иностранный язык в течение 10 лет (то есть со вто-
рого класса общеобразовательной школы), на 1 курсе представляется возможным ввести второй ино-
странный язык. Гуманитарные и социально-экономические дисциплины, например история, политоло-
гия, правоведение, культурология и т.п., а также общепрофессиональные дисциплины, такие как педа-
гогика, психология и т.д., приобретают статус обязательных курсов по выбору (то есть элективных кур-
сов). Начиная со второго или третьего семестра обучение этим дисциплинам можно частично выстраи-
вать на основе иностранного языка (например, знакомство с политической системой страны изучаемо-
го языка может осуществляться на основе аутентичных или частично адаптированных текстов). В чис-
ло элективных или факультативных занятий должны входить и такие, как основы журналистики, тео-
рия коммуникации, введение в экономику, переводческая деятельность и др., чтобы студент получил 
возможность определить наиболее подходящую для него сферу профессиональной деятельности (или 
дополнительной специализации), где он хотел бы применить иноязычные знания. Предполагается, что 
к 5 семестру уровень владения первым иностранным языком должен достигнуть уровня В2+, а вторым 
иностранным языком – приблизиться к В1 в терминах Совета Европы. 

Второй	блок описываемой модели включает 5–8 семестры. Здесь происходит разделение на не-
сколько линий дальнейшего обучения. Первая возможность – студент получает педагогическое образо-
вание и становится учителем иностранного языка. При этом сохраняются два иностранных языка и до-
бавляется цикл психолого-педагогических дисциплин (которые желательно изучать также с использо-
ванием иностранного языка). Вторая возможность – лингвистическое образование. Добавляется третий 
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иностранный язык и расширяется цикл лингвистических дисциплин. Третья возможность – овладение 
прикладной специальностью (социально-экономической сферы) на основе базового филологического 
образования и возможностью дальнейшей работы в качестве специалиста «среднего звена», в том чис-
ле на международном уровне. Специальности могут быть следующие: переводчик, журналист, полито-
лог, социолог, а также, возможно, экономист и др. Кроме того, данный блок позволяет студенту подго-
товиться к более глубокому изучению какой-либо специальности в магистратуре.

Наконец, третий	блок – магистратура. В рамках магистратуры происходит дальнейшее углу-
бление в выбранную специальность, возможны научные стажировки студентов в ведущих (в том числе 
европейских) вузах. Студенты активно занимаются самостоятельным научным поиском, готовят маги-
стерские диссертации. Лекционные и семинарские занятия по специализации должны проводить опыт-
ные ученые самого высокого уровня, в том числе приглашенные специалисты. Таким образом, в этом 
блоке осуществляется подготовка высококлассного специалиста-международника, готового в будущем, 
среди прочего, заниматься научными исследованиями в рамках аспирантуры. Иностранный язык здесь 
не только является объектом изучения, но и выступает в качестве необходимого средства осуществле-
ния успешной профессиональной коммуникации.

Оговоримся, что данная модель представляет собой рабочий вариант. В настоящее время нами 
проводится исследование, цель которого – разрешить проблемные вопросы, обозначенные нами  
в статье. 
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УДК 378.147 ББК 74.58  С 602  Е.Н.	Соловова, д-р пед. наук 
(Москва)

Задачи вузов, факультетов и кафедр в условиях перехода  
на ФГОС ВПО – стандарты третьего поколения

В статье рассматриваются проблемы перехода на стандарты нового поколения, раскры-
вается суть компетентностного подхода к обучению и таких связанных с ним концептов, как 
модуль и зачетная (кредитная) единица. Автор показывает отличия ФГОС от ГОС ВПО перво-
го и второго поколения и приводит структуру основной образовательной программы (ООП).

ФГОС ВПО, основная образовательная программа, компетенция, модуль, кредит

С 2011 года вузы России переходят на ФГОС ВПО – стандарты нового поколения. Этот пере-
ход предполагает значительное обновление и изменение действующих ученых планов, про-

грамм, системы методического обеспечения всех учебных дисциплин и курсов, а также системы кон-
троля и мониторинга качества образовательных услуг и результатов обучения. К сожалению, приходит-
ся констатировать тот факт, что многие преподаватели и даже руководители структурных подразделе-
ний факультетов недостаточно осведомлены о сути происходящих реформ, не уделяют должного вни-
мания решению методических задач, лежащих в их основе. 

Что же конкретно необходимо знать каждому преподавателю вуза о грядущих переменах? Во-
первых, чем ФГОС отличаются от ГОС ВПО первых двух поколений. Во-вторых, что такое ООП – 
основная образовательная программа, какова ее структура и в чем заключается задача факультета и 
каждой кафедры при ее формировании. В-третьих, что такое Примерная программа дисциплины и чем 
она отличается от рабочей программы, как данные программы соотносятся между собой. В-четвертых, 
как планировать и организовывать контроль освоения программы в новых условиях. Рассмотрим эти 
вопросы последовательно. 

В основе нового этапа развития высшего профессионального образования в России лежат следу-
ющие концептуальные положения:

– единство образовательных процессов – это не унификация, а прозрачность и понятность обра-
зовательных систем разных стран и вузов одной страны по отношению друг к другу; 

– из документов об образовании каждой страны (включая и каждый отдельный вуз) должно быть 
ясно, чему именно, как именно и на каком уровне (с какой глубиной) обучено то или иное лицо;

– в основе ФГОС лежит компетентностный, модульный и кредитный подход.
Компетенции – это интегральные динамические характеристики выпускника, которые выража-

ют ожидаемые и измеряемые результаты обучения (знания, умения, навыки, личностные качества), то 
есть достижения выпускника, его готовность и способность осуществлять определенные виды дея-
тельности после освоения всего курса или его отдельной части. Компетенция включает квалификацию, 
а не отвергает ее. Компетенции делятся на две группы: 

1. Общекультурные или универсальные (инструментальные, социально-личностные, системные 
или общенаучные):

 – инструментальные (социально-политическая, информационная компетенции) – умение управ-
лять временем и окружающей средой; принимать решения и решать проблемы; получать, обрабатывать 
и транслировать информацию с использованием различных средств;

 – социально-личностные (социальная, коммуникативная компетенции) – умение осознанно вы-
ражать и мотивировать свое отношение к чему-либо, способность к критическому мышлению и само-
критике, к социальному взаимодействию и сотрудничеству, работе в команде; готовность принимать 
социальные и этические обязательства;
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 – системные (общенаучные) – понимание того, как различные факторы соотносятся друг с дру-
гом; способность оценивать роль отдельных компонентов в системе; планировать изменения в системе 
и конструировать новые системы. 

2. Общепрофессиональные и профессионально-специализированные (по направлениям подго-
товки) с учетом специфики конкретной ООП, характеристики групп обучающихся, а также особенно-
стей научной школы вуза и потребностей рынка труда. 

Модуль – это совокупность всех видов учебной работы, относительно самостоятельная, логиче-
ски завершенная часть образовательной программы, отвечающая за формирование определенной ком-
петенции или группы родственных компетенций. Модульная образовательная программа – совокуп-
ность и последовательность модулей, направленных на овладение компетенциями, необходимыми для 
присвоения определенной квалификации / уровня / степени. Модули могут быть: 

 – обязательные или элективные;
 – основные (формирующие базовые / основные профессиональные компетенции) и специализи-

рованные (профилирующие);
 – поддерживающие и модули организационных и коммуникационных компетенций. 
Кредитные	или	зачетные	единицы – это мера трудоемкости обучения, отражающая пропорци-

ональное соотношение отдельных модулей в структуре образовательной программы. Один кредит со-
ответствует 25–30 астрономическим часам или 36 академическим часам. Трудоемкость одного акаде-
мического года не может превышать 60 кредитов. Распределение кредитов осуществляется вертикаль-
но – от общей нагрузки всей образовательной программы или года обучения к нагрузке отдельного мо-
дуля. 

Отличия ФГОС от ГОС ВПО первого и второго поколения. Новые стандарты утверждают 
уточненные направления подготовки, уровни подготовки, сроки реализации ООП (основной образова-
тельной программы); требования к структуре ООП, требования к условиям реализации ООП, требо-
вания к результатам освоения ООП. В структуре новых стандартов больше нет деления на федераль-
ный, региональный и вузовский компонент подготовки. Вместо них выделены две части ООП – базо-
вая и вариативная. 

Уровни подготовки Сроки подготовки Соотношение базовой (БЧ)  
и вариативной (ВЧ) части ООП, %

Бакалавр 4 года БЧ 50 – ВЧ 50
Магистр 2 года БЧ 30 – ВЧ 70
Специалист не менее 5 лет БЧ 70 – ВЧ 30

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), уста-
навливаемую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и/или углубления знаний и на-
выков для успешной профессиональной деятельности или продолжения обучения на другом уров-
не. Каждый вуз самостоятельно разрабатывает и утверждает ООП, следуя предложенной структуре. 
Структура ООП включает 7 основных разделов. (см. табл. 1). Виды профессиональной деятельности 
выпускников разрабатываются вузом совместно с объединениями работодателей. Вуз создает условия 
максимального приближения программ текущего, промежуточного контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации к условиям профессиональной деятельности, для чего в качестве внешних экспер-
тов рекомендуется привлекать специалистов отрасли, преподавателей, читающих смежные дисципли-
ны, и т.д. Вузу также рекомендуется регулярно проводить процедуру самоконтроля по согласованным 
критериям оценки деятельности и сопоставление с результатами других вузов. 

Примерные программы по дисциплинам могут разрабатываться УМО, отдельными вузами, не-
сколькими вузами. На сайтах УМО могут быть размещены как сами программы, так и ссылки на сай-
ты разработавших их вузов. При разработке рабочих программ вузы и кафедры могут опираться на дан-
ные программы, при этом Примерная программа носит исключительно рекомендательный характер. 
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Таблица 1

Структура ООП 
№ п/п Раздел Содержание

1 2 3

1. Общие положения 1.1. Цель (миссия) ООП
1.2. Срок освоения ООП
1.3. Трудоемкость ООП
1.4. Требования к абитуриенту 

2. Характеристика професси-
ональной деятельности вы-
пускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

3. Компетенции, формируе-
мые в результате освоения 
ООП ВПО

ОК – основные / общекультурные компетенции: ОНК 
(общенаучные компетенции); ИК (инструментальные компе-
тенции); СЛК (социально-личностные компетенции)

ПК – профессиональные компетенции, включая ПСК 
(профессионально-специализированные). 

На этапе проектирования ООП вузу рекомендуется раз-
работать матрицу соответствия требуемых компетенций 
и формирующих их составных частей ООП (курсов, дисци-
плин, модулей и т.д.) 

4.  Документы, регламенти-
рующие содержание и ор-
ганизацию образователь-
ного процесса при реализа-
ции ООП 

4.1. Годовой календарный учебный график
4.2. Учебный план
4.3. Рабочие программы курсов 
4.4. Программы учебной и производственной практик 

5.  Ресурсное обеспечение 
ООП

5.1. Кадровое обеспечение 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
5.3. Материально-техническое обеспечение 

6.  Характеристика среды 
вуза, обеспечивающая реа-
лизацию общекультурных 
и социально-личностных 
компетенций выпускника 

Указываются возможности вуза в формировании обще-
культурных (социально-личностных) компетенций выпуск-
ников. Дается характеристика условий, созданных для раз-
вития личности и регулирования социально-культурных про-
цессов, способствующих укреплению нравственных, граж-
данственных, общекультурных качеств обучающихся. При-
водятся стратегические документы вуза, регламентирую-
щие воспитательную деятельность, а также сведения: о на-
личии студенческих общественных организаций; об орга-
низации и проведении внеучебной общекультурной работы;  
о психолого-консультационной и специальной профилактиче-
ской работах; об обеспечении социально-бытовых условий и 
др.), определяющие концепцию формирования среды вуза
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1 2 3

7. Нормативно-методи чес-
кое обеспечение образова-
тельных технологий и сис-
темы оценки качества осво-
ения ООП

7.1. Текущая и промежуточная аттестация:
– Матрица соответствия компетенций и оценочных средств. 
– Фонды оценочных средств для проведения текущего кон-
троля и промежуточной аттестации (тесты, вопросы и зада-
ния для контрольных работ и коллоквиумов, тематика докла-
дов, эссе, рефератов, программы экзаменов и т.д.).
– Методические рекомендации для преподавателей по разра-
ботке системы оценочных средств и технологий проведения кон-
троля.

7.2. Требования к итоговой государственной аттестации:
– Требования к выпускной квалификационной работе. 
– Требования к выпускному государственному экзамену. 
– Примерный перечень тем ВКР. 
– Программа итогового государственного экзамена. 

Примерная	программа по	иностранным	языкам для неязыковых факультетов была разработана со-
вместно МГУ имени М.В. Ломоносова и Воронежским государственным университетом. Данная програм-
ма была обсуждена и одобрена на Пленуме НМС по иностранным языкам Министерства образования и на-
уки РФ в феврале 2010 года, получила поддержку профессионального сообщества на ряде научных конфе-
ренций и семинаров. В свете новых требований данную программу предстоит уточнить по двум позициям: 

 – указать количество рекомендованных кредитов для базового компонента стандарта и его вари-
ативной части;

 – выделить модули, рекомендованные для изучения в базовой и вариативной части ФГОС. 
В целом разработанная Примерная программа обеспечивает необходимый и достаточный уровень 

прозрачности курса, дает достаточно информации о структуре и содержании курса иностранного языка 
в неязыковом вузе, о возможных формах проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Примерная программа в данном случае выполняет функцию методической поддержки для разра-
ботки рабочих программ, при создании которых каждая кафедра должна принимать ряд взвешенных ре-
шений с учетом реальных потребностей и возможностей обучающихся, заказчиков, вуза, факультета и ка-
федры, специфики ООП. Большое значение в данном случае будет иметь место, выделяемое каждым ву-
зом предмету «Иностранный язык» и его трудоемкости с учетом возможностей базовой и вариативной ча-
сти ООП. Определение состава модулей курса, их соотнесение с набором формируемых ООП компетен-
ций, а также разработка системного соответствия структуры программы и формируемых с ее помощью 
компетенций реальным результатам обучения – вот те минимальные задачи, которые предстоит решать 
кафедрам в ближайшее время, не говоря о создании адекватной системы методического обеспечения кур-
са и системы оценочных средств ее освоения. 
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Раздел II

Методические предпосылки  
мультилингвального образования  

в контексте межкультурной коммуникации

УДК 378.147+ 811.11 ББК 81.02 A 91  М.Г.	Аствацатрян, д-р пед. наук
(Ереван)

Теоретические основы системы упражнений  
для формирования мультилингвальной компетенции

Рассматривается проблема формирования мультилингвальной компетенции, включаю-
щей в себя, кроме прочих факторов, интегрированную национально-региональную составля-
ющую, обусловленную спецификой подвижного субординированного билингвизма/мульти-
лингвизма.

мультилингвизм, подвижный субординированный билингвизм, специфика национального контин-
гента, взаимодействие языков, интерференция/транспозиция, система упражнений

Переход к многополярному обществу, процессы глобальной информатизации и межкультур-
ной интеграции на национальном и международном уровнях, все более распространяющая-

ся тенденция языкового плюрализма, ставят перед учебными заведениями разнотипные задачи, связан-
ные с необходимостью изменения основных концептуальных положений в сфере образования, в част-
ности: переосмысление содержания образования на основе гуманизации и гуманитаризации, эффек-
тивное обеспечение иноязычного общения с учетом социокультурных отличий современного поли-
культурного мира.

В условиях мультилингвизма и плюрилингвизма изменяется цель обучения иностранным языкам 
в системе школьного и вузовского образования. Теперь совершенное владение одним языком или дву-
мя или даже тремя языками не является целью. Целью становится «развитие такого коммуникативно-
речевого репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям, что предполагает формирование 
многоязычной компетенции» 1.

В настоящее время в едином образовательном пространстве явственно ощущается тенденция к 
овладению двумя и более языками, как европейскими, так и языками коренной национальности 2. 

В данных условиях особую актуальность приобретает поддержка билингвального и поликуль-
турного развития, равно как и обеспечение международно-стандартного уровня владения языками с це-
лью укрепления диалога между культурами.

Как справедливо отмечает А. Н. Джуринский, цели мультикультурного воспитания строятся во-
круг четырех фундаментальных ориентиров:

 – социокультурная идентификация личности;
 – освоение системы понятий и представлений о поликультурной среде; 

1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Council of Europe, 
Modern Languages Division. Strasbourg, 2001. P. 5 ; Общеевропейские компетенции владения иностранным язы-
ком: изучение, обучение, оценка. М. : Страсбург, 2005. C. 4.

2 Общеевропейские компетенции ...
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 – воспитание положительного отношения к диверсифицированному культурному окружению; 
 – развитие навыков межнационального общения 3. 

Сегодня бесспорным является тот факт, что обучить языку без привлечения фактов культуры но-
сителей данного языка не представляется возможным. С этой точки зрения весьма оправдан культуро-
логический подход к обучению языку, обеспечивающий равноправный статус объектов изучения, а так-
же учитывающий потребности учащихся в удовлетворении их многообразных культурных запросов в 
процессе их приобщения к мировой культуре. При этом ведущим положением является выдвижение 
учащегося не только «в ранг субъекта учебной деятельности, но и субъекта межкультурной коммуни-
кации» 4, способного вести диалог культур. Усваивая язык и культуру (в широком смысле) носителей 
данного языка, учащийся, безусловно, лучше осознает свою собственную. Однако, по меткому опреде-
лению С.Г. Тер-Минасовой, «…интерференция родной культуры осложняет коммуникацию ничуть не 
меньше родного языка. Изучающий иностранный язык проникает в культуру носителей этого языка и 
подвергается воздействию заложенной в нем культуры. На первичную картину мира родного языка и 
родной культуры накладывается вторичная картина мира изучаемого языка. Вторичная картина мира, 
возникающая при изучении иностранного языка и культуры, – это не столько картина, отражаемая 
языком, сколько картина, создаваемая языком» 5.

Таким образом, автор дает широкое интегрированное толкование феномена «культура», включая 
в это понятие фрагменты языковой действительности.

В контексте современного языкового образования явно ощущается тенденция разработки инсти-
туциональной модели формирования билингвальной/мультилингвальной компетенции. Не вдаваясь в 
анализ существующих многообразных подходов к мультилингвальному обучению, следует упомянуть 
прежде всего существующие модели институционального трилингвального обучения 6.

Билингвизм (равно как и мультилингвизм) в сфере образования рассматривается нами как фено-
мен, способствующий: 

 – пополнению и расширению языкового фонда;
 – выявлению взаимодействия между контактирующими языками и культурами, включая весь 

спектр социокультурных, прагматических и этнических факторов.
В настоящей статье предпринимается попытка интегрировать национально-региональный ком-

понент в процесс формирования мультилингвальной компетенции на основе выявления прежде всего 
специфики национально-русского билингвизма.

Позиционирование подхода, строящегося на учете такого феномена, как институциональный су-
бординированный национально-русский билингвизм, связано прежде всего с уточнением понятия «би-
лингвизм», с выявлением закономерностей взаимовлияния контактирующих языков, с установлением 
общеметодических и специфических частнометодических принципов.

В дидактическом плане нами аксиоматически принимается тезис о пользе двойной / тройной 
опоры на ранее изучаемые языки в процессе овладения каждым новым языком. 

В процессе взаимодействия трех или четырех языков возникает определенная иерархия, обра-
зующаяся благодаря особенности их психолингвистического взаимоподчинения, характерного для су-

3 Джуринский A.Н. Проблемы поликультурного воспитания в зарубежной педагогике // Вопросы философии. 
М., 2007. № 10. C. 43.

4 Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. М. : Academia, 
2004. C. 13.

5 Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М. : Слово/Slovo, 2008. C. 49.
6 Барышников Н.В. Мультилингводидактика // Иностранные языки в школе. 2004. № 5 ; Бим И.Л. Некоторые осо-

бенности обучения немецкому языку как второму иностранному на базе английского // Иностранные языки в школе. 
1997. № 4 ; Лапидус Б.А. Обучение второму иностранному языку как специальности. М. : Высшая школа, 1980 ; Молча-
нова Л.В. Обучение второму иностранному языку в условиях формирования функционального многоязычия в языковом 
вузе : автореф. дис. … канд. пед. наук. Рязань, 2009 ; Grasz S. Mehrsprachigkeit als Potential im Unterricht einer zweiten 
oder weiteren Fremdsprache. In: Future Perspectives in Foreign Language Education. Oulu, 2004 ; Hufeisen B., Neuner G. 
Mehrsprachigkeitskonzept – Tertiärsprachen – Deutsch nach Englisch. – Council of Europe Publishing& Strasbourg, 2003 ; 
Imgrund B. Mehrsprachigkeitsdidaktik und ihre Anwendung im sprachlichen Anfangsunterricht // Babylonia. 2007. № 3 ; Ще-
пилова А.В. Теория и методика обучения французскому языку как второму иностранному. М. : Владос, 2005.
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бординированного билингвизма и определяющая стратегические направления использования этого яв-
ления в обучении. 

При этом возможна опора на ранее изученные языки: либо на родной (армянский), либо на рус-
ский языки, либо на оба упомянутых и изучаемый первый иностранный (немецкий) язык. 

В национальной аудитории возникает необходимость обучения иностранному языку с учетом 
специфики проявления конкретных форм билингвизма. 

Положение осложняется тем, что степень владения каждым из двух языков и их взаимоотноше-
ния не являются статичными, а меняются из года в год по мере поступательного характера движения 
учащихся и накопления их знаний и опыта. 

В этих условиях учащийся может пройти разные стадии владения вторым (русским) языком, де-
монстрируя разные уровни сформированности языковой компетентности. 

Специфические условия обучения накладывают отпечаток на процесс овладения иностранным 
языком и во многом предопределяют достижение конечного результата. 

Особенность обучения иностранным языкам в национальной аудитории проявляется в первую 
очередь в процессе овладения учащимися иноязычным материалом и его использования в речевой де-
ятельности, поскольку именно в процессе формирования действий и операций в наибольшей степени 
ощущается влияние ранее усвоенных языков. 

Исследование указанного звена, являющегося фундаментом речевой деятельности, убеждает в 
том, что учащиеся должны овладеть ядром школьного/вузовского минимума как обязательной предпо-
сылкой для развития всех видов речевой деятельности, в данном случае продуктивных, а именно гово-
рения.

Важный фактор – уточнение роли русского языка как промежуточного компонента триады той 
иерархии, которая складывается из соотнесенности в вербальном мышлении и, следственно, в обуче-
нии взаимодействующих языков.

Для выяснения того, в какой мере могут быть использованы резервы, таящиеся в билингвизме / 
мультилингвизме учащихся при обучении иностранным языкам, потребовалось определить степень 
владения учащимися-армянами русским языком. 

Необходимость установления степени владения вторым языком объясняется разным уровнем 
подготовки учащихся по русскому языку, что особенно рельефно проявляется при сравнении городско-
го и сельского контингента.

Исследование массива учащихся по горизонтальной оси выявило неоднородный характер би-
лингвизма вследствие неодинакового уровня владения учащимися вторым (русским) языком. 

Исследование массива учащихся по вертикальной оси выявило движение всего неоднородного 
контингента учащихся, то есть изменение уровня владения учащимися родным и русским языками (от 
класса к классу, от курса к курсу). 

Потенциально одна и та же совокупность учащихся может пройти все уровни билингвизма, от 
низкой до самой высокой. Отсюда следует исключительно важный для методики вывод о подвижном, 
динамичном характере субординативного билингвизма учащихся 7. Установление данного факта прин-
ципиально важно для построения научно обоснованной методики, отличающейся своей спецификой.

Признание динамичной природы институционального подвижного субординированного билинг-
визма является ключевым, поскольку уточняет такие базисные категории обучения, как цели, содержа-
ние, принципы, приемы, стратегии и организационные формы обучения.

Нами экспериментально было доказано наличие двойной вариативности межъязыкового влия-
ния, которое подвержено изменению в зависимости и от изначального знания второго исходного языка, 
и от аспекта иностранного языка, подлежащего изучению.

7 Аствацатрян М.Г. Обучение иностранному языку в условиях подвижного субординированного билингвизма (на 
примере немецкого языка в армянской школе) : дис. … д-ра пед. наук. М., 1988 ; Аствацатрян М.Г. Характер билингвиз-
ма учащихся национальной (армянской) школы. Ереван : Луйс, 1992 ; Аствацатрян М.Г. Лингводидактические осно-
вы обучения иностранным языкам в национальной аудитории (в школе и вузе) // Иностранные языки в высшей шко-
ле. Вып. 6. Рязань, 2006.
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Постановка данного вопроса необходима для методики обучения иностранному языку, в частно-
сти, для выяснения того, какой из ранее изученных языков следует привлекать в качестве опоры при 
изучении иностранного и влияние какого языка следует нейтрализовать во избежание интерференции, 
иными словами, как рационально использовать уже имеющийся и постоянно приобретаемый языковой 
опыт учащихся.

Установление характера влияния родного и русского языков на иностранный, а также выявление 
зон интерференции и транспозиции ранее усвоенных языков в процессе овладения третьим позволили 
подойти к решению проблем, связанных с усвоением языкового материала и его оперированием в уст-
ной продуктивной речи.

В результате установления закономерностей обучения иностранным языкам в национальной ау-
дитории следовало пересмотреть существующие в методике принципы и разработать новые частноме-
тодические принципы обучения многоязычию:

 – необходимость учета подвижного соотношения систем первого и второго языков при овладе-
нии третьим (иностранным);

 – необходимость осуществления дифференцированного подхода к учащимся в зависимости от 
степени развития их билингвизма.

В соответствии с принципом учета подвижного соотношения систем первого и второго языков 
при овладении третьим на среднем и старшем этапах возникает принципиальная возможность «дообъ-
яснения» уже пройденных языковых явлений и их тренировки на новом, качественно отличном уровне 
их осознания на основе привлечения русского языка в качестве опоры.

«Дообъяснение» рассматривается как дополнительная национально-региональная стра-
тегия устранения сильного интерферирующего влияния родного языка. Оно возможно, если 
иноязычный материал «требует» опоры на русский язык (явления типа +/-,Я1 +/-,Я2 +/-,Я3 
-,Я1 +,Я2 +,Я3 8

Билингвизм (равно как и мультилингвизм) в сфере образования рассматривается нами как фено-
мен, способствующий: 

 – пополнению и расширению языкового фонда; 
 – выявлению взаимодействия между контактирующими языками и культурами, включая весь 

спектр социокультурных, прагматических и этнических факторов.
Таким образом, возможность опоры на родной или русский языки или на оба одновременно при 

обучении иностранному, воплощающаяся каждый раз в той или иной рациональной комбинации, яв-
ляется объективной реальностью и обусловлена подвижным характером субординированного билинг-
визма.

Преодоление межъязыковой и внутириязыковой интерференции, выработка соответствующих 
автоматизмов оперирования языковыми единицами в процессе формирования мультилингвальной ком-
петенции достигается с помощью системы упражнений. 

В соответствии с общими требованиями система упражнений должна: 
 – учитывать цель обучения и конкретные задачи в связи с развиваемым видом речевой деятельно-

сти: особенности мыслительных и мнемических процессов; этап обучения и последовательность ста-
новления навыков, предполагающую организацию тренировки и собственно речевую практику, равно 
как и синтез организации этапа ознакомления и тренировки как фундамент коммуникативной компе-
тенции 9;

 – осуществлять комплексно-аспектный подход к овладению языковым материалом, учитываю-
щий особенности функционирования всех аспектов в комплексе и в то же время допускающий исполь-

8 При выделении разных групп языковых явлений мы основывались на классификации, предложенной Б.А. Лапи-
дусом. В нашей работе данная классификация была подвергнута некоторой модификации: +/-,Я1 +/-,Я2 +/-,Я3 – 
имеющиеся в трех языках, но не совпадающие по форме и/или значению и/или употреблению; -,Я1 +,Я2 +,Я3 – 
имеющиеся в русском языке, но отсутствующие в армянском.

9 Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку. 2-е изд. 
М. : Academia, 2004.
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зование аспектно-направленных упражнений; взаимосвязь отдельных упражнений в составе данной 
системы 10;

 – предусматривать выполнение упражнений в конкретных ситуациях в связи с решаемыми ком-
муникативными задачами.

В соответствии со специальными требованиями система упражнений должна учитывать: 
 – специфические трудности обучения первому или второму иностранному языку национальной 

аудитории (в данном конкретном случае с армянским языком обучения);
 – подвижный динамичный характер соотношения языков (разная степень интерференции, транс-

позиции и в редких случаях интеркаляции на разных этапах обучения и пределах одного класса/ауди-
тории);

 – дифференцированный подход к разным группам учащихся при использовании данных о раз-
личных возможностях и диапазоне опоры на ранее усвоенные языки. 

Особенности предлагаемой системы упражнений заключаются:
 – в разработке специально организованной иерархии, утверждающей значимость главных вари-

антов констелляции языков и предопределяющей разный характер деятельности по усвоению иноязыч-
ного материала и оперированию им в устной коммуникации;

 – в построении системы с учетом трудностей, проистекающих из специфики армянского языка 
при контакте с изучаемым иностранным (немецким) языком;

 – в значительном удельном весе упражнений сопоставительного характера, основанных на ана-
лизе языкового материала контактирующих языков; компаративная основа упражнений не обязятель-
но должна быть представлена эксплицитно, она изначально заложена в упражнения посредством раци-
онального препарирования иноязычного материала;

 – в выделении особого пласта языковых явлений, требующих целенаправленной интенсивной от-
работки на протяжении всех лет обучения.

В основе предлагаемой системы упражнений лежит становление речевой деятельности – овладе-
ние средствами и способами ее осуществления. Поэтому необходимо закрепление в различных упраж-
нениях операций, характерных, в частности, для речевой деятельности «говорение», а именно: выбора, 
мгновенного извлечения единиц из долговременной памяти, комбинирования, структурирования, реа-
лизации языковых единиц в громкоречевой деятельности на том или ином иностранном языке.

Наряду с отмеченными операциями предлагаются упражнения, закрепляющие действия, которые 
прямо не относятся к конкретному виду речевой деятельности, например, говорению. Это упражнения:

 – в выборе и группировке языковых единиц по тому или иному признаку для усвоения дифферен-
циальных признаков языковых единиц, формирования их зрительного и слухомоторного образа и их 
накопления в долговременной памяти;

 – в имитации и подстановке языковых единиц для автоматизации воспроизведения и запомина-
ния языковых единиц;

 – в воспроизведении речевых образцов для расширения оперативной памяти;
 – в дистрибуции для развития механизмов упреждения, запечатления и сохранения языковых 

единиц в долговременной памяти.
Вышеуказанные упражнения формируют операции, косвенным путем обеспечивающие функ-

ционирование языковых и речевых механизмов, свойственных говорению, поэтому сохраняют статус 
подготовительных / тренировочных упражнений.

Градация упражнений в соответствии с возрастанием сложности их выполнения определяется, 
во-первых, степенью нарастания трудностей (от одной учебной задачи до двух-трех, решаемых од-
новременно); во-вторых, соотнесенностью упражнений с разными уровнями организации материала 
(изолированные слова, словосочетания, предложения, группы предложений, текст); в-третьих, с посте-
пенным ограничением времени выполнения заданий.

Учет всех указанных параметров позволил организовать все многообразие упражнений для обу-
чения продуктивной устной речи в целостную систему, отражающую:

10 Гурвич П.Б. Положительное и отрицательное в концепции сторонников структурного подхода к методике 
преподавания иностранных языков // Иностранные языки в высшей школе. Вып. 1. М., 1965. 
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 – уровни усвоения иноязычного материала;
 – трудности овладения им;
 – характер языкового материала;
 – направленность на развитие тех или иных действий/операций;
 – характер соотнесенности контактирующих языков.

В составе предлагаемой системы упражнений имеется несколько подсистем, например, упраж-
нения этапа ознакомления, упражнения в подготовке учащихся к речевой деятельности, упражнения в 
практике речевой деятельности и др.

Этап ознакомления и организации тренировки как этап подготовки учащихся к речевой практике 
и коммуникативной деятельности предполагает овладение строго минимизированным языковым мате-
риалом в той или иной ситуации общения.

Как при ознакомлении с новым языковым материалом, так и при организации тренировки для 
овладения им осуществляется дифференцированный подход к учащимся с учетом степени развития их 
билингвизма / мультилингвизма. В связи с этим в работе предлагаются два 

основных набора подготовительных упражнений, опирающихся на главные варианты соотношения 
языков   Я1 → Я3   и предопределяющих разный характер деятельности учащихся по усвоению мате-
риала и формированию навыков оперирования им для выражения определенного содержания. 

Упражнения этапа подготовки учащихся к речевой практике должны предусматривать:
 – формирование эталонов языковых единиц – создание правильных звукомоторных образов язы-

ковых единиц в результате овладения значением, формой и их накоплением в долговременной памяти;
 – умение мгновенно извлекать языковые единицы из долговременной памяти (усвоение слова на 

уровне оперативной готовности);
 – выполнение рецептивных упражнений, способствующих формированию слухомоторного и 

зрительного образа языковых единиц и их запоминанию.
Зрительный образ сочетается со слухомоторным, а весь зрительнослухомоторный комплекс со-

относится с определенным значением. Формированию эталонов языковых единиц (зрительных и слу-
хомоторных комлексов) способствуют так называемые «тесты-упражнения» 11. Указанные упражне-
ния не только обеспечивают многократность встречи с активизируемыми языковыми единицами в раз-
ном контексте, но и способствуют запечатлению последних в памяти учащихся в результате актуализа-
ции зрительного и речедвигательного анализаторов. Вышеуказанные упражнения обеспечивают высо-
кую активность (все учащиеся работают одновременно), возможность выполнения каждым учащимся 
той или иной группы всех упражнений и соответствующих операций с соответствующим материалом, 
что в определенной степени гарантирует накопление субъективной частоты единиц языка в результа-
те многократных встреч с ними, развивая беглость и слитность воспроизведения, равно как и возмож-
ности самокотроля.

Вышеназванные упражнения этапа подготовки учащихся к речевой практике должны:
 – максимально приближать учащихся к реальной ситуации общения, по возможности воспроиз-

водить те задачи и действия с языковым материалом, которые индивид решает в реальной речевой де-
ятельности;

 – обеспечить поэтапную активизацию языковых и речевых единиц, при этом языковой материал 
может быть либо объектом эсплицитной тренировки, например, в ряде слов найти / произнести нуж-

11 При описании преимуществ тестов-упражнений мы базируемся на теоретических положениях, изложен-
ных в трудах С.К. Фоломкиной: Функция тестирования в обучении иностранным языкам // Лингвистика и мето-
дика в высшей школе : сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. Вып. 170. М., 1981 ; Тестирование в обучении ино-
странным языкам // Иностранные языки в школе. 1986. № 2 ; Обучение чтению на иностранном языке в неязы-
ковом вузе. 2-е изд. М. : Высшая школа, 2005. С. 135–160. 

1 
2 
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ное слово, либо объектом имплицитной тренировки; в последнем случае новое слово «присутствует» 
в контексте упражнения, хотя учащиеся в соответствии с заданием находят и произносят другое, не го-
воря уже о том, что внимание учащегося отвлекается от новой языковой единицы (непроизвольное за-
поминание);

 – способствовать постепенному свертыванию аналитических операций с языковым материа-
лом, что достигается при условии ограничения времени выполнения заданий; учащиеся должны уметь 
справляться с определенными заданиями в заданном темпе, при этом важно так составить упражнения, 
чтобы при их выполнении учащиеся были бы гарантированы от ошибок и не допускали их.

Этим требованиям отвечают тесты-упражнения, подстановочные упражнения без выборочной 
сочетаемости, чтение вслух абзацев текста в заданном темпе. Скорость проговаривания является, как 
известно, одним из показателей автоматизированности навыков. 

Подстановочные упражнения развивают как скорость говорения, так и способность учащихся к 
прогнозированию. Важно помнить, что в качестве элемента подстановки не должно быть новое слово 
или новая грамматическая структура. В качестве элементов, подежащих замене, выступают известные 
языковые единицы, а новая языковая единица неизменно присутствует в схеме упражнения и много-
кратно воспроизводится в варьируемых условиях. 

Что касается трансформационных упражнений, то здесь учащиеся имеют дело с еще более слож-
ными операциями языкового оформления высказывания в условиях отсутствия образца.

При разработке упражнений, подготавливающих учащихся к речевой практике учитываются сле-
дующие факторы:

 – характер учебной задачи как звено на пути к достижению целей; 
 – объект упражнения – отрабатываемые операции с языковым материалом, способствующие вы-

полнению учебных задач; так, если учебной задачей является усвоение слова, то есть создание слухо-
моторного и зрительного образа, наделенного определенным значением, то объектом упражнений мо-
жет быть овладение семантикой и формой (фонетической, грамматической, графической) языковых 
единиц и т.д.;

 – степень самостоятельности выполнения упражнений – наличие/отсутствие образца; с этой точ-
ки зрения упражнения в имитации, подстановке, заполнении пропусков являются более легкими (на-
личие образца) по сравнению с упражнениями в преобразовании и структурировании, где образец от-
сутствует; 

 – материал упражнений – изолированные слова, словосочетания, предложения, группы предло-
жений, текст (например, слова, схожие по звучанию, значению или написанию и т.д.).

Выбор определенных типов и видов упражнений и их объем зависит от характера трудностей 
языкового материала и от формируемых операций. Так, при совпадении значений и употребления язы-
ковых единиц в армянском, русском, немецком языках отпадает необходимость выполнения ряда язы-
ковых упражнений (заполнения пропусков, выборе/подборе языковых единиц и др.) вследствие пере-
носа знаний, умений и навыков из родного или русского языков в иностранный. Преимущества перено-
са облегчает усвоение языковых единиц и оперирование ими и дает возможность использовать их сра-
зу в речевых упражнениях.

В особой тренировке нуждаются языковые явления  +/-,Я1 +/-,Я2 +/-,Я3  -,Я1 +,Я2 +,Я3 
12

, посколь-
ку при речевом оформлении иноязычного высказывания учащиеся испытывают сильное интерфериру-
ющее влияние родного и частично русского языков. Для усвоения этих явлений требуется большее ко-
личество упражнений, в том числе в анализе, подстановке, заполнении пропусков в предложении и др.

Несмотря на то, что этапу подготовки обучающихся к речевой деятельности и межкультурному 
общению уделяется особое внимание, предлагаемая система предусматривает и собственно речевые 
упражнения, репрезентирующие общение «в чистом» виде. Практике в речевой деятельности должно 
быть отведено значительное место в учебном процессе, поскольку именно здесь обеспечивается реали-

12 При выделении разных групп языковых явлений мы основывались на классификации, предложенной Б.А. Ла-
пидусом. В нашей работе данная классификация была подвергнута некоторой модификации: +/-,Я1 +/-,Я2 +/-,Я3 –
имеющиеся в трех языках, но не совпадающие по форме и/или значению и/или употреблению; -,Я1 +,Я2 +,Я3 – 
имеющиеся в русском языке, но отсутствующие в армянском.
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зация приобретенных знаний, умений и навыков в их синтезе, то есть «выход» языковых средств и спо-
собов деятельности в планируемый результат (говорение). Эти упражнения побуждают учащихся к са-
мостоятельному использованию языковых единиц для выражения определенного содержания в соот-
ветствии с решаемой коммуникативной задачей в той или иной ситуации и сфере общения.

Таким образом, процесс формирования мультилингвальной компетенции представляет собой 
сложную, многомерную функциональную систему воздействия на полилингвальную личность обуча-
ющегося как субъекта учебной деятельности и межкультурной коммуникации.
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Параметры формирования навыков межкультурного общения  
в подготовке переводчиков

Рассматривается необходиымость изучения иностранных языков и подготовка перевод-
чиков в неотрывной связи с культурой общества, в котором функционируют данные языки с 
целью развития способностей межкультурного общения. На примере фрагментов переводов 
на английский, немецкий, французский и румынский языки некоторых произведений Ф. До-
стоевского и М. Булгакова анализируются возможности и приемы прагматической адаптации 
социокультурной информации. 

языковая картина мира, культурно-языковое общество, межкультурное общение, межкультур-культурно-языковое общество, межкультурное общение, межкультур- межкультурное общение, межкультур- межкультур-
ные компетенции, межъязыковая коммуникация, языковые и энциклопедические навыки, аккультура-аккультура-
ция, паратекст, перевод.

В современном обществе все чаще встречаются ссылки на новое восприятие и, соответствен-
но, на новую терминологию для обозначения качественных изменений, касающихся соот-

ношения понятий «язык» и «культура», в частности, применительно к области изучения иностранных 
языков. Данная терминология отражает позиции теоретиков и практиков, настаивающих на изучении 
любого иностранного языка и обучении на нем в неотрывной связи с культурой общества, в котором 
функционирует данный язык.

В многолетней практике подготовки переводчиков мы убедились в верности такого подхода, ибо 
трудно представить качественный перевод без учета социальных, политических и культурных особен-
ностей конкретного этнолингвистического, культурно-языкового общества.

Подход к определению термина «культура» менялся в разные эпохи. Считается что культура – это 
совокупность проявлений реальности, посредством которых выражается образ жизни какого-либо об-
щества. 

Термин «культура», происходящий этимологически от конкретного значения «обрабатывать, 
культивировать землю», получает позже новое, более абстрактное значение – «культивировать умы». 
Таким образом, происходит переход от культуры как «состояния» к культуре как «действию», то есть 
к культуре, отражающей современное положение общества, общие интересы его представителей. Не-
знание этой специфики сказывается в конечном итоге на возможности осуществления перевода и на 
его качестве. Кроме того, по мнению Ирины Мавродин, в настоящее время, употребление термина 
«культура» практически синонимично термину «цивилизация» 1, из чего следует, что, познавая куль-
туру какого-либо общества, мы ближе знакомимся с ним во всем его многообразии. К сказанному до-
бавим необходимость принятия во внимание специфики современных международных отношений, 
в которых доминирует стремление к мондиализации и к глобализации, особенно в политике и в эко-
номике. Тем не менее, в области культуры еще сохраняются национальные признаки, из чего следу-
ет необходимость их познания и адекватного применения в различных ситуациях. Возможно, именно 
таким положением дел объясняется современное существование концепта и термина «межкультур-
ные отношения», благодаря которым становится возможным накопление знаний и создание навыков 
или компетенций межкультурного общения и коммуникации, столь важных для успешного процесса 
перевода. Формально это движение можно выразить следующим образом:

1 Mavrodin I., 2005. Du mot et de la chose. In: Dialogos, no. 11. Bucureşti: Editura Academiei de Studii Economice. 
P. 5.
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Считается, что культура состоит из имплицитной, глубинной структуры, которую сложнее рас-
крыть, и эксплицитной части, которую можно сразу выделить. Подобная структура создает определен-
ные препятствия для успешного познания культуры изучаемых иностранных языков. Кроме того, меж-
культурные компетенции являются результатом взаимодействия различных факторов: коммуникатив-
ного (вербального и невербального), поведенческого, познавательного, аффективного 2. 

Огромное значение в подготовке переводчиков отводится лингвострановедческой информации. 
Именно этим объясняется включение в программы обучения переводчиков таких курсов, как «Социо-
лингвистика» (данный курс способствует более полному пониманию взаимоотношений языка, обще-
ства и культуры, исходя из экстралингвистических фактов), «Страноведение» и «Межкультурные отно-
шения» (постоянно актуализируют и дополняют информацию касающуюся разных областей функцио-
нирования обществ, входящих в контакт в процессе коммуникации и, в частности, в различных ситуа-
циях перевода; изучаются общие тенденции развития человечества) и др. Они определяют собственно 
и подбор текстов для перевода.

В своих исследованиях соотношения языка и культуры в процессе преподавания русского языка 
как иностранного, исходя из социальной природы языка, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров 3 выделяют 
несколько его функций, основная из которых – это, несомненно, быть средством общения между людь-
ми. Авторы выделяют также кумулятивную функцию языка, явлющуюся отражением, фиксацией и со-
хранением в языковых единицах информации о действительности постигнутой человечеством, то есть 
язык выступает хранителем информации о мире, соостветсвующей восприятию окружающей реально-
сти всеми членами определенной этнолингвистической, культурно-языковой общности людей. Данная 
функция имеет особое значение в изучении иностранных языков и в их адекватном использовании в 
процессе межъязыковой коммуникации.

Теоретики переводоведения особо выделяют две категории компетенций, которыми должны вла-
деть переводчики: языковые и энциклопедические. Исходя из второй категории знаний, мы считаем что 
кумулятивная функция языка является одной из важнейших для понимания языковой картины мира и 
для успешной реализации переводов различной сложности, в особенности текстов, насыщенных спец-
ифической информацией, относящейся к определенному обществу или культуре.

По сути деятельности, переводчики являются своего рода посредниками между культурами и 
языками, участвующими в процессе перевода. Именно поэтому профессионалы перевода должны по-
стоянно познавать в тончайших деталях родную культуру и участвовать в процессе глубокой аккульту-

2 Gertsen M.C., 1992. Intercultural competence and expatriates. In: International Journal of Human Resource 
Management, no 3(3). P. 341–362.

3 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как 
иностранного. М. : Русский язык, 1990. С. 15.

чении любого иностранного языка и обучении на нем в неотрывной связи с 
культурой общества, в котором функционирует данный язык. 

В многолетней практике подготовки переводчиков мы убедились в верно-
сти такого подхода, ибо трудно представить качественный перевод без учета 
социальных, политических и культурных особенностей конкретного этнолин-
гвистического, культурно-языкового общества. 

Подход к определению термина «культура» менялся в разные эпохи. Счи-
тается что культура - это совокупность проявлений реальности, посредством 
которых выражается образ жизни какого-либо общества.  

Термин «культура», происходящий этимологически от конкретного зна-
чения «обрабатывать, культивировать землю», получает позже новое, более 
абстрактное значение – «культивировать умы». Таким образом, происходит 
переход от культуры как «состояния» к культуре как «действию», то есть к 
культуре, отражающей современное положение общества, общие интересы его 
представителей. Незнание этой специфики сказывается, в конечном итоге, на 
возможности осуществления перевода и на его качестве. Кроме того, по мению 
Ирины Мавродин, в настоящее время, употребление термина «культура» прак-
тически синонимично термину «цивилизация»13, из чего следует что, познавая 
культуру какого-либо общества, мы ближе знакомимся с ним  во всем его мно-
гообразии. К сказанному добавим необходимость принятия во внимание спе-
цифики современных международных отношений, в которых доминирует 
стремление к мондиализации и к глобализации, особенно в политике и в эко-
номике. Тем не менее, в области культуры еще сохраняются национальные 
признаки, из чего следует необходимость их познания и адекватного примене-
ния в различных ситуациях. Возможно, именно таким положением дел объяс-
няется современное существование концепта и термина «межкультурные от-
ношения», благодаря которым становится возможным накопление знаний и 
создание навыков или компетенций межкультурного общения и коммуника-
ции, столь важных для успешного процесса перевода. Формально это движе-
ние можно выразить следующим образом: 

 
Концепт  межкультурных компетенций 

 

Культура А          Культура В   Культура n... 

 

     Компетенции А  Компетенции В  Компетенции  n... 

 

Межкультурные отношения 
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рации, то есть усвоения существенных фактов, норм и ценностей другой национальной культуры 4, ха-
рактеризующей язык перевода. 

К примеру, в немецком языке встречается понятие Benrather Linie, или maken-machen. Для пра-
вильного перевода данных словосочетаний необходимо знать, что Benrather Linie – это воображаемая 
линия, проходящая возле Дюссельдорфа и продолжающаяся до востока Берлина, разделяя диалектные 
зоны на нижний немецкий (Niederdeutsch) и верхний немецкий (Hochdeutsch). В данных зонах глагол 
«делать» произносится по-разному: maken (звук [k]) в первой зоне и machen (звук [h]) – во второй. Еще 
сложнее справиться с переводом шуточного названия той же линии Weißwurstäquator, обозначающей 
предел зоны, в которой употребляются белые колбаски, специфического блюда для южной части Гер-
мании.

В настоящее время мало кто сомневается в необходимости учитывать при переводе взаимодей-
ствие тандема язык – культура, подчеркивающего невозможность осуществления перевода без учета 
социальной и культурной реальности языка оригинала и языка перевода. Существование подобных 
единиц объясняется тем, что язык не отражает непосредственно окружающую действительность и ее 
концептуальное восприятие культурно-языковым обществом 5. Такое понимание функционирования 
языка основывается на культурологической категории картины мира – системе интуитивных представ-
лений о реальности.

С особой ясностью данное утверждение проступает в случае необходимости перевода так назы-
ваемой безэквивалентной лексики. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров относят к безэквивалентным 
слова, план содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими 
понятиями 6. В случае перевода правильнее было бы оперировать понятием относительно безэквива-
лентной лексики, куда входят единицы исходного языка, для которых сложно подобрать прямой эквива-
лент в языке перевода. В подобных ситуациях переводчик должен подбирать другие допустимые стра-
тегии перевода, но не отрицать его возможность. 

Р. Якобсон по праву утверждал, что «языки различаются между собой главным образом в том, 
что в них не может не быть выражено, а не в том, что в них может быть выражено» 7. Для успешного 
выполнения перевода необходимы познания в разных областях национальных и мировых культур, ибо 
«невозможно понять далекую культуру “в ее собственных терминах”, не поняв ее в терминах “наших”. 
Для подлинного “человеческого понимания” нам нужно найти термины, которые одновременно были 
бы и “ее” и “наши”, нужно найти общие термины, или, иначе говоря, универсальные человеческие по-
нятия» 8.

Никто не ставит под сомнение утверждение, что ни одна культура не является изолированной. В то 
же время в процессе перевода проступают с особой ясностью национальные и универсальные черты 
культур, которые в итоге взаимообогощаются за счет проникновения признаков одной культуры в другую. 
В процессе межъязыковой коммуникации перевод помогает осуществлять знакомства с культурой пере-
водящего языка благодаря различным стратегиям, в том числе лексическим трансформациям.

Хорошо известно, что в каждой культуре существуют свои особенности отражения действитель-
ности, порой малопонятные для представителей других обществ. Именно они создают особые пробле-
мы при взаимодействии разных культур в процессе перевода и ведут к поискам методов лингвокультур-
ной, прагматической адаптации 9. Чаще всего в таких ситуациях используется именно прием адапта-
ции, суть которого сводится к поиску средств для создания у представителей другой культуры воспри-
ятия и реакции на переведенную информацию, тождественных воздействию оригинала. В данном слу-

4 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как 
иностранного. С. 10.

5 Вежбицкая А. Семантика, культура и познание: общечеловеческие понятия в культуроспецифических кон-
текстах. Thesis. Вып. 3. М., 1993. С. 185–206.

6 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура … С. 42.
7 Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М., 

1978. С. 16–24.
8 Вежбицкая А. Указ. соч. С. 185–206.
9 Zbanţ L. Intensitatea absolută a calităţii şi acţiunii (în limbile franceză şi română). Chişinău : CE USM, 2009. 

P. 247–272.
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чае речь идет о социокультурной адаптации, направленной на достижение при переводе комплексной 
эквивалентности исходного и переведенного высказывания или текста. Особенно значима роль социо-
культурной адаптации при переводе произведений, которые отличаются яркой национальной окраской 
как по форме, так и по содержанию 10.

Нет ничего на свете, что человек мог бы изучать с точки зрения, вынесенной за пределы культу-
ры; в то же время мы не можем приступать к исследованиям, находясь в абсолютном понятийном ва-
кууме 11.

В нашем понятийном аппарате восприятие реальности обусловлено спецификой культуры, ко-
торая нас сформировала как личностей, и мы выражаем данную реальность средствами родного язы-
ка. В процессе перевода создается ситуация, в которой необходимо найти средства, относящиеся к язы-
ку перевода, для передачи реальности исходного языка в новой реальности языка перевода. По точно-
му определению У. Эко, качество перевода не определяется дословным переносом, а переводом «одно-
го мира в другой» 12.

Возможности языков, используемые для передачи различных аспектов материальной и духов-
ной деятельности каждого общества, существенно варьируют. Об этом неднократно писали Е. Найда, 
Ж. Мунен, Э. Сэпир, Л.С. Бархударов и др. Особый уровень сложности касается слов-«реалий», для пе-
ревода которых не всегда удается найти прямой эквивалент в языке перевода. Данный тип слов обыч-
но содержит информацию о реалиях повседневной жизни, в том числе касающихся административной 
и социальной структуры государства (исторической и современной); об этнографических и мифологи-
ческих реалиях, характеризующих данное общество; о реалиях окружающей природы и т.д. Наиболее 
сложными для подбора эквивалентной лексики являются ассоциативные реалии, которые выражаются 
посредством коннотативной информации различного уровня сложности при декодировании.

Качество переводческой деятельности в значительной степени обусловлено также взаимодей-
ствием языковых, культурных и профессиональных традиций и навыков переводчика.

Мы проанализировали переводы некоторых произведений Ф. Достоевского и М. Булгакова на 
французский, английский, немецкий и румынский языки, с тем чтобы проследить за приемами, вы-
бранными переводчиками для передачи всевозможных коннотаций и различных национальных черт, то 
есть социокультурной информации. При этом мы обратили внимание на возможность создания эквива-
лентных пар или на их отсутствие.

Предлагаем проанализировать выбор переводчиков на примере ряда фрагментов из романа  
Ф. Достоевского «Братья Карамазовы».

Федор Павлович, спровадив	с	рук четырехлетнего Митю, скоро после того женился во второй 
раз. (с. 12)

Als Fjodor Pawlowitsch sich des vierjährigen Mitja entledigt hatte, hieratete er sehr bald danach zum 
zweitenmal. (Hoffmann, с. 20)

Very shortly after getting his four-year old Mitya off his hands Fyodor Pavlovitch married a second 
time. (Garnett, с. 20)

Very shortly after getting his four-year-old Dmitri off his hands Fyodor Karamazov married a second 
time. (Bayley, с. 24)

В данном блоке примеров социокультурная лексика выражена собственными именами. В одном 
из вариантов перевода на английский язык (Garnett; перевод осуществлен в 2004 году в США) и в пе-
реводе на немецкий язык (перевод осуществлен в 1958 году в Германии, переиздан в 1995, 2002, 2004 
годах) переводчик отдает предпочтение транскрипции Fyodor Pavlovitch, Mitya; Fjodor Pawlowitsch, 
Mitja, сохраняя таким образом традиции русского общества, то есть исходной культуры. 

Однако во втором варианте перевода романа на английский язык (Bayley; перевод осуществлен в 
1957 году в США, переиздан в 1999 году) отметим стремление адаптировать передачу имен к традици-

10 Фененко Н.А. Лингвокультурная адаптация текста при переводе: пределы возможного и допустимого.
11 Вежбицкая А. Семантика, культура и познание … С. 185–206.
12 Eco U. Dire presque la même chose. Expériences de traduction. Paris : Editions Bernard Graset, 2006. С. 190.
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ям культуры языка перевода: Fyodor Karamazov, в данном контексте не употребляется отчество, оно за-
менено фамилией, а вместо уменьшительной формы Митя предлагается официальное Dmitri.

Кроме того, отметим нейтрализацию во всех вариантах перевода коннотативного значения, со-
держащегося в оригинале в выражении спровадив с рук (off his hands; entledigt hatte).

В следующей серии примеров речь идет об общеизвестных фактах из европейской истории, имен-
но это облегчает понимание и перевод. 

...и особенно любил вспоминать и рассказывать, уже под конец своих странствий, о трех днях 
февральской парижской революции сорок восьмого года... (с. 10)

…und erinnerte sich – schon gegen Ende seiner Wanderschaft – besonders gern der drei Tage der Pari-
ser Februarrevolution vom Jahre achtundvierzig... (Ruoff / Hoffmann, с. 17)

...and in his declining years was very fond of describing the three days of the Paris Revolution of Febru-
ary 1848... (Garnett, с. 18)

...and in his old age was very fond of describing the three days of the Paris Revolution of February, 
1948… (Bayley, с. 22)

„… cele trei zile ale revoluţiei franceze din februarie 1848…» (Constantinescu, Dumbravă, с. 18) 

Переводчики должны знать что Ф. Достоевский ссылается на три дня февральской парижской ре-
волюции: 22 февраля, когда парижане мирно выступали против правительства Гизо, а 23 февраля про-
изошли вооруженные столкновения на баррикадах, которые привели 24 февраля к временной победе 
восставших и падению правительства Гизо, отречению короля от трона и провозглашению второй Ре-
спублики. Известно также, что революционные события во Франции не закончились за эти три дня, на 
которые ссылается автор.

Для достоверного понимания описываемых событий каждый язык прибегает к типичным сред-
ствам выражения, но наиболее близким к оригиналу является перевод на немецкий язык, в кото-
ром сохранена также сокращенная форма передачи года: революции сорок восьмого года – vom Jahre 
achtundvierzig...

Проследим на следующих примерах выбор переводчиков для передачи реалий российской дей-
ствительности того времени:

Могилку «кликуши» указал, наконец, Алеше лакей Григорий. (с. 21)
Das bescheidene Grab der ”Klikuscha“ wies schließlich dem Aljoscha der Diener Grigorij. (Hoffmann, 

с. 34)
It was Gregory who pointed out the «crazy woman’s» grave to Alyosha. (Bayley, с. 34)
Grigory it was who pointed out the «crazy woman’s» grave to Alyosha. (Garnett, с. 28)

В переводе на немецкий язык отметим прием заимствования – «Klikuscha», без каких-либо пояс-
нений для данного слова. Его смысл можно понять из более широкого контекста. При этом сохранен на-
циональный колорит исходного языка.

В переводах на английский язык используется метод пояснения, описания денотативного значе-
ния данной лексической единицы.

Кавычки появляются во всех примерах, но с разным значением: в оригинале они разделяют раз-
личные стили; в переводе на немецкий язык подчеркивается «иностранный источник» слова, а в пере-
водах на английский язык такое написание сохраняется несколько формально, для большего соответ-
ствия оригиналу. В процессе подготовки будущих переводчиков очень важно постоянно прививать на-
выки прагматической адаптации в различных формах.

Ниже приводим фрагмент из романа М. Булгакова «Собачье сердце», содержащий ряд слов-
реалий и их перевод на румынский и английский языки:

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окошка, из которого слышалось 
приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять. (с. 295)

Domnul i-a apreciat devotamentul şi, în dreptul Comandamentului Pompierilor, lângă o fereastră de 
unde se auzea sunetul plăcut al unui corn, l-a răsplătit cu o a doua bucată de salam, mai mică, de vreo cinci 
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zolotnici. (с. 230) (лексическая единица zolotnik выделена в тексте перевода на румынский язык курси-
вом).

The gentleman appreciated his devotion: as they reached the firehouse, he stopped by the window from 
which the pleasant rumbling of a French horn could be heard and rewarded him with a second piece, a bit 
smaller, just a couple of ounces. (с. 8)

Отметим стремление адаптирования единиц измерения к реалиям американского общества 
(ounces).

Вышеприведенные примеры подтверждают лишний раз, что при переносе информации из одно-
го языка в другой не происходит механическая смена кода, а полное изменение параметров коммуника-
ции 13, с учетом прагматической адаптации к условиям языка и культуры перевода.

Необходимость прагматической адаптации связана также с неким конфликтом между коммуника-
тивными нормами и культурными ценностями, применяемыми в разных обществах. Скажем, на уровне 
невербальной коммуникации известна разница между жестами «да» и «нет» у болгар и у русских. Если 
на вопрос «хотите ли вы...» француз ответит merci, значит, он выразит отказ (для того чтобы дать поло-
жительный ответ, необходимо добавить merсi, oui). Если на тот же вопрос англичанин ответит thanks, 
он выразит согласие.

Уровень подобной межъязыковой адаптации зависит от того, насколько «родственны» общества, 
для которых осуществляется перевод. В мировой действительности, в силу исторических событий, за-
частую один и тот же язык употребляется в разных сообществах (к примеру, английский, французский, 
испанский, португальский и т.д.). В данном случае появляется необходимость внутриязыковой адапта-
ции, то есть переводчик должен учитывать, какому сообществу предназначен перевод.

Бывают ситуации, когда при переводе текстов с сильной культурной доминантой недостаточно 
пространства самого текста, и чтобы создать благоприятные условия для понимания перевода, необ-
ходимо привести некоторые дополнительные пояснения. Чаще всего в этих целях используются пояс-
нительные сноски, которые являются, собственно говоря, возможным приемом перевода. Мы называ-
ем пространство, отведенное для такого рода пояснений, переводческим паратекстом 14. Объем данно-
го паратекста продиктован несколькими факторами, один из которых – «расстояние», то есть уровень 
различия между культурно-языковыми сообществами. Чем меньше общего, универсального в восприя-
тии и передаче окружающей реальности, тем больше пояснений возможно включить в паратекст. Дру-
гим важным фактором для создания данного паратекстуального пространства является сам переводчик: 
именно от его выбора зависит наличие или отсутствие пояснительных ссылок. Конечно, подобный па-
ратекст не является лучшим выбором в качестве способа перевода, так как наличие объемных сносок 
отвлекает читателя от основного текста и мешает целостному восприятию произведения.

Мы сравнили фрагменты переводов романов М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и «Собачье 
сердце» на французский, английский и румынский (перевод осуществлен молдавским переводчиком) 
языки.

Сопоставив перевод названия первой главы романа «Мастер и Маргарита» на румынский: „Nu 
staţi de vorbă cu necunoscuţii» и на французский язык: „Ne parlez jamais à des inconnus», отметим, что в 
румынском варианте перевода отсутствуют какие-либо пояснения, что не создает эффекта присутствия 
специфической информации для российского общества того периода. Во французском варианте приво-
дится следующее пояснение: rappel ironique de la psychologie de beaucoup de Moscovites, en une époque 
où l’obsession de l’espionnage était omniprésente – ироничное напоминание о шпиономании, характер-
ной для многих москвичей в период двадцатых годов. В данном случае информация, включенная в сно-
ску, носит социокультурную нагрузку, а текст перевода передает больший объем информации, чем ори-
гинал.

13 Condrea I. Traducerea şi discursul de escortă. In: Limbaje şi comunicare. Vol. VII. Editura Universităţii Suceava, 
2005. С. 314.

14 Zbanţ C. Mărci ale textului tradus în spaţiul paratextual. În: Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului 
»Eugen Coşeriu» Limbaje şi comunicare. Creativitate, semanticitate, alteritate. Ediţia a X-a, Suceava, 2009. Iaşi. Casa 
Editorială Demiurg, 2009, X1, P. 307–312.
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Следующие примеры также тесно связаны с реалиями российиского общества двадцатых годов, 
в частности с именами писателей и поэтов:

– А как ваша фамилия?
– Бездомный. (с. 133)

– Et quel est votre nom?
– Biezdomny. (p. 192)

– …care-i numele dumitale?
– Bezdomnîi. (p. 134)

В отличие от румынского перевода, во французском варианте, в сноске, приводится пояснение по 
поводу коннотации данного имени. Оно создано по образу других имен писателей и поэтов того време-
ни: Горький (l’amer), Демьян Бедный (le pauvre), Голодный (l’affamé) и, по мнению автора сносок, обо-
значает культурный разрыв, так как образ поэта в романе выражает обобщенное представление о про-
летарских поэтах. 

В другой серии примеров можно проследить стремление перевести некую игру слов:

– Нет, – твердо ответил гость,– я не могу удрать отсюда не потому, что высоко, а потому, 
что мне удирать некуда. – И после паузы он добавил: Итак, сидим? (с. 132)

– Non, répondit le visiteur d’un ton ferme, si je ne peux pas me sauver d’ici, ce n’est pas parce que c’est 
trop haut, mais parce que je n’ai nulle part à me sauver.

Il fit une pause, puis ajouta:
– Alors, on fait la causette, puisqu’on est dans la même cabane? (p. 191)

– Nu, răspunse hotărât oaspetele, nu pot să fug de aici, nu pentru că ar fi prea sus, ci pentru că nu am 
unde. Făcu o pauză, apoi adăugă: aşadar stăm închişi? (p. 134)

В данных примерах отметим сложности перевода игры слов, созданной автором исходного текста: си-
деть (на стуле) и сидеть (в тюрьме). Именно эта особенность данного глагола описана в сноске во фран-
цузском варианте, а в румынском – переводчик сохраняет, в определенной степени, игру слов, но другого 
глагола a închide (запирать), выделяя значение сидеть (запирать в тюрьме).

Мы затронули лишь малую часть проблем, возникающих в процессе перевода текстов или выска-
зываний с сильновыраженным присутствием элементов национальных культур. 

И. Гамбье обращает внимание на тот факт, что тандем «культура – язык» может быть прочитан в 
двух направлениях: с одной стороны, читаем «культура и язык», что позволяет понять, каким образом 
каждое общество воспринимает перевод, соотношение с Другим, чужим, с другой стороны, можно про-
читать как «перевод и культура». Данный подход позволяет выявить возможные приемы перевода куль-
турного присутствия Другого 15. 

В процессе подготовки переводчиков необходимо придерживаться обоих направлений, так как 
будущим профессионалам необходимо прививать навыки и умения постоянного пополнения, актуали-
зации знаний о культурно-языковых сообществах, для которых осуществляется перевод, с целью их со-
отношения с общечеловеческими тенденциями развития. Любые университетские курсы подготовки 
переводчиков должны постоянно ориентироваться на современное положение дел и максимально учи-
тывать изменения во внутренних и внешних культурных отношениях обществ. 

15 Gambier Y. Traduire l’autre. Une sub-verion. In : ÉLA. Revue de didactologie des langues-cultures et de 
lexiculturologie, 2008, no 150, Paris : Didier Érudition, Klincksieck. P. 179.
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Методика межкультурного обучения  
в профессиональном лингвообразовании

Формирование профессиональной компетенции будущего учителя иностранного языка 
осуществляется на основе методики межкультурного обучения, содержательную основу кото-
рого составляет текст. Отбор текстов происходит с учетом принципов информативности, стра-
новедческой адекватности, социолингвистической интенции, культурологической актуально-
сти, функциональности и направленности на эмоциональное развитие обучающегося. В статье 
представлены примеры учебных заданий по работе с пословицами, проанализированы типич-
ные ошибки студентов при овладении формами речевого поведения.

профессиональное лингвообразование, подготовка учителя иностранного языка, межкультур-
ное обучение, иноязычный текст социолингвистической направленности, учебные задания, типичные 
ошибки 

Современное общество становится поликультурным, требующим от его субъектов терпимости 
и понимания в общении с представителями иных национально-культурных социумов. В свя-

зи с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные с содержанием и организацией поли-
культурного образования. Поликультурное образование позволяет, учитывая культурную, этническую, 
религиозную специфику обучающихся, развивать процесс их «аккультурации». 

Процесс «аккультурации» в зарубежной литературе исследуется в контексте теории «межкуль-
турного обучения» (M.J. Bennet, W.B. Gudykunst, M.R. Hammer, D.S. Hoopes, L.R. Kohls, R.M. Paige, 
J.N. Martin). Межкультурное обучение как дисциплина, находящаяся с самого начала в центре внима-
ния межкультурной коммуникации, возникла в результате попыток создать методику для осознанного 
изучения родной культуры и освоения чужих культур. 

Задача осознания культурной специфики человеческого поведения вообще и осознание значе-
ния культурных факторов в процессе коммуникативного взаимодействия решается в процессе изуче-
ния дисциплин языкового цикла.

Процесс аккультурации на ментальном уровне складывается из нескольких этапов: 
– осознание культурной специфики человеческого поведения вообще и осознание значения куль-

турных факторов в процессе коммуникативного взаимодействия;
– осознание системы ориентации, характерной для родной культуры;
– осознание системы ориентации, характерной для чужой культуры (страны изучаемого языка) и 

ее принятие. Запас знаний о стране существенно увеличивается, устраняются предвзятые, неадекват-
ные знания («стереотипы сознания»), формируется позитивное отношение к стране изучаемого языка, 
ее народу. 

На поведенческом уровне закрепляются навыки культуры речевого поведения, принятого в стра-
не изучаемого языка 1.

Накопление материала о значимости культурных факторов в процессе коммуникативного взаи-
модействия людей может идти с первых дней занятий в курсе изучения иностранного языка. 

Нами разработана методика межкультурного обучения, обеспечивающая «аккультурацию» буду-
щего учителя иностранного языка путем включения ее в культуру страны изучаемого языка при усло-
вии симультанной профессионализации учебного процесса. Методика межкультурного обучения соз-
дает условия для осознанного расширения и изменения привычных образцов восприятия и поведения, 

1 Верещагин, Е.М., Костомаров, В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как 
иностранного : метод. руководство. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Русский язык, 1983. С. 10.
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связанных с ознакомлением, пониманием и принятием ценностей, культурно-специфических форм по-
ведения представителей других культур и их профессиональной интерпретацией будущими учителя-
ми иностранного языка. 

Содержательную основу методики межкультурного обучения составляет традиционно использу-
емый на практических занятиях арсенал средств, к которым относится текст. 

Текст есть произведение речи (высказывания), воспроизведенное на письме или в печати. «Слож-
ность овладения языком предполагает прежде всего знание всех элементов, из которых складывается 
текст, как языковых (владение фонемным составом, знание слов, грамматических форм и т.д.), так и 
неязыковых, участвующих в формировании текста как звена коммуникативного акта. Знание структур, 
законов словообразования не означает еще владение языком – оно в лучшем случае создает для этого 
лишь предпосылки, которые должны рассматриваться как вспомогательное средство в системе овладе-
ния иностранным языком» 2. В речевом акте содержится компонент, предшествующий самому появле-
нию этого акта, – имплицитный этап, на основе которого эксплицитно формируется речевая коммуни-
кация. В порождении речевого акта на этом этапе участвуют интенция говорящего и сумма всех пред-
варительных знаний, служащих отправной точкой для порождения речевого акта, то есть эксплицитно-
го раскрытия целей и предмета смысла, который должен быть передан адресату. В эксплицитной форме 
участвуют не только собственно языковые средства, но и все средства, сопровождающие речь, то есть 
средства паралингвистики. Как в процессе реального общения, так и в процессе обучения учет импли-
цитных и эксплицитных факторов необходим в силу того, что понимание смысла высказывания комму-
никантом должно быть адекватным первоначальному замыслу, заложенному в момент порождения вы-
сказывания текста. «Поэтому включение в программу обучения иностранному языку страноведческих 
элементов, культурологических сведений, реалий и т.д. связано не со стремлением придать учебному 
процессу занимательность, а с внутренней необходимостью самого процесса обучения» 3.

Какие же требования должны предъявляться к текстам? В качестве критериев отбора могут быть 
выделены следующие критерии:

1. Информативность, страноведческая адекватность, социолингвистическая интенция и культу-
рологическая актуальность содержания.

2. Функциональность.
3. Направленность содержания текста на эмоциональное развитие обучающегося.
С точки зрения научного понимания культура – это совокупность духовных и материальных цен-

ностей, достигнутых народом в процессе своего исторического развития, а значит, его достижения 
в науке, искусстве, литературе, экономике, общественной и социальной жизни, обычаи и традиции, 
морально-этические и психологические установки и ориентации. Совокупность этих сведений состав-
ляют фоновые знания, которые являются достоянием всех членов лингвокультурной общности, они по-
стигаются обучающимися в процессе межкультурного обучения и воспитания. 

Поскольку язык является социокультурным явлением, то в обучении иностранному языку необ-
ходимо учитывать социолингвистический аспект содержания, а именно: лингвистические маркеры со-
циальных отношений, нормы вежливости, выражения народной мудрости, регистры общения, диалек-
ты и акценты. Лингвистические маркеры социальных отношений разных языков и культур варьируют-
ся в зависимости от статуса общающихся, их отношений, регистра общения и т.д.

Принцип функциональности весьма многоаспектен. Прежде всего он предполагает функцио-
нальную организацию речевых средств: «создать функциональную модель системы речевых средств, 
упрощенный вариант, замещающий в функциональном плане всю систему речевых средств» 4. Прин-
цип функциональности материала содержания текста выступает в качестве детерминанты при отборе: 
«Необходимо, чтобы отбор культуроведческих сведений был подчинен интересам и коммуникативным 
потребностям обучаемых с таким расчетом, чтобы эти сведения могли им помочь пользоваться ино-

2 Колшанский Г.В. Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения // Иностранные языки в школе. 1985.  
№ 1. С. 13.

3 Колшанский Г.В. Лингвокоммуникативные аспекты ...
4 Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. М. : Русский язык, 1989.  

С. 122.
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странным языком в условиях контакта с чужой культурой, отбор должен быть ориентирован на речь и 
способствовать речевым поступкам говорящего, а также пониманию им феноменов другой повседнев-
ной культуры» 5.

Для того чтобы «формировать у обучающихся умение строить свое речевое поведение в соответ-
ствии с поведением иноязычного коммуниканта, то есть адекватно социально-культурному контексту, 
индивидуально-личностным особенностям партнера, коммуникативным задачам» 6, необходимо распо-
лагать набором определенных языковых средств, способных адекватно выполнить функции речи: регу-
лятивную, эмоционально-экспрессивную, фатическую, эстетическую, метаязыковую. Поэтому важно 
включить в процесс обучения тексты, отражающие различные аспекты речевых актов и содержащие: 

– выраженную и имплицитную культурологическую информацию, сюда в первую очередь от-
носятся тексты национальной художественной литературы: сказки, афоризмы и фразеологизмы 
(познавательно-кумулятивная функция);

– классы речевых актов: вопросы, запрещение, просьбы, побуждение, совет (регулятивная функ-
ция);

– междометия, слова-коннотаты, разнообразие интонации (эмоционально-экспрессивная функ-
ция);

– формулы речевого этикета (фатическая функция);
– комментарий о языковых явлениях в профессиональном аспекте (с точки зрения учителя) (ме-

таязыковая функция). 
Кроме того, тексты должны выполнять эстетическую функцию, то есть, с одной стороны, содер-

жать такие стилистические приемы, как ритм, аллитерация и пр., а с другой стороны, демонстрировать 
точность и емкость выражения авторского замысла. 

Выделение социальных ценностей как объекта соизучения при изучении языка справедливо в со-
циальном отношении, так как отражает роль человека в жизни. Оно справедливо и дидактически, ибо 
значимость системы ценностей в жизненной ориентации людей обеспечивает постоянный интерес к 
этому материалу. Существенно и то, что анализ данной сферы человеческого бытия под силу препода-
вателю иностранного языка. 

Изучение пословиц в функциональном аспекте помогает глубже раскрыть их сущность и жизнь 
в языке. Пословица содержит в себе обобщающие умозаключения, поэтому дает возможность метко и 
лаконично охарактеризовать различные стороны объекта речи. В речи пословицы выполняют помимо 
номинативной и коммуникативной функций еще и дополнительные функции: функцию образного вы-
ражения, эмоционально-экспрессивную и оценочную функции. Известно, что пословицы актом своего 
возникновения связаны с выражением всякого рода модальных оценок и отношений говорящего к вы-
сказываемому. Эмоциональность речи предполагает ее тонкую психологическую и лингвистическую 
культуру. 

Задания, связанные с анализом пословиц на изучаемом языке, позволяют раскрыть системы цен-
ностей, принятые в другой культуре, и сравнить с ценностями родной культуры. Анализ пословиц и по-
говорок в разных языках о нормах морали формирует твердое убеждение, что моральные ценности яв-
ляются общечеловеческими, поскольку в каждой культуре мы находим уважение к трудолюбию, уче-
нию, благоговейное отношение к материнству, восхищение смелостью. «Существует примерно одина-
ковое количество выражений, отражающих следующие ценностные понятия: вежливость, решитель-
ность, образованность, отношение к воспитанию, правовой системе, власти. Вместе с тем в англий-
ском языке преобладают следующие ценностные смыслы: осторожность, профессионализм, ответ-
ственность, сдержанность в речи, бережливость, оптимизм, эгоизм, свобода личности, консерватизм, 
материальное благополучие, закрытость семейной жизни. В содержательной области русской идиома-
тики заметно большее пространство занимают такие ценностные понятия, как: опытность, общитель-

5 Вальтер А. Переживаемое страноведение. Страноведение и регионоведение чужой и своей страны в курсе 
иностранного языка (культурно-экономические, этнические и исторические аспекты) : сб. материалов между-
нар. науч.-практ. конф. СПб., 1996. С. 22.

6 Raasch A. Interkulturelle Diskurskompetenz // Praxis des neusprachlichen Unterrichts. H. 4. Dortmund : Lambert 
Lensing Verlag, 1990. S. 11.
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ность, корпоративность, патриотизм, справедливость. Специфически присущей русской фразеологии 
ценностью оказывается гостеприимство» 7. Анализ пословиц помогает проследить их связь с конкрет-
ными установками и ценностями, дает указания на исторические корни форм поведения, принятого в 
данной культуре.

Примеры учебных заданий по анализу пословиц и поговорок:

Попытайтесь объяснить значение данных пословиц (Zeit ist alles. Zeit gewonnen, viel gewonnen. 
Fasse den Tag. Zeit ist Geld.

Kleider machen Leute; Muß ist eine harte Nuß; Ein Mann ist kein Mann; Die Trennung stärkt die Liebe; 
Man lernt nie aus).

К каким культурным ценностям может иметь отношение каждая пословица?
Можете ли Вы расставить пословицы (и соответствующие им ценности) в порядке их важно-

сти для Вашей жизни?
Подберите пословицы-эквиваленты Вашего родного (русского) языка, в которых выражается 

данная ценность. Удалось ли это Вам? Если нет, почему? 
Употребителен ли данный эквивалент в Вашей (русской) культуре?
Считаете ли Вы, что данные пословицы по-прежнему актуальны?

Задания, связанные с анализом и интерпретацией пословиц, требуют от студентов достаточно 
высокого уровня эмпатии, способности «взглянуть на мир глазами других культур». 

Анализ немецкой пословицы «Ordnung ist das halbe Leben» («Порядок – половина жизни») по-
казывает важность порядка в жизни немецкого народа. Несомненно, что пунктуальность в жизни нем-
цев является непреклонным принципом (Zeit ist alles). Халатное обращение со временем не поощряет-
ся при официальном общении или встрече с вышестоящими лицами. Без приглашения в частный дом 
новый знакомый прийти не может. Особенно это касается празднования Рождества – типично «семей-
ного праздника». Обычно встречи происходят в кафе или ресторане, причем каждый платит за себя. Та-
кие темы, «как размер зарплаты», «выполнение рабочего задания», редко обсуждаются дома или с дру-
зьями. 

Соблюдение порядка рассматривается как основа существования человека и страны в целом, 
причем это касается не только личной, но и общественной жизни. 

Картина человеческих отношений, являясь частью картины мира, национально специфична, что 
нашло отражение в языковых знаках, закрепляющих это своеобразие, – в формулах речевого этикета. 
На протяжении веков каждый народ выработал правила ведения разговора в самых различных ситуа-
циях общения. Смысл этих правил может быть сформулирован так: чтобы быть понятым и услышан-
ным, говорящий должен создавать и поддерживать при общении атмосферу вежливости и учтивости, 
посылая собеседнику сигналы своего доброго отношения к нему, сигналы признания его возраста, со-
циального статуса и т.п. Иными словами, чтобы общение было эффективным, следует соблюдать нор-
мы речевого этикета. Речевой этикет – это правила использования в речи самых употребительных вы-
ражений. Это формы привлечения внимания, приветствия, прощания, благодарности, просьбы, пригла-
шения, комплимента и т.д. В немецкой культуре принято начинать разговор с кассиром или продавцом 
с приветствия, не переходить улицу на красный свет светофора, даже если не видно машин. При обра-
щении на улице наиболее употребительно начать вопрос с формулы вежливости. 

Хотя речь в целом и носит творческий характер, этикетные формы не создаются в речи, потому 
что для каждой ситуации уже существует набор готовых выражений. Подчеркивая их устойчивый ха-
рактер, специалисты назвали эти выражения «формулами речевого этикета». Общаясь, говорящий вы-
бирает из ряда готовых формул строго определенную, учитывая при этом ситуацию общения (офици-
альность или неофициальность обстановки), тональность общения (повышенно-вежливый тон, ней-
тральный или сниженный), характер отношений с собеседником, возраст, социальный статус, уровень 
образования и т.д.

7 Рот Ю., Коптельцева Г. Встречи на грани культур : игры и упражнения для межкультурного обучения. Ка-
луга : ООО «Полиграф-Информ», 2001. С. 132–133.
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Ошибок в восприятии и порождении формул речевого этикета много. Например, студенты, изу-
чающие немецкий язык, по аналогии с русскими формулировками «я поздравляю Вас с Днем рожде-
ния, праздником 8 марта, Нового года и.д.» допускают ошибку, употребляя глагол «gratulieren» во всех 
этих предложениях. В основе русского глагола «поздравлять» лежит этимон «здравие», а в немецком 
языке «gratulieren» употребляется как пожелание счастья только в контексте личностных успехов и 
определенных дат человека (день рождения, юбилей, сданный экзамен и т.п.). Более грамотно сказать 
«Ich wünsche Ihnen frohe od. gesegnete Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr» вместо «Ich gratuliere 
Ihnen zum Neujahr od. zu Weihnachten». Студенты, изучающие английский язык, по аналогии с русской 
формулой «добрый день» или английской «Good morning» могут сказать «Good day». Но это неверно, 
поскольку в английском языке «Добрый день» – это «Good afternoon», а выражение «Good day» употре-
бляется только при прощании, причем звучит резко и раздраженно, даже грубо и может быть переведе-
но как «разговор окончен, до свидания!».

Русские студенты часто слишком категоричны, прямолинейны: «It is all wrong. You must show it 
to a specialist», в то время как англичанам свойственна вежливо-непринужденная форма смягчения рез-
кости высказываемого: «I don’t suppose it’s right. Why don’t you show it to a specialist?» – сохранение до-
брожелательности, вербальная демонстрация повышенного внимания к собеседнику, проявление ува-
жения к «его территории».

Специфика современного речевого поведения американцев такова, что важное место среди 
типичных оборотов речевого этикета английского языка (в частности, в его американском вари-
анте) занимают выражения благодарности, которые усваиваются и употребляются американца-
ми уже в раннем детстве почти машинально. Это привносит в межличностные отношения ощу-
щение взаимного уважения, теплоты, доброжелательности. Напротив, неумение своевременно 
адекватно выразить благодарность может нарушить общение, отрицательно повлиять на взаи-
моотношения собеседников. Исследования американских ученых М. Айзенштайн и Дж. Бодман 
показали, что носители языка, произнося слова благодарности, руководствуются определенной 
системой правил, позволяющей им выбрать в каждой конкретной ситуации адекватную речевую 
форму. Например, уходя со званого обеда, гость говорит слова благодарности: «Thank you for 
inviting me. I had a great time!». Получив подарок, человек восклицает: «Oh, how beautiful. How 
did you know? It’s just what I wanted!». При этом большинство американцев при благодарности 
за подарок подчеркивает, что проявленная дарителем щедрость – излишняя: «Oh you shouldn’t 
have» или «You didn’t have to». 

При всем многообразии вариантов набор речевых форм, используемых для выражения благодар-
ности, в большинстве случаев остается постоянным, вместе с тем благодарность выражается тем мно-
гословнее, чем сильнее переживаемые человеком чувства. Поэтому лаконичное «Thank you» может в 
подобных ситуациях явиться не совсем уместным и адекватным, вызвав разочарование у человека, про-
явившего щедрость.

Для овладения студентами типичными формами речевого поведения необходимы специально ор-
ганизованные ситуации и обучающие приемы. Например, с целью отработки единиц речевого этике-
та, которые позволяют завязывать и поддерживать дружеские контакты с другими людьми, проявляя в 
себе качества приятного собеседника – вежливого, внимательного, щедрого на похвалу и умеющего за-
метить хорошее во всем, что касается другого человека, предлагается задание: «Учитывая возраст, пол 
собеседника и характер ваших взаимоотношений, скажи собеседнику что-нибудь приятное (в связи с 
указанным ниже поводом) и продумай его ответную реакцию: Deine Freundin Diana hat eine neue Bluse».

В процессе устной и письменной передачи информации представителями определенной культу-
ры используются социокоммуникативные приемы. К ним можно отнести язык звуков, подсознатель-
но используемый при определенных обстоятельствах общения носителями языка. Работа с текстами 
конкретной поэзии позволяет осуществить знакомство с языком междометий, принятым в немецкой 
культуре. Например, при анализе стихотворения «Empfindungswörter» (автор Rudolf Otto Wiemer) от-
мечается, что в каждой строчке имеется междометие, соответствующее выражению чувств, – догад-
ки, удивления Ei, радости, Hurra, отвращения Pfui, сожаления Ach, восхищения Oho, сомнения Nanu, 
согласия Ja ja:
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  Aha die deutschen
  Ei die deutschen
   Hurra die deutschen

Pfui die deutschen
Ach die deutschen

Nanu die deutschen
Oho die deutschen

Hm die deutschen
Nein die deutschen

Ja ja die deutschen

Данное стихотворение позволяет состояться разговору, касающемуся менталитета в плане «на-
ционального аспекта мировоззрения человека как субъекта культуры» (Е.И. Пассов). 

Межкультурное обучение будущего специалиста лингвистического профиля создает целостный 
образ педагога международного уровня и обладает мощным потенциалом как важный элемент обеспе-
чения конкурентоспособности национальной системы образования. 
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Обучение иностранному языку в Республике Молдова  
в контексте межкультурной коммуникации

Статья рассматривает некоторые методы обучения иностранному языку, в частности ан-
глийскому, в Молдавском государственном университете, который является частью Болонской 
системы. Условия глобального образования диктуют выбор новых методов обучения иностран-
ному языку как для специалистов, так и для людей других профессий, изучающих английский 
язык, что является одним из условий успешной карьеры и профессиональной мобильности. 
При этом студенты, специализирующиеся в нефилологических областях, иногда игнорируют 
некоторые грамматические и фонетические особенности языка, но осознают необходимость 
кросс-культурной грамотности во избежание конфликтов во время общения. 

иностранный язык, межкультурная коммуникация, коммуникативное поведение, культурный ди-
алог, традиции, родной язык, лингво-культурная интерференция, коммуникативный подход к обучению 
иностранным языкам

Межкультурная коммуникация – очень актуальный феномен, так как в наше время необяза-
тельно путешествовать, чтобы найти собеседника в другой точке планеты. Современная 

технология позволяет нам дома или в офисе общаться с друзьями, коллегами или партнерами по биз-
несу с помощью компьютера. Таким образом мир, в котором мы живем, становится все теснее, он дей-
ствительно начинает напоминать «a global village» – большую полиязыковую и поликультурную дерев-a global village» – большую полиязыковую и поликультурную дерев- global village» – большую полиязыковую и поликультурную дерев-
ню. И общение в этой планетарной деревне возможно только на основе межъязычного и межкультур-
ного взаимопонимания и взаимодействия 1. 

С другой стороны, существует концепция глобального образования. Образование как культур-
ная и образовательная ценность актуально для всех народов. Тенденция к сближению или соединению 
на этом уровне наблюдается не только в странах Европейского Сообщества, но и в некоторых странах 
СНГ. В этой статье мы сосредоточимся на обучении иностранным языкам, в частности, английскому в 
вузах Молдовы.

В 2003 году Молдова стала членом Болонской системы. Таким образом, организация и качество 
образования постепенно стали принимать форму той общей системы, которая объединяет все эти стра-
ны, то есть появилась тенденция к сближению. Эта реформа в образовании подготовлена с учетом воз-
можности мобильности студентов и преподавателей, то есть с учетом межкультурной коммуникации. 
И в этом контексте большую роль играют иностранные языки, так как они являются инструментом об-
щения, посредством которого можно получать не только высшее образование, но и учиться в магистра-
туре, аспирантуре, повышать квалификацию, делиться опытом.

В России межкультурному общению уделяется очень много внимания: пишутся книги, в про-
граммы обучения включаются новые предметы и даже существуют такие дисциплины, как «Теория 
межкультурной коммуникации», «Перевод и переводоведение», «Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур» 2. 

Это предполагает, что культура и язык должны преподаваться одновременно. Большое внима-
ние культуре стали уделять именно из-за глобализации, ибо негативная сторона этого феномена ведет 
к утрате корней.

1 Рябов Г. П. Глобальное образование и проблемы межкультурной коммуникации. // В кн. : Межкультурная комму-
никация. : учеб. пособ. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/01.php, С. 228.

2 Рябов Г. П., Глобальное образование ...
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Нельзя сказать, что в нашей стране в вузах не преподаются такие дисциплины. В учебной про-
грамме присутствуют все необходимые предметы, в содержании которых отражается иноязычная 
культура, однако эти учебные дисциплины раздроблены и студент не всегда замечает связь между 
ними. Целесообразно включить новые дисциплины: «Родная культура и родной язык» и «Иноязыч-
ная культура и иностранный язык». 

Для того чтобы понять других, надо сначала понять самих себя, знать свою культуру. «Теория 
межкультурной коммуникации» – это обязательный предмет, и он касается не только филологов, но и 
других гуманитарных специальностей. При всем различии специальностей общей основой для них яв-
ляется проблема культурного диалога, в котором любовь к родной культуре, традициям и родному язы-
ку сочетается с терпимостью и уважением к другим языкам и культурам 3. 

«Культура – это коммуникация, а коммуникация – это культура» (Э. Холл, цит. по Т.В. Лариной). 
Культура ответственна за создание норм, стандартов и правил поведения 4. 

Обучение иностранному языку, и в частности английскому, стало очень распространенным сре-
ди людей среднего и старшего поколений. Для успешного бизнеса необходимо общаться с коллегами 
из других стран. Некоторые страны даже заинтересованы в сотрудничестве, так как они имеют воз-
можность расширить свой собственный бизнес на новых территориях и представляют условия для об-
учения бесплатно, например, Германия. При подготовке таких специалистов предмет «Иностранный 
язык» должен содержать лексику соответствующей профессии и наряду с этим обучать культуре наро-
да, язык которого они изучают, так как иначе может возникнуть конфликт или недопонимание.

Главной причиной недопонимания при межкультурном общении является не различие язы-
ков, а различие национальных сознаний коммуникантов (Тарасов, 1996; Уфимцева, 2003; цит. 
по Т.В. Лариной)5.

Национальное мироведение, являющееся отображением действительности, проявляется в языке: 
в лексике, фразеологии, грамматике, а также в дискурсе 6. С особой яркостью оно проявляется в ком-
муникативном поведении представителей разных культур. В результате имеет место лингвокультурная 
интерференция, которую можно определить как вмешательство факторов иной культуры, языка и наци-
онального инокультурного поведения в собственное поведение при межкультурном общении 7. 

Обучение студентов английскому языку с точки зрения культуры и истории и возможная практи-
ка в англоговорящей стране сократила бы случаи лингвокультурной интерференции. Сам факт изуче-
ния двух иностранных языков и соответствующих культур (на фоне родной) способствует готовности 
студентов к межкультурной коммуникации при изучении третьего, а иногда и четвертого (факультатив-
ного) иностранного языка. 

Существует справедливое мнение, что человек не может знать иностранный язык, если не чита-
ет художественную литературу на нем, ибо культурные и исторические ценности передаются через ли-
тературу.

Литература изучаемого языка, предметы «Цивилизация» (которая подразумевает историю, гео-
графию и культуру), «Анализ текста» и другие дисциплины должны преподаваться в контексте меж-
культурной коммуникации, которая ведет к формированию новой личности, способной к адекватному 
восприятию многовариантной картины мира.

Вне языка не может сохраняться и развиваться культура, общение в мире, поэтому познать мир 
во всем его многообразии можно только через освоение языков и культур на основе методологических 
принципов межкультурной коммуникации 8. 

3 Там же.
4 Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и русских лингвокультур-

ных традиций. М., 2009. С. 52.
5 Ларина Т.В. Категория вежливости ... С. 126.
6 Там же. С. 126–127.
7 Там же. С. 128.
8 Рябов Г.П., Глобальное образование ...  С. 232. 
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Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика межкультурной ком-
муникации, потому что любое иностранное слово отражает иностранный мир и иностранную культу-
ру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире 9. 

Английский язык, как известно, используется в качестве языка международного общения, и линг-
вокультурная интерференция в этом случае может иметь двусторонний характер и вести к недопонима-
нию. В случае правильного обучения иностранному языку в обоих случаях и соблюдения международ-
ных норм и правил поведения коммуникантам открыта дверь к пониманию друг друга.

Важно, чтобы при обучении английскому языку студенты знали и черты характера этого народа, 
специфику и особенности английской ментальности.

Один из методов обучения культуре через язык – это обучение пословицам. Пословицы, являю-
щиеся зеркалом культуры народа, передают от поколения к поколению важнейшие ценности и уста-
новки 10. 

The early bird catches the worm. Тот, кто рано встает, тому бог дает.
В этом примере мы видим склонность русского человека полагаться на помощь свыше, а англи-

чанина – на самого себя. 
Можно рассматривать пословицы и по-другому. 
Русская пословица В чужой монастырь со своим уставом не ходят и ее английский аналог When 

in Rome, do as Romans do (Приехав в Рим, делай, как римляне) раскрывают культуру каждый по-своему. 
Так в этих языках народная мудрость старается предостеречь от того, что теперь принято называть тер-
мином «конфликт культур» 11. 

Собирая информацию об учебных программах, которые содержат предметы, относящиеся к меж-
культурной коммуникации, мы обнаружили таковые в некоторых вузах Румынии.

Например, в Университете Бабеш-Воляй из города Клуж-Напока на факультете администрации 
и политологии первокурсникам предлагается курс под названием «Многокультурность и межкультур-
ная коммуникация». Но в отличие от аналогичного курса, предназначенного для филологов, межкуль-
турной коммуникации в нем учат с политической точки зрения, подразумевая не сам язык и идиомати-
ческие выражения, а этику поведения, трудности, возникающие в межкультурном диалоге, пути разре-
шения этнополитических конфликтов в мире и т.д.

Безусловно, курс межкультурной коммуникации может иметь различные нюансы с учетом спе-
циальности, но при обучении иностранному языку он является самым обширным, поскольку включа-
ет, помимо политических, психологических, исторических и культурных аспектов, еще и лингвистиче-
ский, который и передает вербально все ценности, присутствующие в определенном обществе.

Итак, задача, которая стоит перед преподавателем иностранного языка, – не только обучить сту-
дентов языку, но и культуре страны изучаемого языка, а также подчеркнуть универсальные человече-
ские ценности и на их фоне выявить специфические культурные или этнические ценности родной куль-
туры, с одной стороны, и культуры иностранного языка – с другой стороны.

Обучение иностранному языку через культуру и историю ведет к более быстрому запоминанию 
лексики и идиоматики, ибо изучающий ассоциирует их с определенными ситуациями, традициями и 
событиями.

Межкультурная коммуникация существует с тех пор, как появились разные культуры. О ней ста-
ли говорить больше в наше время из-за мобильности людей и возможности общаться с представителя-
ми разных континентов с помощью компьютера.

В связи с тенденциями интеграции владение умениями межкультурной коммуникации, – такая 
же необходимость для специалиста, как, например, умение пользоваться компьютером или мобильным 
телефоном. Способность общаться на межкультурном уровне подразумевает, что собеседники являют-
ся вежливыми людьми и умеют подбирать правильные лингвистические средства, передающие их на-
мерение наилучшим образом. Для этого преподаватель должен показать, как выражаются просьбы и 

9 Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М. : Из-во МГУ, 2004. С. 25.
10 Ларина Т.В. Категория вежливости ... С. 86.
11 Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация ... С. 19.
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приказы на родном и иностранном языке. Здесь можно включить как вербальные, так и невербальные 
способы выражения вежливости.

Наглядным примером сопоставительного анализа лингвистических средств для передачи кате-
гории вежливости служит книга Т.В. Лариной, где автор анализирует данную категорию в английском 
и русском языке. Такой курс, несомненно, можно включить в учебную программу на уровне магистра-
туры. В книге С.Г. Тер-Минасовой «Язык и межкультурная коммуникация» говорится об актуальности 
последней и о выделении ее в научную специальность Высшей аттестационной комиссией России; о 
создании специализированных ученых советов для защиты кандидатских и докторских диссертаций по 
культурологи, о включении культурологи и антропологии в учебный план подготовки специалистов по 
всем гуманитарным направлениям и даже в программы средней школы 12. 

Преподавание иностранных языков в Молдове переживает ныне, как и все остальные сферы со-
циальной жизни, тяжелейший период перестройки, переоценки ценностей, пересмотра целей задач, 
методов, материалов и т.п.

Новое время, новые условия потребовали срочного и коренного пересмотра как общей методоло-
гии, так и конкретных методов и примеров преподавания иностранных языков.

Неожиданно для себя преподаватели иностранных языков оказались в центре общественного 
внимания: нетерпеливые легионы специалистов в разных областях науки, культуры, бизнеса, техники 
и других областей человеческой деятельности потребовали немедленного обучения иностранным язы-
кам как орудию производства. Их не интересует ни теория, ни история языка – иностранные языки, в 
первую очередь английский, требуются им исключительно функционально 13. Языки должны изучать-
ся в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках 14. Поэтому нужно 
готовить преподавателей – специалистов по межкультурной коммуникации и разработать методы обу-
чения языку на широком фоне социальной, культурной, политической жизни народов – носителей из-
учаемого языка. 

Помимо культуры изучаемого языка студентам-переводчикам, работающим с английским язы-
ком, необходим курс культурологии (истории мировой культуры), так как это облегчит им работу, в ка-
кой точке земного шара они бы ни находились.
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(Рязань)

 Коммуникативный опыт как основа успешного изучения  
нескольких иностранных языков

В статье рассматривается коммуникативный опыт учащихся как основа успешного и эко-
номичного овладения несколькими иностранными языками, в том числе лингвистически не-
родственными, такими как русский, английский и японский. Положительный перенос с одного 
из этих языков на другой невозможен на лингвистическом уровне, однако предлагаются иные 
уровни и способы переноса, в том числе коммуникативный опыт. Разрабатывается схема «Ко-
лесо опыта коммуникации», каждый элемент которой анализируется во взаимосвязи с осталь-
ными и иллюстрируется примерами из различных языков. Кумуляция коммуникативного опы-
та, осуществляемая по данной схеме, рассматривается в качестве методической универсалии 
при обучении многоязычию. 

коммуникативный опыт, опыт коммуникации, многоязычие, мультилингвальное обучение, поло-
жительный перенос в обучении иностранным языкам, языковые универсалии, коммуникативная ситу-
ация, коммуникативное намерение

Цель данной статьи – проиллюстрировать пути формирования многоязычия в условиях выс-
шего языкового образования и доказать их эффективность даже на примере лингвистически 

неродственных языков, таких как русский (родной язык студентов), английский (первый иностранный 
язык = ИЯ1) и японский (второй иностранный = ИЯ2).

В настоящее время необходимость обучения нескольким иностранным языкам, в том числе ти-
пологически несхожим, уже не подвергается сомнению; проблема состоит в том, как сделать процесс 
овладения ими наиболее интенсивным и экономным. Очевидно, что в случае с лингвистически нерод-
ственными языками затруднен положительный перенос усвоенных навыков и умений с одного язы-
ка на другой – это действительно так, если говорить о лингвистическом аспекте, но подобный перенос 
возможен и необходим на более общих и глубинных уровнях. В качестве одной из подобных областей 
переноса нами рассматривается коммуникативный опыт учащихся, неизменно приобретаемый ими на 
родном языке и иных ранее изучавшихся иностранных языках. 

В коммуникативном процессе обычно происходит активный обмен информацией. Как отмечает 
А.Н. Леонтьев, люди стремятся при этом выработать общий смысл 1. Таким образом, суть коммуника-
тивного процесса – не просто взаимное информирование, но совместное постижение предмета, поэто-
му в каждом коммуникативном процессе реально даны в единстве деятельность, общение и познание 2.

При изучении нескольких иностранных языков в условиях языкового вуза имеет место, как пра-
вило, сопоставление языковых явлений – эксплицитное или интуитивное. Во втором случае отсутствие 
умения использовать накопленный опыт изучения ИЯ1 приводит к тому, что овладение ИЯ2 становит-
ся для студента непреодолимым препятствием, в особенности тогда, когда это редкий язык, непохожий 
на то, с чем студент сталкивался ранее. Чтобы не допустить возникновения ложных стереотипов, сле-
дует, на наш взгляд, отправным моментом считать тот факт, что любой язык обладает присущими всем 
языкам функциями (коммуникативной, когнитивной, эмоционально-экспрессивной, эстетической, фа-
тической, метаязыковой и др.), ведущей из которых является, несомненно, роль языка как средства об-
щения 3.

1 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. C. 291.
2 Андреева Г.М. Социальная психология: учеб. для вузов. М. : Аспект-Пресс, 2000. C. 176.
3 Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. М. : Аспект-Пресс, 1996. C. 14–27.
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Схема 1. Модель опыта коммуникации
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Любая коммуникация (или изучение языка как средства коммуникации) выстраивается участни-
ками на базе накопленного ими опыта и возможна только в том случае, если эти базы в определенной 
степени совпадают. С методической точки зрения, серьезной опорой в обучении иностранным языкам 
представляется опыт – не только и не столько лингвистический, но и прагматический, психологиче-
ский, социокультурный опыт общения, который аналогичен для всех языков и выступает как универ-
салия.

Достаточно известным является «колесо опыта переводчика» – схема, отображающая необходи-
мые для успешного овладения данной профессией составляющие опыта и их взаимосвязи, данная Д. 
Робинсоном в книге «Becoming a Translator» 4. Нами, по аналогии, была разработана модель «колеса 
опыта коммуникации» (см. схему 1). 

Как видно из данной схемы, многие составляющие опыта коммуникации (например, эмпатия, 
структурная, социальная, психологическая и др.) являются необходимыми элементами коммуникатив-
ной компетенции и не связаны непосредственно с конкретными языковыми знаниями и навыками, а 
значит, подлежат максимальному переносу на новый иностранный язык. С другой стороны, некоторые 
элементы схемы тесно связаны с конкретным языком и его культурой (языковая составляющая, фоно-
вые знания, невербальная составляющая и др.). Однако их осознание осуществимо лишь путем выяв-
ления различий с родной культурой, и включение их в колесо опыта коммуникации возможно при рас-
смотрении их как некоего рода универсалий, присущих коммуникации на любом языке. Таким образом, 
опыт коммуникации как одна из важнейших характеристик человека легко поддается переносу при из-
учении новых – любых – языков. Порядок компонентов в схеме также значим: они способствуют нако-
плению, сортировке и развитию знаний, умений, навыков от интуитивных (эмпатия) до информацион-
но насыщенных (фоновые знания).

Рассмотрим каждую из составляющих более подробно и проанализируем, насколько перенос их 
компонентов возможен, на примере японского языка, который к тому же отражает высококонтекстную 
культуру. 

1. ЭМПАТИЯ: оценка темперамента, настроения собеседника, отношения к предмету разговора. 
Обычно такая оценка возможна уже с первых реплик, зачастую она основывается не только на вербаль-
ных, но и на невербальных сигналах, равно как и супрасегментных языковых средствах (например, ин-
тонации); возможно и привлечение информации, заранее полученной о собеседнике и предмете разго-
вора. При анализе коммуникативной ситуации на японском языке подобная оценка может затрудняться 
ввиду того, что в японской культуре не принято открыто выражать свое отношение и эмоции. Противо-
речие между истинными намерениями и внешним их выражением закреплено в японском языке в двух 
взаимосвязанных понятиях – 本音 ХОННЭ (досл.: «истинный звук»),  ТАТЭМАЭ («то, что гово-
ришь, стоя перед людьми»). Однако подобная оценка также возможна – с помощью анализа интонации, 
частиц окончания предложения, завуалированности или прямолинейности высказывания.

2. СОЦИАЛЬНЫЙ	ОПЫТ	СОБЕСЕДНИКА: определение социального статуса собеседника, 
осознание официальности обстановки. Как правило, этот этап также не вызывает серьезных трудно-
стей, так как в современном мире сколь-либо официальные контакты предваряются опосредованными 
связями или, как минимум, обменом визитками, из которых ясной становится позиция собеседника, что 
определяет выбор того или иного стиля в общении с ним. Традиция обмена визитками еще более рас-
пространена в Японии: с нее начинается любое формальное знакомство. Такая культурная особенность 
тесно связана с языковыми характеристиками: японский язык обладает разветвленной системой степе-
ней вежливости, указывающих на относительную иерархию социальных статусов говорящего, адреса-
та и объекта высказывания 5. Важен не только социальный ранг, но и возраст: например, даже при зна-
комстве двух студентов в неформальной обстановке привычны такие формы представления: «Здрав-
ствуйте, я Ито, студент третьего курса гуманитарного факультета». – «Приятно познакомиться, а я Та-
мура, студентка второго курса медицинского факультета». Избыточная на первый взгляд информация о 
годе обучения на самом деле необходима для определения социального статуса и связанных с ним форм 
обращения: старший студент будет обращаться в простой форме  ДА-ТАЙ к младшему, который 

4 Robinson D. (1997) Becoming a Translator. Library of Congress Cataloguing-in-Publication Data.
5 Алпатов В.М. Япония: язык и общество. М. : Муравей, 2003. C. 14.
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обязан использовать нейтрально-вежливый стиль   ДЭСУ/МАСУ-ТАЙ по отношению 
к своему старшему коллеге. Таким образом, японская культура и японский язык в определенной степе-
ни облегчают накопление социального опыта.

3. ОЦЕНКА	СИТУАЦИИ	ОБЩЕНИЯ: канал коммуникации (письменный / устный); непосред-
ственность / опосредованность общения, ограниченность / неограниченность во времени. Вне зави-
симости от языка, данные характеристики будут определять избыточность или, напротив, точность 
и сжатость передаваемого сообщения: большая длина предложения и большая синтаксическая слож-
ность конструкций на письме; эллипсис на различных уровнях в устной речи; графические особенно-
сти, не подлежащие передаче вслух; акцентуационные и интонационные особенности, непередавае-
мые графически, и иное. Японский язык демонстрирует еще одну интересную взаимосвязь: правиль-
ная оценка ситуации общения определяет и степень вежливости сообщения. Общение на расстоянии, 
особенно в письменной форме, характеризуется большей степенью вежливости; письма, адресованные 
даже близким друзьям или родственникам, пишутся в нейтрально-вежливой форме /  ДЭСУ/
МАСУ). В то же время некоторые жанры письменного варианта характеризуется нулевыми формами 
вежливости и особой связкой  ДЭ АРУ; в целом же устная речь отличается большей градуиро-
ванностью форм вежливости. 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ	НАПОЛНЕНИЕ: оценка владения инфо, дозирование инфо, избыточ-
ность инфо. Если предыдущие три составляющие являлись своего рода «предкоммуникационным анали-
зом», то на данном этапе начинается подбор информации, которая войдет в сообщение. Данный компонент, 
пожалуй, является одним из наиболее универсальных в предлагаемой схеме, так как сообщаемое содержа-
ние минимально зависит от языковых и культурных особенностей, за исключением, пожалуй, отдельных 
табуированных тем или выражений в той или иной ситуации общения, которые зависят от данной культу-
ры и нации. Например, в Японии в свадебных пожеланиях принято избегать слов   ОВАРУ  
КИРУ  КИРЭРУ  ЯБУРЭРУ  ВАКАРЭРУ  ХАНАРЭРУ  
МОДОРУ  ДЭРУ (заканчивать(ся), резать, разрываться, рваться, расставаться, возвращаться, 
выходить), однако эти особенности правильнее было бы отнести к языковой составляющей.

5. СТРУКТУРА: логика высказывания, порядок подачи инфо, выделение главного, аргумента-
ция, выводы, очередность реплик. Структура высказывания в достаточной степени универсальна для 
любых языков в рамках того или иного дискурса. Японский язык также проявляет стремление к ло-
гическому и прозрачному построению высказывания, особенно монологического, благодаря много-
численным вводным словам или словам-связкам. Что касается порядка подачи информации, то, на-
пример, в новостных сообщениях он ближе к русскому (когда? где? что?), чем к английскому (what? 
where? when?): 

 –  (когда?)
(где?)   (что?)

 – В 2011–2012 годах (когда?) в Сочи (где?) пройдут предолимпийские соревнования (что?).
 – Hinomaru Limousine Co. (what?) on Thursday (when?) added two electronic vehicles to its fleet for 

use primarily in Tokyo's business district (where?).
Важным грамматическим базисом структуры японского высказывания являются тематико-

рематические отношения в отличие от субъектно-предикатной структуры в европейских языках. Это 
выражается: 

 – в направлении развития мысли в японском предложении (от общего к частному, от старого – 
«тема» – к новому – «рема»);

 – в эллипсисе тематических членов предложения, упомянутых в высказывании раньше или по-
нятных из контекста;

 – в противопоставлении частиц: тематической  ВА и рематической, обозначающей подлежа-
щее,  ГА.

6. ЯЗЫКОВАЯ	 СОСТАВЛЯЮЩАЯ: отбор оптимального языкового материала и языковых 
средств в соответствии с функциональным и другими стилями речи; языковые клише, формулы веж-
ливости, интонация. Именно данная составляющая отвечает за внешнюю форму высказывания и мак-
симально уникальна для данного конкретного языка. Не останавливаясь подробно на языковых особен-



56

ностях, отметим два момента, вызывающие трудности в коммуникации, соответственно письменной и 
устной, у изучающих японский язык. 

1) В устной речи частотной ошибкой при порождении высказывания является избыточное ис-
пользование ранее упомянутой информации, например, подлежащего «я» в следующем связном тексте:

  ВАТАСИ ВА МАРИКО ДЭСУ.
  ВАТАСИ ВА ГАКУСЭЙ ДЭСУ.

  ВАТАСИ ВА ДЗЮ:ХАССАЙ ДЭСУ.
  ВАТАСИ-НО СЭММОН ВА ЭЙГО БУНГАКУ ДЭСУ. 

В то же время при недостаточно сформированных умениях эллипсиса затрудняется восприятие 
информации, так как при предикате, неизменяемом по лицам и числам, неясно, что или кто является 
субъектом действия:

 КАРЭ ГА КИТАРА, ДЭНВА СУРУ.
Досл.: «Если он придет – позвонить». 
Смысловую нагрузку по определению субъекта действия в японском языке несут падежные и те-

матическая частицы: так, в предыдущем примере частица  ГА, употребленная в придаточном пред-
ложении, указывает на отличие его субъекта от субъекта главного, и правильным переводом было бы: 
«Если он придет, я позвоню».

Ср.:  КАРЭ ВА КИТАРА, ДЭНВА СУРУ.
Употребление частицы  ВА в данном примере подчеркивает единство субъекта в обеих частях 

сложноподчиненного предложения, которое следует перевести как: «Если он придет – позвонит». 
2) В эпистолярном стиле японского языка характерно начинать письмо с так называемых «сезон-

ных приветствий», например: «Вот уже горы и долины окрасились в нежно-розовый цвет сакуры. Все 
ли у Вас в порядке?», либо «Пишу Вам в морозный зимний день, в добром ли Вы пребываете здравии?». 
Очевидно, что необходимо целенаправленное обучение подобным языковым клише, нехарактерным 
для родного (русского) и большинства европейских языков, или как минимум формирование у учащих-
ся осознания их необходимости.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	СОБЕСЕДНИКОВ: реакция на высказывания собеседника, выражение 
заинтересованности, вербальное и невербальное поощрение. Данная составляющая открывает цикл так 
называемых «культурно-обусловленных компонентов коммуникатиыного опыта». Существуют культу-
ры, где не приветствуются какие бы то ни было высказывания во время речи собеседника, однако в рас-
сматриваемых нами языках и культурах вежливым считается кивать, поддакивать словам партнера, вы-
ражать свое удивление/восхищение/недовольство содержанием сообщения, задавать уточняющие во-
просы и пр. В японском языке это выражается в слове    ХАЙ, досл. «да», которое японец посто-
янно повторяет, слушая собеседника. Однако это вовсе не означает, что он согласен с тем, что ему го-
ворят, скорее значение таково: «Да-да, я Вас внимательно слушаю, я понимаю, что Вы хотите мне ска-
зать». Понимание этих особенностей взаимодействия может иметь решающее значение, например, при 
ведении деловых переговоров, чтобы не воспринять японское    ХАЙ досл. В то же время слово 
«нет» –    ИИЕ – также имеет свои особенности использования: японцы известны как нация, ко-
торая не умеет говорить «нет», вместо этого в языке существует большое количество косвенных спосо-
бов отказа 6. Так, если японец говорит «Мы подумаем над Вашим предложением», в большинстве слу-
чаев это будет означать отказ.

8. НЕВЕРБАЛЬНАЯ	 СОСТАВЛЯЮЩАЯ: жесты, позы, расстояние между собеседниками, 
взгляд, паузы. Многое сказано о роли жестов и поз в межкультурной коммуникации, но заслуживает 
внимания и такой ее аспект, как зрительный контакт. В большинстве западных культур, равно как и в 
русской, отсутствие зрительного контакта с собеседником во время разговора воспринимается как от-
сутствие интереса к партнеру; в японской же культуре, напротив, пристальный взгляд в глаза рассма-
тривается как излишнее любопытство, настойчивость и невежливость, так что смотреть нужно на пе-
реносицу или на лоб, а в некоторых ситуациях оптимально отвести взгляд. Телесный контакт в Японии 

6 Ueda, Keiko. Sixteen ways to Avoid Saying ‘No’ in Japan, Condon, J.C. & Saito, M. (eds.) Intercultural Encounters with 
Japan. Tokyo : Simul Press, 1974.
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вообще малопринят – он воспринимается как вторжение в личную зону собеседника, отсюда и жест 
приветствия в виде обоюдных поклонов, а не рукопожатия.

Осознание подобных особенностей невербального общения помогает учащимся избежать фор-
мирования ложных стереотипов о «холодности» японцев или негативного отношения к некоторым ре-
алиям культуры, например, к возникновению в метро вагонов «только для женщин», что тоже отража-
ет стремление японцев ограждать свое личное пространство.

9. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ	 СОСТАВЛЯЮЩАЯ: оценка психологического состояния собесед-
ника, управление им, умение контролировать свое психологическое состояние. В отличие от эмпатии 
предполагается активное, хотя и не всегда открытое, управление коммуникативной ситуацией с целью 
ее направления в нужное для себя русло. Подразумевается не только комплексная оценка мотивов, це-
лей, намерений партнера исходя из всех ранее перечисленных компонентов, но и сложный процесс по-
строения собственной траектории поведения в соответствии с принятыми в данной культуре нормами.

10. ФОНОВЫЕ	ЗНАНИЯ: оценка образовательного, исторического, культурного и другого фона, 
на который проецируются суждения и поведение. На данном, последнем этапе происходит оценка ком-
муникативной ситуации во всей ее совокупности и с учетом межкультурного характера общения. 

Подробное рассмотрение представленного «колеса опыта коммуникации» возможно в процессе 
изучения иностранного языка в нескольких аспектах: при анализе готовых высказываний на языке (как 
диалогических, так и монологических); для варьирования заданий по устной практике языка (напри-
мер, воспроизведение учебных диалогов не по непосредственному тексту, а по полученной схеме ана-
лиза коммуникации; изменение одного из компонентов «колеса опыта коммуникации» с целью просле-
дить изменения в языковых и неязыковых составляющих общения); в качестве начального этапа по-
рождения высказывания на иностранном языке; наконец, в виде схемы для предпереводческого анали-
за текста. 

Итак, кумуляцию коммуникативного опыта можно рассматривать как методическую универса-
лию, способствующую активизации и «выведению в светлую точку сознания» опыта общения, приоб-
ретенного на базе родного и ранее изучавшихся иностранных языков, и облегчающую усвоение комму-
никативных особенностей того или иного языка и отражаемой им культуры.
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Раздел III

Отражение особенностей национального менталитета 
в языковой картине мира

УДК 81:39 ББК 81.001.2 Г 283  М.А.	Гедина, аспирант
(Владимир) 

Коммуникативная функция чувственного восприятия  
(на базе английской и немецкой языковой картины мира)

Статья посвящена вопросу о роли чувственного восприятия в процессе коммуникации. 
Анализ языковых данных позволяет выявить основные направления и способы использования 
перцептивных каналов в ходе коммуникативного акта и особенности их функционирования.

восприятие, коммуникация, языковая картина мира

Опосредованность чувственного восприятия языком становится сегодня научным фактом: 
языковая картина мира носит творческий, преобразующий характер и является обобщен-

ным результатом отражения мира в коллективном сознании того или иного общества 1, задавая тем са-
мым носителю языка определенную систему анализа объективной действительности. Речь идет о свое-
го рода нейролингвистическом программировании: усваивая язык, индивид одновременно усваивает и 
присваивает заданные в ЯКМ оценочные установки, в первую очередь через паремии и фразеологиче-
ский состав языка, служащий «нишей» для кумуляции мировидения и связанный с материальной, со-
циальной и духовной культурой языковой общности 2. 

В этом случае реконструкция зафиксированной в языковой картине мира когнитивной модели 
чувственного восприятия как некого стереотипного образа, с помощью которого организуется опыт, 
знания о мире3, может, на наш взгляд, дать важные сведения о когнитивном, информативном и комму-
никативном потенциале перцептивных модусов и их роли в восприятии человеком действительности.

Именно с точки зрения коммуникации рассматриваемая когнитивная модель представляет осо-
бый интерес, поскольку анализ языковой картины мира помогает высветить субъективные факторы и 
установки, влияющие на процесс восприятия и концептуализации, а в структуре коммуникативного 
акта субъективность присутствует в двойном по сравнению с актом когниции объеме: со стороны авто-
ра сообщения и со стороны адресата.

Данная статья представляет собой анализ роли перцепции в процессе коммуникации на базе ан-
глийской и немецкой языковых картин мира.

Коммуникация, наряду с познанием, выступает в качестве одной из основных функций чувствен-
ного восприятия в жизнедеятельности человека. При этом аудитивная перцепция выступает на первый 
план, хотя с точки зрения когниции она считается второстепенной: one eye has more faith than two ears 

1 Алефиренко Н.Ф. Когнитивно-семиотическое содержание понятия «Языковая картина мира» // Язык. Чело-
век. Общество : междунар. сб. науч. тр. (к 60-летию проф. В.Т. Малыгина). СПб.; Владимир, 2005. С. 26.

2 Малыгин В.Т. Австрийская фразеология в социокультурном аспекте: моногр. СПб.; Образование, РПГУ, 
1999. С. 39.

3 Пименова М.В. Методология концептуальных исследований // Антология концептов / под ред. В.И. Караси-
ка, И.А. Стернина. Волгоград, 2005. Т. 1. С. 16.
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/ man glaubt einem Auge mehr als zwei Ohren ‘одному глазу верят больше, чем двум’, Sehen geht vorm 
Hörensagen ‘глазам доверяют больше, чем слухам’ и т.д.

Приоритетность слухового восприятия в рамках коммуникации становится очевидной при ана-
лизе корпуса фразеологизмов и свободных словосочетаний, включающих компоненты с семантикой 
‘нарушения деятельности органов перцепции’. Так, в обоих языках образное осмысление глухоты ба-
зируется на ее трактовке как отказа от коммуникации, нежелания слушать: bei tauben Ohren ist jede 
Predigt verloren ‘там, где не слушают, все слова тратятся впустую’, to turn a deaf ear to sth. ‘проигнори-
ровать что-либо’; лексема deaf / taub в рамках фразеологии всегда выступает в контексте «коммуника-
тивная неудача»: auf taube Ohren stoßen ‘натолкнуться на нежелание выслушать’, to fall on deaf ears ‘не 
находить отклика’.

Коммуникация, как и перцепция в целом, выступает в обеих языковых картинах мира как про-
извольный процесс, успех или неудача которого зависят от воли адресата: auf diesem Ohr taub sein ‘не 
желать слышать о чем-либо’, none so deaf as those who won’t hear ‘никто не глух так, как те, кто не хо-
чет слышать’. 

Однако именно в рамках анализируемой функции произвольность восприятия носит ограничен-
ный характер, поскольку в коммуникативном акте, в отличие от акта когниции, где активен только на-
блюдатель, два субъекта: помимо адресата (die Ohren auf Empfang stellen ‘настроить уши на прием, то 
есть начать слушать’, die Ohren auf Durchfahrt (Durchzug) stellen ‘пропускать мимо ушей’), им управля-
ет автор сообщения: jmdm. die Ohren voll jammern ‘надоедать нытьем, жалобами’, to bend smb.’s ear ‘за-
говорить кого-либо’ и пр.

Ограничение произвольности восприятия посредством слухового канала реализуется в несколь-
ких вариантах: с одной стороны, это невозможность в некоторых ситуациях управлять потоком посту-
пающей информации (to bash smb.’s ear / jmdm. die Ohren voll blasen/schwätzen/labern/quaken ‘докучать 
занудными разговорами’, jmdm. in den Ohren liegen ‘надоедать просьбами или жалобами’), с другой сто-
роны, ряд фразеологических единиц фиксирует повышенную внушаемость субъекта восприятия через 
данный канал: jmdm etw. in die Ohren blasen ‘внушать кому-либо что-либо’, ins Ohr gehen ‘легко запо-
минаться, запечатлеваться, оседать’. Видимо, именно по причине уязвимости людей с этой стороны не-
чистая сила в народном представлении выбирает слух для попыток влияния на поведение и образ мыс-
лей человека: выражение den Schalk hinter den Ohren haben ‘иметь лукавого за ушами, на затылке’ объ-
ясняется поверьем, что бес сидит у человека на шее и нашептывает на ухо идеи. 

Несмотря на приоритет (с точки зрения рассматриваемой функции) слухового канала в процессе 
коммуникации, активно задействуются и другие органы перцепции, прежде всего глаза. Тесная связь 
зрительной перцепции с ментальными процессами (у глагола sehen 7 из 22 базовых значений, приво-
димых словарем Duden, включают семантику ментальных действий или состояний; в случае с англий-Duden, включают семантику ментальных действий или состояний; в случае с англий-, включают семантику ментальных действий или состояний; в случае с англий-
ским глаголом to see это 6 из 19, по данным словаря Longman) находит подтверждение и во фразеоло-Longman) находит подтверждение и во фразеоло-) находит подтверждение и во фразеоло-
гии: etw. ins Auge fassen ‘взвешивать, основательно обдумывать’, to have an eye for smth. ‘хорошо раз-
бираться в чем-либо’. 

Ряд фразеологических единиц заставляет предположить, что указанная связь носит двусторонне 
направленный характер, благодаря чему глаза рассматриваются носителями английского и немецкого 
языков как источник достоверной информации о мыслях собеседника: a gleam in one’s eye ‘едва офор-
мившаяся идея, досл. блеск в глазах’, jmdm. etw. von (an) den Augen ablesen können ‘мочь прочитать по 
глазам: Der Sozialdame hatte er an den Augen abgelesen, dass sie ihm so etwas zutraute. ‘У сотрудницы со-
циальной службы в глазах было написано, что она считала его способным на что-нибудь в этом роде’ 4.

В отдельных случаях степень экспрессивности глаз настолько высока, что взгляд может заменить 
вербальную составляющую коммуникативного акта без ущерба для точности передаваемой информа-
ции: «Damn Mr. George, sir. Am I master of the house? DINNER!» Mr. Osborne scowled. Amelia trembled. 
A telegraphic communication of eyes passed between the other three ladies. –  К черту мистера Джорджа, 
сэр! Разве я не хозяин в доме? Обедать! Мистер Осборн грозно насупился, Эмилия задрожала. Осталь-! Разве я не хозяин в доме? Обедать! Мистер Осборн грозно насупился, Эмилия задрожала. Осталь-Разве я не хозяин в доме? Обедать! Мистер Осборн грозно насупился, Эмилия задрожала. Осталь-
ные три дамы обменялись взглядами, посылая друг другу телеграфные знаки 5. 

4 Muschg Adolf. Sutters Glück. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 2001. С. 104.
5 Thackeray William Makepeace. Vanity Fair. NY: Barnes & Noble Classics, 2003. С. 123.
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Кроме того, глаза выполняют ряд важных подфункций, обеспечивающих коммуникативный 
успех.

В процесс коммуникации зрение включается в самом начале благодаря выполнению фатиче-
ской (контактоустанавливающей) подфункции, отвечающей за завязывание, продолжение и заверше-
ние коммуникации (to catch the speaker’s eye ‘получить слово’).

Однако в качестве основной выступает подфункция эмотивная (экспрессивная): следует отме-
тить высокую степень осмысления глаз на базе метафоры «глаза – зеркало души» (the eyes are the mir- eyes are the mir-eyes are the mir- are the mir-are the mir- the mir-the mir- mir-mir-
rors of the soul / das Auge ist der Seele Spiegel). Они рассматриваются в качестве важного источника ин-
формации о психическом и эмоциональном состоянии субъекта (eyes on stalks ‘глаза, полные страха, 
удивления’, goo-goo eyes ‘влюбленные взгляды’), а потому попытки избежать зрительного контакта в 
ходе коммуникации рассматриваются как отсутствие честности, попытка обмана: the sure sign of a liar –
you can’t look me in the eye? Can you? ‘Ты же не можешь смотреть мне в глаза. Первый признак, что 
лжешь, не так ли?’ (G.W. Target ‘The Teachers’) 6.

Мимика, поза и жестикуляция как объекты кинесики, изучающей отражение поведения человека 
в его невербальных проявлениях, во многом базируются, в плане перцепции, на изначальной функции 
таких важных частей лица человека, как глаза и нос.

Так, не последнюю роль в нашем восприятии человека играет его запах (jmdn. nicht riechen k�n-. nicht riechen k�n-nicht riechen k�n- riechen k�n-riechen k�n- k�n-k�n-�n-n-
nen ‘не переносить кого-либо на дух’, to stink in sb.’s nostrils ‘вызывать отвращение, презрение’), а по-
тому выражение презрительного отношения объективируется во фразеологии как die Nase über etw. 
rümpfen ‘букв. морщить нос’.

При толковании перцепции как произвольного со стороны субъекта процесса и при учете непо-
средственной связи чувственного восприятия, в первую очередь зрительного, с ментальными процес-
сами (etw. ins Auge fassen ‘взвешивать, основательно обдумывать’, to have an eye for smth. ‘хорошо раз-
бираться в чем-либо’) становится понятным с точки зрения перцептивного процесса такое выражение 
высокомерного отношения, как with one’s nose in the air / die Nase hoch tragen ‘задирать нос’: в таком по-
ложении человек сужает глаза, ограничивая тем самым восприятие собеседника, как бы стремясь вы-
черкнуть его из своего сознания 7 по принципу aus den Augen, aus dem Sinn / far from the eyes, far from 
the heart / out of sight, out of mind ‘с глаз долой – из сердца вон’. И наоборот, повышенный интерес к ин-
формации и ее источнику (в том числе собеседнику), вызванный удивлением, передается как to make 
big eyes / große Augen machen ‘удивиться, широко раскрыть глаза от удивления’

Языковая картина мира закрепляет в сознании носителей языка стереотипное толкование того 
или иного движения глаз, выражения лица, вследствие чего эмотивная подфункция пересекается с 
апеллятивной: используя определенные кинесические средства, автор сообщения пытается воздейство-
вать на адресата, придавая дополнительные оттенки значения информации, сообщаемой вербально. В 
качестве яркого примера можно привести Бекки Шарп – одну из самых известных и удачливых интри-
ганок в мировой литературе.

«He’s very handsome,» whispered Rebecca to Amelia, rather loud.
«Do you think so?» said the latter. «I’ll tell him.»
«Darling! not for worlds,» said Miss Sharp, starting back as timid as a fawn. She had previously made a 

respectful virgin-like curtsey to the gentleman, and her modest eyes gazed so perseveringly on the carpet that 
it was a wonder how she should have found an opportunity to see him. 

«Thank you for the beautiful shawls, brother,» said Amelia to the fire poker. «Are they not beautiful, 
Rebecca?» 

«O heavenly!» said Miss Sharp, and her	eyes	went	from	the	carpet	straight	to	the	chandelier.
‘– Какой интересный мужчина, – шепнула Ребекка Эмилии довольно громко.
– Ты так думаешь? – сказала та. – Я передам ему.

6 Цит. по: Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. 6-е изд., испр. М. : Живой язык, 2005. 
С. 254.

7 www.kinesika.narod.ru
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– Милочка, ни за что на свете! – воскликнула мисс Шарп, отпрянув от подруги, словно робкая 
лань. Перед тем она почтительно, как маленькая девочка, присела перед джентльменом, и ее скром-
ные глаза столь упорно созерцали ковер, что было просто чудом, как она успела разглядеть Джозефа.

– Спасибо тебе за чудесные шали, братец, – обратилась Эмилия к джентльмену с кочергой. – 
Правда, они очаровательны, Ребекка?

– Божественны! – воскликнула мисс Шарп, и взор ее с ковра перенесся прямо на канделябр’ 8.
«O heavenly, heavenly flowers!» exclaimed Miss Sharp, and smelt them delicately, and held them to her 

bosom, and cast	up	her	eyes	to	the	ceiling,	in	an	ecstasy	of	admiration.
‘– О божественные, божественные цветы! – воскликнула мисс Шарп, изящно нюхая и прижимая 

их к груди и возводя в экстазе взоры к потолку’ 9.
«Nonsense, my dear, you would never have refused him had there not been some one else in the case,» 

Miss Crawley said, coming to her point at once. «Tell me the private reasons; what are the private reasons? 
There is some one; who is it that has touched your heart?» 

Rebecca cast down her eyes, and owned there was.
‘– Вздор, моя милая, вы никогда бы ему не отказали, не будь тут замешан кто-то другой, – заяви-

ла мисс Кроули, сразу приступая к делу. – Расскажите мне про ваши причины частного свойства. Какие 
у вас причины частного свойства? Тут кто-то замешан. Кто же тронул ваше сердце?

Ребекка опустила глазки долу и призналась, что это так и есть’ 10.
Однако и в данной ситуации коммуникативный успех зависит не только от автора сообщения, но 

и от адресата: ряд фразеологических единиц фиксирует скептическое отношение второго участника 
коммуникативного акта к подобного рода попыткам манипуляции: jmdm. schöne Augen machen / to make 
eyes at sb. ‘строить кому-либо глазки, флиртовать’ и пр.

Таким образом, перцепция выступает в качестве одной из базовых предпосылок успешного про-
цесса коммуникации, обслуживая его на нескольких уровнях и обеспечивая тем самым максимально 
точную передачу информации за счет активного вовлечения в процесс эмотивно-оценочного элемента. 
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Неофициальные именования  
общественно-политических деятелей  

в современном русском языке

В предлагаемой статье предпринята попытка исследования на материале русского язы-
ка неофициальных именований общественно-политических деятелей. Как объект неофициаль-
ной номинации человек характеризуется возможностью применения к нему множества име-
нований, которые зависят от выполняемой социальной роли, возрастных параметров, особен-
ностей внешности и т.д. Составляя значительный лексический пласт, широко представленный 
в современной прессе, неофициальные именования лица нигде не фиксируются, их закреплен-
ность за индивидом подтверждается лишь коллективной памятью социума. 

имена собственные, антропоним, прозвище, неофициальная номинация лица, особый лексиче-
ский пласт

В ходе проведения исследований на материале немецкого языка нам уже доводилось отмечать, 
что наличие личных имен и фамилий – характерная особенность практически любого тек-

ста 1, а также указывать на сложности при работе с лексическим пластом, представленным неофициаль-
ными именованиями лица 2. Антропонимы, включающие в себя личные имена в форме, отличной от па-
спортного варианта, составляют и в русском языке солидный по объему лексический пласт, который от-
личается значительным своеобразием и чрезвычайно широко используется в современных российских 
средствах массовой информации и публицистике. 

На страницах журнала «Иностранные языки в высшей школе» мы делились наблюдением о том, 
что по отношению к одному и тому же лицу могут быть применены самые разные формы именования, 
поэтому «человеку, для которого русский язык не является родным, не так просто понять варианты ис-
пользования личных имен, как это можно наблюдать на примере из популярного кинофильма «Москва 
слезам не верит» («Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора, 
здесь проживает?») или в текстах СМИ применительно к известным общественно-политическим дея-
телям (ВВП ← В.В. Путин; Сарко ← Н. Саркози; БАБ ← Борис Абрамович Березовский) 3. 

Важным событием в лексикографической науке стал недавно изданный «Большой словарь рус-
ских прозвищ» Х. Вальтера и В. Мокиенко 4, призванный в определенной степени облегчить участь тех, 
кто изучает русский язык как иностранный. Вместе с тем, корпус неофициальных именований лица в 
современном русском языке имеет склонность к постоянному обновлению. По объективным причинам 
любой словарь к моменту своего выхода не может отражать самые актуальные лексические явления со-
временного языка, поэтому имеется настоятельная потребность в специальных, регулярно обновляю-
щихся справочниках, отражающих постоянно меняющуюся языковую картину. 

В предлагаемой статье содержится самый актуальный фактологический материал, собранный из 
новейших источников за 2007–2010 годы, каковыми в нашем случае явились российские средства мас-
совой информации, включающие газеты, журналы («Аргументы и факты», «Российская газета», «Име-
на», «Биография», «Русский NEWSWEEK», «Story», «ОК!»), теле– и радиопередачи («Сто вопросов 
взрослому», канал ТВЦ, «Неделя», канал РЕН-ТВ, «Новости», канал Звезда, «Следствие вели с Леони-

1 Потапова С.Ю. Неофициальная номинация лица в современной немецкой прессе // Русская германистика: Еже-
годник Российского союза германистов. Т. 4. М. : Языки славянской культуры, 2008. С. 373. 

2 Потапова С.Ю. Лексикология для переводчиков. Ярославль : РИЦ МУБиНТ, 2007. С. 75–98.
3 Потапова С.Ю. Способы образования неофициальных именований лица в современном немецком языке // 

Иностранные языки в высшей школе : науч. журнал. Вып. 8. Рязань, 2009. С. 73.
4 Вальтер Х., Мокиенко В. Большой словарь русских прозвищ / М. : ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. 
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дом Каневским», канал ТВЦ, радиостанция «Эхо Москвы»), а также публицистические произведения 
отдельных авторов (Е. Трегубова, М. Арбатова, Б. Немцов). 

В условиях получения неофициального имени человек является, с одной стороны, объектом по-
знания во всем многообразии этических, эстетических и онтологических качеств. С другой стороны, 
мы имеем дело с субъектом номинации, который выступает как языковая личность, создающая такие 
именования в процессе своей креативной деятельности в соответствии с характером своего восприя-
тия мира. Этой личности присущи свои идиостили, фокусирующие различные аспекты внутреннего 
мира номинатора, которые, в свою очередь, отражают ценностно-смысловые ориентиры общества. Че-
ловек как объект номинации характеризуется возможностью применения к нему множества именова-
ний в зависимости от возрастных параметров, выполняемой социальной роли и этнокультурного окру-
жения. Детерминированные каким-либо признаком неофициальные личные имена не обязательно со-
провождают человека до конца жизни и могут быть легко заменены на новые, оставшись либо слова-
ми, созданными для сиюминутных нужд коммуникации и живущими не дольше, чем длится речевой 
акт, но могут приобрести характер регулярного использования в речи 5. 

Убедительной иллюстрацией данного тезиса являются зафиксированные в нашей картотеке про-
звищные именования одного из лидеров президентских выборов на Украине в 2009–2010 годах – Юлии 
Владимировны Тимошенко. По количеству присвоенных ей прозвищ Ю.В. Тимошенко стала рекор-
дсменом среди политиков. За ней закрепилось более 50 различных прозвищных именований: газовая и 
оранжевая принцесса; дама с косой и Жанна д`Арк оранжевой революции, королева бензоколонки и са-
мурай в юбке, леди Ю. и Дюймовочка украинской политики, второй Путин и Путин в юбке, а также 
БомжЮля и Тимошенница, о которых подробнее пойдет речь ниже.

В первую очередь целесообразно рассмотреть особенности неофициальных именований лица че-
рез призму сравнения с официальными прототипами, выяснив их статус в антропонимической пара-
дигме современного русского языка. 

В соответствии с дефиницией Н.В. Подольской в «Словаре русской ономастической термино-
логии» личное имя – персональное имя человека – может быть как официальным, так и иметь неофи-
циальную форму 6. Прозвище – это «дополнительное неофициальное имя, данное человеку окружаю-
щими людьми в соответствии с его характерной чертой, сопутствующим его жизни обстоятельством, 
по какой-либо аналогии, по происхождению и другим мотивам» 7. Под понятием «модифицированная 
фамилия» понимаются каким-то образом искаженные фамилии (например, усеченные или, наоборот, 
структурно расширенные), а также искусственно созданные фамилии (например, «говорящие» фами-
лии), представляющие собой отфамильные прозвища и относящиеся, таким образом, тоже к разряду 
неофициальных.

Официальные имена относятся к разряду антропонимов, регламентированному в значительной 
степени культурно-национальной общностью этноса, семейными традициями, наконец, модой на име-
на. Появление официального имени на антропонимическом поле – явление облигаторное и вполне объ-
яснимое: оно диктуется необходимостью именования человека с целью его легализации в обществе, 
что подтверждается регистрацией имени в официальных документах. 

Под термином «неофициальное именование лица» мы понимаем корпус индивидоименований, 
включающий в свой состав: 

1) редуцированные (краткие) формы личных имен, не используемые наравне с полными име-
нами в качестве официальных (паспортных) имен, а также гипокористические (бытовые) личные име-
на с суффиксами ограниченного употребления: «АБ» ← Алла Борисовна Пугачева; «Эля», «Люлек», 
«Люля» ← таким образом Эвелина Бледанс именуется в кругу семьи;

2) полные (паспортные) личные имена и фамилии, а также их краткие варианты в сочетании 
или соединении с определительными компонентами (атрибутивные и композитные имена): Иван боль-

5 Потапова С.Ю. Неофициальная номинация лица в средствах массовой информации Германии // Иностран-
ные языки в высшей школе : науч. журнал. Вып. 5. Рязань, 2007. С. 72. 

6 Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. М. : Наука, 1988. С. 68–69.
7 Там же. С. 111.
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шой ↔ Иван маленький; Екатерина Малая (Екатерина Романовна Дашкова) ↔ Екатерина Великая; 
«Баба-мужик» – так называла себя певица В.В. Толкунова;

3) всевозможные (графемные, фонемные, морфемные и лексемные) модификации официаль-
ных личных имен и фамилий реальных лиц (отантропонимические прозвища): Владимир Гусинский → 
«Гусь»; В.В. Жириновский → «Жирик»; Ю.М. Лужков → «Лужок»; И.Д. Кобзон → «Кобзя»; 

4) искусственные (специально сконструированные) и «чужие» имена, используемые для вто-
ричной, неофициальной номинации лица (обычные и оценочные прозвищные именования): Адольф 
Виссарионович Пиночеттенко (олицетворение диктаторского стиля руководства); Егор Тимурович Гай-
дар → «Железный Винни-Пух»; 

5) именования общеоценочного характера, которые могут быть применены ко многим инди-
видам и которые не выражают статичных свойств именуемого объекта: «Монашка» ← Е.В. Образцова 
(такое прозвище она имела во времена студенчества); «Дон Кихот» ← Александр Гордон.

Отсутствие между личными неофициальными именами и прозвищами полного тождества в 
функциональном отношении послужило, видимо, основанием для их раздельного употребления неко-
торыми учеными, занимающимися исследованиями проблем антропонимики. Так, Н.Н. Ушаков 8, каса-
ясь границ прозвища, не видит достаточных причин объединять личные неофициальные имена с про-
звищными именованиями в один из разрядов антропонимов на том основании, что для прозвищ типич-
ным является корпоративность употребления, семантическая наполненность, индивидуальность обра-
зования. О.И. Александрова 9 не включает в прозвища именования антропонимического происхожде-
ния типа «Тихоня» (от Тихонов), «Пэпэкрю» (от Петр Петрович Крюков) и т.п. 

Е.Ф. Данилина 10 считает все образования, имеющие связь с личным именем, вариантами этого 
имени, в том числе и такие, как «Майонез» (от Майя). Основные причины таких разночтений кроются, 
по нашему убеждению, в отсутствии однозначного понимания терминов «прозвище» и «неофициаль-
ное имя». Как правило, термин «неофициальное имя» понимается слишком узко, ограничиваясь лишь 
краткими формами личного имени. Сужается нередко и понимание термина «прозвище», когда ему 
приписывают коннотации исключительно негативного свойства. 

Наша точка зрения по данному вопросу сводится к пониманию термина в более широком плане: 
к неофициальным именованиям лица мы относим все производные от официальных антропонимов и 
трансантропонимизированные апеллятивы 11.

Псевдонимы, являющиеся одним из видов антропонимов, мы не причисляем к разряду неофици-
альных имен лица, поскольку они относятся к именам, существующим в общественной жизни челове-
ка наряду с настоящими или вместо них. 

Та или иная языковая форма имени обычно продиктована национальными традициями, возраст-
ным фактором, межличностными отношениями, ситуацией общения и прочими мотивами. Так, в со-
временном русском городском употреблении взрослый мужчина в официальной обстановке зовется 
Александр Юрьевич Иванов. Сослуживцы зовут его Александр, господин или товарищ Иванов; жена, 
мать, отец, родители жены – Саша, Шура. В интимных ситуациях он – Сашенька, Сашка, Сашок, Са-
нек, Шурик и т.д. Соседские дети называют его дядя Саша. Таким образом, в зависимости от коммуни-
кативной среды и ситуации общения один и тот же человек сосуществует в нескольких именных ипо-
стасях, то есть именуется множеством различных вариантов имен, и каждая форма его именования гра-
дуирована от сугубо официальной до неофициально-бытовой, интимной.

Соблюдение национального ряда требует, чтобы русский человек звался традиционно русским 
именем, немец – немецким. Как считает А.В. Суперанская, появление имени иного антропонимикона – 

8 Ушаков Н.Н. Прозвища и личные неофициальные имена: К вопросу о границах прозвища // Имя нарицатель-
ное и собственное. М., 1978. С. 170.

9 Александрова О.И. Неофициальные личные имена в частной переписке и дневниковых записях конца XIX – на-
чала XX века // Ономастика Поволжья. Уфа, 1973. С. 130.

10 Данилина Е.Ф. Личные официальные и неофициальные имена в современном русском языке (Специфика. 
Словоупотребление). Пенза, 1970. С. 150.

11 Потапова С.Ю. Номинация лица в обиходном дискурсе : моногр. Ярославль : МУБиНТ, 2003. С. 10.
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факт нарушения национальной рядности, который свидетельствует либо об инонациональном происхо-
ждении этих лиц, либо о следовании моде 12. 

Каждый из сопоставляемых разрядов антропонимов обладает своими специфическими черта-
ми. Для официальных личных имен и фамилий характерны следующие основные ономасиологические 
категории: первичность номинации лица, национальная нормативность и статичность (устойчивость) 
имен, паспортность и официальность употребления, стилистическая нейтральность. Для неофициаль-
ных и прозвищных имен типичны следующие ономасиологические признаки: вторичность номинации, 
ярко выраженная референтность, неустойчивость, характерологичность, образность, коннотативность, 
стилистическая сниженность, словообразовательная окказиональность.

Даваемая в процессе присвоения имени характеристика зависит от условий речи, в которых 
предъявляется наименование: открыто, непосредственно номинатором номинанту; скрыто, по возмож-
ности, анонимно, чтобы носитель имени не узнал, кем ему присвоено прозвищное наименование.

Отбор и систематизация признаков, лежащих в основе вторичной номинации лица, – один из 
важных параметров в исследовании неофициальных личных имен. В зависимости от дифференциаль-
ного признака, лежащего в основе наименования, нами выявлены следующие основные номинативные 
ряды 13:

1. Профессиональная принадлежность («Начальник Чукотки» – такое прозвище имел Роман 
Абрамович в бытность губернатора Чукотки; «Штази» – прозвище В.В. Путина, в основу которого лег-
ло его прежнее место работы в органах КГБ и возникающие ассоциации с аналогом этой организации 
в ГДР, на территории которой проходила служба В. Путина).

2. Территориальная принадлежность («Маша с Арбата», «Маша Арбатская» – данные про-
звища легли впоследствии в основу творческого псевдонима писательницы Марии Арбатовой, имев-
шей фамилию Гаврилина, а по матери Айзенштадт).

3. Особенности внешности:
 – рост («Жираф» – такое прозвище имеет со студенческих лет по причине очень высокого 

роста Михаил Прохоров, крупнейший российский предприниматель, относящийся к числу олигархов; 
«Малышка» – так прозвали за небольшой рост Ролана Быкова, российского актера и режиссера);

 – телосложение («Толстый Лори» – прозвище адвоката и депутата Госдумы Андрея Макаро-
ва в ту пору, когда он имел значительный лишний вес);

 – физические возможности и недостатки («Мисс Кувалда» – прозвище чемпионки мира по 
боксу среди женщин Натальи Рагозиной);

 – оценка внешности в целом («Роковая женщина» – российская актриса Анна Самохина).
4. Особенности отдельных частей тела:
 – форма головы («Яйцеголовый» – прозвище бывшего Президента Российской академии наук 

Анатолия Петровича Александрова); 
 – форма носа («Человек с профилем гениального сайгака» – так назвал Андрей Вознесенский 

российского композитора Микаэла Таривердиева);
 – кожный покров («Шершавый» – основанием появления данного прозвища у Виктора 

Ющенко явились дефекты кожи лица);
 – прическа и цвет волос («Натуральный блондин» – прозвище популярного российского пев-

ца Николая Баскова);
 – наличие бороды или усов («Борода» – называют коллеги депутата Госдумы Артура Чилин-

гарова, нарастившего густую растительность на лице; «Голенище с усами», «Усатый нянь» – прозвище 
генерала Александра Руцкого);

 – форма глаз, бровей («Девочка с глазами» – прозвище актрисы Ирины Алферовой во время 
учебы в ГИТИСе; «Бровеносец в потемках» – прозвище Л.И. Брежнева);

 – форма ног («Мисс стройные ножки» – американская актриса Камерон Диас);

12 Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М., 1973. С. 163. 
13 Потапова С.Ю. Человек: его имя, прозвище, псевдоним, характеристика, имид : cловарь-справочник. Яро-

славль, 2010. С. 8.
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 – голосовой аппарат («Золотой голос России» – прозвище популярного российского певца 
Николая Баскова).

5. Восприятие человека в целом по его внутренним и внешним качествам («Всенародный любим-
чик» – так называют популярного российского актера Сергея Безрукова; «Солнце» – только так называл 
Исаак Дунаевский свою возлюбленную, народную артистку СССР Лидию Смирнову).

6. Особенности одежды, обуви, аксессуаров («Туфель» – этого прозвища был удостоен фармацев-
тический магнат Владимир Брынцалов после того, как появился на телеэкране в баснословно дорогих 
ботинках с бриллиантами; «Клетчатая кепка» – прозвище клоуна Олега Попова.

7. Политическая принадлежность («Либерал-губернатор» – такое прозвище получил Никита Бе-
лых на основе своих политических симпатий на посту Губернатора Кировской области).

8. Отношение к работе, профессионализм, характеристика трудоспособности («Совесть земли 
русской» – писатель Александр Солженицын).

9. Интеллект, умственные способности («Ходячая Википедия» – прозвище популярной россий-
ской ведущей передач о здоровье на телевидении и радио Елены Малышевой).

10. Возраст («Старый отшельник» – такое прозвище получил известный французский кино-
актер Ален Делон в пожилые годы; «Молодой реформатор» – прозвище российского общественно-
политического деятеля Бориса Немцова).

11. Социальное положение («Аристократка с Донбасса» – ироничное прозвище супруги прези-
дента Украины В.Ф. Януковича Людмилы Янукович).

12. Особенности речи: 
 – общие особенности говорения, включая темп речи и т.д. («Птица Говорун» – прозвище ре-

жиссера и депутата Госдумы Станислава Говорухина; «Шепелявый» – прозвище губернатора Примор-
ского края Сергея Дарькина);

 – стереотипность речи, подразумевающая характерные выражения («Мистер Нет» – про-
звище Министра иностранных дел СССР А.А. Громыко).

13. Черты характера, особенности поведения («Министр бестактность» и «Любитель сладкой 
жизни» – так называют в российской прессе премьер-министра Италии Сильвио Берлускони).

14. Прецедентная ситуация, событие в жизни («Коробейник» и «Лектор» – оба прозвища были 
получены А.Б. Чубайсом после скандальной истории с попыткой пронести коробку из-под ксерок-
са с полумиллионом долларов и еще 320 тысячами долларов за якобы прочитанные лекции; «Паша-
Мерседес» – прозвище бывшего министра обороны П.С. Грачева).

15. Хобби, склонности и привычки («Светская львица» – Ксения Собчак, участница всех основ-
ных развлекательных программ российского телевидения и увеселительных мероприятий Москвы).

16. Национальная принадлежность («Макаронник» – обобщенное прозвище итальянцев; «Фриц» – 
так обобщенно называют немцев). 

17. Имя и фамилия («Береза» – Б.А. Березовский; «Шуми» – автогонщик М. Шумахер, «Горби» – 
М.С. Горбачев, «Курни» – теннисистка А. Курникова. Три последних прозвища первоначально возник-
ли на Западе и прочно закрепились там за их носителями).

Рассматриваемая номинация является индивидуализирующей, так как она опирается на такие 
черты объекта наименования, которые выделяют его внутри своего класса. Прозвищная номинация, 
как никакая иная, опирается на признаки. Разные номинативные ряды характеризуются неодинако-
вой продуктивностью. Доминантными оказались номинативные ряды со следующими мотивирующи-
ми признаками: «профессиональная принадлежность», «рост, особенности телосложения», «особенно-
сти различных частей тела», «особенности одежды, обуви, аксессуаров».

Среди признаков, лежащих в основе номинации и имеющих равный статус, доминирующее по-
ложение занимают внешние характеристики человека. Как опознавательные приметы они оказываются 
в большей степени востребованными, чем статичные черты индивида. Внешние признаки чаще всего 
определяют образ денотата, хотя они и не столь стабильны, как внутренние свойства: стройный может 
набрать со временем лишние килограммы, толстый может похудеть, брюнет может превратиться в се-
дого, перекрасить волосы, человек с длинными волосами может стать лысым, постричься и т.д. 
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Особенность неофициальных именований лица состоит в их прагматической функции, проявля-
ющейся в способности выражать своей структурой чувства одобрения и неодобрения, уважения и пре-
зрения, похвалы и порицания и т.д. Неофициальные именования характеризуют человека, как правило, 
с позиций той или иной социальной среды, что позволяет говорить о социальной обусловленности ис-
следуемых образований. Социальную детерминированность неофициальных личных именований объ-
ясняют и факты применения к одному и тому же индивиду различных прозвищных имен, когда в семье 
человека зовут иначе, чем в кругу его друзей, коллег по работе и т.д. Попутно заметим, что на целесоо-
бразность изучения гипокористических (внутрисемейных) имен указывает В.К. Харченко, размышляя 
о белых пятнах на карте современной лингвистики 14. 

О том, насколько широко практикуется в российских семьях использование бытовых неофици-
альных именований лица и, в частности, какими они были в семье известного журналиста Артема 
Боровика, трагически погибшего в авиакатастрофе, достаточно красноречиво свидетельствуют воспо-
минания его отца, Генриха Боровика: «Нет больше Темы… Но есть Максик и Кристик – Зум-Зум и 
Киш-Миш, как их звал Артем – его сыновья, мои внуки» (Российская газета. 2009. 3 дек.). В этом воспо-
минании для нас важен не только сам факт широкого хождения в семейном кругу различного рода вто-
ричных имен, но и их самобытность.

Имена разных классов и типов объектов, служащие основанием для вторичного, прозвищно-
го именования человека, представляет собой достаточно широкую и разновекторную номинативную 
группу. В ее рамках можно выделить следующие основные подгруппы: 

1) именования, образованные на основе трансантропонимизации, то есть переноса личных или 
фамильных имен, а также полных антропонимов с одного индивида на другой в рамках одного класса 
онимов («Французский Хемингуэй» – так, по свидетельству журнала «Story» за декабрь 2009 – январь 
2010 года, называют французского писателя Ромена Гари; «Царь Борис» – прозвище использовалось 
как по отношению в первому Президенту России Б.Н. Ельцину, так и по отношению к первому секре-
тарю Ярославского обкома КПСС Ф.И. Лощенкову);

2) образования, основанные на трансонимизации, то есть на переходе онима одного разряда (клас-
са) в другой: зооним → антропоним, фитоним → антропоним, идеоним → антропоним и т.д. («Орел» –
прозвище 42-го президента США Билла Клинтона; «Зверь» – прозвище дано на основании фамилии и 
личных качеств многолетнему советскому наркому, министру финансов Арсению Григорьевичу Звере-
ву; «Морковка» – прозвище американской актрисы Николь Кидман, которое она получила из-за рыже-
го цвета волос; «Киндер-сюрприз» – такое прозвище Сергей Кириенко, бывший премьер министр Рос-
сийской Федерации, получил практически в первые дни своего назначения на данный пост, что связа-
но с его относительно юным возрастом обладателя данной должности);

3) именования, лексическое значение которых создается на основе семантического расширения 
существующих лексем, то есть семантической деривации («Колумб отечественного ТВ» – прозвище 
популярного российского телеведущего, автора передачи о путешествиях «Непутевые заметки» Дми-
трия Крылова; «Мона Лиза русского балета» – одно из прозвищных именований легендарной рос-
сийской балерины, народной артистка СССР Галины Улановой; «Нострадамус шоу-бизнеса» – Мерв 
Гриффин, крестный отец развлекательного телевидения США);

4) именования, образованные на основе ложной расшифровки кодифицированных аббревиатур 
(«НКВД» – так прозвали невропатолога Курапина Владимира Дмитриевича, работавшего в ведомствен-
ной поликлинике КГБ).

Трансантропонимизация является широко распространенным способом формирования вторич-
ных именований лица. Официальные антропонимы в обиходном дискурсе легко переходят в разряд 
прозвищных, приобретая коннотации, связанные с характеристиками денотата. «Спонсорами» таких 
имен могут быть как реальные, так и ирреальные лица. Непременным условием перехода имени с одно-
го индивида на другой является известность носителя имени, его прецедентность. За каждым преце-
дентным именем стоит инвариант его восприятия в виде минимизированных представлений о челове-
ке на основе ограниченного набора наиболее существенных признаков, сформированных соответству-

14 Харченко В.К. Белые пятна на карте современной лингвистики : книга рисков. М. : Изд-во Лит. ин-та 
им. А.М. Горького, 2008. С. 52.
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ющей когнитивной базой. Это общее, известное языковому сообществу, и становится содержанием пе-
реносимого имени для использования его в нарицательном значении. Одна из его коннотаций усилива-
ется настолько, что «встает» в определенный понятийный ряд: Венера, Аполлон – олицетворение жен-
ской и мужской красоты. В приведенных именах используется «ядерный» признак, поэтому они вос-
принимаются однозначно. Диффузные представления о первичном носителе имени могут актуализи-
ровать второстепенные признаки или индивидуально-авторское их видение, а это приводит к тому, что 
дифференциальные признаки оказываются нерелевантными, отодвигаясь на задний план. 

Прецедентность, лежащая в основе вторичной номинации, может быть соотнесена не только с 
именами личностей, но и с ситуацией, текстом или высказыванием, что позволяет говорить о преце-
дентной ситуации, прецедентном тексте или прецедентном высказывании. Во вторичной номинации 
лица часто используется имя не в «чистом» виде, как это было в первоисточнике, а в несколько из-
мененной форме. Мотивом для изменения имени могут быть и всевозможные личностные качества 
именуемого: так, известный российский актер Владимир Зельдин, сыгравший главную роль в куль-
товом советском фильме «Свинарка и пастух», получил прозвище «Его Величество пастух». По сви-
детельству журнала «Русский NEWSWEEK» от 23–29 июля 2007 года, губернатор Архангельской об-NEWSWEEK» от 23–29 июля 2007 года, губернатор Архангельской об-» от 23–29 июля 2007 года, губернатор Архангельской об-
ласти Николай Киселев получил прозвище «Бифидок» в связи с тем, что раньше возглавлял комбинат 
«Молоко» и часто угощал гостей бифидоком. Привычка Владимира Вольфовича Жириновского, лиде-
ра Либерально-демократической партии России, реагировать на многие вопросы с помощью лексемы 
«однозначно» привела к тому, что у него, наряду со многими другими прозвищными именованиями, 
возникло прозвище «Однозначно». А у российской актрисы Натальи Варлей возникло прозвище «Кав-
казская пленница» после самого известного одноименного фильма с ее участием (Имена. 2009. Июнь). 
Всей России известно прозвище великой актрисы советского времени Фаины Георгиевны Раневской 
«Муля», которое закрепилось за артисткой после выхода на экран фильма «Подкидыш», где Раневская 
произнесла ставшую крылатой фразу «Муля, не нервируй меня!» (ОК! 2007. 22 марта).

Возникновение прозвищного именования на основе прецедентности можно проиллюстрировать 
историей, рассказанной российским клоуном, участником популярной шоу-группы «Лицедеи» Леони-
дом Лейкиным: «В 1984 году мы со Славой Полуниным придумали номер «Низ-зя!». Его показали в 
«Голубом огоньке» в ночь на 1985 год, и на следующее утро я, как говорится, проснулся знаменитым. 
Вся страна, все поголовно говорили: «Ай-яй-яй» и «Низ-зя!», так меня и стали звать, а Славу – «Аси-
сяй» (Российская газета. 2009. 24 сент.).

Иногда прецедентная ситуация не носит абсолютно прозрачного характера, что приводит к слож-
ностям при декодировании возникшего на ее основе прозвища: «Кудка – большая скрипка» (прозвище 
певицы Ларисы Долиной в школьные годы). Вот как она сама интерпретировала данное ей прозвище в 
одной из телепередач: «…так как я играла на скрипке, была маленького роста (я и сейчас не очень боль-
шая), а моя девичья фамилия Кудельман» (ТВЦ. «Сто вопросов взрослому». 2010. 6 февр.).

Для воссоздания более полной картины в отношении исследуемого пласта лексики приведем еще 
несколько примеров, отражающих окказиональные способы образования неофициальных именований 
лица:

 – «Поющий Кремль» – такое прозвище получил популярный в России актер украинского про-
исхождения Андрей Данилко, известный под творческим псевдонимом «Верка Сердючка», из-за звез-
ды на своем головном уборе (Имена. 2009. Июнь);

 – «Телекиллер» – прозвище скандально популярного тележурналиста Сергея Доренко, кото-
рое он получил из-за своих репортажей, направленных на «уничтожение» отдельных персонажей в из-
бирательной гонке (Немцов Б. Исповедь бунтаря. М., 2007. С. 23);

 – «Талант по наследству» – такое прозвище присвоено журналистами молодому российско-
му певцу Стасу Пьехе, мотивы возникновения которого понять невозможно, если не знать, что и мама, 
и бабушка певца являются известными российскими песенными исполнительницами (Имена. 2009. 
Сент. С. 109);

 – «Второй, который первый» – так назвал журналист В.В. Путина, имея в виду, что, с одной 
стороны, В. Путин является, в соответствии с политической иерархией, вторым человеком в государ-
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стве после Президента России, с другой стороны, фактически воспринимается обществом как первая 
по значимости фигура в стране (Телевизионная программа «Неделя». 2008. 27 дек.). 

При трансонимизации зоонимических имен наиболее продуктивной является лексико-
семантическая группа, представляющая видовые названия животных (онтологическая метафора). 
Основанием для производства подобных именований является определенное сходство человека с жи-
вотным в плане физических качеств, особенностей поведения. На физической однородности признаков 
основаны трансонимизированные именования: так, испанская оперная певица Монсеррат Кабалье по 
причине ее крупного телосложения и великолепного голоса обозначена в российской прессе как «Слон, 
поглотивший соловья» (Имена. 2007. Сент.). Как свидетельствует пример, зарегистрированный в одной 
из телепередач, главарь преступной группировки Виктор Кавеленов получил прозвище «Комар» из-за 
своего писклявого голоса (ТВЦ. «Следствие вели с Леонидом Каневским». 2010. 8 янв.). Известный со-
ветский футболист Игорь Нетто за вытянутую шею получил прозвище «Гусь» (НТВ. «Своя игра». 2009. 
4 окт.), а чемпионка мира по боксу среди женщин Наталья Рагозина имеет прозвище «Белая медведи-
ца» не только по причине своей силы, но и светлых волос (РЕН-ТВ. «Волшебная тайна». 2009. 19 дек.). 
«Русским медведем» именуют двукратного чемпиона мира по боям без правил, проживающего в США, 
Олега Тактарова (Русский NEWSWEEK. 2007. 23–29 июля). Любопытно, что в нашей картотеке зафик-NEWSWEEK. 2007. 23–29 июля). Любопытно, что в нашей картотеке зафик-. 2007. 23–29 июля). Любопытно, что в нашей картотеке зафик-
сировано несколько прозвищ, основанных на трансонимизации и относящихся к одному и тому же че-
ловеку: «Черная Пантера», «Черный Паук», «Черный Осьминог» – так называли многократного чем-
пиона олимпийских игр и мира по футболу, виртуозного вратаря Льва Яшина (Российская газета – Не-
деля. 2009. 22 окт. С. 26).

Среди слов, перенесенных в сферу неофициальной номинации лица из других областей бытия, 
значительный пласт составляют названия различных атрибутов домашнего быта, орудий труда, инстру-
ментов, механизмов и т.д., когда признаки или свойства предметов переносятся на человека. Каждое из 
таких именований имплицитно отражает одно из свойств, присущих данному предмету с учетом осо-
бенностей его конструкции и назначения, способов применения и иных факторов. Основная особен-
ность таких именований состоит в том, что они формально не обладают ономасиологическими катего-
риями, необходимыми для именования лица. Использование таких лексических единиц для этих целей 
предполагает соответствующее изменение их категориальных признаков. В этих случаях «мигрант» 
утрачивает характерные для своего класса категориальные признаки и приобретает новые, свидетель-
ствующие о свершившейся перемене номинативного статуса у лексической единицы. В связи с тем, что 
слово переходит в другое семантическое поле, у него редуцируется основное коннотационное значение 
и одновременно усиливаются другие коннотации, лишь потенциально входившие в значение данного 
слова. Так, уже упомянутая выше чемпионка мира по боксу среди женщин Наталья Рагозина имеет еще 
ряд прозвищ, среди которых сказанное выше доказывают следующие примеры: «Мисс Кувалда» (Теле-
передача «24 часа». 2009. 3 июля); «Кувалда в шоколаде» (РЕН-ТВ. «24». 2008. 28 нояб.). Аналогичная 
ситуация наблюдается в примере с прозвищным именем «Отбойный молоток», используемым по от-
ношению к чемпиону мира по боксу Виталию Кличко (Звезда. «Новости». 2008. 14 дек.).

Речевая ситуация, специфичность обиходного дискурса создают особые возможности для про-
цесса номинации, которые настолько видоизменяют механику называния, что появляются основания 
говорить об окказиональном словообразовании как об одном из важнейших словообразовательных ти-
пов, принимающем участие в образовании неофициальных личных именований. 

Приведем некоторые примеры, демонстрирующие окказиональные способы образования неофи-
циальных именований лица, заметив при этом, что контаминация, не относящаяся к продуктивным 
способам словообразования, демонстрирует высокую частотность при образовании прозвищ: 

 – «Гимнюк» – прозвище на основе контаминации, которое закрепилось за С. В. Михалковым, 
автором нескольких версий советских и российских гимнов (Арбатова М. Мне 40 лет. М., 2000. С. 129); 

 – «БомжЮля» – такое прозвище получила Ю. В. Тимошенко из уст В. А. Ющенко после того, 
когда осенью 2009 года накануне выборов президента Украины она поставила прочерк в графе анкеты 
о владении недвижимостью;

 – «Бандюкович пэремог Тимошенницу» – прозвища на основе контаминации, зафиксированные 
в заголовке статьи, посвященной президентским выборам на Украине (Аргументы и факты. 2010. № 6).
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Представляется очевидным, что при исследовании неофициальных именований лица необходи-
мо обращение к экстралингвистическому аспекту, так как социальная и национально-культурная детер-
минированность в этой лексической группе ощутима в большей степени, чем в других классах лексики. 

Как видно из примеров, частью культурологического фона может быть любая, даже самая незна-
чительная деталь, любой нюанс культурного наследия, которые могут играть решающую роль в интер-
претации семантики языкового знака. Национально-культурная память, как отмечает Ю.Н. Караулов, 
представляет собой основную составляющую в содержании национального сознания. Это кладезь све-
дений, эмоций, фактов. Это не история в чистом виде, а то, как прошлое представлено в настоящей, се-
годняшней мысли и как оно вписывается в наши знания о современном мире 15.

Рассмотрение неофициальных именований лица в свете их экстралингвистической детермини-
рованности предполагает учет культурно-национальных факторов, которые оставляют наиболее замет-
ный след в семантической структуре именований. Культурно-национальные коннотации именований, 
проявляемые с помощью кумулятивной (накопительной) функции, «хранят память» о нравах и обыча-
ях народа, его мифах и легендах, реальных событиях, имевших место в жизни носителей имени. А на-
званные факторы подтверждают наличие «тесной связи между обществом и лексикой языка, на кото-
ром оно говорит» 16. 

В составе фоновых именований можно выделить часть, связанную с общемировой культурой и 
тем самым с универсальными межъязыковыми закономерностями отражения экстралингвистических 
сущностей в языковых знаках, и локализованную, культурно-национальную часть, отражающую спец-
ифику национальной культуры. Правильность интерпретации культурно-маркированных неофициаль-
ных именований лица во многом предопределяется тем, насколько глубоко понимает коммуникант суть 
культурной значимости, содержащейся в лексической единице. Интерпретация многих таких импли-
цитных культурологических символов не может быть прямолинейной и строится по модели разверты-
вания фрейма. Причем, если обычный (простой) фрейм имеет сравнительно небольшую глубину деко-
дирования, то культурологически насыщенный фрейм развертывается по спирали, «вовлекая в сферу 
своей индикации множество реалий и символов» 17. 

На основании проведенного анализа неофициальных именований общественно-политических 
деятелей в современном русском языке можно утверждать, что данные лексические единицы являются 
знаками идентификации и характеристики, знаками рациональной и эмоциональной оценки, знаками 
экстралингвистической детерминированности, знаками психологических состояний субъекта, отража-
ющими интенции и индивидуальное знание номинатора, которые и являются определяющими при вы-
боре различительного признака в процессе присвоения именования. 
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Влияние этнопсихологических факторов  
на процесс межкультурного общения

В статье рассматривается влияние этнопсихологических факторов на процесс взаимо-
действия носителей разных культур. Автор приходит к выводу о том, что этнопсихологические 
особенности коммуниканта лежат в основе стратегий взаимодействия. Условием эффективно-
го межкультурного общения является умение коммуниканта использовать знание этнопсихо-
логических особенностей носителя изучаемого языка в виде социокультурных стратегий, реа-
лизуемых в процессе взаимодействия.

межкультурное общение, этнопсихологические особенности коммуниканта, социокультурные 
стратегии

Процесс межкультурного общения характеризуется взаимодействием разных культур, в ре-
зультате чего происходит актуализация общечеловеческого и специфического каждой из них. 

Межкультурный диалог основан на глубинной диалектике различия партнеров, которые могут 
отличаться друг от друга ценностно-ориентационным мировидением, образом и стилем жизни, моде-
лями речевого и неречевого поведения. Через сопоставление себя с другим, с иной культурой в процес-
се диалога культур осуществляется самоутверждение и осознание степени своей оригинальности. Осо-
бенностью диалога, в том числе и межкультурного диалога, является «столкновение разных умов, раз-
ных истин, несходных культурных позиций, составляющих единый ум, единую истину и общую куль-
туру» 1. Именно человеческое, гуманистическое, нравственное в каждой культуре является основой 
общности представителей разных культур. 

Противоречие процесса межкультурного общения характеризуется тем, что стремление к един-
ству, общности представителей разных культур может приводить не только к взаимопониманию и вза-
имообогащению, но и «размыванию», преодолению национально-специфического, стимулирующего 
диалог, к появлению и расширению общего, универсального, интернационального. Данное противоре-
чие может быть разрешено на основе постоянного воспроизводства неповторимого и оригинального в 
культуре. Cохранение национально-специфического в каждой культуре является стимулом взаимодей-
ствия представителей разных культур. Взаимодействие общечеловеческого и национального придает 
процессу межкультурного общения специфический характер. 

Общение представляет собой сложный многоплановый процесс установления и развития кон-
тактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя 
восприятие и понимание другого человека, обмен информацией, выработку единой стратегии взаимо-
действия 2. Вслед за Г.М. Андреевой, в структуре межкультурного общения мы выделяем перцептив-
ную, коммуникативную и интерактивную стороны 3. На каждую из сторон процесса межкультурного 
общения оказывают влияние этноспецифические черты представителей взаимодействующих культур, 
что может затруднять понимание партнерами друг друга. Под этноспецифическими чертами мы пони-
маем этнопсихологические особенности коммуниканта, которые являются следствием различий в со-
циокультурном восприятии и понимании мира. Этнопсихологические особенности обусловлены этни-
ческим менталитетом, который детерминирован культурой и опытом исторического развития и управ-
ляет поведением представителя одной культуры при взаимодействии с представителем иной культу-
ры. В соответствии со структурой понятия «этнический менталитет» мы определили содержание эт-

1 Каган М.С. Мир общения: проблема межсубъективных отношений. М. : Политиздат, 1988. С. 152.
2 Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению, или Как определить организаторские и комму-

никативные качества личности. М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. С. 23.
3 Андреева Г.М. Социальная психология : учеб. пособ. М. : Аспект-Пресс, 2004. 365 с.
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нопсихологических особенностей носителя языка, которое включает: особенности восприятия, пони-
мания и оценки действительности; национальные ценностные ориентации; модели поведения; страте-
гии поведения.

Процесс восприятия представителями разных культур друг друга является обязательной состав-
ной частью межкультурного общения и условно может быть назван перцептивной стороной общения. 
Данная сторона общения выполняет эмоционально-оценочную (ценностно-ориентационную) функ-
цию и предполагает взаимопознание представителей разных лингвокультурных общностей.

Б.Х. Бгажноков отмечает, что «манера понимать вещи, разговаривать и выражать свои чувства, 
даже в отношении к одним и тем же явлениям, неодинакова у разных людей, живущих в разных услови-
ях» 4. Познание коммуникантом своего собеседника как представителя иноязычной культуры осущест-
вляется на основе восприятия и понимания его поведенческих характеристик, формирования представ-
лений о его намерениях, мыслях, способностях, эмоциях, установках. Непосредственно наблюдая за 
внешней стороной поведения своего иноязычного собеседника, коммуникант пытается интерпретиро-
вать психологический смысл и содержание его поведения, объяснить поступки, понять его цели, наме-
рения и мотивы.

Е.И. Пассов полагает, что понимание и восприятие «чужого» не свойственно человеческой на-
туре 5. С.Л. Рубинштейн подтверждает данную особенность процесса межличностного восприятия и 
объясняет это тем, что когда образ жизни, манера вести себя, характер реакции на происходящие со-
бытия, внешний облик человека отходят от тех «образцов», которые в глазах общающихся с ним явля-
ются выражением «нормы», последний от восприятия внешней стороны поведения познаваемого чело-
века переходит к психологической классификации его поступков, пытается дать им ту или иную оцен-
ку и понять этого человека как личность 6. Следовательно, в основе адекватного восприятия коммуни-
кантами друг друга в процессе межкультурного общения должно лежать знание этнопсихологических 
особенностей своего собеседника как представителя иной культуры. Умение коммуниканта правильно 
воспринимать и понимать этнопсихологические особенности своего собеседника способствует моде-
лированию адекватного смыслового поля взаимодействия и является необходимым условием взаимо-
понимания между двумя участниками коммуникативного акта, принадлежащими к разным националь-
ным культурам. 

Итак, перцептивная сторона межкультурного общения обеспечивает познание коммуникантом 
своего иноязычного собеседника как представителя иной культуры, на основе восприятия, понимания 
и осмысления этнопсихологических особенностей личности коммуниканта.

Коммуникативная сторона межкультурного общения характеризуется использованием норматив-
ных речевых и неречевых средств, коммуникативной техники, характерных для носителя изучаемого 
языка и соответствующих нормам коммуникативного поведения, принятым в изучаемой этнокульту-
ре, что может способствовать возникновению совершенно специфических коммуникативных барьеров, 
препятствующих общему пониманию ситуации между собеседниками.

Причиной коммуникативных барьеров между иноязычными коммуникантами может являться 
несоответствие речевого поведения критерию нормативности с точки зрения носителя изучаемого язы-
ка. По определению О.С. Ахмановой, языковая норма – «это принятое речевое употребление языковых 
средств, совокупность правил, упорядочивающих употребление языковых средств в речи индивида» 7. 
Представления о «нормальности» коммуникативного поведения, о соответствии нормам различны в 
различных культурах. Человек рождается в определенной культуре и ему немедленно навязываются – в 
большей степени посредством языка – определенные нормы жизни в обществе и, соответственно, нор-
мы коммуникативного поведения. Вследствие этого при межкультурном общении могут возникать ком-
муникативные барьеры, обусловленные конфликтом норм речевого поведения, в соответствии с кото-
рыми действуют взаимодействующие коммуниканты. 

4 Бгажноков Б.Х. Национальная культура и проблема этнографического изучения коммуникативного поведе-
ния // Национальная культура и общение : материалы конф. АН СССР, Ин-т языкознания / Кабардино-Балкар. 
гос. ун-т ; под ред. Б.Х. Бгажнокова [и др.]. М., 1977. С. 15–17.

5 Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур : учеб. пособ. М. : Слово/Slovo, 2008. С. 16–17. 
6 Цит. по: Бодалев А.А. Восприятие и понимание человеком человека. М. : Изд-во МГУ, 1982. – С. 20.
7 Цит. по: Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков ... С. 33.
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Для интерактивной стороны межкультурного общения характерна организация межличностного 
взаимодействия между представителями разных культур на основе принятых в обществе социальных 
норм. В результате происходит установление взаимоотношений между иноязычными коммуниканта-
ми, которые характеризуются воздействием одного субъекта на другого.

Результаты исследований проблем речевого поведения в коммуникативной лингвистике  
(А.А. Леонтьев, Т.Н. Наумова, 1981; Е.В. Клюев, J.K. Hall, 1995; Т.А. Горелова, 1998; В.В. Кулешо-
ва, 2000 и др.) и методике преподавания иностранного языка (M. Canale, M. Swain, 1980; S. Savingnon, 
1983; В.В. Сафонова, 1991–1993, 1996; Е.И. Пассов, 1998; П.В. Сысоев, 1999, 2003; И.А. Зимняя, 2001; 
Г.В. Елизарова, 2005; и др.) свидетельствуют, что формы коммуникативного поведения и их интерпре-
тация зависят от сложившихся у носителей культуры представлений о речевом взаимодействии. Вари-
ативность этих представлений отражает глубинные этнопсихологические различия культур, носители 
которых в процессе межкультурного общения могут действовать в соответствии с прагматическими со-
циокультурными нормами родного языка. Социокультурная специфика прагматических факторов, обу-
словливающих речевое поведение, может противоречить уместности и конвенциональности высказы-
ваний, регистр которых не соответствует коммуникативной ситуации 8, в результате чего происходит 
нарушение прагматических норм речевого общения. 

По мнению Г.М. Андреевой, условием успешности взаимодействия участников межкультурно-
го общения является выработка коммуникантами общей стратегии, при построении которой коммуни-
канту необходимо, с одной стороны, учитывать потребности, мотивы и установки своего собеседника, 
а с другой стороны, осознавать, как собеседник понимает его поступки, мотивы и установки 9. Усло-
вием эффективного взаимодействия является одинаковая прагматическая интерпретация речевого со-
бытия говорящим и слушающим, что возможно достичь, если коммуниканты имеют адекватные пред-
ставления друг о друге. 

Таким образом, этнопсихологические особенности коммуникантов оказывают влияние на пер-
цептивную, коммуникативную и интерактивную стороны процесса межкультурного общения, затруд-
няют адекватное восприятие своего собеседника и препятствуют взаимопониманию коммуникантов. 
При выборе адекватной речевой стратегии коммуниканту необходимо учитывать этнопсихологические 
особенности своего собеседника для понимания коммуникативного замысла, мотивов и целей его рече-
вого поведения. Следовательно, взаимодействие представителей разных культур в процессе межкуль-
турного общения должно осуществляться при помощи социокультурных стратегий межкультурно-
го общения, которые мы рассматриваем как ключевую линию (тип) речевого поведения коммуниканта, 
выбранную с учетом этнопсихологических особенностей партнера по коммуникации для эффективно-
го достижения коммуникативной цели в процессе межкультурного общения. Знание этнопсихологиче-
ских особенностей носителя изучаемого языка должно быть в основе выбора коммуникантом социо-
культурных стратегий, что обеспечит взаимопонимание представителей разных культур.

Единицами этнического менталитета, лежащего в основе этнопсихологических особенностей 
носителя языка, являются идеологемы, представляющие собой этноспецифичные отношения предста-
вителей данной лингвокультуры к труду, старшим, детям, природе, власти и т.д.10. Каждая из идеологем 
в разных культурах имеет специфическое наполнение и разную степень важности для членов данного 
общества. Так как менталитет определяет поведение представителей той или иной культуры по линиям 
«личность–личность» и «личность–общество», мы выделили следующие группы отношений для изу-
чения этнопсихологических особенностей носителя американского варианта английского языка:

– по линии «личность–личность» мы выделили идеологемы, характеризующие «отношение к 
себе» и «отношение к другому»;

– по линии «личность–общество» мы выделили идеологему, раскрывающую «отношение к окру-
жающей действительности». 

8 Кузьменкова Ю.Б. От традиций культуры к нормам речевого поведения британцев, американцев и россиян  
М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 315 с. С. 29.

9 Андреева Г.М. Социальная психология ... С. 117–118.
10 Корнилов О.А. Доминанты национальной ментальности в зеркале фразеологии // Вестн. МГУ. Сер. 19 : 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2007. № 2. С. 53–66. 
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Критериями выделения этнопсихологических особенностей носителя американской лингвокуль-
туры являются ценностная контрастивность и специфичность проявления в поведении в сопоставле-
нии с носителями русскоязычной культуры. 

Критерий ценностной контрастивности предполагает выделение этнопсихологических особен-
ностей носителей американской лингвокультуры, в содержание которых входят разные ценностные 
ориентации в сопоставлении с носителями русскоязычной лингвокультуры. Разные ценностные ориен-
тации носителей американской и русскоязычной культур проявляются в специфичных формах поведе-
ния коммуникантов в процессе межкультурного общения. 

Критерий специфичности проявления этнопсихологической особенности в поведении мы опре-
деляем как ярко выраженное этноспецифическое отношение носителей изучаемой лингвокультуры к 
себе, другому, явлениям окружающей действительности, которое реализуется в этноспецифических 
формах поведения, отличных от норм поведения носителей родной культуры.

«Отношение к себе» носителей американской лингвокультуры обусловлено влиянием индивиду-
алистического подхода, который проявляется в стремлении дистанцироваться от собеседника, сохра-
няя независимость и неприкосновенность личного пространства. Следовательно, выделим этнопсихо-
логическую особенность представителей американской коммуникативной культуры, которая определя-
ет «отношение к себе» – сохранение личного пространства.

Анализ коммуникативного поведения носителей американской лингвокультуры свидетельству-
ет, что «отношение к другому» характеризуется необходимостью быть формально вежливым, соблю-
дая и сохраняя коммуникативную дистанцию с собеседником. Определим этнопсихологическую осо-
бенность, которая определяет «отношение к другому» в американской коммуникативной культуре как 
формальное дружелюбие. Влияние оптимизма на коммуникативное поведение носителей американ-
ской лингвокультуры свидетельствует о том, что «отношение к окружающей действительности» аме-
риканцев определяет этнопсихологическая особенность – позитивное восприятие.

Определим на основе выделенных этнопсихологических особенностей социокультурные страте-
гии межкультурного общения с носителями американского варианта английского языка. 

Критериями определения социокультурных стратегий являются коммуникативная контрастив-
ность и коммуникативная востребованность. Коммуникативная контрастивность предполагает выделе-
ние социокультурных стратегий, которые отличны в способах своей реализации в речевом поведении 
в сопоставлении с нормами русскоязычной коммуникативной культуры. Комуникативная востребован-
ность в межкультурном общении определяет социокультурные стратегии, игнорирование которых мо-
жет послужить причиной интерференции во взаимодействии между носителями русскоязычной и аме-
риканской лингвокультур. Использование выделенных социокультурных стратегий способно обеспе-
чить взаимопонимание в процессе межкультурного общения между носителями русскоязычной и аме-
риканской лингвокультур.

На основании такой этнопсихологической особенности носителя американской лингвокульту-
ры, как сохранение личного пространства, определим социокультурную стратегию как коммуникатив-
ную дистанцированность. Она предполагает способность соблюдать коммуникативную дистанцию со 
своим собеседником – носителем американского варианта английского языка, а именно: умение управ-
лять тематическими контурами разговора; умение косвенно выражать просьбу, предложение, совет; 
умение сохранять эмоциональную сдержанность; умение соблюдать личную дистанцию на невербаль-
ном уровне.

На основании этнопсихологической особенности носителя американского варианта английского 
языка – формального дружелюбия определим социокультурную стратегию как коммуникативную кон-
тактность. Она основана на знании определенных коммуникативных норм, сценариев, речевого эти-
кета, позволяющих постоянно направлять нить беседы в нужное русло, следуя национальной специ-
фике коммуникативной вежливости. Данная социокультурная стратегия предполагает взаимную ответ-
ственность партнеров за создание комфортной атмосферы общения и гладкого течения беседы на осно-
ве адекватного реагирования, которое достигается при помощи особенностей построения ответных ре-
плик и заполнения пауз 11. Использование этой социокультурной стратегии предполагает готовность 

11 Кузьменкова Ю.Б. От традиций культуры ... С. 278–279.
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устанавливать и поддерживать коммуникативный контакт с носителем американского варианта англий-
ского языка, то есть: умение инициировать и поддерживать «small talk»; умение удерживать внимание 
и стимулировать коммуникативную активность собеседника; умение заполнять паузы; умение изме-
нять тему разговора; умение завершить разговор; умение использовать различные регистры общения. 

На основе позитивного восприятия как этнопсихологической особенности носителей амери-
канской лингвокультуры определяем социокультурную стратегию – коммуникативная самопрезента-
ция. Адекватное использование социокультурной стратегии «коммуникативная самопрезентация» спо-
собствует формированию умения создавать положительный микроклимат взаимодействия, которое 
включает: умение быть вежливым по отношению к собеседнику; умение использовать эмоционально-
оценочные средства в общении; умение выражать свое мнение; умение акцентировать достоинства и 
положительные черты; умение сохранять зрительный контакт в общении; умение располагать к себе 
собеседника при помощи улыбки.

Итак, условием эффективного межкультурного общения является умение коммуниканта исполь-
зовать знание этнопсихологических особенностей носителя изучаемого языка в виде социокультурных 
стратегий, реализуемых в процессе взаимодействия.
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Раздел IV

Дискурсивный подход к анализу текста

УДК 81:42 ББК 81.432.1 Л 694 Е.Г.	Логинова, канд. филол. наук
(Рязань)

Пространственно-временная локализация опыта  
как фактор, определяющий возможность  

метаконцептуального подхода к анализу дискурса

В статье автор обосновывает возможность метаконцептуального подхода к анализу дис-
курса, предлагая анализ поэтического дискурса (стихотворение К. Сэндберга «Трава») в каче-
стве примера исследования отражения в языке лишь одного из проявлений опыта, а именно его 
локализации на разных уровнях высказывания.

опыт, метаконцепт, дискурс, время, пространство, локализация 

В последнее время обращение к опыту как предмету исследования становится все более ча-
стым. Ученые исследуют опыт с разных точек зрения: лингвистической, философской, пси-

хологической, естественнонаучной и других, например, опыт как коммуникацию. Так, в философии 
опытом считается категория, фиксирующая единство чувственно-эмпирической деятельности челове-
ка 1. В психологическом смысле опыт может означать как отдельные состояния сознания, испытыва-
емые или испытанные субъектом, так и совокупность таких состояний у единичных людей и у все-
го человечества 2. При рассмотрении вопроса в естественнонаучной плоскости опытом считается ре-
презентация – «относительная нейронная активность, характеризующая состояние нервной системы 
организма как структурно-детерминированной системы» 3. Коммуникативный опыт, по определению 
Е.М. Поздняковой, есть «опыт, который формируется на основе приобретенных знаний о прагматике 
речевого и межличностного взаимодействия коммуникантов, включая и мотивации речеповеденческих 
актов» 4. 

Очевидно, что опыт многогранен. При этом его особенностью является то, что все его грани, 
будь то социальный опыт, эмоциональный, языковой, знание как опыт и другие, взаимопроницаемы. 
Нас интересует опыт лингвистический, который неизбежно связан со всеми другими проявлениями 
опыта, поэтому каждый раз представляется как пересечение сфер, одной из которых является сфера 
когнитивно-коммуникативная.

В целом подходы к изучению лингвистического опыта можно разделить на две группы: теорети-
ческие и эмпирические.

1 Кассирер 1988, Куайн 2003 и др.
2 Леонтьев 1997, Лурия 1998 и др.
3 Кравченко А.В. Репрезентационализм и биологическая теория познания // Проблемы представления (репре-

зентации) в языке. Типы и форматы знаний : сб. науч. тр. / РАН. Ин-т языкознания; Мин-во образ. и науки РФ. 
ТГУ им. Г.Р. Державина. М. ; Калуга : Эйдос, 2007. С. 42.

4 Позднякова Е.М. Мотивация как основа формирования и накопления знаний // Проблемы представления (ре-
презентации) в языке. Типы и форматы знаний : cб. науч. тр. / РАН. Ин-т языкознания; Мин-во образ. и науки 
РФ. ТГУ им. Г.Р. Державина. М ; Калуга : Эйдос, 2007. С. 67. 
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Если обобщать опыт как теорию, то результатом будет сопоставление или противопоставление 
опыта и знания или представление опыта как знания. Так, рассматривая своеобразие системы русских 
ментальных глаголов, Н.Д. Арутюнова говорит о двух типах знания: знание пропозициональное (ин-
формационное) и знание опытное. Два вида знания, как отмечает исследователь, находятся между со-
бой в постоянном взаимодействии, всегда соприсутствуют в сознании человека. При этом опытное зна-
ние может перекодироваться в информационное (перцептивный опыт служит основой для суждения) и, 
наоборот, на основании информации создается образ человека 5. Ю.Д. Апресян в некоторых своих ра-
ботах также указывает на разницу названных выше видов знания 6. 

На наш взгляд, такое разделение не вполне оправданно, поскольку информационное знание, по 
сути, есть процессуальный кумулятивный опыт – опыт накопления информации, в основе которой ле-
жит мысль как обобщение человеческого опыта.

Другой подход – представление опыта как компонента знания. При этом познавательный опыт, 
как подчеркивает Р. Павиленис, не связан исключительно с языком: человек познает мир до знакомства 
с языком, и уже на этой довербальной стадии он интерпретирует увиденное и услышанное, образуя зна-
ние об объектах своего наблюдения 7. 

С психологической точки зрения У. Чейф различает два состояния, в которых находится знание 
в различные моменты времени: в первом случае оно включается в поток текущего сознания и поэтому 
представляется «высвеченным», а во втором случае знание не «высвечено», но определенным образом 
«присутствует» в уме 8. Иными словами, как отмечает В. Дорошевский, «знание есть память опыта» 9. 
Собственно, В. Дорошевский говорит об опыте как о формальном компоненте, закрепленном в язы-
ке. Истоки этого находим у Сепира, который считал язык «совершенной системой символизации опы-
та» 10. «Элементом» опыта, согласно автору, является значение языковой единицы: «речевой звук дол-
жен быть ассоциирован с каким-либо элементом или группой элементов опыта – скажем, со зритель-
ным образом или рядом зрительных образов, для того чтобы приобрести языковую значимость» 11.

А.В. Кравченко, в рамках биокогнитивной концепции репрезентации, определяет опыт как «со-
храняющиеся во времени специфические состояния активности нервной системы, вызванные взаи-
модействиями организма со средой» 12. Автор исходит из того, что человек как когнитивная система и 
окружающая действительность находятся в отношениях взаимной каузации. При этом «познаватель-
ная деятельность неотделима от деятельности, связанной с воспринимаемыми аспектами среды, взаи-
модействие с которыми ведет к приобретению опыта» 13.

Разработанная А.В. Кравченко концепция, как представляется, – это естественнонаучный под-
ход, но не к опыту, а к взаимоотношениям языка, среды, окружающей человека, и физиологии и биоло-
гии человека. Автор подчеркивает значение логической каузальности, не упоминая об ассоциативных 
связях как основе чувственного опыта. Однако именно такой подход к опыту, представляющий мыш-
ление как процесс образования вначале конкретных (предметных) ассоциаций, а затем как процесс их 
постепенного усложнения посредством «словесной символизации», имеет важное значение в русле на-
шего исследования 14. 

«Словесная символизация» впечатлений, о которой говорит И.М. Сеченов, происходит при помо-
щи языка, который, по справедливому замечанию А.Н. Соколова, является общественно-фиксированной 

5 Арутюнова Н.Д. Знать себя и знать другого (по текстам Ф.М. Достоевского) // Слово в тексте и словаре 
: сб. ст. к 70-летию акад. Ю.Д. Апресяна / отв. ред. Л.Л. Иомдин, Л.П. Крысин ; сост. И.М. Богуславский, Л.Л. 
Иомдин, Л.П. Крысин. М. : Языки русской культуры, 2000. С. 30.

6 Апресян Ю.Д. Лексическая семантика // Избр. тр. М. : Восточная литература, 1995. Т. 1. 
7 Павиленис Р.И. Проблема смысла. Современное логико-философское осмысление языка. М., 1983. C. 263–264.
8 Чейф У. Память и вербализация прошлого опыта // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М., 1983. 

С. 5–6.
9 Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. М. : Прогресс, 1973. C. 87.
10 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / пер. с англ.; общ. ред. и вступ. ст. А.Е. Ки-

брика. М. : Прогресс, 2001. C. 229.
11 Там же. С. 33.
12 Кравченко А.В. Репрезентационализм и биологическая теория познания ... С. 42.
13 Там же. С. 41.
14 Сеченов 1947, Выготский 1956, Жинкин 1964, Соколов 1967, Лурия 1998, Кацнельсон 2001 и др. 
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системой обобщенных и отвлеченных сигналов действительности 15. Именно с языком связаны логи-
ческие формы и операции мышления «как опосредованное (речевое) отражение реальных предметных 
связей и отношений». При этом происходит «интеллектуализация ощущений и восприятий», при кото-
рой они становятся «обобщенными не только по внешним признакам, но и по признакам понятия»16.

На разницу логических форм мышления и реального процесса мышления как психологического 
явления указывает Н.И. Жинкин. Автор подчеркивает необходимость различать язык, в котором «долж-
но быть нечто такое, что способно фиксировать мысль и передавать ее через речь», и речевое действие, 
в котором, собственно, и обнаруживается мышление 17. 

Описывая сам механизм мышления, Н.И. Жинкин выделяет особый язык внутренней речи, в ко-
тором имеются только изображения. Связи между ними не формальны, а содержательны. Важно так-
же, что все элементы ситуации даны одновременно, а не во временной последовательности. В процес-
се перехода от предметного кода к естественному языку выявляются особые закономерности фонети-
ческой организации речи, а также отбора слов и конструкций. Здесь уже мы имеем дело с логикой, ко-
торую Н.И. Жинкин определяет как особый язык, cоблюдение правил которого в речах на любом нату-cоблюдение правил которого в речах на любом нату-облюдение правил которого в речах на любом нату-
ральном языке является логическим мышлением 18.

Итак, логическое мышление, осуществляемое в речи с помощью структур языка, является спосо-
бом организации ассоциативного мышления для передачи опыта в процессе общения. Н.И. Жинкин от-
мечает: «Общим для людей является предстоящая им действительность. Представления же, как отра-
жение действительности, субъективны и не могут быть переданы непосредственно от одного партнера 
другому… В результате формируются отработанные понятия как критерии взаимного понимания» 19. 

Под «отработанными понятиями» имеются в виду понятия, в которых происходит обобщение ин-
дивидуального опыта, его осмысление, для того чтобы опыт стал понятным при коммуникации. Схе-
матично этот процесс можно представить следующим образом: индивидуальный опыт, полученный от 
соприкосновений с окружающей действительностью, – общение, при котором происходит обобщение 
индивидуальных опытов, – обобщенный опыт или знание. В этом смысле опыт и знание взаимосвяза-
ны и зависят друг от друга. Иногда они могут плавно «переходить» друг в друга, но при этом не явля-
ются одним и тем же (см. схему).

В последнее время получает развитие теория динамической семантики, согласно которой языко-
вая единица представляет собой подвижный динамический конструкт 20. Сторонники этой точки зре-
ния подчеркивают, что язык не репрезентирует значение, а лишь помогает сконструировать его в опре-
деленном контексте в соответствии с определенными культурными моделями и исходя из определен-
ных культурных ресурсов. 

Под определенными культурными моделями и ресурсами исследователи имеют в виду обобщест-
вленные понятия, которые складываются в том или ином сообществе о чем-либо. Как справедливо от-
мечает В.И. Заботкина, «лингвистические формы подключают нас к различного рода сетям, существу-
ющим в когнитивной системе говорящего/слушающего и активизируют различного рода последова-
тельные и параллельные операции связи» 21. Иными словами язык выступает как отражение обобщен-
ного опыта и проявления знаний, причем опыта динамического, который постоянно движется по спи-
рали, охватывая все новые явления и объекты. Это кумуляция смысла, ведь человек, являющийся со-
ставной частью окружающего мира, компонентом семиозиса, интерпретирует новые знания, учиты-
вая свои статусные характеристики, возраст, этническую принадлежность, гендер, а также социальное 
окружение.

15 Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. М. : Просвещение, 1967.
16 Там же. С. 4.
17 Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Вопросы языкознания. 1964. № 6. С. 28–29.
18 Там же. С. 37.
19 Там же. С. 37.
20 Moore, Carling 1982; Lakoff, Sweetser 1994; Croft 2000, Fauconnier 2004; Кубрякова 2004. 
21 Заботкина В.И. Семиотические аспекты представления знаний в семантической структуре слова // Про-

блемы представления (репрезентации) в языке. Типы и форматы знаний : сб. науч. тр. / РАН. Ин-т языкознания; 
Мин-во образ. и науки РФ. ТГУ им. Г.Р. Державина. М. ; Калуга : Эйдос, 2007. С. 50.
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ределяет как особый язык, cоблюдение правил которого в речах на любом 
натуральном языке является логическим мышлением18. 

Итак, логическое мышление, осуществляемое в речи с помощью струк-
тур языка, является способом организации ассоциативного мышления для 
передачи опыта в процессе общения. Как отмечает Н.И. Жинкин: «Общим 
для людей является предстоящая им действительность. Представления же, 
как отражение действительности, субъективны и не могут быть переданы не-
посредственно от одного партнера другому… В результате формируются от-
работанные понятия как критерии взаимного понимания»19.  

Под «отработанными понятиями» имеются в виду понятия, в которых 
происходит обобщение индивидуального опыта, его осмысление, для того, 
чтобы опыт стал понятным при коммуникации. Схематично этот процесс 
можно представить следующим образом: индивидуальный опыт, полученный 
от соприкосновений с окружающей действительностью – общение, при ко-
тором происходит обобщение индивидуальных опытов – обобщенный опыт 
или знание. В этом смысле опыт и знание взаимосвязаны и зависят друг от 
друга. Иногда они могут плавно «переходить» друг в друга, но при этом они 
не являются одним и тем же (см. схему). 

 

 
                                                      Общение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 Общение 

 
                                                 
18 Там же. С. 37. 
19 Там же. 

индивидуальный  
опыт  

индивидуальный 
опыт 

индивидуальный 
опыт 

индивидуальный 
опыт 

 окружающая
действительность 

обобщенный 
опыт  

или знание 

 

 
 

 
 ок

ру
ж
аю

щ
ая

де
йс
тв
ит
ел
ь н
ос
ть

окруж
аю

щ
ая

действительность

окружающая
действительность

Подводя итог вышеизложенному краткому обзору теоретических подходов к изучению опы-
та, следует отметить, что знание и опыт необходимо рассматривать как взаимосвязанные понятия. Но 
опыт – это не только знания как результат процесса познания. Опыт включает в себя и сам процесс по-
знания. И опыт, и знание могут быть представлены одно через другое в нескольких ипостасях: как ког-
нитивный процесс, как продукт этого процесса и как оформленное в языке и обусловленное языком 
как знаковой системой отношение человека к действительности под углом зрения взаимопроницаемых 
пространственных и временных отношений. 

Эмпирический опыт может представлять собой проявление в определенных жизненных услови-
ях когнитивных универсалий, с которыми соотносятся определенные мыслительные функции: закре-
пление, выражение и передача опыта, выдвижение гипотезы и ее верификация и т.п. 22

Эмпирический опыт может также рассматриваться как языковое оформление получаемого обоб-
щенного индивидуального опыта и использование лингвистических способов воздействия на читателя 
или слушателя. С этой точки зрения опыт предполагает владение языковыми средствами для осущест-
вления таких функций языковых знаков, как предикация и локация. Связано это с тем, что при объек-
тивизации образной системы человек использует не только логические структуры, но и определенные 
категории, которые локализуют его опыт во времени и пространстве.

Время и пространство и в естественнонаучной, и в философской трактовке составляют единую 
систему – форму координации материальных объектов и их состояний. Многие исследователи указы-
вают на неразрывную связь пространственного и временного осмысления окружающей действитель-
ности 23. В частности, М.П. Феофанов, анализируя неточности в выражении учащимися временных от-
ношений с помощью падежных форм, отмечает, что одной из важнейших причин этих неточностей яв-
ляется смешение выражаемых временных отношений с пространственными 24. Это указывает не только 
на то, что процессы познания и выражения данных отношений имеют общую психологическую осно-

22 Анисимов О.С. Особенности мыслительных операций студентов в условиях применения схематических 
изображений : автореф. дис. … канд. пед. наук. МГПИ, 1984. С. 56.

23 Мостепаненко 1966, Дорошевский 1973, Цивьян 1990, Яковлева 1994, Vandeloise 1986 и др.
24 Феофанов М.П. Усвоение учащимися письменной речи (предложное и беспредложное управление). М., 1962. 

С. 144.
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ву (непосредственное восприятие в наглядной форме), но и на генетическую связь в выражении време-
ни и пространства, поскольку осознание времени приходило и закреплялось вместе с его изображени-
ем в виде линий на земле или зарубок на твердых материалах, складывающихся в зрительные порядки 
и объединяемые впоследствии в более крупные единицы (множества). 

Иными словами, осознание времени и пространства есть процесс накопления опыта, что позво-
ляет нам рассматривать эти явления как производные опыта человека, обладающие рядом общих ха-
рактеристик. 

С одной стороны, мы не можем не согласиться, что индивидуальный опыт фиксирован во време-
ни и пространстве. С другой стороны, для того чтобы индивидуальный опыт одного человека стал по-
нятным другому, он должен быть соотнесен с действительностью в некотором членораздельном репре-
зентативном высказывании. Такое соотнесение является основой предикации, которая, в свою очередь, 
неразрывно связана с пространственно-временной локализацией, осуществляемой на разных уровнях 
дискурса. Все это позволяет нам говорить о возможности анализа дискурса с точки зрения метакон-
цептуального подхода, при котором время и пространство рассматриваются в качестве метаконцептов. 

Под метаконцептом мы понимаем некий когнитивный механизм, внутренне присущий процессу 
накопления опыта и обусловливающий восприятие и реализацию всех сторон действительности. На-
ряду с пространством и временем к таким универсальным, применимым практически к любой дис-
циплине механизмам, способным обнаруживать единство процессов восприятия окружающего мира 
и его осмысления, можно отнести «взаимозависимость», «алгоритм», «симметрию», «равновесие», 
«конфликт» и др. 25 

На разницу метаконцептов и так называемых эпистем (от греч. epistēmē – знание), обладающих, 
на первый взгляд, равной с метаконцептами степенью обобщения, указывают Я.М. Колкер и Е.С. Усти-
нова, предлагая определенные критерии для разграничения рассматриваемых терминов. Так, эпистема 
является тематическим комплексным обобщением, например, «мать», «совесть», «дом», «война». Ме-
таконцепт, в отличие от эпистемы, представляет собой механизм процесса познания, инструмент, по-
зволяющий выявлять связи между разнообразными явлениями и процессами. Главный критерий для 
отнесения того или иного понятия к метаконцептам – возможность применить его во всем сферам зна-
ния, включая законы природы, человека и весь спектр его отношений с окружающей действительно-
стью 26.

Метаконцептуальность пространства и времени, отраженная на разных уровнях дискурса, напри-
мер, в семантике знаменательных и служебных слов, в значениях видовременных форм, с одной сто-
роны, влияет на формирование семантического поля каждого из компонентов высказывания, с другой 
стороны, предопределяет когнитивный потенциал каждого компонента и дает возможность исследо-
вать многоаспектную систему когнитивных отношений, отраженную в дискурсе.

В данной статье мы рассматриваем поэтический дискурс как наиболее ярко отражающий ме-
таконцептуальность времени и пространства. Материалом для анализа послужило стихотворение 
К. Сэндберга «Grass» (1918). Приведем полный текст этого стихотворения:

Pile the bodies high at Austerlitz and Waterloo. 
Shovel them under and let me work –
I am the grass; I cover all. 
And pile them high at Gettysburg 
And pile them high at Ypres and Verdun. 
Shovel them under and let me work. 
Two years, ten years, and passengers ask the conductor:
What place is this?
Where are we now?

25 Kniep 1987, Тарасов, Пушкарева 1993, Лысенко 1994.
26 A Global Perspective as a Vehicle for Education : учеб. пособ. для студ. вузов / Я.М. Колкер [и др.]. М. : 

ООО Изд. центр «Азбуковник», 2005. С. 42.
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I am the grass. 
Let me work. 

Как показывают результаты проводимого нами исследования не только поэтического дискурса, 
но и дискурса прозаического 27, локализация во времени и пространстве не сводится лишь к номинации 
места или временного периода. Наибольший интерес представляет имплицированная локализация, вы-
раженная в наборе актуальных сем или выводимая из признаков – качеств предмета. 

Так, в данном стихотворении собственный темпоральный смысл имеют глаголы pile, shovel и су-
ществительные body, passengers, grass, порождающие у читателя определенные ассоциации.

Существительное grass – трава, например, относит описываемое событие к определенному вре-
менному периоду – периоду цветения. Это подтверждает и анализ семантического поля данного слова, 
проведенный нами с использованием тезауруса П. Роже, где в качестве одного из составляющих поля 
grass приводится существительное verdure – vigorous or flourishing condition 28.

Трава покрывает землю и то, что находится в земле. Иными словами, трава находится на верши-
не – точке обзора, с которого открывается вид. Эта позиция «над» – позиция наблюдателя – формиру-
ет определенное внепространственное и вневременное восприятие окружающего мира. Именно такое 
пространственно-временное восприятие создает Леонардо да Винчи на своих знаменитых полотнах 
«Тайная Вечеря», «Мадонна Литта», «Мадонна с Гранатом». На всех этих картинах изображены не-
большие, обычно арочные, окна, открывающие вид сверху. При этом создается впечатление, что основ-
ные фигуры на картинах находятся в центре окружающей их вселенной, вне времени и пространства.

Функциональная нагрузка, которую несет существительное grass, представляет интерес еще и 
потому, что трава выступает индикатором индивидуального опыта автора. В данном стихотворении 
К. Сэндберг продолжает философские традиции У. Уитмена, отраженные в первую очередь в его сбор-
нике стихотворений и поэм «Leaves of Grass» (1855).

Другим примером может служить существительное passengers – пассажиры. Среди актуальных 
сем, присутствующих в значении этого существительного, есть и сема движения – перемещения в про-
странстве: passenger – a person travelling in a train, bus, boat, automobile, etc. 29. 

В контексте данного стихотворения мы можем говорить и о перемещении во времени. Следует так-
же отметить, что, используя слово passenger, автор апеллирует к нашему опыту, подключая имплицитно 
заложенную информацию о временности нашего пребывания на Земле. 

Помимо способов пространственно-временной локализации опыта на лексическом уровне воз-
можно также использование прагматически значимых грамматических локализаторов. Так, использо-
вание грамматической структуры I am локализует действие в настоящем: здесь и сейчас. Собствен-
но, время настоящее, данное нам в непосредственном ощущении, – это остановившееся время, некая 
условная точка временного континуума. Настоящее время придает высказыванию значение «трюизма», 
делает его вне времени. Ср.: I am the grass; I cover all... Two years, ten years, and the passengers ask the 
conductor…

Стихотворение в целом охватывает события более чем столетнего периода, компрессированные в 
нескольких строках. Течение времени – размеренное и необратимое. Это подчеркивает использование 
союза and и повторяющиеся конструкции: Pile the bodies high… And pile them high… And pile them high… 
Shovel them under and let me work – I am the grass; Shovel them under and let me work. I am the grass. Let 
me work. При этом повтор в стихотворении является не способом создания рифмы и ритма. Повтор яв-
ляется организующим стержнем поэтического дискурса, способом кумуляции признаков. 

Говоря об эксплицитности и имплицитности локализаторов времени и пространства, следует кос-
нуться вопроса о фоновых знаниях, которые также могут служить уточнителем времени и простран-
ства. В рассматриваемом стихотворении даются названия неких мест: Austerlitz, Waterloo, Gettysburg, 

27 Логинова Е.Г. Анализ способов выражения пространственно-временной локализации в дискурсе // ИЯВШ. 
2009. № 2 (9). С. 39–46.

28 The New American Roget’s College Thesaurus in Dictionary Form by Philip D. Morehead. New American Library, 
1978. P. 211. Webster’s New World Dictionary. Webster’s New World, Cleveland & N.Y., 1988. P. 1482.

29 Webster’s New World Dictionary. P. 987.
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Ypres, Verdun. Все это места, где произошли имеющие историческое значение события: битва под Ау-
стерлицем (1805), битва при Ватерлоо (1815), битва при Геттисберге (1863), битва при Ипре (1915), 
Верденская операция (1916). События, перечисленные в стихотворении в хронологическом порядке, 
с одной стороны, «привязаны» к конкретным военным операциям, с другой стороны, каждая частная 
операция приобретает в стихотворении вселенский масштаб, а именно: принадлежность отдельного 
события определенному, носящему глобальный характер закрытому множеству – Моравия (историче-
ский регион Чешской республики), Бельгия, Франция, США (штат Пенсильвания).

Представление о закрытом множестве, выраженное в значении предлога at, достаточно часто от-
ражается в семантике английского языка, сочетаясь как с пространственными, так и с временными ко-
ординатами. Ср.: at Christmas, at the age of 5, at night, at Austerlitz, at Waterloo, etc. При этом именно 
предлог at определяет тон данного стихотворения, создает подтекст, который, в свою очередь, актуали-
зирует скрытые смыслы слов, создающие новое видение мира, его многоплановость, «смысловые на-
ращения» 30. 

К. Сэндберг дает нам далеко не законченный список. Он делает закрытое множество открытым, 
используя весь репертуар средств (лексических, грамматических, синтаксических), и придает стихот-
ворению вселенский характер. Однако это достигается в данном описании не только за счет формы, но 
и за счет содержания: война, как своего рода противостояние, свойственна природе человека. Война из 
эпистемы, приобретая вселенский характер, превращается в метаконцепт «конфликт». Трава же – сим-
вол жизни, которая продолжается несмотря ни на что. Трава становится временем, вбирает в себя его 
характеристики. В русском языке есть выражение «порасти травой забвения», что означает «оказаться 
давно забытым» 31.

Как видно из приведенного анализа, в рассматриваемом дискурсе фактическое изложение инфор-
мации соотносится с ее эмоциональным осмыслением благодаря кумуляции признаков. При этом орга-
низационным стержнем высказывания, определяющим то, что выражено и эксплицитно, и имплицитно 
на разных уровнях, являются метаконцепты «пространство» и «время». Их взаимопроницаемость обе-
спечивает реализацию и других метаконцептов. Так, баланс между травой и войной на семантическом 
уровне и уровне синтаксическом (повторы, о которых шла речь) способствует реализации метаконцеп-
та «симметрия»; соотношение плана выражения и плана содержания языковых единиц позволяет гово-
рить о метаконцепте «экономия». 

Предлагаемый нами метаконцептуальный подход к анализу дискурса способствует более глубо-
кому осмыслению концептуальных основ языковой системы пространственно-временной локализации 
опыта, а также вносит вклад в развитие лингвофилософского отношения к природе лингвистического 
знака, расширяя существующее знание о сущности лингвистического знака и его связи с окружающей 
действительностью. Это может стать перспективой, в русле которой возможны дальнейшие исследова-
ния в данном направлении.
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Кумулятивный аспект анализа дискурса  
как фактор, обусловливающий накопление информации о тексте 

при обучении иностранным языкам в языковом вузе

В статье сделана попытка показать, что не столько результат анализа, сколько его про-
цесс важен для обучения коммуникативной компетенции во всех ее проявлениях. В этом слу-
чае предлагаемое исследование дискурса должно протекать как аналитико-синтетический про-
цесс, при котором очень ясно прослеживается, как и почему автор использует то или иное сло-
во в той или иной коллокации, то есть слова и структуры определяются в качестве строитель-
ного материала, что позволяет студенту видеть сам процесс создания текста.

аналитико-синтетический подход к анализу дискурса, два закона коммуникации, выдвижение и 
верификация гипотез, накопление опыта, создание текста, Ш. Андерсен

Анализ текста может рассматриваться в нескольких перспективах в зависимости от цели ана-
лиза и ожидаемого результата. В статье сделана попытка показать, что не столько результат 

анализа, сколько его процесс важен для обучения коммуникативной компетенции во всех ее проявле-
ниях, что подразумевает развитие основных ее компонентов, таких как лингвистической, социолингви-
стической, социокультурной и прагматической компетенции, включающей дискурсивную и функцио-
нальную (стратегическую) компетенции 1.

В этом случае предлагаемое исследование дискурса должно протекать как аналитико-
синтетический процесс, при котором очень ясно прослеживается, как и почему автор использует то 
или иное слово в той или иной коллокации, то есть слова и структуры определяются в качестве строи-
тельного материала, что позволяет студенту видеть сам процесс создания текста согласно двум законам 
коммуникации, а именно закону добавления информации и закону модификации направления 2.

Так как текст развивается во времени и пространстве, то очень часто направление модификации 
текста обратно его линейному развитию, хотя в некоторых случаях оба процесса могут идти параллельно.

Что же касается глубины разработки признака объекта высказывания (объект высказывания – это 
основной признак предмета или явления, о котором идет речь 3), то риторически она осуществляется 
как ряд соподчинений, ограничивающих, уточняющих или расчленяющих признак объекта.

Например, объект высказывания может представляться путем «ограничения» 4, то есть ограни-
чивается количество потенциально присутствующих в объекте признаков до самых существенных, на-
пример: There stood a comfortable roomy armchair.

При уточнении представленный читателю объект дополнительно конкретизируется, причем до-
полнительные сведения сообщаются обо всем предмете в целом 5, например: Under the globes of light 
they were cheerful scarecrows, all very thin and all wearing very seedy snappy cut suits and gay neckties 
(K.A. Porter The Theft).

1 Современные языки: изучение, преподавание, оценка // Общеевропейские компетенции владения иностран-
ным языком. Проект 2. Страсбург, 1996. 145 с. 

2 Christensen, Francies. A Generative Rhetoric of the Paragraph. College Composition and Communication. 1965. 
Vol. 25. Р. 144–156.

3 Колкер Я.М., Устинова Е.С. Обучение восприятию на слух английской речи. М. : Изд. центр «Академия», 
2002.  С. 145.

4 Колкер Я.М. Теоретическое обоснование обучения письменному выражению мыслей в языковом вузе : дис. … 
канд. пед. наук. М., 1975. С. 65.

5 Там же. С. 65.
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Путем «расчленения» уже представленный объект высказывания также дополнительно конкре-
тизируется, но в этом случае дополнительные сведения сообщаются не обо всем предмете в целом, а 
об отдельных его сторонах 6, например: And she was dragged down to where father was pacing to and fro, 
hands behind his back (K. Mansfield. The Little Girl).

Тем не менее, говоря о прагматическом аспекте высказывания, то есть о его потаенном смысле, 
заключенном не только в тексте, но и в подтексте, следует указать на тот факт, что присутствие этого 
смысла может обозначать, в зависимости от контекста, любое слово, не только знаменательное, но и 
служебное, поставленное в необходимое место.

Например, Дж. Чивер начинает свой рассказ «I’m going to Asia» следующим образом: «It was a 
Sunday evening and the Towle family sat on the terrace, admiring the familiar scenery». Опираясь на элемен-Опираясь на элемен-
тарные знания английской грамматики, внимательный читатель отметит употребление неопределенно-
го артикля с названием дня недели, что противоречит норме употребления. Это ведет к порождению ги-
потезы о том, что воскресный вечер ничем не отличался от других воскресных вечеров. В дальнейшем 
словосочетание familiar scenery лишь убеждает нас в правильности выдвинутой гипотезы, неоднократ-
но подтверждаемой в ходе рассказа.

Такую же роль играет неопределенный артикль в контексте из рассказа У. Сароян «A Curved line»: 
«The night I went was a Tuesday». В данном примере, так же как и в предыдущем, реализуется основная 
функция неопределенного артикля – причисление к классу – «это был один из вторников, такой же, как и 
многие другие». Таким образом, У. Сароян дает возможность читателю подтвердить гипотезу, выдвину-
тую в начале рассказа: герой рассказа ведет однообразную, скучную жизнь, от которой должно быть по-
рядком устал, и, возможно, думает о каких-то изменениях. Основанием для выдвижения этой гипотезы 
служит грамматическая структура would+infinitive, которая употребляется в начале рассказа «A Curved 
line» («I was living next door to the high school. In the evenings the lights would go on and I would see men 
and women in the rooms. I would see them moving…» и используется для обозначения рутинных, повто-
ряющихся действий в прошлом.

Что касается знаменательных слов, то зачастую истинный смысл отдельных лексических единиц 
становится понятным только в макроконтексте. Например, в начале рассказа Э. Хемингуэя «The Snows of 
Kilimanjaro» герой произносит следующую фразу: «They’ve been there since the day the truck broke down», 
he said. «Today’s the first time any have lit on the ground. I watched the way they sailed very carefully at first in 
case I ever wanted to use them in a story. That’s funny now». – Контекстуальное значение слова funny реали-now». – Контекстуальное значение слова funny реали-». – Контекстуальное значение слова funny реали-funny реали- реали-
зуется постепенно: автор добавляет детали, касающиеся окружающих героя звуков и запахов, и когда чи-
татель, наконец, осознает, что герой умирает, потому что у него гангрена, данное слово приобретает зло-
вещий оттенок в контексте рассказа.

Если говорить о прагматическом аспекте высказывания на уровне синтаксиса, то на первый 
взгляд, например парантеза (= парентеза), должна заключать просто дополнительную информацию. За-
частую именно в скобках автор помещает тот самый «крючок», который должен «зацепить» читателя. 
Так делает Ч. Диккенс в романе «Bleak House»: On such an afternoon, the various solicitors in the cause, 
some two or three of whom have inherited it from their fathers, who made a fortune by it, ought to be – as are 
they not? – ranged in a line, in a long matted well (but you might look in vain for Truth at the bottom of it), be-
tween the registrar’s red table and the silk gowns, with bills, cross-bills, answers, rejoinders, injunctions, affi-
davits, issues, references to masters, masters’ reports, mountains of costly nonsense, piled before them (ch. 1). 

Ч. Диккенс метафорично называет проход рядом со столом судебного помощника колодцем. Но 
на дне этого колодца бесполезно искать правду, вопреки мифу, на который ссылается автор. Эта инфор-
мация является ключевой не только для абзаца, но и для всей главы, тем не менее Ч. Диккенс дает ее в 
скобках, как бы вскользь. 

Подобное чтение напоминает по форме и, пожалуй, по процедуре так называемое close-reading 
(R. Johnson, P. Kain, J. Lynch, E. Martin, J. Webster, K. Wheeler и др.). Назовем его филологическим чте-
нием и оговоримся, что мы понимаем это несколько иначе, чем Н.Ф. Коряковцева, поскольку соглас-
но ее трактовке объектом анализа и интерпретации при филологическом тексте является культуровед-

6 Там же. С. 66.
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ческая и страноведческая информация (специальные понятия, реалии, речевые формулы, характерные 
коммуникативные ситуации и т.д.) 7. 

Под филологическим чтением мы понимаем внимательное «вычитывание» информации, экспли-
цитной и имплицитной, которая является ответом на вопрос, «как верное слово становится на верное 
место» 8. Филологическое чтение задействует все аспекты языка: фонетический, лексический, грамма-
тический. Оно объясняет синтаксис текста как явление не только грамматическое, но и риторическое, а 
также культурное. Системообразующим фактором при филологическом чтении является замысел авто-
ра произведения и ожидания читающего в плане приобретения опыта от чтения того или иного текста. 
Основу филологического чтения составляет компетенция выдвижения и верификации гипотез, ко-
торая реализуется и совершенствуется по мере накопления читательского, лингвистического, культуро-
ведческого и жизненного опыта на протяжении всего курса обучения. Компетенция выдвижения и ве-
рификации гипотез, являясь стержневой в процессе чтения, непосредственно связана со всеми состав-
ляющими коммуникативной компетенции, поскольку необходимым условием прогнозирования явля-
ются наличие и систематизация прошлого опыта, лингвистического, культуроведческого, жизненного 
и т.д. Именно за счет этой компетенции обеспечивается диалогичность восприятия и понимания, о ко-
торой говорит М.М. Бахтин.

Ключевым термином является накопление опыта, как читательского, так и жизненного. Если пе-
реосмыслить схему «колесо опыта», данную Д. Робинсоном в книге «Becoming a Translator» 9, и пред-
ставить ее для характеристики процесса филологического чтения, то можно сказать, что в основе инту-
иции лежит некий объем опыта (лингвистического и экстралингвистического). Благодаря интуиции чи-
татель строит догадки и выдвигает гипотезы, которые в процессе чтения подтверждаются или опровер-
гаются. Из того, что человек приобрел на основании догадок и гипотез, делаются выводы, являющиеся 
дополнением к уже имеющемуся опыту. На основании нового опыта строятся новые догадки, выдвига-
ются новые гипотезы, и представленный выше процесс развивается по спирали.

Процесс антиципации очень важен, так как это часть общепсихологических механизмов процес-
са восприятия и понимания 10, он ведет к успешной интерпретации анализируемого дискурса, а также 
является важнейшим проявлением активной мыслительной деятельности читателя и его взаимодей-
ствия с автором. С этой точки зрения весь процесс чтения и понимания может быть представлен как 
постоянный диалог: читатель – текст – автор. Первый выдвигает гипотезы и пытается найти в тексте 
их подтверждение или опровержение, а также ответы на возникающие в процессе чтения вопросы, ко-
торые мог предугадать или не предугадать автор. О такой диалогичности понимания говорит в своих 
трудах М.М. Бахтин: «Всякое истинное понимание активно и является зародышем ответа. На каждое 
слово понимаемого высказывания мы как бы наслаиваем ряд своих отвечающих слов. Чем их больше 
и чем они существеннее, тем глубже и существеннее понимание. Понимание противостоит высказыва-
нию (тексту) как реплика противостоит реплике в диалоге» 11. 

7 Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный 
язык. М. : Аркти, 2002. С. 30.

8 Мастерство перевода. М. : Советский писатель, 1964. С. 90.
9 Robinson D. Becoming a Translator. Library of Congress Cataloguing-in-Publication Data, 1997. Р. 104.
10 Белянин В.П. Психолингвистика. М. : Флинта, 2004. С. 101.
11 Бахтин М.М. Основные проблемы социологического метода в науке о языке // Общая психолингвистика / 

сост. К.Ф. Седов. М. : Лабиринт, 2004. С. 105–106.
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Схема 1. Колесо опыта

Рассмотрим на примере первых нескольких абзацев рассказа Ш. Андерсена «Respectability», как 
происходит исследование текста, то есть обозначенный выше аналитико-синтетический процесс, как за 
счет выдвижения и верификации гипотез «цементируются» все направления анализа и происходит ку-
муляция информации на всех уровнях. 

Итак, нас интересует уровень информации, к которому принадлежит единица текста, каким обра-
зом эта информация добавляет новый смысл к уже имеющемуся, каким образом, добывая эту информа-
цию, студент развивает многочисленные умения чтения, являющиеся составляющими коммуникативной 
компетенции, и, наконец, каким образом он учится самостоятельно строить высказывание точно, эконом-
но и эффективно. Анализируя и синтезируя информацию подобным способом, мы фактически восстанав-
ливаем процесс порождения текста.

Рассказ «Respectability» входит в сборник Ш. Андерсена «Winesburg, Ohio», который представ-Respectability» входит в сборник Ш. Андерсена «Winesburg, Ohio», который представ-» входит в сборник Ш. Андерсена «Winesburg, Ohio», который представ-Winesburg, Ohio», который представ-, Ohio», который представ-Ohio», который представ-», который представ-
ляет собой фрагментарный роман за счет формальных характеристик: действие рассказов происходит 
в одном и том же маленьком городке в штате Огайо, практически во всех рассказах появляется один ге-
рой, Джордж Уиллард, молодой репортер, который становится своего рода историографом этого город-
ка. Однако главная характеристика, делающая этот сборник фрагментарным романом, – общий тон ав-
тора и единый замысел, который суммируется в первом рассказе сборника «The Book of the Grotesque». 
Ш. Андерсен представляет на суд читателя галерею персонажей-гротесков, у каждого из которых есть 
то или иное доведенное до гротеска качество и своя, возведенная в ранг непреложной истины, правда. 
С одной стороны, автор показывает, что в каждом из нас живет гротеск, мы только не всегда способны 
это увидеть, а в связи с этим нетерпимо относимся к гротесковости окружающих. С другой стороны, 
писатель уверен в том, что любая правда, доведенная до крайности, становится абсурдом, гротеском, и 
люди должны это понять. Наконец, в каждом рассказе Ш. Андерсен показывает, что именно внутрен-
ний мир человека, а не внешние характеристики, интересуют его в большей степени, потому что за 
уродливой, гротескной оболочкой может скрываться прекрасная, но так и не понятая другими душа. 

Рассказ «Respectability» сочетает в себе все перечисленные выше характеристики и играет свою 
роль в сборнике. Когда читатель доходит до этого рассказа, то есть до середины сборника, то он уже 
знаком с основной концепцией автора, с некоторыми жителями городка, с самим Джорджем Уиллардом 
и с его матерью. Повествование в этом рассказе ведется уже не самим автором, а Джорджем, что и объ-
ясняет начало рассказа, его тон и основной посыл. 

Введение в анализ дается неслучайно, так как и для студента, и для читателя данной статьи ска-
занное является необходимым для понимания процедуры анализа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

Процесс антиципации очень важен, так как является частью 
общепсихологических механизмов процесса восприятия и понимания41, ведет 
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М.М.Бахтин: «Всякое истинное понимание активно и является зародышем 

                                                 
41 Белянин, В.П. Психолингвистика. – М.: Флинта, 2004. – с.101 

Колесо опыта 
 

Жизненный  
и читательский 

опыт 

Изучение и обобщение лингвистического 
и экстралингвистического опыта, 

обсуждение накопленного; осознание 
необходимости проверки и перепроверки 

Анализ результатов 
проверки/перепроверки, выводы  
из накопленного лингвистического  
и экстралингвистического опыта – 
дальнейшее накопление опыта 

Анализ текста на основе 
полученного нового 
инструментария 

Иной уровень представления реальности,  
на основании которого появляются новые  
неясно сформированные читательские 

ожидания, свидетельствующие о более высоком 
уровне развития коммуникативной 

Неясно сформированные ожидания 
читателя, определяющие его мотивацию 
и составляющие его первоначальный опыт 

Творческая интуиция, связанная 
с тем, что чтение – это активный 

процесс; предположения,  
успех или неудача 
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Рассказ начинается обращением к читателю: «If you have ever lived in cities and have walked in the 
park on a summer afternoon, you have perhaps seen, blinking in a corner of his iron cage, a huge, grotesque 
kind of monkey, a creature with ugly, sagging, hairless skin below his eyes and a bright purple underbody. This 
monkey is a true monster. In the completeness of his ugliness he achieved a kind of perverted beauty. Children 
stopping before the cage are fascinated, men turn away with an air of disgust, and women linger for a moment, 
trying perhaps to remember which one of their male acquaintances the thing in some faint way resembles».

Автор, с одной стороны, использует местоимение you, вовлекая читателя в повествование с са-you, вовлекая читателя в повествование с са-, вовлекая читателя в повествование с са-
мого начала, а с другой стороны, сразу же апеллирует к его опыту «if you have ever lived… walked… 
perhaps seen». Художественное сравнение, которое использует автор, является не обычным приемом, 
так как вопреки правилу писатель идет от «знакомого» к «незнакомому», сразу же предлагая читателю 
«мостик», по которому он должен следовать дальше. Скорее всего то, что кажется на первый взгляд ху-
дожественным сравнением, является иным приемом, реализующим тот же механизм, а именно меха-
низм аналогии. В данной статье мы этот прием назовем уподоблением. Говоря о том, с чем должен быть 
знаком каждый житель маленького города США (обезьяна в клетке как экспонат заезжего зверинца), он 
одновременно показывает отношение различных возрастных групп и представителей различных полов 
к этой «достопримечательности». Тем самым Ш. Андерсен выводит читателя на неизбежный вопрос: 
что дальше? кто уподобится этой обезьяне в клетке? И сам же подсказывает ответ, давая его в сильной 
позиции, то есть в конце абзаца. Таким ответом является отношение женщин к этой обезьяне: они за-
думываются о знакомых мужчинах, которых им напоминает обезьяна: «and women linger for a moment, 
trying perhaps to remember which one of their male acquaintances the thing in some faint way resembles».

Эта информация дает возможность читателю предположить, что в следующем абзаце речь пой-
дет о мужчине, знакомом всем возрастным группам, но вызывающим «особое» отношение у женщин. 
Благодаря тому, что в абзаце происходит очень точная локализация в пространстве, читатель может вы-
двинуть гипотезу о том, что действие будет происходить в маленьком городке, и человека, о котором 
пойдет речь, можно встретить в том месте городка, куда приходят все его жители. Следующий вопрос, 
который не может не задать читатель: кто же этот человек (похожий на уродливую обезьяну) и почему 
он стал местной знаменитостью?

Во втором абзаце рассказа писатель дает ответы на эти вопросы, и все гипотезы читателя (то есть 
предположительные ответы на поставленные вопросы) верифицируются: «Had you been in the earlier 
years of your life a citizen of the village of Winesburg, Ohio, there would have been for you no mystery in 
regard to the beast in this cage. «It is like Wash Williams», you would have said. «As he sits in the corner 
there, the beast is exactly like old Wash sitting on the grass in the station yard on a summer evening after he 
has closed his office for the night».

Прежде всего автор уточняет место действия – маленький городок Winesburg в штате Ohio, явля-Winesburg в штате Ohio, явля- в штате Ohio, явля-Ohio, явля-, явля-
ющийся железнодорожной станцией. Кроме того, нам известно имя человека, который уподоблен обе-
зьяне, мы можем представить его внешность, а также знаем, что каждый вечер его видят на станции 
(где он, видимо, работает) сидящим на траве. Теперь уподобление развернуто полностью: Уош Уильямс 
похож на обезьяну в клетке, которую видят ежедневно почти все жители городка, поскольку железно-
дорожная станция в маленьком городке в начале XX века – это место, где собиралась публика, наблю-
дающая за «пролетающими» мимо поездами, которые связывали их городок с какой-то иной цивили-
зацией. Для того чтобы провести параллель с русской литературой и апеллировать к уже имеющемуся 
опыту, достаточно вспомнить «Даму с собачкой» А.П. Чехова, где ту же функцию выполняла набереж-
ная в Ялте, на которой по вечерам собирались отдыхающие и жители городка, чтобы посмотреть, как 
приходит пароход.

Аккумулировав эту информацию, читатель приходит к следующему вопросу: что же такого в 
Уоше Уильямсе, что делает его местной достопримечательностью? Безусловно, внешние характеристи-
ки. Но если бы важны были только они, то скорее всего писать рассказ не было бы смысла, потому что 
все слишком очевидно. Возможно, ответ следует искать в направлении, которое читателю подсказыва-
ет автор, делая акцент на том, как к этому персонажу относятся женщины. Можно предположить, что в 
жизни главного героя было что-то очень важное, связанное именно с женщиной, что в корне изменило 
его жизнь, сделав городской достопримечательностью. В Уоше Уильямсе должно быть качество, кото-
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рое привлекло бы к нему внимание не только женщин, но прежде всего внимание читателей как к лич-
ности. Здесь впервые происходит возврат к заголовку рассказа и возникает вопрос: может быть это ка-
чество – respectability?

Однако в следующем абзаце автор не спешит давать ответы на эти вопросы, он продолжает уточ-
нять и интенсифицировать внешние характеристики главного героя: «Wash Williams, the telegraph oper-Wash Williams, the telegraph oper- Williams, the telegraph oper-Williams, the telegraph oper-, the telegraph oper-the telegraph oper- telegraph oper-telegraph oper- oper-oper-
ator of Winesburg, was the ugliest thing in town. His girth was immense, his neck thin, his legs feeble. He was 
dirty. Everything about him was unclean. Even the whites of his eyes looked soiled». Кажется, что Ш. Ан-Кажется, что Ш. Ан-
дерсен намеренно пытается вести читателя по ложному пути, вызывая чувство отвращения к уродли-
вой во всех отношениях внешности героя. Тем не менее умелый читатель поймет, что это не так, обра-
тив внимание на очень важную деталь, – в этом абзаце впервые обозначен род занятий главного героя: 
«Wash Williams, the telegraph operator of Winesburg». Эта важная информация останется незамеченной, 
если у читателя нет необходимых фоновых знаний. В то время (а рассказ был написан в 1919 году) че-
ловек, который работал телеграфистом, воспринимался окружающими как некий маг. Другими слова-
ми, в рамках своей профессии он делал то, что было непостижимо для большинства жителей, – переда-
вал по проводам сообщения в другие населенные пункты и принимал информацию издалека, не вста-
вая со своего рабочего места. В связи с этим телеграфисты были очень уважаемыми людьми, занима-
ющими важное положение, а значит, были выгодной партией для молодых незамужних девушек. Здесь 
опять можно апеллировать к опыту русской литературы и вспомнить, например, рассказ А. Купри-
на «Телеграфист», где сформулировано отношение к этой профессии в начале XX века: «весь земной 
шар перекрещен, как настоящими нервами, телеграфными линиями и что вот сидит передо мной нерв-
ный узел – …безвестный служитель механического прогресса. Добру или злу он служит, счастию или 
несчастию будущего человечества? Телеграф был первым важным практическим применением таин-
ственной силы электричества…». Это следующий «мостик», позволяющий нам, с одной стороны, уви-
деть противоречие: несмотря на свою внешнюю непривлекательность и неопрятность Уош Уильямс 
должен вызывать уважение. С другой стороны, это дает нам возможность пойти по верному пути и вы-
двинуть гипотезу о том, что в прошлом к Уошу Уильямсу было иное отношение, чем сейчас, и, возмож-
но, у главного героя когда-то случилось что-то, что было связано с женщиной и что в дальнейшем из-
менило всю его жизнь. И, наконец, эта информация подтверждает наше предположение о том, что не 
внешние характеристики, а внутренние качества личности героя заставили писателя выбрать его в ка-
честве объекта высказывания. 

Гипотезы, связывающие рассказ в единое целое, все-таки недостаточны для того, чтобы уяснить, 
как автор пишет рассказ и почему слова следуют одно за другим именно в той последовательности, а 
не в какой-то иной. За анализом, представленным выше, должен следовать другой, более подробный 
филолого-лингвистический анализ.

Возвратимся к уже проанализированному первому абзацу рассказа. Сама структура первого 
предложения вводит читателя в рассказ. Для того чтобы апеллировать к читательскому опыту, автор не 
только использует местоимение you, о котором мы говорили выше, но начинает рассказ с придаточно-you, о котором мы говорили выше, но начинает рассказ с придаточно-, о котором мы говорили выше, но начинает рассказ с придаточно-
го условия: «если вы когда-либо…». Кроме того, писатель использует грамматическую форму Present 
Perfect, одно из значений которого – передавать события в прошлом, оставшиеся как жизненный опыт. 
Обращение к читательскому опыту и в то же время вовлечение его в доверительную беседу происходит 
и за счет лексической модальности, выраженной словом perhaps, которое автор повторяет в первом аб-perhaps, которое автор повторяет в первом аб-, которое автор повторяет в первом аб-
заце дважды, давая понять, что он ни на чем не настаивает. 

Кроме того, в главной части первого предложения Ш. Андерсен намеренно нарушает порядок 
слов, давая сначала развернутое определение к дополнению, а потом само дополнение: «…you have 
perhaps seen, blinking in a corner of his iron cage, a huge, grotesque kind of monkey…». Это дает писателю 
возможность замедлить повествование, обеспечить локализацию в пространстве и поставить в силь-
ную позицию то, что находится в клетке. За счет того, что автор, не называя объект, использует место-
имение his, у читателя не возникает сомнений в том, что речь пойдет о чем-то или о ком-то мужско-his, у читателя не возникает сомнений в том, что речь пойдет о чем-то или о ком-то мужско-, у читателя не возникает сомнений в том, что речь пойдет о чем-то или о ком-то мужско-
го пола. Далее, кумулируя внешние характеристики обезьяны, Ш. Андерсен, во-первых, создает образ 
примата (это еще один намек на то, что в дальнейшем речь пойдет о мужчине), а во-вторых, вызывает 
у читателя, по крайней мере, неприятные эмоции по отношению к этому существу, суммируя это отно-
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шение в следующем предложении: «This monkey is a true monster». Это предложение значительно коро-This monkey is a true monster». Это предложение значительно коро- monkey is a true monster». Это предложение значительно коро-monkey is a true monster». Это предложение значительно коро- is a true monster». Это предложение значительно коро-is a true monster». Это предложение значительно коро- a true monster». Это предложение значительно коро-a true monster». Это предложение значительно коро- true monster». Это предложение значительно коро-true monster». Это предложение значительно коро- monster». Это предложение значительно коро-monster». Это предложение значительно коро-». Это предложение значительно коро-
че первого, поскольку подводит итог развернутому выше уточнению. В третьем предложении Ш. Ан-
дерсен выводит читателя на неожиданное противоречие: «In the completeness of his ugliness he achieved 
a kind of perverted beauty». Антонимы ugliness-beauty относятся к одному и тому же объекту, кроме того, 
слово beauty употреблено в непривычной коллокации с прилагательным perverted. Такой контраст, то 
есть сочетание несочетаемого в одном существе, позволяет автору создать у читателя ощущение, что 
за внешними характеристиками скрыто какое-то иное качество, которое, возможно, и станет основным 
признаком объекта. А характеристика perverted предвосхищает отношение разных полов к этому каче-perverted предвосхищает отношение разных полов к этому каче- предвосхищает отношение разных полов к этому каче-
ству и к существу в клетке, которым и завершается первый абзац. Используя параллельные конструк-
ции, автор конкретизирует это отношение, давая наиболее распространенное уточнение в конце абзаца, 
поскольку именно отношение женщин призвано играть ключевую роль.

Таким образом, в первом абзаце рассказа Ш. Андерсен суммирует всю необходимую для после-
дующего повествования информацию. Это своего рода нить Ариадны, скрученная в клубок, который 
умелый читатель будет постепенно разматывать по мере прочтения рассказа. Отметим, что такая кон-
центрация информации в первом абзаце рассказа является характерной особенностью манеры письма 
Ш. Андерсена.

Как видно из вышесказанного, такое накопление информации дает студенту многогранные фак-
ты о строительстве текста на разных уровнях. Вместе с тем это ставит его на позицию писателя, вы-
полняющего какую-то коммуникативную задачу и действующего согласно определенному коммуника-
тивному намерению. 
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Семиотические коды в рекламном тексте

В статье автор описывает примеры современной рекламной коммуникации и рассматри-
вает группы семиотических кодов и субкодов, отражающие поликодовый характер рекламного 
текста, и принцип их функционирования – принцип неравноправной комплементарности (до-
полнительности).

реклама, текст, знак, код, субкод

Исследования рекламной коммуникации давно стали междисциплинарными. Специалисты 
принимают как данность калейдоскопичность ее текстов и традиционно изучают ее язык 1, 

рассматривают ее как специализированную деятельность 2, изучают применительно к ней вопросы 
жанров 3, истории 4, социальных процессов 5, ее особый дискурс 6. И честно используют разную мето-
дологию – экономическую 7, психологическую 8, социологическую 9, юридическую и этическую 10, се-
миотическую 11, филологическую и собственно лингвистическую 12, анализ концептов 13, архетипов и 
мифов 14, гендера 15 и т. д.

Каждый ракурс раскрывает особый оттенок в объекте исследования, каждая методология – но-
вые горизонты его изучения. Но сама реклама как социокультурное явление от этого становится еще 
более мозаичной. Лоскутность ассоциаций, вызываемых рекламными образами, хранит потенциал воз-
действия рекламного текста. Секрет управления рекламными ассоциациями раскрывают семиотиче-
ские коды.

1 См.: Розенталь Д.Э., Кохтев Н.Н. Язык рекламных текстов. М., 1981 ; Рощупкин С.Н. Язык рекламы. М., 
2003.

2 См.: Ермаков В.В. Рекламное дело. М. ; Воронеж, 2004 ; Медведева Е.В. Рекламная коммуникация. М., 2003 ; 
Шенерт В. Грядущая реклама. М., 2001.

3 См.: Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы. М., 1995 ; Смирнов В.В. Реклама на радио. М., 2003 ; Уче-
нова В.В., Гринберг Т.Э., Конаныхин К.В., Петрушко М.В., Шомова С.А. Реклама: палитра жанров. М., 2004.

4 См.: Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы, или Метаморфозы рекламного образа. М., 1999.
5 См.: Евстафьев В.А. Журналистика и реклама: основы взаимодействия (опыт теоретического исследова-

ния). М., 2001; Cronin, Anne M. Advertising and consumer citizenship: gender, images, and rights. L.; N.Y., 2000 ; Jhally 
Sut. The codes of advertising: fetishism and the political economy of meaning in the consumer society. N.Y. ; L., 1987.

6 См.: Евстафьев В.А. Журналистика и реклама: основы взаимодействия (опыт теоретического исследова-
ния). М., 2001 ; Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. М., 2005 ; Cook G. The discourse of adver-., 2005 ; Cook G. The discourse of adver-
tising. L., 1982.

7 См.: Рожков И.Я. Международное рекламное дело. М., 1994.
8 См.: Геращенко Л. Психология рекламы. М., 2006 ; Hoffmann H.-J. Werbepsychologie. Berlin ; N.Y., 1972.
9 См.: Савельева О. Социология рекламного воздействия. М., 2006 ; Федотова Л.Н. Социология рекламной де-

ятельности. М., 2007.
10 См.: Эркенова Ф.С. Саморегулирование в рекламе. М., 2003; Реклама: культурный контекст / общ. ред. Т.Э. 

Гринберг, М.В. Петрушко. М., 2004.
11 См.: Павлова Н.Г. Семиотика и реклама: общенаучные и прикладные аспекты. Барнаул, 2003 ; Эко У. От-

сутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.
12 См.: Рекламный текст: семиотика и лингвистика. М., 2000 ; Фещенко Л.Г. Структура рекламного текста. 

СПб., 2003.
13 См.: Квят А.Г. Лингвокогнитивные технологии позиционирования товаров и услуг : автореф. … канд. фи-

лол. наук. Кемерово, 2010.
14 См.: Кармалова Е.Ю. Аудиовизуальная реклама в контексте культуры: миф, литература и кинематограф. 

СПб., 2008 ; Пендикова И.Г., Ракитина Л.С. Архетип и символ в рекламе. М., 2008.
15 См.: Cronin A.M. Advertising and consumer citizenship: gender, images, and rights. L. ; N.Y., 2000.
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Массовую информацию, циркулирующую в рекламном тексте, Г.В. Лазутина описывает через ме-
тафору «духовного моста между представителями разных социальных общностей» 16 и в качестве ее от-
личительных свойств называет общезначимость: массовая информация «несет в себе сведения, которые 
в той или иной степени касаются всех» 17. Второй признак массовой информации – общедоступность: 
она «распространяется по открытым каналам, а фиксируется либо в естественном языке, либо в таких 
искусственных, которыми владеют массы, – от простейшего языка светофора до весьма сложных язы-
ков искусств» 18.

Автор этих строк предложил в одной из своих работ собственное видение этики массовой ком-
муникации как совокупности общественных норм, носящих системный характер, определяющих ре-
альное и виртуальное поведение человека в современных условиях и закрепляемых в практике реклам-
ной коммуникации 19. 

Обращаясь собственно к этическим принципам, автор перечислил основные нормополагающие 
моменты современной массовой коммуникации, те этические установки и поведенческие ожидания, ко-
торые предлагает носителю массового сознания и реципиенту рекламный текст:

– императив коммуникативного поведения и его вербальной формы (например, чаты, фо-
румы, электронная почта, блоги, SMS и т.д.);

– императив виртуальности поведения: усиление степени виртуальности/квазиреально-
сти ведет к тому, что психика человека населяется «химерами» сознания (М. Бахтин), «симуля-
крами» (Ж. Делез), принадлежащими симуляционной среде;

– императив поликодового характера габитуса: мультимедийный потенциал киберпро-
странства способствует полимедиальному и поликодовому воздействию информации: через 
зрение, слух, ощущения, пространство, время, а высокая скорость смены кодов увеличивает 
интенсивность кодовых переключений и наделяет последние статусом коммуникативных ха-
рактеристик современного человека – носителя «клипового сознания»;

– императив рефлексивности поведения: усложнение информации вследствие увеличе-
ния каналов ее распространения и используемых семиотических кодов неуклонно ведет к разви-
тию рефлексии, способности и потребности осмысливать этапы и объем поступающей инфор-
мации;

– императив заразительной унифицированности поведения: массовизация информацион-
ных потоков, увеличение количества информационных источников требуют от самой информа-
ции «доступности», легкости в освоении и усвоении;

– императив диалогового характера поведения и «перфомансного» поведения: ожидае-
мые реакции адресата вписываются в парадигму поведения homo faber – «человека делающе-homo faber – «человека делающе- faber – «человека делающе-faber – «человека делающе- – «человека делающе-
го», активно выражающего свое понимание или непонимание.

В современной науке под понятием «текст» подразумевается многоаспектный феномен (вербаль-
ный и невербальный, письменный и устный), когда само понятие не замыкается в жестких рамках эле-
ментарной схемы, не сводится лишь к акту письменной фиксации содержания, но гораздо многоаспек-
тнее в функциональных проявлениях 20.

У текстов массовой коммуникации имеются разновидности, к которым относятся журналист-
ские, рекламные и PR-тексты, обладающие общими для них обязательными критериями: доступность, 
конкретность, лаконизм, удобство восприятия, эстетичность и возможность для некоторых жанров PR-
текста оперативного отбора актуальной информации. Журналистский текст базируется на фактах соци-
альной информации, которая, в отличие от своей разновидности в PR-тексте, не оптимизирована и всег-

16 Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2000. С. 28.
17 Там же. С. 30.
18 Там же. С. 30.
19 Степанов В.Н. Этика массовой коммуникации // Средства массовой информации в современном 

мире. Петербургские чтения : материалы межвуз. науч-практ. конф. СПб., 2006. С. 290–296; Степа-
нов В.Н. Этика массовой коммуникации // Научно-культурологический журнал Relga. № 14 [194]. 01.10.2009.   
Режим доступа: http://www.relga.ru/Environ/wa/Main?textid=2474&level1=main&level2=articles.

20 Мисонжников Б.Я. Феноменология текста (соотношение содержательных и формальных структур пе-
чатного издания). СПб., 2001.
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да объективно отражает социально значимое событие. Рекламный и PR-тексты, по словам А.Д. Кри-
воносова, отличаются от журналистского прежде всего тем, что инициируются базисным субъектом 
PR или рекламодателем 21. В рекламном тексте Л.Г. Фещенко предлагает обратить особое внимание 
на формальные признаки, к которым относит «сигнализирование о рекламном характере информации, 
обязательное по закону о рекламе (презентацию), один или несколько компонентов бренда и/или ре-
кламные реквизиты» 22, и семиотические признаки, а также логический, содержательный и композици-
онный уровень структуры.

Отвлекаясь по необходимости от всего многообразия определений знака, мы воспользуемся сред-
невековой схоластической его формулой aliquid stat pro aliquo и, вслед за Бюлером, возьмемся утверж-
дать, что, «по сути дела, из общей модели замещения следуют важные выводы, касающиеся чистой те-
ории отношений. В замещении, как и в каждом отношении, фигурируют два элемента, которые необ-
ходимо различать при анализе» 23, они суть (в разных терминологиях) план выражения и план содер-
жания, означающее и означаемое, изображение и изображаемое. Собственно изучение отношений за-
мещения в знаке нужно нам как инструмент семиотического анализа, но суть семиотического подхода 
скрыта в его методологии и относится к сфере кодов.

Умберто Эко дает «определение кода как системы, устанавливающей репертуар противопостав-
ленных друг другу символов, правила их сочетания, окказионально взаимооднозначное соответствие 
каждого символа какому-то одному означаемому» 24. Аналогичное утверждает и Христо Кафтанджиев, 
для которого код – это «система правил, на базе которых функционирует рекламная коммуникация» 25.

Отечественный исследователь Л.Ф. Чертов, используя тот же информационный подход, тем не 
менее, более подробно описывает природу кода – его генетическую связь с информацией: код – это «на-
бор правил, норм, ставящих в соответствие определенным сигналам или знакам некоторые фиксиро-
ванные «значения», под которыми… могут пониматься какие-либо состояния источника информации, 
канала связи (например, другие сигналы и знаки) или приемника информации, в частности определен-
ные психические образы: понятия, представления и т.п.» 26. Другими словами, «код является как раз той 
самой «метаинформацией» (по терминологии Ю.А. Шрейдера), без которой невозможна любая интер-
претация поступающих извне сигналов» 27.

Одним из первых дополнительный элемент в информационную модель коммуникации включил 
Роман Якобсон, но трактовал код широко – как инструмент создания сообщения, что очевидно размы-
вало границы понятий «код» и «язык». Р. Якобсон, как известно, связывал с кодом и особую функцию – 
метаязыковую, которая позволяет говорящему пояснять смысл сообщаемого.

Таким образом, важной характеристикой кода является его способность управлять процессом по-
знания реципиента, задавать направление этого процесса и – в какой-то мере – одновременно ограни-
чивать его ход, определяя границы множества векторов.

Собственные типологии кодов предложили Умберто Эко 28 и Христо Кафтанджиев 29. У. Эко вы-
делял 14 групп кодов, в состав которых входят на правах составляющих субкоды: 1) коды, считающи-
еся «естественными» (зоосемиотика, сигналы обоняния, тактильная коммуникация, вкусовые коды); 
2) паралингвистика (медицинская семиотика, паралингвистика – тип голоса, параязык, языки свиста 
и барабана); 3) кинезика и проссемика; 4) музыкальные коды (формализованные семиотики; системы, 
основанные на звукоподражании; коннотативные системы; денотативные системы; стилистические 
коннотации); 5) формализованные языки; 6) письменные языки, неизвестные азбуки, секретные коды; 

21 Кривоносов А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. СПб., 2002. С. 63, 66.
22 Фещенко Л.Г. Структура рекламного текста. СПб., 2003. С. 27.
23 Бюлер К. Теория языка. М., 1993. Режим доступа: http://www.classes.ru/grammar/111.Karl_Buller_Teoriya_

yazika/html/3.html.
24 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998. С. 45.
25 Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. М., 2005. С. 32.
26 Чертов Л.Ф. Знаковость: опыт теоретического синтеза идей о знаковом способе информационной связи. 

СПб., 1993. С. 34.
27 Там же.
28 Эко У. Цит. соч.
29 Кафтанджиев Х. Цит. соч.
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7) естественные языки; 8) визуальные коммуникации (сигналетика; хроматические системы; одежда; 
визуально-вербальные системы; прочие системы); 9) семантика; 10) структура сюжета; 11) культур-
ные коды (этикет; системы моделирования мира; типология культур; модели социальной организации); 
12) эстетические коды и сообщения; 13) массовые коммуникации; 14) риторические и идеологические 
коды.

Х. Кафтанджиев оттолкнулся от информационно-кибернетической схемы коммуникации 
Шеннона-Уивера-Винера и выделил 9 групп кодов, с субкодами каждая (см. табл. 1).

Таблица 1
Коды и субкоды (по Х. Кафтанджиеву) 

1. Адресант

Интенциональные (намерения)
Генеративные (сообщения)
Трансформационные (ситуации)
Медиированные (посредник)

2. Адресат Экспекционные (коммуникативные ожидания)
Герменевтические (интерпретация)

3. Канал Телевизионные
Компьютерные

4. Знаковые системы

Алфабетные
Семантический
Синтаксический
Прагматический 

5. Метакоды Коды кодов

6. Сообщение Стратегии
Тактики 

7. Коммуникативный  
контекст Ситуации маркетингового общения

8. Шум в цепочке Коррекционные 
(ошибки на уровне формы и содержания)

9. Обратная связь Корректировка с целью повышения эффективности

Мы взяли за основу модель У. Эко и оптимизировали ее, исходя из собранного нами эмпирического 
материала. В нашей модели 7 групп кодов, в каждой из которых несколько субкодов.

Группа 1: коммуникативные коды – средства, используемые для общения между людьми (интер-
персонального), между человеком и животным (поливидового), животных между собой (интербести-
арного). 

В составе коммуникативных кодов мы выделяем, во-первых, субкод сигнализации животных. На 
изображение животных могут наслаиваться дополнительные приемы, например, антропоморфизация 
(наделение животного атрибутами, аксессуарами и пр. человека). Возможны приемы инструментализа-
ции (использование животного в качестве средства, например транспортного), деперсонификации (ли-
шение животного в рекламном образе одушевленности) и танатализации (изображение мертвого жи-
вотного). Используются и обратные приемы, например наделение человека чертами животного (бес-
тиаризация). Изображения животных могут быть фотографическими или рисованными, анимационны-
ми (рис. 1).

Во-вторых, невербальная семиотика 30 с ее составными элементами (мимика, кинесика, прок-
семика, гаптика, аускультация, окулесика, ольфакция, гастика, хронемика) заполняет основной объем 

30 См.: Крейдлин, Г.В. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык. М., 2002.
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пространства рекламного текста во всех видах рекламы – печатной, телевизионной, радийной и пр. Об-
ратите внимание на гендерную и субкультурную характеристики «сексапильного» поворота и наклона 
головы, взгляда, «открытой» шеи на рисунках 2, 8, 11 и 12.

В-третьих, паралингвистические субкоды с физическими характеристиками голоса (тон, тембр, 
темп, высота) коррелируют с психологическими качествами личности и даже с комплекцией человека.

В-четвертых, естественные (национальные) и искусственные языки (рис. 3), а также символьные 
системы записи, формализованные языки и криптограммы (рис. 4).

 

Рис. 1. Антропоморфные анимационные 
образы животных и «недвижимости»

(сигнализация животных)

Рис. 2. «Что ж ты, милая, смотришь искоса…» 
(невербальная семиотика)

    Рис. 3. Языковая игра               Рис. 4. Ключ без текста 
                      (криптограмма)

Группа 2: визуальные коды задействуют преимущественно зрительные рецепторы и делят-
ся на субкоды хроматические (цвет и свет), геометрические (линия, фигуры, шрифт) и визуально-
пластические – по используемым в изображении элементам пространственно-временных искусств 
(графика, живопись, фотография, кинематограф, архитектура, скульптура, театр). На рисунке 7 харак-
тер освещения (хроматический субкод) комнаты дает нам подсказку в отношении того, к какому типу 
культуры следует отнести изображаемое (код современной городской технологической культуры). На 
рисунке 5 и 6 представлены элементы всех визуальных субкодов – полихромное и монохромное изо-
бражения, геометрические фигуры и шрифт, графическая техника изображения.
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Рис. 5. Граффити Рис. 6. Культурные слои обуви

Группа 3: культурные коды с антиномическими субкодами (элитарная и массовая культура; го-
родская и сельская культура; индустриальная и традиционная культура; народная и современная куль-
тура; субкультура и контркультура; национальные культуры). На рисунке 7 легко распознать жилище 
современного, с хорошим достатком и «техническим» вкусом холостого мужчины (субкультура), ре-
кламируемый товар (компьютерное оборудование) «отодвинуто» буквально на задний план (текстовый 
код), а артефакты культурных кодов – вынесены на передний (мягкие домашние тапочки и пульт дис-
танционного управления на кожаном пуфе). На рисунке 8 представлен «элемент» субкультуры с «тон-
нелями» в ушах, полихромной татуировкой на шее и идентифицирующим двусмысленным выражени-
ем: «For those who prefer holes» («Тем, кто любит дырки»). Обратите внимание на культурные и комму-For those who prefer holes» («Тем, кто любит дырки»). Обратите внимание на культурные и комму- those who prefer holes» («Тем, кто любит дырки»). Обратите внимание на культурные и комму-those who prefer holes» («Тем, кто любит дырки»). Обратите внимание на культурные и комму- who prefer holes» («Тем, кто любит дырки»). Обратите внимание на культурные и комму-who prefer holes» («Тем, кто любит дырки»). Обратите внимание на культурные и комму- prefer holes» («Тем, кто любит дырки»). Обратите внимание на культурные и комму-prefer holes» («Тем, кто любит дырки»). Обратите внимание на культурные и комму- holes» («Тем, кто любит дырки»). Обратите внимание на культурные и комму-holes» («Тем, кто любит дырки»). Обратите внимание на культурные и комму-» («Тем, кто любит дырки»). Обратите внимание на культурные и комму-
никативные коды – индикаторы национальной (в данном случае японской) культуры и транслитерацию 
японского онима на рисунке 13.

 

Рис. 7. «Логовище» холостяка Рис. 8. «Тем, кто любит дырки»

Группа 4: идеологические коды, с помощью которых реконструируются рекламные послания 
(месседжи), «изображающие» содержание и передающие смысл рекламного послания, квинтэссенцию 
рекламируемого товара или услуги и указывающие на необходимые для идентификации целевой груп-
пы знаки. В состав данной группы входят собственно идеологемы, которые в лаконичной форме изла-
гают рекламное послание; мифологемы, учитывающие степень мифологизации сознания современно-
го человека и использующие мифологизированные образы (например, мифологема волшебной сказки 
на рис. 9); религиогемы, содержащие в своем послании знаки определенной конфессиональной иден-
тичности (рис. 10). Эти коды непосредственно связаны с формулированием уникального торгового 
предложения, его положения отражаются и дублируются в рекламном слогане, ложатся в основу кон-
цепции рекламной кампании. Религиогема (это слово окказионально образовано нами по той же сло-
вообразовательной схеме, что и слова «мифологема» и «идеологема») на рисунке 10 содержит аллю-
зию на известный новозаветный сюжет и сопровождается многозначным высказыванием «найти себя»: 
ведь можно искать смысл жизни в религиозной практике, а можно – информацию в интернете с помо-
щью поисковой программы. Высокий уровень генерализации высказывания поддержан на уровне про-
вокативного жанра сентенции (элемент провокативной стратегии признания) с выражением экзистен-
циального хвастовства: «Ты ищешь – мы находим!».
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Рис. 9. Рождественская сказка 10. В поисках смысла 

Группа 5: риторические коды, включающие субкоды эмоционально-экспрессивных средств (тра-
диционные тропы и фигуры речи) и речевых жанров (провокативные стратегии и жанры). Аллитериро-
ванный текст рекламного заголовка на рисунке 11 выполнен в провокативном жанре сентенции: «Ни-
что так не подчеркивает женственность, как мужской костюм» (о провокативных стратегиях и жанрах 
мы подробно писали в другой своей работе 31), при этом концепты, содержащиеся в «звукописном» и 
рекламном образах, перекликаются: ‘качественный дорогой (иностранного производства) автомобиль’ 
// ‘недоступная и манящая, эмансипированная фемина’. В рисунке 12 представлена визуализация мета-
форы ‘шляпа – кровля’.

 

Рис. 11. Эмансипированная 
или мужеподобная?

Рис. 12. Все дело в шляпе

Группа 6: текстовые коды учитывают композицию, структуру рекламного текста, использован-
ные в нем индикаторы интертекстуальных или интермедиальных аллюзий (направлений, стилей, жан-
ров, других текстов). Например, жанровая аллюзия письма-открытки на рисунке 14 или интермедиаль-
ная (поэтическая) аллюзия на блоковскую незнакомку и «игра» планов (заднего – яркого и передне-
го – смазанного) на рисунке 13.

31 См.: Степанов В.Н. Провоцирование в социальной и массовой коммуникации. СПб., 2008.
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Рис. 13. «И веют древними  
поверьями ее упругие шелка…»

Рис. 14. Открытка с приветом

Группа 7: музыкальные коды, состоящие из субкодов музыкальных сигналов и джинглов, дина-
мических нюансов и ладов, музыкальных направлений, стилей и жанров. (К сожалению, в силу объек-
тивных ограничений, накладываемых на печатный текст, примеры музыкальных кодов останутся «за 
кадром» данного материала.)

В заключение необходимо отметить, что семиотические коды в поликодовом рекламном тексте 
сочленяются в соответствии с принципом, характеризующим современный постмодернизм и его тек-
сты. Мы имеем в виду принцип комплементарности, или дополнительности, аддитивности 32. Подоб-
ная комплементарность кодов по факту оказывается неравноправной. Как свидетельствуют данные та-
блицы 2, промеж кодов явно есть доминирующие – это в первую очередь идеологические коды, по-
скольку именно они наиболее содержательны, концептуально и функционально связаны с другими ко-
дами и – в контексте технологического процесса рекламной деятельности – с формулированием уни-
кального торгового предложения (УТП), которое, в свою очередь, «оглавляет» рекламную кампанию, 
«рожает» рекламный слоган или другие структурные элементы самого рекламного текста (заголовок 
или эхо-фразу, например).

Таблица 2 
Принцип комплементарности (дополнительности) кодов

Коммуникативные→
↨

УТП:

Почему я должен это купить?
Чем это отличается от других?

Чем докажете?

Музыкальные →
↨

Визуальные →
↨

Культурные →
↨

Идеологические →
↨

Риторические →
↨

Текстовые →
↨

32 См.: Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
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Раздел V

Диалог культур в литературоведческом  
и переводческом аспектах

УДК 81:252.2 81.432.4 + 83.3 (4 Ге) К 21 Е.В	Карабегова,	д-р филол. наук
(Ереван)

Принципы и проблемы перевода немецкой поэзии XVIII века  
на русский язык  

(о переводах ирои-комических поэм К.М. Виланда  
«Музарион» и «Оберон»)

Статья представляет собой попытку уточнить некоторые принципы и разрешить пробле-
мы, возникающие при переводе ирои-комических поэм рококо на примере творчества К.М. Ви-
ланда, одного из крупнейших писателей германского Просвещения. На предварительном – ана-
литическом – этапе работы переводчик должен выявить те особенности текста, посредством 
которых создается его целостность и которые восходят к эстетической системе Просвещения, 
характеризующейся универсальностью и компромиссностью, и бюргерского рококо. На эта-
пе синтеза задача переводчика – выделить путем лексических и стилистических средств все 
«слои» повествования.

ирои-комическая поэма, рококо, гипертекстуальность, гипотексты, Гюон, Реция, Фанний, Му-
зарион

Творчество К.М. Виланда, одного из крупнейших писателей германского Просвещения, поч-
ти не знакомо отечественному читателю, но перевод его романов и поэм мог бы не только от-

крыть для него нового интересного автора, но и послужить материалом для научных исследований в 
области немецко-русских литературных связей. Перевод поэм Виланда должен, на наш взгляд, быть 
выполнен таким образом, чтобы его мог понять читатель и понять и одобрить историк литературы и 
культуры. Обе поэмы представляют собой литературные памятники, и их поэтика включает многие 
черты не только жанра, но и в более широком плане – дискурса «галантного» века.

Кристоф Мартин Виланд (1733–1813) – видный деятель германского Просвещения, писатель, 
поэт, драматург, издатель журналов и критик, переводчик и популяризатор античной литературы с но-
вых, просветительских позиций. Виланд был зачинателем романа воспитания в немецкой литерату-
ре (роман «Агатон», 1767–1773), автором либретто комических опер и фактически открывателем жан-
ра литературной сказки, подготовил тем самым расцвет этого жанра в творчестве немецких романти-
ков – вплоть до сказок Э.Т.А. Гофмана. Универсализм и «компромиссность» как характерные черты 
всей просветительской культуры отразились во многих произведениях Виланда, и в первую очередь в 
его ирои-комических поэмах. 

Виланд был одним из первых веймарцев, положивших начало новой стадии германской культу-
ры, тех, кто составил «авангард» веймарской культуры, а затем к ним присоединится «основной от-
ряд» – Гете, Шиллер и Гердер. В современной Германии книги Виланда продолжают переиздаваться и 
изучаться. 
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В XVIII и XIX веках в России было переведено несколько романов Виланда, в советское время – 
сатирический роман «История абдеритов», но та часть его творческого наследия, которая пользовалась 
наибольшей популярностью у германского и европейского читателя, – его ирои-комические сказочные 
поэмы – не были переведены на русский язык. Исключение составлял только «Оберон», вышедший в 
России в самом начале XIX века в прозаическом и сильно упрощенном переводе, с которым и познако-XIX века в прозаическом и сильно упрощенном переводе, с которым и познако- века в прозаическом и сильно упрощенном переводе, с которым и познако-
мился юный Пушкин, а некоторое время спустя он написал поэму «Руслан и Людмила», в поэтике ко-
торой отражается влияние поэмы Виланда. Но «Оберон» и «Руслан и Людмила» – это отдельная тема 
для научного исследования, на ней мы не будем останавливаться.

Причина почти полного замалчивания творчества Виланда в советском литературоведении кро-
ется в первую очередь в том, что многие его произведения, и в том числе «Оберон» и «Музарион», 
представляют рококо – стиль, который в советское время однозначно расценивался как «салонный» и 
не связанный с генеральной линией европейского Просвещения, то есть не сыгравший какой-либо роли 
в подготовке Французской революции. Новая концепция рококо как продуктивного и многогранного 
явления во французской и европейской литературе возникла в отечественном литературоведении толь-
ко в 90-х годах прошлого века, и в первую очередь в связи с появлением монографии Н.Т. Пахсарьян 
1, в которой рококо было представлено как целостная художественная система. Эта новая концепция 
утверждается и развивается во время работы научных конференций, регулярно проводимых кафедрой 
зарубежной литературы филологического факультета МГУ. Другим значительным трудом по истории 
искусства рококо стала монография С. Даниэля 2. 

В Германии возникает бюргерское рококо (1740–1760) как отражение процесса роста бюргерско-
го самосознания и возникновения новых этических идеалов, которые отличались от «протестантских» 
тем, что предполагали большую свободу личности, доверие к ее чувствам и жизненным устремлениям, 
иными словами, к тому, что в Просвещении получило название «прекрасная душа». С 70-х годов маги-
стральное развитие немецкой литературы будет идти в русле «Бури и натиска». Однако именно герой 
литературы бюргерского рококо, и в частности ирои-комических поэм Виланда, станет одним из пред-
шественников героя романа воспитания. 

В связи с тем, что нам выпала честь и возможность осуществить поэтический перевод двух поэм 
Виланда «Оберон» и «Музарион» (они были опубликованы одной книгой в 2008 году издательством 
«Лабиринт» под редакцией И. Пешкова и посланы нами в архив Виланда в г. Биберах, ФРГ, а «Оберон» 
был издан в 2006 году в Ереване в издательстве Российско-армянского университета – РАУ), мы хотели 
бы поделиться опытом практической работы над этим интересным материалом и наметить пути и спо-
собы решения проблем, неизбежно возникающих в процессе такого рода переводов. 

1. Предварительный этап работы – анализ
Жанровая специфика и место ирои-комической поэмы в жанровой системе германской литерату-

ры должны быть выявлены как общие фоновые знания, необходимые для определения принципов ра-
боты над переводом. Ирои-комическая поэма, возникшая в итальянской литературе в последней ста-
дии Ренессанса («Неистовый Роланд» Л. Ариосто, 1516), продолжает свое развитие в других странах 
Европы: это «Отрезанный локон» А. Поупа (1799), «Орлеанская девственница» Вольтера (1755), «Вой-
на богов» Э. Парни (1799). Занимая «периферийное» положение в жанровой системе литературы XVII–
XVIII веков, ирои-комическая поэма представляет дотаточно свободный жанр, поэтика которого вклю- веков, ирои-комическая поэма представляет дотаточно свободный жанр, поэтика которого вклю-
чает элементы самых разных жанров, ее природа гипертекстуальна. 

Стилевое многообразие литературы, разрушение риторической системы, универсальность и ком-
промиссность отразились в сложной художественной структуре ирои-комической поэмы как гипертек-
ста. Задача переводчика на предварительной стадии анализа текста должна заключаться в следующем: 
выявить те особенности текста, посредством которых создается его целостность и которые восходят к 
эстетической системе Просвещения, для которой характерны универсальность и компромиссность, и 
бюргерского рококо. Единство художественной структуры – в ее многообразии, это гипертекст, пода-

1 Пахсарьян Н.Т. Генезис, поэтика и жанровая система французского романа 1690–1760 годов. Днепропе-
тровск, 1996.

2 Даниэль С. Рококо. От Ватто до Фрагонара. СПб., 2007.
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ваемый открыто как комплекс гипотекстов. И каждый из гипотекстов, восходящих к поздней греческой 
прозе, к Библии, эпосу, рыцарскому роману, сказке и сатирической поэме о современной автору Герма-
нии, должен получать особую стилистическую и лексическую характеристику, свою тональность. В по-
этике «Оберона» происходит своего рода игра с разными жанровыми структурами, проявляется «игро-
вое начало» рококо. Объединяющим началом служит также «авторский голос», остроумные и доста-
точно дружелюбные комментарии, которыми Виланд сопровождает все действия героев на всех уров-
нях повествования. Как отмечает С. Даниэль, «...культ игровых начал... создает прекрасную питатель-
ную среду для смеха и остроумия, которыми блещет эта эпоха, будь то искусство светской беседы, эпи-
столярный жанр, беллетристика, публицистика, художественная критика, театр или живопись» 3. Забе-
гая вперед, отметим, что особую проблему будет представлять для переводчика отражение иронии как 
средства для сочетания различных временных пластов, «сталкивания» средневековых реалий с анахро-
низмами и современными реалиями.

Сюжет поэмы представляет историю молодой пары – Гюона, рыцаря короля Карла Великого и 
Реции – дочери Вавилонского султана. Карл в своем неправедном гневе посылает Гюона на Восток 
с заведомо невыполнимым поручением. Первая и финальная части поэмы выдержаны в эпическом 
стиле, который определяется присутствием исторического лица – Карла Великого. В «Комментариях» 
(о них мы скажем позже) следует обязательно указать на принципиально важный анахронизм – Карл 
(742–814) не мог отправить Гюона на Восток, так как крестовые походы начались значительно позже 
(1096–1270). Как известно, представление человека XVIII века об историческом развитии значительно 
отличалось от того привычного для нас историзма, который мог возникнуть только после событий ру-
бежа XVIII–XIX веков. Мировая история воспринималась как «вечное сегодня», человеческая приро-XVIII–XIX веков. Мировая история воспринималась как «вечное сегодня», человеческая приро-–XIX веков. Мировая история воспринималась как «вечное сегодня», человеческая приро-XIX веков. Мировая история воспринималась как «вечное сегодня», человеческая приро- веков. Мировая история воспринималась как «вечное сегодня», человеческая приро-
да – как неизменная во все времена и во всех странах (Гюон и Реция – представители разных культур 
сразу же понимают друг друга и вступают в прекрасный и прочный союз).

«Сказочный» слой начинается с появлением могущественного царя эльфов Оберона, который 
принимает под свое покровительство Гюона и Рецию, но берет с рыцаря обещание не нарушать цело-
мудрия, пока они оба не достигнут Рима и после крещения Реции не получат благословления на брак 
Папы Римского. Следуя законам сказочного повествования, молодая пара нарушает запрет, чем вызы-
вает гнев Оберона, чудом избежав расправы матросов, бросается в море и оказывается на острове. В 
«Комментариях» следует указать, что остров не просто играет роль одного из локусов, но и является 
смысловым центром поэмы, и в этом отличие «Оберона» от всех воплощений этого жанра в литературе 
других европейских стран. Поэтика «Оберона» строится по принципу «лабиринта», где в центре – ме-
сто испытания героя, а по окружности – сгущаются разные времена (так, в садово-парковом искусстве 
путь в центр лабиринта отмечался беседками и павильонами в стиле разных эпох и народов).

На острове Гюон и Реция встречают отшельника, бывшего рыцаря-крестоносца Альфонсо, ко-
торый крестит Рецию и становится для них обоих мудрым наставником и отцом. Здесь же, на острове, 
рождается их сын Гюонне. Начиная с появления Оберона в поэме в то же время возникает библейский 
«план», и рассказ о Гюоне и Реции превращается в рассказ о человечестве (библейские легенды о гре-
хопадении, изгнании из Рая, об Ионе, о распятии, о воскрешении из мертвых и т.д.). Особое значение 
имеет миф об Иове. В рассказе Шеразмина, когда они все плывут на корабле, фактически воспроизво-
дится «Рассказ купца» из «Кентерберийских рассказов» Чосера, но за хитростями молодой Розетты, 
обманувшей старого и слепого Гангольфа, наблюдают не Плутон и Прозерпина, как у Чосера, а царь и 
царица эльфов – Оберон и Титания, после чего и происходит их ссора. Условием примирения являет-
ся стойкость и верность какой-нибудь молодой влюбленной пары. Так в общих чертах воспроизводит-
ся легенда об Иове и споре Бога и Сатаны о том, что же такое человек, – легенда, которая позже ляжет 
в основу «Фауста» Гете и которая соответствует великому «модусу вопрошания» европейского Просве-
щения о природе и назначении Человека. 

После смерти Альфонсо и похищения Титанией Гюонне на остров нападают пираты, захватыва-
ют в плен Рецию, а Гюона привязывают к дереву, обрекая на страшную смерть. Но тут приходит на по-
мощь Оберон, и начинаются финальные части поэмы. Герои оказываются при дворе тунисского султа-
на Альманзора, который воспылал страстью к Реции, а султанша Альманзорида пытается соблазнить 

3 Даниэль С. Рококо ... С. 32.
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Гюона. В тунисских эпизодах в сатирическом и гротескном виде воспроизводится ситуация, довольно 
типичная для дворов мелких германских государей, и это отражается в лексике – появляются «субрет-
ки», «румяна, белила и пудра», придворные маскарады – вещь, немыслимая на Востоке! А главное, воз-
никает образ еще одного, кроме Карла и Оберона, властелина – самодура и деспота Альманзора, очень 
похожего на германских «территориальных» государей, но который, однако, способен на сильное че-
ловеческое чувство.

Проявив чудеса верности и стойкости, готовые принять смерть на костре, но не изменить друг 
другу, Гюон и Реция с помощью Оберона выходят победителями, отправляются в его воздушный дво-
рец, а затем – в Париж, где Гюон побеждает на турнире, возвращает свои владения и благорасположе-
ние Карла Великого.

2. Основной этап – синтез
Задача переводчика – выделить путем лексических и стилистических средств все «слои» пове-

ствования. Приведем некоторые примеры.

1. Первый и последний слой (эпос)

Песнь первая
51. Не мог приказ неправый не повлечь

Вновь возмущенья за собой. И меч
Уж каждый вынул, выставил свой щит...
«Схватить его!» – опять король кричит.
Но видит, что в сверкании мечей
Меня стеною грозной окружила
(Грозит аббат анафемой вотще!)
Прав рыцарских оплот – его дружина 4.

Здесь мы прибегаем к архаизмам и реалиям времен Киевской Руси.

2. Слой сказочный и история любви – отмечены экзотическими приключениями и иронией автора:

Песнь седьмая
...стук сердец

16. В одно биенье слился, и, ликуя,
Она без страха и сопротивленья,
Все позабыв, приникнув в восхищенье
К его груди, в ответ на поцелуи
Свои дарила, с ними на устах
В забвенье оба впали, пламенея,
И вот союз увенчивает – ах! –
Амур, поспевший раньше Гименея 5.

3. Слой, условно обозначенный нами как «остров», здесь происходит взросление геро-
ев, они проходят суровые испытания нуждой и тяжким трудом (и это, кстати, также отлича-
ет «Оберона» Виланда от других ирои-комических поэм, перед нами – своего рода «робинзона-
да»). Их речи, когда они дают друг другу обеты верности, обретают почти шиллеровскую патетику: 

Песнь девятая
41. «Ты чувствуешь, Аманда, как и я, –

4 Виланд К.М. Оберон. Музарион. М., 2008 (далее – Виланд). С. 17.
5 Виланд. С. 105.
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На нас упал из мира неземного
Луч света, душу озарив? Как много
Величья в человеке, в бытие
Его земном! Из мрака в свет теперь
Я, наконец, увидел путь воочью!
Душа моя и тело новой мощью
Исполнены, Аманда, мне поверь!

42. И я пойду на бой, пойду на жертву,
Чтоб долг исполнить свой, пусть старец мертвый
Тому порукой, что в суровый час
Великих испытаний твердость в нас
И мужество – со мною и с тобой
Пребудут. Верь мне – выдержим мы бой!
Тем ближе свет, чем сумрачнее мгла!»
Но снова их Судьба подстерегла 6.

4. Происходящее во дворце султана должно напоминать маскарад, есть здесь и открыто театраль-
ные сцены. Особенно явственно театральное начало выступает в сценах обольщения Альманзоридой Гю-
она, который, однако стойко ей сопротивляется:

Песнь одиннадцатая
«Желанный гость

52. Да будет весел в царственном покое!
Как будто говорит ей что-то взгляд
Гюона нерешительный. Рукою
Знак сделала она – толпа наяд
И нимф исчезла в тот же самый миг.
Но мужество Гюона вдруг пропало.
Сменилась сцена. Новый зал возник
За занавесом. Скрыта тканью алой

53. И розами, и миртами стена
В нем каждая увита. Столик здесь
Стоит, уставлен кушаньями весь.
Здесь музыка чудесная слышна
И пение... 7

Следует отметить, что именно в этих эпизодах наиболее нарочито используются анахронизмы 
и смешения восточного и западного «модусов» – тунисская султанша поет типичный пасторальный ро-
манс – о молодой влюбленной пастушке, а Гюон, подхватив выпавшую у нее из рук лютню, поет о сво-
ей верности той единственной в мире женщине, которая одна и навсегда владеет его сердцем. Чем не 
оперный дуэт? В песне двенадцатой Оберон, наконец, убеждается в чистоте и стойкости молодой пары 
и приходит к ним на помощь, спасая их в последнюю минуту от костра, на котором их повелел сжечь 
Альманзор. 

Поэма «Музарион» намного проще по свему сюжету и стилю, чем «Оберон». Это рассказ о мо-
лодом афинянине Фании, который, потеряв все, предается мизантропическим думам в лесу под Афи-
нами. Прелестная Музарион, с которой у него была размолвка, находит его и, победив в споре двух фи-
лософов – Клеанта и Теофрона, проповедовавших отказ от радостей жизни, возвращает Фания к жиз-

6 Виланд. С. 147.
7 Виланд. С.173.
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ни. Стоик Клеант, с жаром излагая свое учение, напивается, а Теофрон поддается чарам юной служан-
ки Музарион – Хлои.

Чем больше пьет, тем более он пылко
Вещает. Вот уж третью он бутылку
(Их было шесть) допил. Круговращенье
Планет, их танец, духов разных даме
Он описал – внимает с восхищеньем,
И вот уж сам Клеант – огонь и пламя!

Всем от него досталось – и халдеям,
И египтянам, – всех громил без страха,
Всех победил,– как сам он силе Вакха
Вдруг поддается и, безмолвно внемля
Он Вакху (воздух ночи, холодея
Перед зарей, темнел, и бог веселья
Вел бога света к нам от антиподов) –
Пал бездыханным наш Клеант на землю.

Был третий акт комедии окончен
И все мечтают хоть остаток ночи
В покое провести. О, как похож он,
Клеант, на тех силенов, что Вергилий
Нам описал. Его поднять не может
Толчками Хлоя, хохот всех гостей
Не разбудил! Тогда они взвалили
Его на плечи, понесли из зала, 
А следом с грацией своей
Вакхический уже плясала
Свой танец пара нежных дев.
И так снесли его во хлев.
Триумфом этим праздник был окончен.
Желают все друг другу доброй ночи 8.

В этом отрывке, на наш взгляд, наиболее наглядно отразились наиболее важные черты поэтики 
рококо – смешение высокого стиля с низким, театральность, связь античности и современности, ведь 
за философами явно скрываются германские пиетисты. Для образа Музарион, этой представительни-
цы «философии граций», характерны, по высказыванию самого Виланда, «аттическая соль, ирония и 
истинная грация». 

Ключевым понятием в обеих поэмах является «прекрасная душа» и ее воплощение в мужских и 
женских вариантах. И следует еще раз подчеркнуть то значение, которое обретают при этом понятия 
«грация» и «достоинство», а они, в свою очередь, потом получат дальнейшее развитие в теоретических 
работах Ф. Шиллера.

Особую роль играет в обоих поэмах диалог и речевая характеристика героев. Значение устного 
диалога и салонной беседы в культуре XVIII века и в бюргерском рококо должно рассматриваться в свя-XVIII века и в бюргерском рококо должно рассматриваться в свя- века и в бюргерском рококо должно рассматриваться в свя-
зи с эволюцией германского Просвещения «доштюрмерского» периода.

Перевод имен собственных составлял особую проблему, которую надо было решать исходя из 
«багажа» современного читателя. Так, у Виланда имена султана и cултанши – «Almansor» и «Almansa-Almansor» и «Almansa-» и «Almansa-Almansa-
ris», но в «1001 ночи» это Альманзор и Альманзорида, поэтому мы изменили имя султанши. 

8 Виланд. C. 226
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Обе поэмы, как мы уже отмечали, должны были сопровождаться комментариями и послеслови-
ем, в котором отмечалась бы их философская проблематика и связь с крупными произведениями Гете 
(«Вильгельм Мейстер», «Фауст») и с оперой Моцарта «Волшебная флейта».

Вместо заключения. 
Следует особо подчеркнуть, что между ирои-комическими поэмами и романом «Агатон» Вилан-

да существует внутренняя связь, в них ставятся сходные проблемы и намечаются аналогичные сюжет-
ные ходы и элементы художественной структуры. Роман «Агатон» не только представляет значитель-
ное явление в германской литературе «догетевского» периода, но и обозначает своего рода этап в разви-
тии русско-немецких литературных связей, аллюзии на него появляются в романе Пушкина «Евгений 
Онегин». Так, в эпизоде гадания Татьяна слышит в ответ от прохожего его имя «Агафон». Здесь Пуш-
кин намекает на двойственный смысл этого имени. С одной стороны, это простонародное имя, был в 
русских святцах святой мученик Агафон. С другой же стороны, роман Виланда «Агатон» переведен по 
указу Екатерины Второй на русский язык и был хорошо известен российскому читателю. Но главное – 
здесь скрытый намек на Онегина. «Агатон» – «благой», а «Евгений» – «благороднорожденный». Черты 
романа воспитания, у истоков которого находится «Агатон», отразились в некоторых биографических 
романах в русской литературе и, в частности, у Герцена в его «Былом и думах». 

Таким образом, мы предприняли попытку уточнить некоторые принципы и разрешить пробле-
мы, возникающие при переводе поэм рококо. Удалось ли нам это и в какой мере – судить читателю.
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О точности и достоверности перевода

Понятия «точность» и «достоверность» перевода трактуются в статье с точки зрения 
сопоставления функций текста оригинала и текста перевода (для выяснения, насколько они 
сопоставимы), а также с точки зрения аналитико-синтетического процесса, осуществляемо-
го переводчиком (для выяснения коммуникативно-прагматического, эстетического и социо-
культурного потенциала оригинала). Даются критерии точности и достоверности перевода, 
предлагается техника работы с этими критериями.

точность, достоверность, критерии, информант, сопоставительный анализ

Не хотелось бы начинать статью с банальности, но если эту банальность провозглашает Ум-
берто Эко в своей сравнительно недавно вышедшей книге «Experiences in Translation», то 

она, безусловно, заслуживает внимания. Вероятно, дело в том, что еще до сих пор тлеют угли давниш-
них дебатов о переводимости / непереводимости, еще пишутся диссертации о том, что считать перево-
дом и где нарушаются границы между переводом и вольной интерпретацией «чужого» произведения. 
И это происходит в стране с давними традициями, заложенными В. Жуковским, А. Пушкиным, М. Лер-
монтовым, Ф. Тютчевым, И. Крыловым и др. Однако думаю, что следует умерить полемический запал 
и перейти к рассмотрению некоторых аспектов достоверности перевода.

Но вначале обещанный У. Эко, тем более что его книга до сих пор еще не переведена на русский 
язык: «Каждая разумная и строгая лингвистическая теория предполагает, что идеальный перевод – это 
несбыточная мечта. И все-таки люди переводят, напоминая нам знаменитый парадокс об Ахилле и че-
репахе. Теоретически Ахиллесу никогда не догнать черепаху, в то время как повседневная жизнь пока-
зывает, что он может это сделать без всякого труда. Ни один строгий философский подход к этому па-
радоксу не опровергнет тот факт, что не только Ахиллес, но любой из нас может победить черепаху на 
Олимпийских Играх» 1. 

Если говорить о точности перевода, так ревнительно оберегаемой некоторыми критиками, о чем 
писал В.В. Левик в статье «Искусство перевода» 2, то наша задача – показать, что есть истинная точ-
ность перевода и что следует делать, чтобы ее добиться. Для меня точность – производное от свободы 
переводчика и бережного отношения к замыслу автора. Приведем цитату из той же статьи В.В. Левика: 
«Свобода нужна переводчику не как таковая, не ради удовлетворения его тщеславия, но для того, чтобы 
он не был рабом детали, для того, чтобы он мог быть максимально верным духу подлинника, добиться 
портретного сходства в существенном, в главном» 3. Перефразируя В. Маяковского, можно сказать, что 
свобода переводчика определяет его видение – необходимо отойти подальше от оригинала, чтобы мак-
симально приблизиться к нему. Для доказательства этого постулата проанализируем переводы двух со-
нетов Шекспира, посвященных Вечности и Времени.

Итак, сонет 30 в оригинале и в двух переводах. Хотелось бы подчеркнуть, что этот сонет – мо-
нолог о человеке, у которого все в прошлом, и о великой силе воспоминаний, над которыми не власт-
но Время. Кроме того, в этом сонете отражена философия эпохи, суть которой – в отсутствии ограни-
чений для Человека, сотворенного по образу и подобию Божьему. В борьбе со Временем и смертью он 
выходит победителем, что следует из анализа оригинала и переводов.

When to the sessions of sweet silent thought
I summon up remembrance of things past,

1 Eco U. Experiences in Translation. University of Toronto, 1998 … P. IX.
2 Левик В.В. Перевод как искусство [Интернет-ресурс]. Режим доступа : http://vvl00.narod.ru/vl-002.htm 
3 Там же.
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I sigh the lack of many a thing I sought,
And with old woes new wail my dear time’s waste:

Then can I drown an eye, unused to flow,
For precious friends hid in death’s dateless night,
And weep afresh love’s long since cancell’d woe,
And moan the expense of many a vanish’d sight:

Then can I grieve at grievances foregone,
And heavily from woe to woe tell o’er
The sad account of fore-bemoanèd moan,
Which I new pay as if not paid before.

But if the while I think on thee, dear friend,
All losses are restored and sorrows end.

Когда на суд безмолвных, тайных дум
Я вызываю голоса былого, –
Утраты все приходят мне на ум,
И старой болью я болею снова.

Из глаз, не знавших слез, я слезы лью
О тех, кого во тьме таит могила,
Ищу любовь погибшую мою
И все, что в жизни мне казалось мило.

Веду я счет потерянному мной
И ужасаюсь вновь потере каждой,
И вновь плачу я дорогой ценой
За то, за что платил уже однажды!

Но прошлое я нахожу в тебе
И все готов простить своей судьбе.

                                  Пер. С.Я. Маршака

Когда зову я прошлое на суд,
Когда полна воспоминаний ночь,
А слезы облегченья не несут.
Свою печаль пытаюсь превозмочь:

Ее осмыслить не хватает сил, – 
Какую же я чувствую тоску!
Я тщетно вызываю из могил
Друзей, что были на моем веку,

Но время и безвременье сплелись
В клубок единый без начал и дат.
И кредиторы мрачные сошлись, –
Плачу за то, в чем не был виноват. 

Но вновь, мой друг, я мысленно с тобой,
И я за все вознагражден судьбой.

                                    Пер. Я.М. Колкера

В переводе С.Я. Маршака очень точно передана словесная ткань монолога лирического героя. 
Мы имеем в виду такие образы и детали, как «суд безмолвных, тайных дум», «старой болью я болею 
снова», «Из глаз, не знавших слез, я слезы лью», «Веду я счет потерянному мной и ужасаюсь вновь по-
тере каждой» и т.д. Однако в прекрасном переводе С.Я. Маршака нет, на наш взгляд, основного стерж-
ня эпохи Возрождения: ее «дантовского» индивидуализма. Сопоставление Времени и Вечности, при-
водящее к пониманию бессилия Времени, полностью отсутствует в переводе, – так же как и единение 
прошлого и настоящего. У С.Я. Маршака герой прощает судьбе свои горькие потери, у Шекспира ге-
рой возрождается к жизни:

...All losses are restored and sorrows end.

В нашем переводе нет стремления сохранить построчный рисунок сонета и передать значение 
каждой строки в отдельности. Некоторые строки переставлены, для того чтобы выявить смысл взаимо-
отношения Времени и Вечности. Поэтому образ «death’s dateless night» (строка 6) в переводе передает-
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ся в строках 9–10: «Но время и безвременье сплелись // В клубок единый без начал и дат». Именно этот 
образ подводит к завершающему двустишию, которое приобретает, в контрасте с предыдущими катре-
нами, звучание библейской Книги Иова: 

И я за все вознагражден судьбой.

Отдельные стилистические приемы могут быть переосмыслены и обретают новое образное во-
площение при сохранении их текстуального смысла. Так, например, полисемантический эффект фра-
зы «dear time's waste (где waste означает и трату времени и разрушение, причиняемое Временем) вос-
полняется в нашем переводе образом кредиторов. 

Сонет 30 непосредственно связан с сонетом 60, приводимым ниже в переводах тех же авторов.

Like as the waves make toward the pebbled shore,
So do our minutes hasten to their end,
Each changing place with that which goes before,
In sequent toil all forwards do contend.

Nativity, once in the main of light,
Crawls to maturity, wherewith being crowned,
Crooked eclipses ‘gainst his glory fight,
And Time that gave doth now his gift confound.

Time doth transfix the flourish set on youth,
And delves the parallels in beauty’s brow,
Feeds on the rarities of nature’s truth,
And nothing stands but for his scythe to mow.

And yet to times in hope my verse shall stand,
Praising thy worth, despite his cruel hand. 

Как движется к земле морской прибой,
Так и ряды бессчетные минут,
Сменяя предыдущие собой,
Поочередно к вечности бегут.

Младенчества новорожденный серп
Стремится к зрелости и наконец,
Кривых затмений испытав ущерб,
Сдает в борьбе свой золотой венец.

Резец годов у жизни на челе
За полосой проводит полосу.
Все лучшее, что дышит на земле,
Ложится под разящую косу.

Но время не сметет моей строки,
Где ты пребудешь смерти вопреки!

С.Я. Маршак

Неотвратимо за волной волна
На берег мчатся, злятся, погибая.
Замедлить ход минута не вольна:
Ведь умереть за ней спешит другая.

Рожденье мы привыкли отмечать...
До зрелости шагаем без помарок.
Но каждый год кладет свою печать:
Шельмует время собственный подарок.

Оно сжирает собственных детей,
Ему приносит дань сама природа,
И время вызывает без затей
На скорый суд любое время года.

Но, слушая мой вдохновенный стих,
Не тронет время дивных черт твоих.

Я.М. Колкер
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В переводе этого сонета, как и в переводе сонета 30, С.Я. Маршак точен в воссоздании образ-
ной системы оригинала, хотя для сохранения метафоры «crooked eclipses» переводчик вынужден вве-
сти не представленный у Шекспира образ месяца, проходящего через все лунные фазы. Это позволяет 
С.Я. Маршаку усилить образ с помощью игры слов: в строке «Кривых затмений испытав ущерб» сло-
во «ущерб» читается и как луна в последней фазе, и как потери, причиняемые временем. Но в перево-
де С.Я. Маршака потеряно олицетворение Времени как соперника лирического героя. Потеря ничем не 
компенсируется в связи с тем, что переводчиком не принимается в расчет философский посыл сонета: 
Время – трагический герой. 

Перевод сонета является примером того редкого случая, когда даже при сохранении стилистиче-
ского приема меняется смысл строки и создается ошибочный образ. На первый взгляд у Шекспира и 
Маршака одно и то же художественное сравнение набегающих волн со сменяющими друг друга мину-
тами. Но развивая этот образ, Шекспир подчеркивает очередность («each changing place with that which 
goes before»), а С.Я. Маршак – параллельность («ряды ... минут»). Шекспир жалеет Время, показывая 
его неизбежное одиночество. Не может быть двух параллельно текущих единиц времени. Поэтому фи-
лософски неверно говорить о «рядах минут», которые «сменяют предыдущие собой». Каждая минута 
трагически одинока, и чтобы новая наступила, предыдущая должна умереть. Парадоксальный харак-
тер мышления Шекспира – причина постоянного внутреннего конфликта. Он человек эпохи Ренессан-
са. Он неоднозначно относится даже к врагу. Этот конфликт у Шекспира никак не сочетается со спо-
койным тоном повествования у Маршака. В переводе С.Я. Маршака исчезает парадоксальность бытия: 
Время сжирает то, чем оно одарило Природу («feeds on the rarities of nature's truth»). Это диалектиче-
ское противоречие, извечный конфликт Времени не только с человеком, но и с самим собой, мы попы-
тались передать в следующих строчках: «Шельмует время собственный подарок. Оно сжирает соб-
ственных детей, ему приносит дань сама природа...». В переводе возникает ассоциация с Сатурном, 
пожирающим собственных детей, что правомерно, ибо Сатурн и есть Хронос, то есть Время.

Сопоставляя переводы, я ни в коем случае не хотел упрекнуть С.Я. Маршака в недостатке ма-
стерства. Просто его подход, связанный с построчной точностью (которую даже он не всегда соблюда-
ет, потому что это невозможно), не позволяет (в случае перевода сонетов 30 и 60) сохранить замысел 
Шекспира. И опять следует возвратиться к статье В.В. Левика, в которой он определяет перевод не как 
копию оригинала, а как его портрет. На примере портретов Филиппа IV, выполненных Рубенсом и Ве-IV, выполненных Рубенсом и Ве-, выполненных Рубенсом и Ве-
ласкесом, В.В. Левик убедительно доказывает, что оригинал всегда один, всегда уникален, портреты 
же (читай: переводы) не слишком схожи между собой, хотя ни того, ни другого художника нельзя упре-
кнуть в недостатке мастерства. 

Если перевод – это портрет (что вполне справедливо), то отражение оригинала зависит в боль-
шой степени от интерпретации. Соответственно в этой статье автор попытался показать, что точность 
далеко не всегда определяется построчностью и дословностью. В пользу этой точки зрения можно 
было бы привести целый ряд фактов из музыки. Так, исполнение одного и того же произведения раз-
ными музыкантами производит разное впечатление на слушателей. И, наоборот, на одни и те же сти-
хи могут быть написаны разные романсы (например, стихотворение А. Пушкина «Не пой, красавица, 
при мне» положено на музыку по крайней мере пятью композиторами: М. Глинкой, М. Балакиревым, 
Н. Римским-Корсаковым, С. Рахманиновым и А. Гедике 4).

При таком подходе к точности перевода, безусловно, возникает вопрос: возможны ли критерии 
достоверности перевода и можно ли оценить с достаточной степенью объективности, насколько то-
чен перевод?

Достоверность текста перевода в принципе может быть объективно оценена и даже «замерена» в 
техническом смысле этого слова. Это возможно, если к оценке привлекаются информанты, один из ко-
торых не владеет языком оригинала, а другой – языком перевода. При этом важно, чтобы уровень фи-
лологической компетенции информантов был сопоставим. 

4 А. Майкапар. Даргомыжский А.С. «Я вас любил» [Интернет ресурс]. Режим доступа : http://cor.tgl.net.ru/
dlrstore/1/18D346E5-70DB-3A11-DDDC-61DA27FDCDAE/Ya%20vas%20lubil.htm
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Услугами информантов в теории и практике перевода ученые пользуются давно (см., например, 
труды Ю. Найды, Дж. Кэтфорда, Дж. Хаус) 5. Однако исследователи рассматривали в основном пробле-
мы эквивалентности, касающиеся лингвистического и прагматического аспектов перевода, в то время 
как подход к использованию информантов, описываемый в нашей статье, предполагает оценку перево-
да не только в этих двух перспективах, но также в социокультурной и эстетической, что влечет за собой 
значительные изменения в процедуре.

Перевод можно считать достоверным, если описываемое обоими информантами впечатление 
совпадает в прагматическом, эмоциональном, эстетическом и социокультурном аспектах. В качестве 
ориентировочной основы можно воспользоваться вопросником Ф. Маллетта 6, который в методических 
целях мы представляем ниже в значительно переработанном виде.

Поэзия представляет собой наиболее сложный литературный текст. С одной стороны, это самая 
«демократическая» форма выражения фактического и эмоционального опыта (поэзия – гораздо более 
древняя форма творчества, чем проза), а с другой стороны, поэзия подчиняется строгим канонам, по-
знание которых предопределяет получаемое впечатление. Вопросы, связанные с этим постулатом, мож-
но сформулировать так: 

I. Отличается ли язык стихотворения какими-то особыми чертами? Обращают ли на себя вни-
мание отдельные слова, словосочетания, строки? Какие и почему?

II. О чем говорит разбиение содержания стихотворения на строки? Есть ли какая-нибудь зако-
номерность в организации строк? 

III. Искажается ли в стихе грамматическая структура языка? Какой эффект производит наруше-
ние синтаксиса?

IV. Каков образный строй стиха? Какое впечатление он производит? Что он символизирует?
V. Какие повторы использует поэт (аллитерацию, ассонанс, ритм, рифму, отдельные слова, тро-

пы, фигуры речи, идеи)?
VI. В каждом стихотворении слышится голос поэта. Каков тон этого голоса? Каково настрое-

ние, выраженное в стихе?
VII. Какова форма выражения мысли? Посвящено ли стихотворение доказательству какой-то 

точки зрения, присутствует ли, эксплицитно или имплицитно, полемика, либо стихотворение имеет де-
скриптивный, либо нарративный характер?

VIII. Надеется ли поэт на прямое воздействие на читателя (слушателя) или изложение ведется 
от лица какого-нибудь персонажа?

IX. О чем же стихотворение в конце концов?
Что же касается точности перевода, то для ее оценки нужен двуязычный информант, который 

мог бы оценить функциональное соответствие перевода оригиналу. Для этого может быть использова-
на только что приведенная схема с некоторыми добавлениями, а именно:

I.  Передан ли ритмический строй оригинала? 
II. Сохранены ли иные особенности звучания оригинала? 
III. Насколько сохранена образная система, выраженная лексическими средствами?
IV. Насколько сохранены фигуры речи и иные синтаксические средства воздействия на читате-

ля (например, повтор, деление на строфы, перенос, то есть «текучая строка» и пр.)?
V Поскольку потери в переводе неизбежны, укажите, какие выразительные средства перевод-

чик не сумел передать? Обедняет ли это смысл перевода?
VI. Насколько потеря вышеупомянутых выразительных средств компенсируется в переводе 

иными средствами? Можно ли компенсацию считать удачной?

5 Nida, Eugene A. Towards a Science of Translating. Leiden: E.J.Brill, 1964; Catford, John C. A Linguistic Theory of 
Translation: An Essay on Applied Linguistics. L. : Oxford University Press, 1965; House, Juliane. A Model of Translation 
Quality Assessment. Tübingen : Gunter Narr, 1977.

6 Mallette Ph. York Notes Advanced. John Donne. Selected Poems. L. : Longman & York Press, 1999. Р. 6
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VII. Насколько перевод обеспечивает адекватное восприятие культурного фона оригинала? Та-
кой подход к оценке оригинала и перевода позволяет сделать некоторые выводы о различиях между ис-
кусством поэта и ремеслом переводчика.

1. В оригинале всегда есть голос автора – неповторимый в звучании и уникальный по замыс-
лу. У переводчика своего голоса быть не может: его мастерство оценивается степенью воспроизведе-
ния голоса автора.

2. Поэт далеко не всегда осознает в деталях свою коммуникативную задачу. Начиная стихотво-
рение, он может не знать, к чему он придет в конце. Более того, он может быть вообще не в состоянии 
сформулировать свою интенцию, поскольку пишет в порыве вдохновения. Коммуникативная задача пе-
реводчика ясна ему с самого начала, и он обязан уметь ее формулировать, а в ходе перевода привлекать 
и вербальный текст, и подтекст.

3. Переводчик должен стремиться к созданию «портрета» оригинала, а не его буквальной ко-
пии. Поэтому он может эксплицитно выражать имплицированные смыслы оригинала, а подчас, напро-
тив, сознательно жертвовать деталями, компенсируя выражаемый ими смысл другими средствами.

4. Поэт интерпретирует свой опыт и опыт иных поколений, однако его интерпретация всегда 
уникальна. Перевод же не может быть уникальным: один и тот же оригинал можно переводить бессчет-
ное количество раз, поскольку замысел автора может трактоваться несколько по-разному, в зависимо-
сти от индивидуального опыта восприятия мира переводчиком. Это касается даже переводчиков одной 
эпохи (ср., например, переводы шекспировских сонетов у Б. Пастернака и у С. Маршака), не говоря уже 
о социокультурных расхождениях, неизбежных для переводчиков разных эпох.

5. Таким образом, достоверность и точность поэтического перевода:
 – проистекают из расхождения между буквалистским переводом и переводом-«портретом»; 
 – могут выверяться достаточно четкими критериями (см. вопросы X–XVI);
 – в отличие от оригинала могут быть подвержены «эрозии» времени, диктующего новое ми-

роощущение (отражающееся в системе языка) и, соответственно, новую парадигму переводческих ре-
шений.
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К 100-летию футуризма:  
коммуникативное взаимодействие русской  

и европейской культур

Автор сопоставляет русский и итальянский футуризм как противоположные коммуникатив-
ные формы сознания, характеризует парадигму русского футуризма (опора на архаику, обретение 
будущего как забытого прошлого, выявление скрытых возможностей языка), а также постулирует, 
что в поэтике Велимира Хлебникова динамическая природа слова как внутренняя форма сознания 
восстает в своей изначальной перспективе: фантазия – воображение – припоминание.

футуризм, природа слова, триада, мистерия, миф, метафора

Проблема межкультурной коммуникации, подходу к решению которой на современном эта-
пе посвящена конференция, проводимая Рязанским государственным университетом имени 

С.А. Есенина, является одной из сложнейших и интереснейших проблем, непосредственно связанной 
с парадигматикой человеческого сознания. Именно отталкиваясь от «чужого» как «чуждого», сознание 
наиболее быстро обретает необходимый критический опыт для постижения себя в форме самосознания. 
Одной из таких глобальных культурных инициатив в ХХ веке оказалось движение мысли, известное как 
эстетическое направление «футуризм». Две его ипостаси: русская и европейская в ее исходной итальян-
ской форме дают возможность глобального подхода к двум моделям коммуникативного взаимодействия.

По прошествии века футуризм продолжает волновать воображение и порождать новый взгляд на 
традиционные явления. Футуризм упорно отстаивает свое место на интеллектуальной карте, будучи ин-
теллектуальной картой per se. Представляя собой бесценный художественный опыт, он восхищает и про-
воцирует научный поиск: его присутствие в современной культурной жизни неоспоримо. Глобальный 
аспект дает возможность по-новому взглянуть на русское искусство. Соотношение векторов русского и 
итальянского футуризма выявляет особый духовный потенциал отечественной культуры начала ХХ века.

Две национальные традиции достаточно сложно взаимодействовали в поиске средств новой ху-
дожественной выразительности. Попытка найти точки пересечения упирается в исторический факт 
провала визита Филиппо Томмазо Маринетти в Россию, когда в январе–феврале 1914 года он посетил 
Москву и Санкт-Петербург. Невозможность культурной коммуникации коренится в своеобразии наци-
ональных парадигм единого художественного явления.

Визит Маринетти в Россию, как известно, стал возможным благодаря исключительным усилиям, 
предпринятым в Париже Г.Э. Тастевеном. Он и художник Н.И. Кульбин, который во многом сделал воз-
можным визит Маринетти в Санкт-Петербург, предполагали, что подобная культурная акция сблизит 
представителей русского и итальянского авангарда.

Задуманная с лучшими намерениями инициатива провалилась. В своих многочисленных интер-
вью Маринетти клеймил русских футуристов за то, что они устарели и «пишут в каменном веке», а рус-
ский футуризм в целом есть не что иное, как «эстетический атавизм». Его главным оппонентом оказал-
ся русский поэт Велимир Хлебников. 

Рассматривая эти две фигуры в контексте искусства авангарда, сегодня можно признать, что рус-
ский и итальянский футуризм оказались двумя противоположными коммуникативными формами со-
знания. Велимир Хлебников настаивал, что еще за год до парижского издания Манифеста Маринетти 
«Le Futurism», напечатанного в газете «Фигаро» 9 февраля 1909 года, он ввел понятие «будетляне», в 
обратной инверсии со славянского на латынь «футуристы». Русские футуристы однозначно утвержда-
ли свой статус как «будетляне» и не признавали за собой именования «футуристы».

Опираясь на приоритет фигуры Велимира Хлебникова, следует отметить, что особенностью па-
радигмы русского футуризма стала опора на архаику и обретение будущего как забытого прошлого. Бу-
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дучи точкой пересечения множества современных ему влияний, русский футуризм, тем не менее, всег-
да помнил об исходной устремленности к архаике. Он видел запас неисчерпаемых возможностей во 
внутренней скрытой потенции языка как форме национального сознания. Будущее рассматривалось 
как непосредственное порождение Прошлого, а Прошлое, в свою очередь, как единственное и доста-
точное основание обеспечивало реальность Будущего. Философия «будущего во имя будущего», про-
возглашенная в противовес русскому футуризму итальянскими Манифестами, не признавалась в Рос-
сии 1910-х годах в качестве творческого принципа и стимула художественной работы. Все богатство 
идей русского футуризма было глубоко противоположно философии итальянского авангарда. В этом 
направлении развивалась как футуристическая поэзия, так и живопись: Ларионов, Гончарова, Фило-
нов, Подгаевский и многие другие культивировали эстетику «лубка» как архаической формы народно-
го искусства.

Во внутренней энергии языка как форме национального сознания видел русский футуризм огром-
ный ресурс творческих возможностей. И в корневых образованиях слов, пробужденных к новому рож-
дению, усматривал скрытый импульс, способный обеспечить быстрое преобразование будущего.

В этом движении мысли русский футуризм следовал классической парадигме, которая в форме грече-
ской трагедии утвердила в европейском сознании неразрывность Прошлого и Настоящего. «Весь смысл гре-
ческой трагедии состоит в том, – писал крупнейший драматург ХХ века А. Миллер, – что она показала, как 
прошлое костлявой рукой держит за горло настоящее». Русские футуристы увидели возможность выявить 
невиданные энергии в том, как Прошлое костлявой рукой держит Будущее. И замкнули этот круг. 

Метафизика времени оказалась наиболее уязвимым моментом футуристических коммуникаций. 
Русские футуристы обрели новый источник творческого преобразования мира в Прошлом, тогда как 
итальянские будетляне оказались навечно зачарованы Будущим.

Природа слова сегодня достаточно четко очерчена в ее актуализации. Слово как понятие разво-
рачивает себя в мир триадой:

Метафизика времени оказалась наиболее уязвимым моментом футури-
стических коммуникаций. Русские футуристы обрели новый источник твор-
ческого преобразования мира в Прошлом, тогда как итальянские будетляне 
оказались навечно зачарованы Будущим. 

Природа слова сегодня достаточно четко очерчена в ее актуализации. 
Слово как понятие разворачивает себя в мир триадой: 

 
 
 
 
 
 
 
Оно приходит мистерией, сбывается мифом и засыпает в метафоре. 

Тонко уловив форму пульсирующей жизни мысли, В. Хлебников воспринял 
язык позитивистской эпохи как метафору и увидел в его возврате к мисте-
рии способ обновления жизнедеятельности. Гениальность прозрения русско-
го поэта состояла в том, что он миновал стадию мифа, и непосредственно за-
нялся выстраиванием связей мистерия – метафора. В этом заключается объ-
яснение так называемой «темноты» текстов В.Хлебникова, которые служили 
источником поэзии русского футуризма и во многом сформировали творче-
ство В. Маяковского, повлияли на творчество С. Есенина. 

Необходимо отметить, что лингвистические практики В.Хлебникова не 
прошли незамеченными для русского языка ХХ в. в целом. В настоящее вре-
мя перед лицом процесса глобализации они все более доказывают свою жиз-
ненную силу как насущно востребованные. 

Мистерия при этом рассматривается не как способ посвящения в сокро-
венное знание, но способ формирования человека как такового, способ рас-
крытия образа человека в человеке. В виде древнейшей формы мифоритуала 
мистерия несет память о двух магических моментах онтогенеза – смерти и 
рождения. В парадигме риторического сознания они именуются мимесисом и 
катарсисом.  

Миф, в свою очередь, представляет собой не просто организацию мыш-
ления, но особую функцию речи. Мистерия трансцендентна мифу в той мере, 
в каковой она и имманентна ему. 

Выступая как функция речи, миф в познавательном аспекте становится 
метафорой. Природа метафоры восходит к основаниям мифа и растворяет-
ся в глубинах мистерии. Метафора понимается как способ преодоления 
«отдельности» и возвращения к первичной полноте целостности. 

Мистерия
Миф

Метафора 

Слово приходит мистерией, сбывается мифом и засыпает в метафоре. Тонко уловив форму пуль-
сирующей жизни мысли, В. Хлебников воспринял язык позитивистской эпохи как метафору и увидел 
в его возврате к мистерии способ обновления жизнедеятельности. Гениальность прозрения русского 
поэта состояла в том, что он миновал стадию мифа, и непосредственно занялся выстраиванием связей 
мистерия – метафора. В этом заключается объяснение так называемой «темноты» текстов В. Хлебни-
кова, которые служили источником поэзии русского футуризма и во многом сформировали творчество 
В. Маяковского, повлияли на творчество С. Есенина.

Необходимо отметить, что лингвистические практики В. Хлебникова не прошли незамеченными 
для русского языка ХХ века в целом. В настоящее время перед лицом процесса глобализации они все 
более доказывают свою жизненную силу как насущно востребованные.

Мистерия при этом рассматривается не как способ посвящения в сокровенное знание, но способ 
формирования человека как такового, способ раскрытия образа человека в человеке. В виде древней-
шей формы мифоритуала мистерия несет память о двух магических моментах онтогенеза – смерти и 
рождения. В парадигме риторического сознания они именуются мимесисом и катарсисом. 

Миф, в свою очередь, представляет собой не просто организацию мышления, но особую функ-
цию речи. Мистерия трансцендентна мифу в той мере, в каковой она и имманентна ему.

Выступая как функция речи, миф в познавательном аспекте становится метафорой. Природа ме-
тафоры восходит к основаниям мифа и растворяется в глубинах мистерии. Метафора понимается как 
способ преодоления «отдельности» и возвращения к первичной полноте целостности.
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Соотношение риторики как ремесла мысли с поэтикой как искусством мысли обозначали в гре-
ческой парадигме начала художественных практик. Риторическая триада

Соотношение риторики как ремесла мысли с поэтикой как искусством 
мысли обозначали в греческой парадигме начала художественных практик. 
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Динамическая природа слова как внутренняя форма сознания восстает в своей изначальной пер-
спективе.
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Следует признать, что в своем исходном устремлении, которое восходит к фигуре поэта Велими-
ра Хлебникова, русский футуризм состоял в круге восстановления связей
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Функция Пророка оказалась невостребованной русским футуризмом за ее выработанностью в 
эстетике романтизма.

В отличие от русского, итальянский футуризм в своем дискурсе с миром остановился на моменте 
создания нового мифа взамен устаревших пророчеств. Итальянской ментальности было предложено осво-
бодиться от груза архаики и, «сломав риторике хребет», построить новую «динамическую» риторику. Век-
тор общей направленности мысли был развернут в противоположном направлении, что исторически при-
вело к «несовпадению» двух «футуризмов». Лишенное Прошлого Будущее стягивается к моменту Настоя-
щего, Вечность исчезает и уступает место Времени: человеческое существо теряет внутреннюю форму как 
homo sapiens.

Именно это и зафиксировал визит Маринетти в Москву с его несостоявшейся коммуникацией. 
Русский и итальянский футуризм разошлись по основанию. В дальнейшем ситуация смягчилась и рус-
ская форма оказалась более восприимчива к внешнему влиянию, что наглядно демонстрирует творче-
ство В. Маяковского и отношение к нему таких крупных поэтов другого плана как Б. Пастернак, А. Ах-
матова, М. Цветаева. Однако воссоединения и взаимного понимания позиций не произошло даже тог-
да, когда поэтическая будущность обрела конкретность политического устройства. Обе страны строи-
ли свой футуризм в согласии с теми законами, которые были выявлены его основателями.
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УДК 821.111 ББК 81.432.1 + 83.3 (4 Вел.) Ц 181	 Е.В.	Царёва, канд. филол. наук
(Рязань)

Проблема интертекстуальности  
в современной английской литературе  

(на примере творчества П. Акройда и Дж. Барнса)

В статье рассматриваются различные примеры интертекстуальности в современной ан-
глийской литературе. Подробно анализируются романы П. Акройда «Чаттертон» и Дж. Барнса 
«Попугай Флобера». Выделяется цитирование, используются аллюзии и реминисценции как 
доминирующие формы интертекстуальности. Кроме того, отмечается жанровая связь текстов, 
вариации на тему претекстов и др. Обосновывается важность для переводчика правильного 
определения «прецедентного» текста.

интертекстуальность, Акройд, Чаттертон, Барнс, Флобер, цитата, аллюзия, реминисценция, 
претекст, английская литература

В современной английской литературе интертекстуальность представлена достаточно широ-
ко. Термин, введенный в 1967 году Ю. Кристевой, теоретиком постструктурализма, обычно 

рассматривается в контексте постмодернистской теории. Классической формулировкой может служить 
высказывание Р. Барта: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на 
различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тек-
сты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых ци-
тат…» 1. Следует также учитывать, что интертекстуальность существует столько же, сколько сама ли-
тература, и в этом смысле не является исключительно постмодернистским качеством. Для английской 
литературы цитирование может быть охарактеризовано как национальная особенность. Например, ге-
рой И. Во в своей повести «Незабвенная», обращаясь к героине – американке по происхождению, так 
характеризовал английские традиции: «Но, видишь ли, в том отмирающем мире, из которого я пришел, 
цитирование – это поистине национальный порок. Когда-то цитировали античных писателей, теперь 
лирическую поэзию» 2.

Опираясь на классификацию, предложенную Н.А. Фатеевой 3, можно выделить следующие фор-
мы литературной интертекстуальности: цитаты с атрибуцией и цитаты без атрибуции, аллюзии с атри-
буцией и без атрибуции, центонные тексты, цитаты-заглавия, эпиграфы, вариации на тему претекста, 
пародирование, жанровую связь текстов, интермедиальные тропы и ряд других.

Интертекстуальность в большей или меньшей степени присутствует в творчестве целого ряда 
современных английских авторов. Классическим примером может служить произведение Дж. Фаулза 
«Женщина французского лейтенанта», которое принято характеризовать как ироническое переосмыс-
ление традиций викторианского романа. Книга Дж. Фаулза построена на цитатах и аллюзиях с текста-
ми Ч. Диккенса, У.М. Теккерея, Дж. Элиот, Э. Троллопа, Т. Гарди и др. Роман М. Брэдбери «В Эрми-
таж!» построен как переосмысление традиций французской философской прозы XVIII века, по этой 
причине в романе много цитат из Д. Дидро, Ф. Вольтера и, поскольку сюжетно и тематически роман 
связан с Россией, цитат из русской классики – А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Досто-
евского и т.д. Вместе с тем в современной литературе огромное количество примеров интертекстуаль-
ности в форме плагиата или заимствования. Роман Эммы Теннант «Повелительница камней» практи-

1 Постмодернизм: энциклопедия / сост. и науч. ред. А.А. Грицанов и М.А. Можейко. Минск, 2001. С. 78.
2 Во И. Незабвенная // Во И. Мерзкая плоть. Возвращение в Брайдсхед. Незабвенная. Рассказы. М., 1974. 

С. 584.
3 Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов: Контрапункт интертекстуальности. М., 2007. С. 121–122.
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чески точно повторяет сюжет «Повелителя мух» У. Голдинга, только на необитаемый остров у нее вме-
сто группы мальчиков попадает группа девочек.

Остановимся подробнее на произведениях П. Акройда и Дж. Барнса как наиболее интересных 
образцах интертекстуальности в современной английской литературе.

Питер Акройд – современный английский прозаик, с равным успехом работающий как в жан-
ре художественной литературы (романы «Большой лондонский пожар», «Последнее завещание Оска-
ра Уайльда», «Английская музыка», «Повесть о Платоне» и др.), так и в жанрах биографии и доку-
ментальной прозы (книги «Т.С. Элиот», «Диккенс», «Блейк», «Биография Лондона», «Альбион» и др). 
Практически обо всех книгах П. Акройда можно сказать, что они интертекстуальны – в большей или 
меньшей степени. Одно из ранних произведений Акройда – роман «Чаттертон» (1987) – справедливо 
называют «эмблемой интертекстуальности». Ни в одном другом романе Акройда не сомещаются, обра-
зуя единое целое, столь разные по характеру и смыслу проявления интертекстуальности. Большинство 
критических работ, посвященных «Чаттертону» Акройда, ограничиваются перечислением различных 
приемов и примеров интертекстуальности в произведении. Но интертекстуальность в романе присут-
ствует не только как метод, она определяет основную тему и идею произведения.

В соответствии с концепцией Акройда искусство существует вне времени и пространства, есть 
вечные образы и слова, которые переходят от поколения к поколению, воссоздаются и повторяются 
вечно. Мысль о том, что поэзия никогда не умирает, повторяется на протяжении всего романа. Об этом 
говорит герой в кульминационный момент, непосредственно перед своей смертью, и эти слова остают-
ся как завещание его сыну, жене и друзьям.

Данная идея находит в романе воплощение в целом ряде сюжетных линий. История главного ге-
роя, непризнанного поэта Чарльза Вичвуда, живущего в ХХ веке, перекликается с историей поэта XVIII 
века Томаса Чаттертона, также не нашедшего признания при жизни. Связующим звеном между этими 
двумя сюжетными линиями служит история портрета, принадлежащего перу Генри Уоллиса, создан-
ного в XIX веке. Позировал для портрета известный викторианский поэт и прозаик Джордж Мередит 
(1828–1909). Сюжет романа оказывается подчинен поискам ответа на вопрос: кто истинный автор того 
или иного произведения и можно ли вообще дать на подобный вопрос однозначный ответ?

Действие в романе разворачивается с детективной напряженностью. Исследуются разные вер-
сии, ищут улики и доказательства. Завязкой служит находка старинного портрета, на котором предпо-
ложительно изображен Томас Чаттертон в возрасте пятидесяти лет (известно, что он умер совсем мо-
лодым и до этого возраста не дожил). Чарльз Вичвуд и его друг начинают расследование. Многие фак-
ты говорят в пользу их теории о том, что Чаттертон не покончил жизнь самоубийством, а инсценировал 
собственную смерть, что подтверждает его репутацию мистификатора. 

Представляется важным, что сюжетных линий в романе – четыре. Это своего рода квадрат, гармонич-
ная и законченная геометрическая фигура, важная для художественного решения романа, своего рода об-
рамление картины. Следует обратить внимание на то, что неслучайно роман предваряет глава, составлен-
ная из четырех фрагментов-отрывков основного текста. Четыре фрагмента – четыре сюжетные линии – То-
мас Чаттертон, Мередит, Скроуп, Вичвуд. И не только. Это еще и разные типы интертекстуальности. Таким 
образом, уже в начале романа заявлены все сюжетные линии и расставлены акценты в ее интерпретации. В 
четырех судьбах, которые раскрываются четырьмя сюжетными линиями, автор пытается представить раз-
ные типы интертекстуальности: от подлинной поэзии до жалкого плагиата, от настоящего творчества до ме-
ханического повторения, от трагического до травестийного, комического. Каждый персонаж представляет 
свой вариант отношений с литературой и тем самым свой тип интертекстуальности. Сюжетные линии, свя-
занные с судьбой трех поэтов – Чаттертона, Мередита, Вичвуда, объединяясь, звучат в трагическом ключе. 
Но эта же идея обретает в романе пародийное звучание. Сюжетная линия, связанная с Хэрриет Скроуп, пи-
сательницей, а точнее, плагиатором, постепенно приобретает явно травестийное истолкование. Этот пер-
сонаж обычно остается недооцененным. Однако он очень важен для авторской концепции в целом. Имен-
но поэтому столь незначительная на первый взгляд фигура обозначена во введении наряду с главными дей-
ствующими лицами, а сюжетная линия, с ней связанная, занимает в романе не меньшее место, чем другие 
линии. Представляется, что только с введением этой фигуры роман обретает завершенность. 
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Общая идея романа может быть понята только в контексте взглядов Акройда на природу искусства. 
Литератор, с его точки зрения, всегда немного артист, чья профессия связана со сменой масок, личин, с 
переодеванием. Писатель, особенно биограф, тем ближе к осуществлению своей цели, к пониманию лич-
ности своего героя, чем больше он вживется в образ, переоденется, усвоит образ действий и мыслей пер-
сонажа. Это процесс, имеющий одни и те же корни с театральной игрой, драматическим искусством. Пи-
сатель, усвоивший манеру одеваться, вести себя, как его персонаж, и разговаривать будет языком своего 
героя. Отсюда – воспроизведение стиля, оборотов речи, прямое цитирование и аллюзии, реминисценции, 
к которым во множестве прибегает Акройд в своих книгах. Интертекстуальность здесь не самоцель, это 
часть его концепции искусства и писательского мастерства. В данном контексте обращение автора к лич-
ности и судьбе Чаттертона не кажется случайным. В этом романе находят воплощение все уровни, виды, 
формы, оттенки писательского труда в том виде, как их понимает Акройд. Чаттертон интересует его не 
только и не столько потому, что остался непризнанным и его судьба трагически оборвалась в самом нача-
ле жизни. Чаттертон имеет репутацию чрезвычайно искусного имитатора средневековой поэзии, его по-
эмы «Роулианского цикла» были приписаны средневековому монаху, настолько поэт сумел вжиться, при-
мерить на себя и искусно воспроизвести стиль средневековой поэзии.

Судьбы персонажей, временные линии романа постоянно перекликаются, то и дело происходит 
их пересечение. В конце концов выстраивается единая линия судьбы Чаттертона – Вичвуда. Это осо-
бенно наглядно проявляется в сцене смерти Вичвуда. Герой ощущает себя то в комнате Чаттертона, то 
в больнице современного Лондона. В первый момент он не удивляется, опустив руку и дотронувшись 
до «голого деревянного пола, ощутив зернистую поверхность древесины», хотя в его доме нигде нет 
деревянных полов. Его не удивляет и то, что его рука нащупывает на полу комки бумаги, смятые кло-
чья разорванных листков. Он вспоминает, что это – «клочки разорванных стихов, которые он писал на-
кануне» (деталь с картины Мередита). Мысли Чарльза (или Чаттертона) касаются самой важной в ро-
мане темы – времени. Ряд деталей этой сцены указывает, что речь идет уже о Чаттертоне, или, что точ-
нее, разница между ними не принципиальна. Каким-то образом Вичвуд ощущает то же, что и Чаттер-
тон, причем это имеет в первую очередь отношение к творчеству и стихам, в голове его постоянно зву-
чат чужие голоса, чужие стихи. Это в равной степени можно отнести и к Чаттертону, и к Вичвуду. Окон-
чательная идентификация героя происходит в последний момент. Чарльз Вичвуд поворачивает голо-
ву, чтобы взглянуть на свою последнюю комнату в жизни, и он видит ее всю: «Распахнутое чердачное 
окно, увядающий розовый кустик на подоконнике, пурпурное пальто, перекинутое через стол, потух-
шая свеча на столике красного дерева» 4. Это описание комнаты Чаттертона в том виде, как она была 
изображена на картине Уоллиса. Но открывая глаза в последний раз, Чарльз опять возвращается в со-
временность, он видит лицо жены, больничную палату. В заключительной фразе этой сцены совмеща-
ются оба временных пласта – каморка, в которой умирает Чаттертон в восемнадцатом веке, и больнич-
ная палата, в которой умирает Вичвуд в двадцатом веке. 

Наиболее очевидным и заметным приемом интертекстуальности являются цитаты – с атрибуци-
ей и без атрибуции. Используются также эпиграфы, которые предшествуют почти каждой главе. Сю-
жетным стержнем служит цитата из стихотворения Вордсворта «Решимость и свобода». Эти слова про-
износит Чарльз Вичвуд – машинально, когда речь заходит о Чаттертоне. Он немного меняет порядок 
слов: «О, мальчик дивный, в гордости погибший». Священник в церкви, произнося речь на похоронах 
Чарлза Вичвуда, тоже цитирует эти строки и тоже искажает их:

О дивный юноша с душой бессонной, 
Ты никогда в гордыне не погибнешь… 5

В стихотворении Вордсворта «…the marvellous boy, / The sleepless soul that perished in his pride» 6. 
Священник заменяет слово «мальчик» на «юноша», а вместо слов «в гордости погибший» говорит «ни-
когда в гордыне не погибнешь». С одной стороны, это подтверждает мысль автора о том, что слова при-

4 Акройд П. Чаттертон / пер. с англ. Т. Азаркович. С. 294.
5 Акройд П. ... С. 39.
6 Wordsworth W. Favorite Poems. L., 1992. P. 42.
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надлежат всем и продолжают жить своей жизнью и после смерти поэта. С другой стороны, чем дальше 
персонаж от поэзии, тем больше он искажает первоначальное звучание стиха. У одних есть безупреч-
ное чувство меры и вкус, что и является ключом к подлинной поэзии, у других такого дара нет.

Цитирование захватывает не только литературу, но и живопись, музыку, архитектуру, интерьер. В 
комнате Хэрриет Скроуп репродукции Хогарта «Удрученный поэт», словарь Джонсона, посмертная ма-
ска Китса. Ресторан, где собирает гостей Вичвуд, называется «Кубла-Хан» (название поэмы Кольрид-
жа). Кота Хэрриет зовут мистер Гаскелл. В комнате художника стоит книжный шкаф черного дерева, 
украшенный «группами персонажей Чосера, Бокаччо и Шекспира».

Для Акройда очень важен зрительный образ, визуализация происходящего, «картинка», сопро-
вождающая развитие сюжета. Очень часто эти зрительные образы являются своего рода цитатами, вы-
полняющими, помимо всего прочего, роль смысловой связки, отсылки, переклички разных сюжетных 
линий и хронологических пластов повествования. Так, в одной из начальных глав Чарльз Вичвуд, шут-
ки ради, разыгрывая умирающего, повалился на диван, безжизненно свесив руку на ковер. Позже эта 
поза многократно воспроизводится. Именно в этой позе находится Мередит, позирующий для карти-
ны Уоллиса и изображающий Чаттертона. Подобные цитаты можно отнести к категории интермедиаль-
ных тропов.

Представляется важным, что интертекстуальность в форме цитат, аллюзий, интермедиальных 
тропов и т.д. служит в произведениях П. Акройда средством продолжения литературной традиции, в 
данном романе – как поэзии Т. Чаттертона, так и английской поэзии в целом. 

Сходным образом использует интертекстуальность и другой современный английский автор – 
Джулиан Барнс. Перу Дж. Барнса принадлежат такие книги, как «Метроленд», «История мира в 10 ½ 
главах», «Как это было», «Любовь и так далее», «Англия, Англия», «Артур и Джордж» и др. Роман «По-
пугай Флобера» (1984), принесший известность Дж. Барнсу, воспринимается как «связка цитат». Ин-
тертекстуальность в романе представлена широко – через прямые цитаты, оформленные кавычками, 
через цитаты скрытые, аллюзии и реминисценции, то есть то, что должно быть узнано читателем без 
прямой авторской подсказки, и рассчитано на так называемого «подготовленного читателя». Автор пы-
тается передать особенности стиля Гюстава Флобера, его изощренную технику письма, дух флоберов-
ской прозы. 

Заглавие романа «Попугай Флобера» отсылает к произведениям самого Флобера, в первую оче-
редь к повести «Простая душа», где попугай по кличке Лулу – важное действующее лицо. И одновре-
менно название заключает в себе метафору, поскольку образ попугая в романе тесно связан с темой ко-
пирования, бесконечного повторения. 

Барнс выбирает своеобразный дискурс повествования. Речь в романе ведется от имени врача 
Джеффри Брейтуэйта; выбор его профессии не случаен, врачом, как известно, был и отец Флобера, и 
муж Эммы Бовари. Герой преданно любит творчество Флобера, пытается понять личность самого пи-
сателя. Собственно, можно сказать, что героев в романе несколько – один врач-англичанин, интересу-
ющийся творчеством Флобера, другой – сам французский писатель, третий – Шарль Бовари. Между 
ними много общего, как это ни парадоксально. Джеффри Брэйтуэйт занимается исследованием твор-
чества своего любимого писателя Гюстава Флобера и параллельно распутывает сложный клубок от-
ношений в своей собственной семье, чрезвычайно напоминающих отношения флоберовских Шарля и 
Эммы Бовари.

В романе воспроизводится структура и жанровые особенности прозы Флобера, в частности, его 
«лексикона прописных истин». Наиболее ярко обозначенная черта проявляется в главе «Лексикон про-
писных истин Брэйтуэйта». Название говорит само за себя. Произведение с таким названием у Флобе-
ра представляет собой собрание в алфавитном порядке расхожих штампов, всевозможных банально-
стей. Флоберовская ирония, сдержанный гротеск в этом произведении представлены, пожалуй, наибо-
лее явно, ни в какой другой вещи Флобера нет такой отчетливой насмешки, доходящей до сарказма. Дж. 
Барнс, назвав главу «Лексикон прописных истин», как и следовало ожидать, использует ту же структу-
ру, тот же порядок, что и Флобер. Он берет за основу алфавит. Разумеется, его «Лексикон…» короче, но 
принцип структурирования и принцип наполнения рубрик тот же. Барнс собирает своего рода штампы, 
расхожие истины, банальности, посвященные Флоберу, и располагает их в алфавитном порядке. 



121 

И, наконец, история отношений Джеффри Брэйтуйта, врача по профессии, со своей женой Эллен, 
которая ему изменяла, – это, разумеется, отсылка к истории отношений Шарля и Эммы Бовари. Оба 
мужских персонажа – врачи по профессии. Перекличка есть и в именах героинь. Оба имени начинают-
ся на «э», в обоих именах есть удвоенные согласные. Они похожи – и имена, и героини. И в то же вре-
мя – они разные. Ничего нельзя утверждать наверняка, к этой мысли нас раз за разом подводит автор. 
Джеффри переживает то же, что и Шарль, поставлен в такую же ситуацию. Барнс попеременно отмеча-
ет то сходство, то различия Эллен и Эммы. «Она не была распутной, ее душа не очерствела, она никог-
да не залезала в долги. Порой она задерживалась необъяснимо долго в городе из-за подозрительно ма-
лого количества покупок (она не была слишком разборчивой покупательницей); ее поездки на несколь-
ко дней в город для посещения театров случались чаще, чем мне того хотелось бы» 7. Портрет Эллен 
приводится несколько раз, с разных точек зрения. Как и у Эммы Бовари, цвет глаз у нее двойственный, 
неопределенный, меняется в зависимости от настроения и освещения. Она так же импульсивно, отча-
янно лгала. И тем не менее общим у героинь является главное – отчаяние в жизни. 

Лейтмотив главы опять повторяется: «Мы были счастливы, мы были несчастливы, мы были до-
статочно счастливы. Отчаяние – это плохо? Разве это не естественное состояние в определенном воз-
расте? Я сейчас нахожусь в этом состоянии; с ней это случилось раньше». И еще один лейтмотив по-
вторяется в разных главах – сравнение с сыром: «Мягкий сыр размяк: крепкий сыр зачерствел. Оба за-
плесневели» 8.

Дж. Барнс воспроизводит излюбленный прием прозы Флобера, используя сквозные символы, 
лейтмотивы, повторяющиеся детали, заставляющие вспомнить знаменитое описание головного убора, 
каскетки Шарля или свадебного торта из романа «Госпожа Бовари».

Финал истории Эллен такой же, как у Бовари. Она приняла решение уйти из жизни. Описание 
смерти так же подробно, как в романе Флобера. Так же много натуралистичных деталей. «Эллен ле-
жала с трубкой в гортани и в перебинтованном предплечье. Вентилятор в белом продолговатом ящике 
регулярно подавал спасительный кислород, а монитор подтверждал это…» 9. Не хватает только нище-
го под окном, поющего фривольную песенку. Впрочем, эту роль в некоторой степени выполняют поэ-
ты и писатели, перечисленные перед сценой смерти Эллен: Жюль де Гонкур, Мопассан, Бодлер, Рембо. 

Интертекстуальность в романе «Попугай Флобера» представлена, таким образом, в виде цитат и 
аллюзий с атрибуцией и без атрибуции, на уровне повторения техники, приемов, стилизации, жанро-
вой переклички текстов, вариаций на тему претекста. Так же, как и Акройд, Барнс использует интертек-
стуальность как средство продолжения традиций классика французской литературы Гюстава Флобера.

В связи с проблемой перевода можно сделать вывод о необходимости точного определения пре-
цедентного текста и правильного понимания форм интертекстуальности, к которым прибегает автор. 
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Mежкультурные аспекты и стереотипные представления  
в английском, русском и румынском вариантах  

народной сказки 
(на английском языке)

(Cross-Cultural Aspects and Stereotyped Biases in English, Russian  
and Romanian Versions of Folk Tales)

В статье сделана попытка обсудить стереотипные представления и межкультурные аспек-
ты текста народной сказки по знаменитому сюжету о бегстве булочки/домашнего печенья от 
своих преследователей и незавидной кончине в зубах у лисы, а также возможные интерпрета-
ции характеристик и действий персонажей в трех сюжетных вариантах на английском, русском 
и румынском языках.

кумулятивная сказка, главные герои, завязка, сюжет, пирамида Фрайтага, конфликт, кульми- сюжет, пирамида Фрайтага, конфликт, кульми-сюжет, пирамида Фрайтага, конфликт, кульми-
нация, прагматический эффект, развязка, отличие по грамматическому роду, межкультурные знания

Cumulative tales are those that repeat actions, characters or utterances until a climax is reached. 
«Kолобок», «Gogoaşa» and «Gingerbread Man» are Russian, Romanian and English versions of a 

famous cumulative folk tale about «a cookie’s escape from various pursuers and his eventual demise between 
the jaws of a fox» 1. 

When we compare the three versions, the first difference begins with the title of the folk tale. If we look 
at the name of the bun, we immediately understand the difference in the social status of the people who made it. 

In the Russian and Romanian versions the bun is made of flour, some sour cream and oil, which hints 
at the fact that people who made it do not have much to make a more delicious or tastier cake. The very fact 
that in English it is a gingerbread man, an association is immediately born with holidays or partying and not a 
regular day in the life of some poor people.

According to English tradition, nowadays gingerbread generally refers to one of two desserts. «It can 
be a dense, ginger-spiced cookie flavored with molasses or honey and cut into fanciful shapes (such as the 
popular gingerbread man). Or, particularly in the United States, it can describe a dark, moist cake flavored with 
molasses, ginger and other spices. (…) These cookies were popular during the winter months and were usually 
dipped in wine or cider when eaten. Gingerbread cookies were also popular as Christmas tree ornaments» 2. 
The most elaborate gingerbreads were also iced, so the ornamental images were not only raised on the surface 
of the cookies but were also visually colorful. Bakers called this «applying makeup.» Cookies were also gilded 
with gold leaf, which explains the origin of the idiom «to take the gilt off the gingerbread.» The decorated 
gingerbreads were often kept rather than eaten, used as wall decorations or put on display in a glass cabinet 3.

1 SurLaLunefairytales.com: «The Annotated Gingerbread Man.» In: St. Nicholas Magazine. May 1875. Retrieved 
April 21-st, 2010 //www.surlalunefairytales.com/gingerbread/index.html

2 Germanisches Nationalmuseum Nürnberg. Festliches Backwerk [Festive cookies]. Edited by Klaus Pechstein and 
Ursulla Elwart. Nürnberg, Germany : Nationalmuseum, 1981. См. также: H�randner, Edith. Model: Geschnitzte For-См. также: H�randner, Edith. Model: Geschnitzte For-. также: H�randner, Edith. Model: Geschnitzte For-также: H�randner, Edith. Model: Geschnitzte For-: H�randner, Edith. Model: Geschnitzte For-
men für Lebkuchen,Spekulatius und Springerle [Molds: Carved forms for gingerbread, speculatius, and springerle]. 
Munich : Callwey, 1982.

3 Hipp, Hans. Lebzelten, Wachsst�cke, Votivgaben : Handwerk undBrauch [Gingerbreads, wax sticks, and religious 
votives: Craft and custom]. Pfaffenhofen, Germany : W. Ludwig, 1983. См. также: Weiner, Piroska. Carved Honeycake 
Moulds. Budapest, Hungary : Corvina Press, 1964.
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As for the shape of gingerbread, its wide range of motifs accounted for the fact that for children they 
were both sweets and toys, «especially babies, riders, soldiers, swords, pistols, trumpets, animals, and at the 
beginning of the school year, alphabets and school scenes» 4. 

The historical facts about gingerbread mentioned above imply that gingerbread could be baked predomi-
nantly by wealthy people.

So, if we look at the protagonists’ description and the folk tale setting we find there even more contrast-
ing elements:

Russian English Romanian

КОЛОБОК

Жили-были старик со 
старухой.

Вот и говорит старик 
старухе:

– Поди-ка, старуха, по 
коробу поскреби, по сусеку 
помети, не наскребешь ли 
муки на колобок.

The Gingerbread Man
(имбирный пряник)

Once upon a time, there were 
a little old woman and a little old 
man who lived in a little cottage 
near the river. The little old woman 
and the little old man were hungry, 
so the little old woman decided to 
bake a gingerbread man. 

Gogoaşă

Au fost odată un moş şi-o babă. 
�ntr-o zi moşul o roagă pe babă:

– Coace-mi o gogoaşă.
– Din ce să ţi-o coc? N-avem fă-Din ce să ţi-o coc? N-avem fă-

ină.
– Of, babo! Mai mătură prin 

hambar, mai cotrobăieşte prin un-
ghere şi-o să se adune.

In Russian and Romanian versions we learn nothing about the houses of the old man and his wife, but 
we know that there is a flour box or a barn (сусека5/ hambar), where the man suggests looking for some flour 
in the corners. 

Protagonists and the setting in the text of the folk tale versions:

Russian Romanian English

Protagonists: 
1. poor old man and his wife
2. kolobok (roll bun) – a «he»
3. it was the man’s initiative
4. the story happens tradition-

ally in spring on a regular day
5. there is very little flour as it 

is collected from the corners of a 
flour box/bag and the Roll Bun is 
therefore very small

Protagonists: 
1. poor old man and his wife
2. gogoasa (roll bun) – a «she»
3. it was the man’s initiative
4. the story happens tradition-

ally in spring on a regular day
5. there is very little flour as it 

is collected from the corners of a 
barn and the Roll Bun is therefore 
very small

Protagonists: 
1. Well-off little old man and 

little old woman
2. gingerbread man/boy –  

a «he», different ingredients (gin-
ger)

3. it was the woman’s initia-
tive

4. typically served in winter, 
but it is particularly associated 
with Christmas or special occa-
sions

4 Germanisches Nationalmuseum Nürnberg. Festliches Backwerk [Festive cookies]. Edited by Klaus Pechstein and 
Ursulla Elwart. Nürnberg, Germany : Nationalmuseum, 1981.

5 СУСЕКА, она же ЗАКРОМ, – отсек, отгороженное место в зернохранилище, амбаре или на складе в виде 
ларя, служащее для хранения зерна, муки и других сыпучих материалов (Большая советская энциклопедия). 
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Russian Romanian English

6. they presumably live in 
an «izba» – a wooden peasant’s 
house/log cabin in a small village

7. an ordinary old man and his 
wife in an ordinary real-life village 
setting

6. they presumably live in a 
«cociabă» – a clay hut/shanty/
crudely built cabin in a small vil-
lage

7. an ordinary old man and his 
wife in an ordinary real-life village 
setting

5. tea with gingerbread man is 
commonly eaten in the late after-
noon in Britain («tea-time»). This 
custom has been popular in the 
UK since Victorian times

6. they lived in a little cottage 
near the river

7. fairy-style tiny world: little 
old woman, little old man, in a 
little cottage

The exposition of the Pyramidal plot 6 begins with the making of the bun, which is also different in the 
given versions. We see a difference in the method of collecting the flour, the amount of flour used in cook-
ing, ingredients and the volume of the bun. The difference between the Russian and Romanian versions is the 
smallest as the Romanian version is a translation of a Russian one. Besides, communities speaking Russian 
and Romanian are historically close neighbours and consequently, share many things in their life styles. On 
the other hand, the English version is perceived as a separate story, and it represents a community located geo-
graphically and culturally at an impressive distance. Therefore the difference is becoming even bigger.

Russian English Romanian

Взяла старуха крылыш-
ко, по коробу поскребла, по 
сусеку помела и наскребла 
муки горсти две. 

Замесила муку на смета-
не, состряпала колобок, из-
жарила в масле и на окошко 
студить положила.

Колобок полежал, поле-
жал, взял да и покатился –  
с окна на лавку, с лавки на 
пол, по полу к двери, прыг 
через порог – да в сени, из 
сеней на крыльцо, с крыльца 
на двор, со двора за ворота, 
дальше и дальше.

She made a big batch (замес 
теста) of gingerbread dough, then 
rolled it flat and cut it in the shape 
of a gingerbread man. She gave him 
raisins (изюм ) for eyes, a cinnamon 
( корица) drop for a mouth, and 
chocolate chips for buttons. Then 
she put the gingerbread man in the 
oven to bake. 

When the gingerbread man was 
done, the little old woman opened 
the oven door, but before she could 
take him out, the gingerbread 
man jumped up and ran through 
the kitchen and out of the cottage 
shouting, «Don't eat me!» 

Baba aşa şi a făcut: a măturat, 
a cotrobăit prin hambar şi a adunat 
vreo doi pumni de făină. 

A frământat aluatul cu smântână, 
a rotunjit o gogoaşă, a prăjit-o în unt 
şi a pus-o pe pervaz să se răcească.

Gogoaşa s-a săturat să tot stea şi 
s-a rostogolit de pe pervaz pe prispă, 
de pe prispă pe iarbă, de pe iarbă pe 
cărare şi s-a tot rostogolit la vale.

6 Freytag‘s Pyramid adapted from Gustav Freytag‘s Die Technik des Dramas (1863).

Окончание таблицы
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The idea of making the bun/gingerbread is accompanied by many contrasting details:

Russian Romanian English

1. old man gave instructions 
to the old woman

2. found two handfuls of 
flour

3. search strategy: поскреб-поскреб-
ла (scour/scrape), помела, на- (scour/scrape), помела, на-помела, на-, на-на-
скребла

4. cooking method: заме-cooking method: заме- method: заме-method: заме-: заме-
сила на сметане, состряпала 
колобок, изжарить в масле, 
остудить на окне

5. rolled and made a small 
bun

6. no ornaments
7. fried it in a stove
8. put it on the windowsill 

to cool
9. escape route: window-

sill-bench-floor-door-thresh-
old-outer entrance hall-porch-
yard-gates-down the road

1. old man gave instructions to 
the old woman

2. found two handfuls of flour
3. search strategy: swept, rum-

maged, gathered

4. cooking method: made the 
batch on the sour cream, made a 
roll, fried in oil, put it on the win-
dow-sill to cool

5. rolled and made a small bun
6. no ornaments
7. fried it in a stove
8. put it on the windowsill to 

cool
9. escape route: windowsill-

porch-grass-path-down the road

1. they both decided to make it
2. more than 2 handfuls

3. had it – no need to look for

4. cooking method: made a 
big batch, rolled flat, cut in the 
shape of a man, decorated, put it 
in the oven (modern version)

5. made it flat and cut it in the 
shape of a gingerbread man

6. lots of ornaments 
7. baked it in an oven
8. opened the oven and it 

jumped out
9. escape route: ran through 

the kitchen and out of the cottage

In Russian and Romanian it is a small round bun, while in English it is a flat sweet biscuit. In Russian 
and Romanian the woman fries it, whereas in English it is baked. In Russian and Romanian it is left on the 
windowsill to cool and after a long period of hesitation it runs away. The bun acquires the properties of a man 
who thinks long before taking a decision. In English it jumps out of the open oven. In Russian the escape route 
is the longest, which gives an impression of a risky and dangerous escape, as there were multiple risks of be-
ing caught. In Romanian it falls out directly on the grass and rolls down the road, which makes his escape 
imperceptible and the capture much more difficult. In the Russian version the escape route passes by items 
of furniture and culture-specific areas in the house, such as «лавка», «сени», «крыльцо». In Romanian and 
English the names of the places are culturally neutral. In the English version the gingerbread man is running 
away with a desperate cry: «Don’t eat me!» – which, probably, hints at his magical transformation from a sweet 
biscuit into a human being, who dreads to be eaten.

In the Russian and Romanian versions the bun tries to negotiate with his pursuers and offers a song in 
exchange for his safety, in the English version the gingerbread man teases and provokes them. He boasts of 
being smart and fast.

There are several conflicts/climaxes that the Roll Bun goes through, which contributes to the cumulative 
character of the folk tale. However, we observe some difference in the pragmatic effect and interactional strate-
gies that the bun uses when meeting his «potential eaters» in the three versions. Another cumulative effect is 
created in the English version by the fact that every new character joins the crowd chasing the bun (old woman, 
old man, pig, cow and horse), which is not the case in Russian and Romanian. 

Another difference is connected with the fact that while in the Russian and Romanian folk tales the bun 
meets wild animals (hare, wolf, bear) in the forest, a dangerous area to walk in the English version the ginger-



126

bread man tries to fool and run away from domestic animals (pig, cow and horse) on the farm. Only when it 
gets down to the river and out of the farm it meets real danger – the cunning and clever fox. 

The danger for the bun in the Russian and Romanian version grows gradually, – starting with meeting a 
hare, an animal that is a coward itself, then a wolf, which is described as a violent killer in folk tales; and the 
tension suddenly drops down when the bun comes across a bear, which is viewed as a huge and clumsy animal, 
easy to turn round one’s finger. The last to meet is a sly fox. The chain of animals the bun meets creates an 
impression of ups and downs: from a coward to a fearless killer, from a clumsy fool to a sly villain.

In the English version it is an old woman in the house followed by an old man in the garden, then a pig 
in the yard, then a cow by a barn, then a horse in the field and finally a sly fox by the river.

Russian English Romanian

Катится колобок по до-
роге, навстречу – ему заяц:

– Колобок, колобок, я 
тебя съем!

– Не ешь меня, заяц, я 
тебе песенку спою (…)

И покатился по дороге – 
только заяц его и видел!

Катится колобок, на-
встречу ему волк:

– Колобок, колобок, я 
тебя съем! (…)

Катится колобок, на-
встречу ему медведь:

– Колобок, колобок, я 
тебя съем! (…) 

The little old woman ran after 
the gingerbread man. «Stop,» she 
yelled. But the gingerbread man ran 
even faster, chanting. (…)

The gingerbread man ran into 
the garden and passed the little old 
man. «Stop,» the little old man 
called out, «I want to eat you.» (…) 
The gingerbread man ran through 
the yard and passed a pig. «Stop,» 
the pig snorted, «I want to eat you.» 
(…)

The gingerbread man passed a 
cow by the barn. (…)

The gingerbread man passed a 
horse in the field. (…)

Tot rostogolindu-se pe drum, 
iată că îi iese în cale iepurele:

– Gogoaşă, gogoaşă, am să te 
mănânc!

– Ba nu, nu mă mânca, urechea-Ba nu, nu mă mânca, urechea-
tule, ci ascultă mai bine un cântecel.

Iepurele şi-a ciulit urechile, iar 
gogoaşa a început a cânta (…)

Se tot rostogoleşte gogoaşă pe o 
potecă din pădure şi iată îi iese în 
cale lupul cel sur (…)

Se rostogoleşte gogoaşa prin pă-
dure, se rostogoleşte şi iată că îi iese 
în cale ursul, rupând surcele şi aple-
când tufarii la pământ (…)

When we look at the rolling bun’s chant in Russian and Romanian versions, it gives a detailed descrip-
tion of how it was cooked, enumerates the characters he managed to run away from and finally confronts his 
enemy. The only difference between the Russian and Romanian version is that in Russian the bun addresses 
the old man and his wife in a very tender and loving manner, calling them «дедушка» and «бабушка». In Ro-дедушка» and «бабушка». In Ro-» and «бабушка». In Ro-бабушка». In Ro-». In Ro-
manian version the bun speaks about them with contempt, giving them such derogatory names as «moşneag« 
and «babă«. In the English version the gingerbread man quotes his life motto «run, run as fast as you can» and 
proudly speaks of his merits and victories.

Russian English Romanian
Я колобок, колобок,
Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешон
Да в масле пряжон,
На окошке стужон.
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
От тебя, зайца, подавно 

уйду! 

«Run, run as fast as you can. 
You can't catch me, 

I'm the gingerbread man.» 

Sunt gogoaşă rumenită,
Prin hambar cotrobăită,
Cu smântână pregătită,
�n unt prăjită,
Pe pervaz răcită.
De la moşneag am fugit,
De la babă am fugit,
De la tine, iepurilă, tot am să 

fug, vezi bine!
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The resolution of the plot is linked in all the three versions with the sly fox encounter. At this moment 
all the versions offer a different story. 

In the Russian version the sly fox starts a small talk with the bun asking him about his plans and com-
pliments him in an attempt to put him in a cooperative mood. In the Romanian version the fox is trying to 
charm the bun by showering it with lavish complements. In the English version the fox tries to create a positive 
impression by offering help to carry the gingerbread man across the river, implying that the gingerbread man 
should fear the river rather than the fox.

The fox’s next move is to arouse the bun’s compassion and therefore in the Russian version it complains 
of suffering from hearing problems, while in the Romanian version the fox tries to increase the effect by ad-
ditionally mentioning its old age.

In the English version the fox persuades the gingerbread man to get on its tail and later on its back and 
finally onto its nose. The fox used as a pretext the claim that the gingerbread man was a heavy one.

Russian English Romanian
Катится колобок, на-

встречу ему лиса:
– Колобок, колобок, куда 

катишься?
– Качусь по дорожке.
– Колобок, колобок, спой 

мне песенку!
Колобок и запел (…)
А лиса говорит:
– Ах, песенка хороша, да 

слышу я плохо. Колобок, ко-
лобок, сядь ко мне на носок 
да спой еще разок, погром-
че.

Колобок вскочил лисе на 
нос и запел погромче ту же 
песенку.

А лиса опять ему:
– Колобок, колобок, сядь 

ко мне на язычок да пропой 
в последний разок.

Колобок прыг лисе на 
язык, а лиса его – гам! – и 
съела. 

Then the gingerbread man 
reached a wide river, but he didn't 
know how to swim. A sly and hun-
gry fox saw the gingerbread man 
and said, «Jump on my tail, and I'll 
take you across the river!» 

The gingerbread man thought 
to himself, «I'll be safe on his tail.» 
So he jumped on the fox's tail and 
they started across the river. Half-
way across the river, the fox barked, 
«You're too heavy for my tail, jump 
on my back.» So the gingerbread 
man jumped on the fox's back.  
Soon, the fox said, You're too heavy 
for my back, jump onto my nose.» 
So the gingerbread man jumped 
on the fox's nose. But as soon as 
they reached the riverbank, the 
fox flipped the gingerbread man 
into the air, snapped his mouth 
shut, and ate the gingerbread man.  
And that was the end of the ginger-
bread man.

Tot rostogolindu-se gogoaşa, îi 
iese în cale vulpea:

– Buna ziua, gogoaşo! Ce fru-Buna ziua, gogoaşo! Ce fru-
muşică şi rumenă eşti!

Bucuroasă că a fost lăudată, go-
goaşa îşi începe cântecul, iar vul-
pea o ascultă şi se furişează tot mai 
aproape (…)

– Ce cântecel minunat! zise vul-Ce cântecel minunat! zise vul-
pea. Păcat, doar, draga mea, că eu 
am cam îmbătrânit şi aud rău. Ia 
urcă pe botişorul meu şi cântă-mi-l 
încă o dată.

Gogoaşa bucuroasă că ia fost lă-
udat cântecelul, a sărit pe botul vul-
pii şi a început a cânta:

– Sunt gogoaşă, gogoaşă!
Iar vulpea – hap! – şi a mâncat-o.

As we see, in the English version the gingerbread man is not harassed by the fox and as a result it does 
not sing his famous song to the fox. He is being fooled by the fox’s seemingly friendly and assisting behaviour. 

In the Russian and Romanian versions the compliments make his wits reel, so he repeats the song three 
times an encore for the happy audience. 

Another interesting difference is the fact that in the Russian and Romanian versions the bun escapes 
male species of the hare, wolf and bear. But when it meets the female fox, he is easily swindled and eaten by 
her. In English, on the contrary, the gingerbread man escapes from female species of the pig, cow and horse, 
but he cannot counteract the wisdom of the male fox who eats him. Differences in gender are closely connec-
ted with differences in human characteristics that every animal of the folk tale embodies. In the Russian and 
Romanian versions the hare is small, quick and a coward; the wolf is evil and agressive; the bear is big, strong, 
clumsy and naive; while the female fox is cunning, artistic and a hypocrite. In the English version the pig is 
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vulgar, loud and hateful; the cow is big, clumsy and naive; the horse is strong, active and noble; while the male 
fox character is seen as a very wise and sly manipulator.

The possible moral lesson in the three versions also seems to be different. In the Russian and Romanian 
versions the folk tale teaches that boasting never ends well and that „if one is meant to be eaten, he cannot es-
cape his destiny». In the English version the fact that all characters but one join the crowd in the bun’s pursuit 
and fail to catch him, hints at the idea that sometimes being one of the crowd and doing things like everybody 
else does is less effective than a personal, unorthodox approach to the solution of a task. In the latest American 
version with the gingerbread boy we can find a less tragic and cruel end. The gingerbread boy is still running, 
which probably implies that he is capable of managing his own life.

Judging by the details of the setting, the Russian and Romanian versions possibly originated in the 18-th 
or 19-th century. As it is well known, during the 19th century, gingerbread was modernized and romanticized 
when the Grimm brothers collected the fairy tale about Hansel and Gretel. This story was about two children 
who were lost in the woods when they discovered a house made of bread, cake and candies. So the English tale 
seems to be born after that and therefore sounds more modern and has a different atmosphere.

Folk tales are an excellent language teaching tool, they allow students to compare them with their 
native folk tales, and practice different behavior patterns, which provides them with a cross-cultural experi-
ence. Such knowledge can arouse students’ interest in values across cultures and deeper cultural knowledge.  
As a particular genre of literature, folktales:

– last from generation to generation;
– have standardized openings and closings (Once upon a time...);
– teach cultural and moral values;
– show struggle between good and evil and demonstrate that justice always triumphs.

Besides, folktales contribute to all aspects of a student’s development.
Cognitive Development
– introduce classical literature of different cultures
– help distinguish between the real and the imaginary
– encourage problem-solving techniques
Emotional Development
– help students feel comfortable at the lesson
– resolve tension or conflict implied in most stories
– encourage to «try on» different roles
Language Development
– aid memory through rhyming, patterns of speech and repetition
– suggest different forms of communication (animal voices; high, low or harsh voices)
– encourage the use of proper grammar structures and syntax
Motor Development
– suggest different forms of locomotion (jumping, running and stopping; lurking)
Social Development
– encourage students to wait for a turn to act a popular role
– encourage teamwork and flexibility
– engage students as an active participant in an activity.
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Раздел VI

Сопоставительная лингвистика как предпосылка 
формирования языковой и социокультурной 

компетенции

УДК 81’271.1 ББК 81.71 К 703	 Е.В.	Корчагина, канд. филол. наук
(Рязань)

Типичные ошибки в речи китайских студентов

В статье рассматриваются типичные фонетические, грамматические и лексические 
ошибки, встречающиеся в речи китайских студентов, владеющих русским языком на продви-
нутом уровне. Ошибки в речи обучающихся иностранному языку обусловлены влиянием как 
родного языка, так и языковой системы изучаемого языка. Среди именных частей речи наибо-
лее типичны ошибки в использовании форм числа и падежа, у глаголов – форм вида и времени; 
лексические ошибки в основном связаны со смешением паронимов и нарушением лексиче-
ской сочетаемости. Анализ ошибок в речи необходим для успешной работы по их устранению.

межъязыковая интерференция, внутриязыковая интерференция, видовременные отношения, 
падеж и число существительных, паронимы, лексическая сочетаемость

Основной причиной ошибок в речи иностранцев является интерференция – «взаимодействие 
элементов различных языковых систем в условиях билингвизма. Это взаимодействие выра-

жается в отклонении от норм в одном из языков, непроизвольном перенесении в систему чужого язы-
ка особенностей другого языка и др. Интерференция выявляется на фонетическом, морфологическом, 
синтаксическом и других уровнях языка» 1. Традиционно выделяется межъязыковая интерференция 
(нарушения под влиянием системы родного языка) и внутриязыковая интерференция (искажения форм 
речи, отражающие специфику процесса овладения иностранным языком, так называемые «ошибки раз-
вития») 2. Межъязыковая и внутриязыковая интерференция могут вступать во взаимодействие, образуя 
смешанную интерференцию 3.

Анализ ошибок в речи иностранцев, изучающих русский язык, необходим для правильной кор-
рекции их речи, для повышения их речевой культуры, речевого мастерства. Преподаватель должен на-
учить студентов-иностранцев вести полноценную жизнь среди русских, общаться с русскими на долж-
ном уровне, с учетом ситуации, характера общения и т.д. 4

В данной работе была обследована группа китайских студентов, владеющих русским языком на 
продвинутом уровне, которые обучались в течение учебного года в Рязанском государственном уни-
верситете имени С.А. Есенина. Нами исследованы ошибки, обнаруженные в трех письменных рабо-
тах – одном сочинении и двух изложениях.

1 Стариченок В.Д. Большой лингвистический словарь. Ростов н/Д : Феникс, 2008. С. 221.
2 Залевская А.А. Введение в психолингвистику. М. : Рос. гос. гуманитарный ун-т, 1999. С. 298–299. 
3 Сидельник Э.А. К вопросу о причинах возникновения ошибок в речи студентов // Перспективные информаци-

онные технологии и интеллектуальные системы. 2008. № 1. С. 61.
4 Касарова В.Г. Речевые ошибки иностранных студентов и их причины // Гуманитарные науки. Вып. 21. М., 

2003. С. 118.
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Фонетические ошибки

Фонетические ошибки обусловлены межъязыковой интерференцией. «Фонетическая межъязыко-
вая интерференция – результат несоблюдения звуковых и интонационных различий между родным и ино-
странным языками, установления ошибочных соответствий между ними. Обучаемый напрямую пере-
носит произносительный навык родного языка на иностранный язык» 5. В данном случае фонетические 
ошибки объясняются неразличением или слабым различением в китайском языке свистящих и шипящих, 
звонких и глухих согласных. Это явление находит отражение не только в устной речи, но и на письме:

– Смешение свистящих и шипящих согласных:
У нее румяное, приятное лицо, прямой нос и выражительные, веселые глаза.
– Смешение звонких и глухих согласных: 
Он начал торговать мылом, ламбами, ружьями и разными товарами; А книги он продал по пол-

тора забут	(за пуд); Через 8 недель одна тама	(дама) пришла и хотел ранец и куклу купить.

Грамматические ошибки

Грамматические ошибки представлены в анализируемых текстах наиболее широко. По-видимому, 
они обусловлены как влиянием родного языка (несовпадением в китайском и русском языках количе-
ства грамматических категорий, их семантических границ, различной степени свободы порядка слов в 
предложениях и т.д.), так и давлением русской языковой системы, трудностями ее усвоения. 

I. Ошибки в форме числа имен: 
1. При употреблении конкретных, исчисляемых существительных нередко встречается исполь-

зование единственного числа вместо множественного: У нее красивые глаза, белая кожа, черные бро-
ви, голенастая	нога. 

Это связано, на наш взгляд, во-первых, с неудачной попыткой придать существительному отте-
нок собирательности: Внимание жителей – и	чиновника,	и	дамы,	и	студента	– было сосредоточено 
на одних только пошлых вещах; во-вторых, с влиянием контекста (однородного ряда): Потом у него в 
магазине он продает посуду, табак, лампу. В его магазине продают лампу, мыло,	посуду,	табак,	ру-
жье; в-третьих, с ложной аналогией: В первые три недели торговля не шла, покупатель	никакой	не	
пришел	(ни один покупатель); в четвертых, с вариативностью русской нормы (в магазине есть карто-
фель, капуста, молоко, мебель, бумага, обувь, но: в магазине есть карандаши, яблоки, сумки, платья и 
т.д. 6): Покупатель спросил, есть ли в магазине карандаш.

2. Неоднократно встречается и употребление неисчисляемых существительных как исчисляе-
мых, то есть во множественном числе:

– собирательные существительные: Она очень любит покупать новые	одежды и сильно увлека-
ется этим; Он торговал разными товарами: посудами, мылом, лампами, ружьем;

– абстрактные существительные: По мере технических	прогрессов любимый петербуржцами 
трамвай стал мешать развитию дорожного движения; В этом городе культуры	не	были.	В послед-
нем случае, возможно, произошла контаминация двух конструкций – «(они) были» и «культуры не 
было», что обусловлено омонимией форм именительного падежа множественного числа и родительно-
го падежа единственного числа «культуры»;

– вещественные существительные: Теперь он торговал ранцами, мылами, ружьями, лампами; 
Он начал продать лампы, посуду, мыла. Здесь может иметь место влияние как однородного ряда, так 
и неудачное использование слова в значении «разновидность» (ср.: сахар – сахара, колбаса – колбасы, 
сыр – сыры, суп – супы и т.д.).

5 Сидельник Э.А. Указ. соч. С. 58–59.
6 «Различие в формах единственного и множественного чисел названий плодов, овощей, ягод (ср.: килограмм 

малины – килограмм яблок) связано с тем, что при сборе или потреблении одни культуры выступают как не-
расчлененная масса, другие – как единичные предметы. Ср.: килограмм вишни, смородины, клубники, моркови, 
репы – килограмм груш, персиков, абрикосов, огурцов» (Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного 
русского языка и культуры речи. М. : Академия, 2004. С. 138).
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Встречается также неправильное использование форм числа, обусловленное смысловым согла-
сованием, а не грамматическим. Например, согласование местоимения «все» во множественном числе 
с местоимением «что» в сложноподчиненном предложении: Андрей Андреевич торговал всеми,	что	
требуют покупатели. 

II. Ошибки в управлении 
Причины их разнообразны:
1. Cмешение вариантных падежных и предложно-падежных конструкций:
– родительного и винительного падежей при выражении прямого объекта: Покупатель хотел	

ранца	и	куклы, но у Андрея Андреевича еще нет (видимо, по аналогии с хотел молока, хлеба);
– винительного и родительного падежей в дистрибутивном значении с предлогом «по»: Книги он 

продал	по	полторе рубля за пуд (ср.: по тысяче, по миллиону, по рублю – дательный падеж; по пять ру-
блей, по полтора рубля – винительный падеж).

2. Аналогия:
– аналогия с другими членами однородного ряда): Дамы говорили о моде и обсуждали	о соседе 

(по аналогии с говорили о);
– аналогия с синонимами: Надо продавать все, что относится	обучения;	Мне надо продавать 

все, что относится	к	учения	(аналогия с касается обучения).

3. Смешение падежных форм в результате сходства падежных значений: 
– смешение винительного падежа с предлогом «на» в значении «средство» с творительным ин-

струментальным: Он решил открыть	этими	деньгами магазин; 
– «находиться на чем-то» и «двигаться по чему-то», обе предложно-падежные формы имеют зна-

чение «на поверхности»: В начале 20 века на	проспекте	Невы	стал	двигаться электрический трамвай. 
– «находиться где, в чем» и «двигаться по чему», обе конструкции имеют локальное значение:  

И вместо него являются маршруты, которые идут	по	городе (в городе, по улице). 

4. Cмешение предложно-падежных конструкций с одинаковыми предлогами: Андрей Андреевич 
получил	деньги	за	торговлей и купил из Москвы посуду, мячи (сочетание предлога «за» с винительным 
и творительным падежами). 

5. Контаминация синтаксических конструкций:
– «есть + именительный падеж» и «иметь + винительный падеж»: У каждого раннего вида есть	

свою	историю; 
– «есть + именительный падеж» и «нет + родительный падеж»: К сожалению, у Андрея Андрее-

вича нет	карандаши;
– «столица чего» и «лучший в чем»: Петербург называется трамвайной столицей в	мире.

III. Ошибки в употреблении количественных оборотов: 
– смешение конструкций «два, три, четыре + родительный падеж единственного числа» и «пять 

и более + родительный падеж множественного числа» при употреблении количественных оборотов в 
именительном и винительном падежах: Андрей Андреевич Сидоров получил в наследство четыре	ты-
сяч рублей; Он поехал в Москву и покупал товаров разных тысячи	на	пять;

– смешение конструкций «числительное в именительном и винительном падежах + существи-
тельное в родительном падеже» и «числительное + существительное в косвенном падеже»: После	трех	
недели однажды толстый помещик пришел и спросил купить карандаши. 

IV. Ошибки в характере видовременных отношений: 
1. Отсутствие временного согласования:
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– при обозначении одновременности: Считают, что человек в очках много читал	и	знал; Этот 
покупатель – дама, она хочет купить карандаш, но у Андрея в книжном магазине не	было каранда-
шей; Он пытался заниматься дальше культурой, но жажда денег важнее; «Предок» трамвая первый 
раз прошел по улицам города в 1863 году, он состоит из двух вагонов;

– при обозначении последовательности действий: Он арендовал помещение и продавал книги; 
Он написал в Москву, вскоре в магазине продает карандаши, ручки, тетради и другие школьные пред-
меты;

– использование слова «нет» (имеет значение «отсутствие в настоящий момент») в сочетании с 
глаголами в прошедшем времени: Через три недели пришел первый покупатель, который хотел ку-
пить карандаши, но у Андрея нет; Затем пришел в магазин однажды один толстой низкий чиновник, 
чтобы купить карандаши, которых у Андрея в магазине нет.

2. Отсутствие видового согласования: Через некоторое время дама пришла в магазин за ранца-
ми и спрашивала его, что в магазине есть куклы и другие игрушки; В первые три недели торговля не 
шла, покупатель никакой не пришел; Он поехал в Москву и покупал товаров разных тысячи на пять; 
Однажды первый покупатель пришел в магазин, он посмотрел и спрашивал…; Особенно хорошо шла 
торговля перед Рождеством. Люди купили все, что им нужно. 

3. Отсутствие видовременного согласования: Чиновники только знают играть в карты, пошли 
в бар, а дамы разговаривали о моде и обсуждали соседей.

4. Неправильное построение видовременных отношений при обозначении точечных действий, 
наложенных на процесс, состояние: Техника развилась, в 1899 году появился электрический трамвай; 
Но со временем любимый петербуржцами трамвай мешает развитию дорожного движения, так как 
ритм жизни увеличивается, и трамвайных линий становится меньше в последние годы; Постепен-
но люди думали, что любимый трамвай мешает развитию дорожного движения; В Петербурге мно-
го времени успешно ездили трамваи, но время уже пройдет, любимый петербуржцами трамвай ме-
шает развитию дорожного движения.

5. Неправильное образование и употребление видовых форм: 
– отсутствие необходимой приставки: И вместо него являются маршруты, которые идут по го-

роде (появляются);
– неправильное использование глагольной приставки: Он уехал в город, потому что в магазине 

нет карандашей (поехал); 
– употребление глагола совершенного вида после фазисного глагола: Он начал	продать	лампы, 

посуду, мыла.

V. Ошибки, связанные с употреблением возвратных глаголов вместо невозвратных: 
– смешение действительного и средневозвратного залога: Она умеет фотографироваться; 
– употребление возвратного глагола в значении страдательного залога, которого тот не имеет: 

Тот, кто желал поднять культуру, наконец сломался обстоятельством и жаждой денег;
– образование не существующей в русском языке возвратной формы: В 1899 году на смену кон-

ки по Невскому проспекту начались ездить электрический трамвай. По мере развития города и его 
транспорта любимый петербуржцами трамвай отстался от века.

VI. Неправильный порядок слов:
1. Постановка ремы перед темой, что характерно для восточных языков: Веселые	и	большие	гла-

за,	черные,	тонкие	брови у нее; Сейчас Андрей Андреевич обрадуется, что	много	покупателей	явля-
ются в магазине; Но трамваи в городе не исчезнут. По плану городского правительства новый	трам-
вай	будет	создан.
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2. Постановка второстепенных членов предложения (дополнений, обстоятельств) перед сказу-
емым, что также обусловлено влиянием родного языка: По данным 30 % происшествий	дорожного	
движения вызывает качество дорог; Андрей опять в	Москву	написал; Через 8 недель одна дама при-
шла и хотела ранец	и	куклу	купить; Езда спокойна, много	пассажиров	можно	возить; В воскресенье 
каждые	полчаса	ездит трамвай.

VII. Ошибки в выражении атрибутивного члена предложения 
Атрибутивное значение в русском языке может выражаться как прилагательным, так и существи-

тельным в косвенном падеже с предлогом и без предлога (дом отца – отцовский дом). Обычно между 
данными словосочетаниями существуют стилистические или семантические различия. В ряде случа-
ев в нашей речи закрепилась только одна форма выражения атрибута – адъективная или субстантив-
ная. При употреблении таких словосочетаний иностранные студенты нередко допускают ошибки, на-
пример: 

– прилагательное вместо существительного: Вскоре в его магазине появились карандаши и ручки 
и тоже тетради и другие учебные	вещи (учебные вещи – вещи для учебы, учения); 

– существительное вместо прилагательного: По данным, 30 % происшествий	дорожного	дви-
жения вызывает качество дорог (происшествия дорожного движения – дорожные происшествия); 
В начале XX века на	проспекте	Невы стал двигаться электрический трамвай (проспект Невы – Не-
вский проспект); Петербург считается столицей	трамваев мира (столица трамваев – трамвайная 
столица).

XIII. Ошибки в употреблении союзов и частиц 
Правильное использование служебных частей речи, языковых элементов, служащих для свя-

зи частей высказывания, свидетельствует о степени сформированности речевых навыков иностранца.  
В речи студентов обследуемой группы союзы и частицы в целом используются достаточно правильно, 
разнообразна служебная лексика и конструкции с их употреблением. Однако встречаются и ошибки:

– смешение союзов: Брови у нее тонкие, но изящные (но – и); Вскоре в его магазине появились ка-
рандаши и ручки и	тоже тетради и другие учебные вещи (и тоже – а также); В настоящее время Ан-
дрей Андреевич – один из самых известных коммерсантов в городе. Но книги он продал по полтора ру-
бля за пуд (но – а); 

– употребление союза в бессоюзной конструкции: Андрей Андреевич Сидоров получил в наслед-
ство четыре тысячи рублей и решил открыть книжный магазин, а такой магазин был крайне необ-
ходим; 

– избыточное употребление частиц: Что стало с книгами, ведь он продал их по полтора рубля 
за пуд.

Лексические ошибки

1. При неправильном словоупотреблении могут возникнуть ошибки в выборе синонима, напри-
мер: Она хорошо готовит и слишком гостеприимная, любит угощать друзей вкусными обедами (сме-
шение синонимов с разной оценочной окраской: очень в данном контексте должно выражать положи-
тельную оценку, слишком указывает на избыточность признака и обладает отрицательной оценочно-
стью); Она в очках, но это не мешает нам заметить ее говорящие глаза (выразительные глаза; здесь, 
видимо, ассоциация с выражением о многом говорят).

2. Смешение паронимов, например: 
– смешение однокорневых слов с разными оттенками значения (собственно паронимы): Она че-

ловек активный, жизнерадостный, разговорный, как обезьяна (разговорный – разговорчивый); Она 
всегда говорит и смеется громко, особенно, она читает заразительно (заразительно – выразитель-
но); Если кто-то сидел внутренне, то он платил 5 копеек, а наружно, то 3 копеек (внутренне – вну-
три, наружно – снаружи);
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– смешение разнокорневых слов, сходных по звучанию (явление парономазии): Сильное пальто 
ей очень идет (сильное – стильное).

К явлению паронимии примыкают словообразовательные ошибки – неправильное использова-
ние словообразовательных средств для словопроизводства. Образуются однокоренные слова, сходные 
с необходимыми для контекста, но отсутствующие в русском языке: Волосы у нее короткие и коричие 
(коричие – коричневые); Она жизнелюбимая (жизнелюбимая – жизнелюбивая); Он пытался зани-
маться дальшей культурой, но жажда денег важнее (дальший – дальнейший); Проезд на этом трам-
вае от Николайного вокзала до Дворцового моста занимал 15 минут (Николайный – Николаевский); 
В 1899 году на Невском проспекте паровой трамвай заменили электричным (электричный – электри-
ческий). Подобное явление обусловлено «выбором ненормативного варианта из числа предлагаемых 
языковой системой»7: в языковой системе обычно бывает представлено несколько возможных вариан-
тов, часть которых отвергается языковой нормой, использование их оценивается как ошибка.

3. Нарушение лексической сочетаемости, например: Тогда цена билета на этот трамвай де-
шевая (билеты дешевые – цены низкие); Она умеет петь, и ее песня очень увлекательная (песня кра-
сивая – рассказ увлекательный); По мере развития технического прогресса и других областей жите-
лей, у любимого петербуржцами трамвая появились некоторые недостатки (жителей – жизни); В Пе-
тербурге много времени успешно	ездили трамваи (успешно указывает на то, что деятельность прино-
сит успех; в исходном тексте – «трамвай успешно помогал решать транспортные проблемы»); У нее 
красивые глаза, белая кожа, черные брови, голенастая	нога (голенастая нога – голенастый человек).

4. Смешение понятий одной тематической группы, например: 
– употребление современных понятий, не характерных для описываемой эпохи: Чиновники толь-

ко знают играть в карты, пошли в	бар, а дамы разговаривали о моде и обсуждали соседей (бар – ре-
сторан); 

– смешение понятий «учреждение» – «помещение»: Старики только ходили в	ванную, чиновни-
ки играли в карты, дамы говорили о моде и обсуждали о соседе (в ванную – в баню);

– смешение понятий «процесс» – «предмет, используемый в данном процессе»: Андрей Андрее-
вич привез разные торговли после того, как получил деньги за товары (торговля – товары).

Среди примеров данной группы выделяются ошибки в смешении глаголов движения:
– идти – ехать: Он ушел в город, потому что в магазине нет карандашей (ушел – уехал); И поэ-

тому он пришел в Москву, и скоро в магазине появились карандаши, тетради и т.д. (пришел – прие-
хал); В 1899 году на смену конки по Невскому проспекту начал ездить электрический трамвай или В 
воскресенье каждое полчаса ездит трамвай (ездить – ходить);

– принести – привести: Он принес из Москвы разные книги (принес – привез). 

5. Лишние слова, например: Затем пришел в магазин однажды один толстый низкий чиновник, 
чтобы купить карандаши, которых у Андрея в магазине нет (плеоназм, одно из обстоятельств лиш-
нее); И в	это	время он стал самым популярным в городе в	начале	XX	века (также плеоназм). 

6. Пропуск необходимых слов, например: Тогда цена билета на этот трамвай дешевая	(про-
пущен глагол была; в примере использована нулевая связка, хотя обстоятельство относит нас к про-
шлому – тогда); Она очень умеет одеваться (пропущено слово «хорошо»; наречие очень имеет значе-
ние «в сильной степени» и поэтому относится к словам со значением признака или чувства, желания). 

Разнообразные ошибки в речи иностранцев, изучающих русский язык, – явление неизбежное. 
Исследователи отмечают, что они не только связаны с различными видами интерференции. Учащие-
ся вырабатывают свои стратегии изучения иностранного языка, для облегчения процесса его усвоения, 
«строят свою «грамматику»» 8. Пусть ошибочно, но учащиеся стараются вступать в процесс коммуни-

7 Касарова В.Г. Указ. соч. С. 119.
8 Залевская А.А. Указ. соч. С. 299–300.
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кации. Постоянные поправки могут вызвать у учащихся страх перед ошибкой, затруднить формирова-
ние у них речевых и коммуникативных навыков. Поэтому не каждую ошибку следует немедленно ис-
правлять. Необходимо учитывать этапы обучения русскому языку, уровень владения языком иностран-
ными учащимися. 
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Комплексное сравнительно-сопоставительное описание языков  
в аспекте поликультурного образования

В статье обсуждаются возможности, которые предоставляет комплексное сравнительно-
сопоставительное описание языков в аспекте поликультурного образования. Автор считает, 
что для того чтобы эксплицировать медиаприроду языка как средства межкультурной транс-
ляции, необходимо как минимум сопоставление семантического потенциала единиц лексико-
на. Перспективу подобных исследований она видит в сопоставлении ключевых идей языковых 
картин мира, которую предлагает называть «сопоставительной концептологией». 

сравнительно-сопоставительный анализ, взаимопонимание, культурное разнообразие, много-
язычное и поликультурное образование, трансмиссия культур, концепт 

Любое методологическое обоснование современных подходов к образованию исходит 
из специфики изменившихся социокультурных и общественно-экономических условий его 

организации. А доминантой этих реалий, очевидно, является то, что «последние три десятилетия ха-
рактеризуются процессами растущей транснационализации и глобализации, и современные общества 
переживают кардинальные изменения в своих общественных структурах и системах занятости» 1, как 
отмечается в преамбуле одной из конференций, посвященных обсуждению проблем образования в ком-
плексе со смежными с ними проблемами семьи, работы и социального обеспечения.

Как известно, ведущим направлением реформирования образования в начале XXI века стал Бо-
лонский процесс, который, видимо, в духе вышеобозначенных тенденций нередко считают «сильней-
шим инструментом глобализации в области образования», а его основной целью – «создание трансна-
циональной общеевропейской системы образования в Европе к 2010 году» 2. Обычно это не зависит ни 
от того, какую – положительную или отрицательную – оценку дают этому процессу в целом, ни от того, 
аргументом pro или contra глобализации vs. национализации оказывается становление какого-то мисти-
ческого, на наш взгляд, «планетарного мышления» 3. 

Не считаем перспективным обсуждение «инструментальных» возможностей Болонского процес-
са, но то, что он требовал языковой компоненты, каковой и стала провозглашенная Советом Европы 
стратегия языкового образования (Council of Europe language education policy),  было совершенно оче-
видным. Из целей этой стратегии, которые, естественно, важны все, в аспекте данной статьи следует-
выделить статью 3 – «взаимопонимание» (mutual understanding), которая, выдвигая в качестве условия 
межкультурного общения и восприятия культурных различий облигаторную возможность изучать дру-
гие языки, по существу позволяет эксплицировать медиаприроду языка как средства не только межлич-
ностной коммуникации, но и межкультурной трансляции 4.

Сегодня, на исходе первого десятилетия XXI века, связь языка и культуры стала общим местом 
всех наук, специализирующихся на изучении не только языка и культуры, взятых по отдельности и вме-
сте, но гуманитарного знания в самом широком его понимании – человековедения. И хотя при всей из-
ученности проблемы в различных аспектах природа и формы взаимодействия языка и культуры оста-

1 ECSR, QMSS2 AND TRANSEUROPE JOINT CONFERENCE ‘Analysing Education, Family, Work and 
Welfare in Modern Societies: Methodological Approaches and Empirical Evidence’ http://www.ecsr2010.eu/
2 Чумаченко А.И. Болонский процесс и инновации в лингвистике // Труды МЭЛИ : электронный журнал, 2008 

(1), www.meli.ru/e-magazine/vipusk5.htm 
3 Голик Л.А. Поликультурное образование в современной Украине // Ukraine RUSS www.ibe.unesco.org/

curriculum/USSRpdf/Ukraine%20RUSS.pdf 

4 См.: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Division_EN.asp
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ются неисчерпаемой областью научного поиска, для исследовательских целей в нашем распоряжении 
есть, в частности, такая формулировка: «Язык теснейшим образом связан с культурой: он прорастает в 
нее, развивается в ней и выражает ее» 5.

Вполне естественно, что именно усилиями Департамента по языковой политике Совета Европы в 
2009 году была организована конференция, которая, обсудив проблему двуединой нацеленности изуче-
ния языков (в школе) – на многоязычие (plurilingualism) и межкультурное взаимодействие, выработала 
известную Платформу. Опираясь на эту Платформу, которая представляет имеющиеся языковые ресур-
сы в их взаимосвязи, можно значительно приблизиться к поставленным целям. В принципе в особом 
акценте на межкультурные взаимосвязи не было особой необходимости: уже сама миссия указанного 
Отдела – ответственность «за оформление и внедрение инициатив по развитию и разработке стратегий 
языкового образования, нацеленных на стимуляцию языкового разнообразия и многоязычия» 6 – напря-
мую отсылает нас к Европейской конвенции по культуре. Здесь имеется в виду не столько статья 2 Кон-
венции, на которую есть ссылка в самом Положении о языковой стратегии Совета Европы, а скорее ста-
тья 4. «Каждая Договаривающаяся сторона, насколько это возможно, содействует передвижению и об-
мену лицами, а также предметами, имеющими культурную ценность, в целях осуществления поло-
жений статей 2 и 3» 7, – гласит эта статья. Так как уже любое передвижение или обмен людьми есть об-
мен культур, носителями которых они являются, тем самым выступая как объекты культуры, то инстру-
ментом (-ами) этого процесса взаимодействия между культурами то есть (поликультурного процесса) 
оказываются разные языки (многоязычие).

Сопоставительное изучение языков как собственно учебная дисциплина более типично для клас-
сической, чем современной парадигмы лингвистического образования. Точнее было бы сказать, что 
с момента рождения сравнительного метода 8, разновидностью которого оно является, сопоставле-
ние недалеко ушло от своих исходно заявленных целей и задач. Независимо от того, состоялась ли 
сравнительно-историческая «удача», каковой считается обнаружение или подтверждение генетическо-
го родства, или нет 9, в обоих случаях в фокус внимания чаще попадают те или иные грамматиче-
ские черты родственных (в первом случае) и неродственных (во втором) языков или их грамматики 
в целом. Так, хотя в программе семинара «Грамматика славянских языков в сопоставительном аспек-
те» (руководители – проф. Б.Ю. Норман и доц. Л.А. Козловская) 10 отмечается уместность психолинг-
вистических и социолингвистических подходов, грамматика остается дидактической доминантой, по-
скольку с ней сопрягаются все другие подходы 11. Если «экспансия» (выражение А. Вежбицкой) при-
ложения идеологии ЕСМ (Естественного Семантического Метаязыка) означает, что эта идеология вы-
ходит за рамки лексической семантики и непосредственно обращается к сопоставлению разных куль-
тур через лексикон, грамматику, речевые стратегии и структуры дискурса 12, то обратный процесс (со-
поставления в пределах сферы лексической семантики) протекает не столь интенсивно. Запаса проч-
ности грамматического импульса, заданного компаративистике почти 200 лет назад, хватило настоль-
ко, что в возможности «идентифицировать ‘тождественные’ грамматические явления в разных язы-
ках» 13 до последнего времени продолжали видеть основную предпосылку для межъязыкового сопо-
ставления. При этом грамматическими нередко оказывались вовсе не собственно грамматические, а 
скорее лексико-грамматические категории (к примеру, одушевленность/неодушевленность), «лексич-
ность», то есть большая конкретность, более мотивированный характер которых был востребован ис-

5 Маслова В.А. Лингвокультурология. М., 2004. С. 9.
6 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Domaines_EN.asp#TopOfPage
7 http://www.russianenic.ru/int/cult_conv.html
8 Его приурочивают к 1816 году – времени появления первого труда Ф. Боппа «О системе спряжений санскри-

та в сравнении с таковым в греческом, латинском, персидском и германском языках».
9 В последнем случае описываемые явления подлежат не сравнительно-историческому, а сопоставительно-

типологическому исследованию.
10 Кафедра теоретического и славянского языкознания Белорусского государственного университета.
11 См.: http://kateosia.com/ssnorman.htm
12 Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. С. 42.
13 William C. Typology and Universals. Cambridge. 1990. Р. 11 (подчеркнуто мной – Г.М.).
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следовательскими задачами (здесь очень подходит английское «objectives»), но в силу какой-то инер-objectives»), но в силу какой-то инер-»), но в силу какой-то инер-
ционности не эксплицируется 14. 

В констатации подобной непоследовательности вовсе нет выпада против излишней грамматика-
лизации или критики по отношению к ней. Просто в подобном сравнении/сопоставлении, даже если 
оно, по всеобщему признанию, зиждется на национально специфических языковых картинах мира, 
ни образование, ни культура не попадают в фокус. Более того, фокусировке, нужной в предлагаемом 
в данном сообщении контексте, никоим образом не способствует разъединение (возможно, оправдан-
ное для целей исследования, но эвристически искусственное и, следовательно, ущербное) и даже про-
тивопоставление сравнения и сопоставления. Если воспринимать сопоставительный метод лишь в оп-
позиции сравнительно-историческому языкознанию и далее считать их противопоставление продолже-
нием и закреплением некогда непререкаемой соссюровской дихотомии диахрония–синхрония, то тог-
да сопоставление может оказаться средством не столько диверсификации культур, перспективой кото-
рой и является поликультурность, сколько средством (или формой констатации) их дифференциации 
(см. рис. 1). 

противопоставление сравнения и сопоставления. Если воспринимать сопос-
тавительный метод лишь в оппозиции сравнительно-историческому языко-
знанию и далее считать их противопоставление продолжением и закреплени-
ем  некогда непререкаемой соссюровской дихотомии диахрония-синхрония, 
то тогда сопоставление может оказаться средством не столько диверсифика-
ции культур, перспективой которой и является поликультурность, сколько 
средством, (или, во всяком случае, формой констатации) их дифференциации 
(см. Рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. 
 

Между тем, точно так же, как  не противопоставленность, а скорее, 
комплетивность характеризует отношения «диахрония- синхрония» (диахро-
ния синхронична, а синхрония диахронична), равно не оппозицией, а проти-
вочленом манифестируются отношения между сравнением,  нацеленным на 
выявление диахронического соответствия, и сопоставлением, объектом обна-
ружения которого оказываются синхронические несоответствия23 (см.Рис.2).  

 

диверсификация             трансмиссия культур 

 
 
 
 
 
 

Рис.2. 
И эта динамика более чем очевидна при наблюдении  над (не)соответствиями 
в  лексической семантике, над «семантическим потенциалом» слова – теми 
возможностями, «которые предоставляет говорящим исходное значение и 
связанная с ним ситуация для осмысления, концептуализации других ситуа-
ций», «на которые данное слово можно “распространить”, которые можно им 
                                                 
23 Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М.,1998, с.481. 
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Рис. 1

Точно так же, как не противопоставленность, а скорее, комплетивность характеризует отноше-
ния «диахрония–синхрония» (диахрония синхронична, а синхрония диахронична), равно не оппозици-
ей, а противочленом манифестируются отношения между сравнением, нацеленным на выявление диа-
хронического соответствия, и сопоставлением, объектом обнаружения которого оказываются синхро-
нические несоответствия 15 (см. рис. 2). 

14 Впрочем, очевидно и то, что назрела необходимость «пересмотреть наши взгляды на природу и функции 
лексикона, отстаивая не столько мнение о его противопоставленности грамматике, сколько, напротив, идеи 
их органичной связи, «перетекания» одного в другое и, конечно же, известной условности границ между ними». 
(Кубрякова. Е.С. О ментальном лексиконе: лексикон как компонент языковой способности человека// Актуальные 
проблемы современной лингвистики. М., 2009. С. 328)

15 Языкознание: Большой энциклопедический словарь. М., 1998. С. 481.
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противопоставление сравнения и сопоставления. Если воспринимать сопос-
тавительный метод лишь в оппозиции сравнительно-историческому языко-
знанию и далее считать их противопоставление продолжением и закреплени-
ем  некогда непререкаемой соссюровской дихотомии диахрония-синхрония, 
то тогда сопоставление может оказаться средством не столько диверсифика-
ции культур, перспективой которой и является поликультурность, сколько 
средством, (или, во всяком случае, формой констатации) их дифференциации 
(см. Рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. 
 

Между тем, точно так же, как  не противопоставленность, а скорее, 
комплетивность характеризует отношения «диахрония- синхрония» (диахро-
ния синхронична, а синхрония диахронична), равно не оппозицией, а проти-
вочленом манифестируются отношения между сравнением,  нацеленным на 
выявление диахронического соответствия, и сопоставлением, объектом обна-
ружения которого оказываются синхронические несоответствия23 (см.Рис.2).  

 

диверсификация             трансмиссия культур 

 
 
 
 
 
 

Рис.2. 
И эта динамика более чем очевидна при наблюдении  над (не)соответствиями 
в  лексической семантике, над «семантическим потенциалом» слова – теми 
возможностями, «которые предоставляет говорящим исходное значение и 
связанная с ним ситуация для осмысления, концептуализации других ситуа-
ций», «на которые данное слово можно “распространить”, которые можно им 
                                                 
23 Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М.,1998, с.481. 
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Эта динамика более чем очевидна при наблюдении над (не)соответствиями в лексической семан-
тике, над «семантическим потенциалом» слова – теми возможностями, «которые предоставляет говоря-
щим исходное значение и связанная с ним ситуация для осмысления, концептуализации других ситуа-
ций», «на которые данное слово можно «распространить», которые можно им «охватить» 16. Если к это-
му добавить области системно-языкового (словообразовательная и ассоциативная – полевая парадигма-
тика) и экспериенциально-прагматического расширения (см. рис. 3) 17, то получится модель сопостав-
ления «оязыченных» (или «воязыченных») фрагментов действительности, которые есть не что иное, 
как фрагменты культурного пространства, освоив которое – в его сходствах и различиях, мы постига-
ем, во-первых, механизмы культурации как таковой, во-вторых, свой национально-специфический ее 
вариант, и, наконец, самую возможность разнообразной и посему множественной культурации, то есть 
поликультурность. А начинаться (но не ограничиваться) все это может с элементарной, но обладающей 
огромным поликультурным ресурсом сопоставительной лексикологии: ведь «для того чтобы быть спо-
собным вполне понимать культуру, отличную от нашей собственной, мы должны быть способны про-
никнуть в смысл слов, кодирующих культуру, – специфические понятия» 18. 

Иллюстративным материалом сказанному может послужить, с одной стороны, сопоставление 
семантической структуры двух лексем разных языков (нижний предел сопоставления), которое бу-
дет иметь свое продолжение в сопоставлении лексико-семантических групп, парадигм, полей, и дохо-
дить, с другой стороны, до чего-то вроде «сопоставительного анализа ключевых идей языковых картин 
мира», или «сопоставительной концептологии» (верхний предел сопоставления). Рис.3

 
Покажем это на нескольких примерах. 
Экзерциссы с культурацией (уже просто как со словом), которые я по-

зволила себе чуть выше, совершенно «армянские», но вовсе не потому, что я 
как билингв не знаю, есть ли такое слово в русском языке или нет, и даже не 
потому, что это процессное новообразование  является калькой с армянского 
слова. В армянском языке, с его то ли системно-имманентным, то ли этно-
социальным  – не берусь сейчас обсуждать эту проблему – пуризмом, имеют-
ся собственные  армянские эквиваленты не просто для тех понятий, которые, 
скажем, называются заимствованными номинациями в русском, но и для тех 
слов, которые можно признать интернационализмами, каковым является, в 
частности, и слово культура. В армянском это отглагольное существительное 
с абстрактным процессным значением mšakuyť, и его глагольный корень 
mšak- не является связанным. В сочетании с формообразующим суффиксом 
неопределённой формы он представлен в инфинитиве mšakel ‘обработать’. 
Естественно, на синхронном срезе мы имеем семантическую деривацию ос-
новы, граничащую с распадом её лексемной целостности, т.е. омонимией, что 
в силу особенностей армянского словообразования – явление достаточно в 
нём распространенное. Так, название ‘лица – производителя  действия, на-
званного производящей основой’, которое образуется от данного глагола без-
аффиксальным способом словообразования, по 4-томному Толковому слова-
рю современного армянского языка27  имеет 6 значений, пять из которых 
объединены интегральной семой ‘труженик, деятель’. Интересно, что в этом 
словаре советского периода, когда культурное и языковое пространство в 
тесной увязке друг с другом кроились по идейным или даже идеологическим 
меркам, сам глагол mšakel, видимо, для того чтобы соответствовать «высо-
кому статусу» производящей основы слова, обозначающего такое важное со-
                                                 
27 Толковый словарь современного армянского языка. Ер., 1970-1980. 
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16 Кустова Г.И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М., 2004. C.29–30.
17 Треугольник здесь не просто дань приверженности лингвистического моделирования этой геометрической 

фигуре. Дадим в рамках этого сообщения лишь два следующих комментария. Во-первых, значение слова (скажем, 
узуальное) – это «сужение» и экспериенциально-прагматического экстенсионала и системно-языкового интен-
сионала. Во-вторых, экспериенциально-прагматический экстенсионал, черпая свое наполнение из экстралингви-
стической действительности и речевой практики, ложится в основу семантического потенциала слова.

18 Вежбицкая А. Семантические универсалии ... С. 31.
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Покажем это на нескольких примерах.
Экзерциссы с культурацией (уже просто как со словом), которые мы позволили себе чуть выше, со-

вершенно «армянские», но вовсе не потому, что мы как билингвы не знаем, есть такое слово в русском язы-
ке или нет, и даже не потому, что это процессное новообразование является калькой с армянского слова. В 
армянском языке, с его то ли системно-имманентным, то ли этносоциальным пуризмом, имеются собствен-
ные армянские эквиваленты не просто для тех понятий, которые, скажем, называются заимствованными но-
минациями в русском, но и для тех слов, которые можно признать интернационализмами, каковым являет-
ся, в частности, и слово культура. В армянском это отглагольное существительное с абстрактным процесс-
ным значением mšakuyť, и его глагольный корень mšak– не является связанным. В сочетании с формообра-
зующим суффиксом неопределенной формы он представлен в инфинитиве mšakel ‘обработать’. Естествен-
но, на синхронном срезе мы имеем семантическую деривацию основы, граничащую с распадом ее лексем-
ной целостности, то есть омонимией, что в силу особенностей армянского словообразования – явление до-
статочно в нем распространенное. Так, название ‘лица – производителя действия, названного производящей 
основой’, которое образуется от данного глагола безаффиксальным способом словообразования, по Толко-
вому словарю современного армянского языка 19 имеет шесть значений, пять из которых объединены инте-
гральной семой ‘труженик, деятель’. Интересно, что в этом словаре советского периода, когда культурное и 
языковое пространство в тесной увязке друг с другом кроились по идейным или даже идеологическим мер-
кам, сам глагол mšakel, видимо, для того чтобы соответствовать «высокому статусу» производящей осно-
вы слова, обозначающего такое важное социально-политическое понятие, как культура («национальная по 
форме и социалистическая по содержанию»), получает помеченное как переносное значение ‘сочинять, со-
ставлять’, при образовании которого мотивационные отношения очевидным образом повернуты вспять – не 
mšakuyť от mšakel, а наоборот. В латыни, откуда по существу пришли в современные языки и существитель-
ное культура, и глагол культивировать, производящей базой всего этого многоязычного и поликультурного 
словообразовательного семейства тоже является глагол colo, который среди своих девяти значений подобно-
го значения не имеет 20. Таким образом, культурация соотносит семантический потенциал слова культура с 
каким-то действием, которое в современном русском языке не имеет словесного обозначения, но к которо-
му, в полной мере оставаясь в рамках этимологической адекватности, можно прийти при наличии в личном 
репертуаре языков и культур армянского языка. 

Мотивационная транспарентность армянских дериватов нередко требует нейтрализации. Напри-
мер, слово ŕazmavaruťyun ‘стратегия’ – композит, первая часть которого имеет значение ‘битва, бой, война’
(в сочетании со вторым отглагольным ‘ведение’ дословно получается нечто вроде ‘ведение войны’). 
Очевидно, что факт содержательности его внутренней формы, если от него не отвлечься, может вне-
сти диссонанс в такие, к примеру, синтагмы, как стратегия здравоохранения, образования и т.п. Ко-
рень mart– с практически синонимичным значением ‘бой, поединок’ участвует в образовании слова 
martavaruťyun ‘тактика’, а также в слове martahraver ‘вызов’ (‘приглашение к поединку’). Это было бы 
чревато появлением отрицательного оценочного компонента значения (ср. знаковую для современной 
действительности синтагму «вызовы тысячелетия» -millennium challenges – hazaramyaki martahravern- martahravern-martahravern-
er, где «агрессивная» коннотация попросту противопоказана), не будь защитных механизмов межъязы-
ковой и межкультурной нейтрализации.

Очевидно, что таким средством, обеспечивающим или хотя бы способствующим подобной нейтра-
лизации, опять оказывается культурно-языковая параллель. Так, в русле все того же «бегства от заимство-
ваний» еще один интернационализм демократия в армянском языке уступил место композиту-кальке 
žoġovrdavaruťyun ‘народоправление, народоруководство’. Модель этого сложного слова обеспечивает его 
адекватность тому понятию, которое оно обозначает: народ субъект (агенс) действия править. Но, как 
известно, тернист путь к демократии, и ее достижение требует постоянной демократизации – «...этого 
сегмента», «...общественной жизни», «...власти», «...инноваций», «...жанра» (это только 5 из первых 10 
вхождений этого слова в исходной форме в газетный подкорпус Национального корпуса русского языка). 
Демократизация же, в свою очередь, является процессом или результатом того, что кого-то или что-то де-

19 Толковый словарь современного армянского языка. Ереван, 1970–1980.
20 См.: ABBYY Lingvo x3
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мократизируют. Действительно, и в Национальном корпусе русского языка 21, и в Восточноармянском 
национальном корпусе 22 мы находим эти слова – одно вхождение демократизовал и 9 žoġovrdavarac’nel 
‘демократизировать’. Не будь демократизации (в газетном подкорпусе Национального корпуса русско-
го языка зафиксировано 82 вхождения этого слова в одной только исходной форме), второй – глагольный –  
компонент армянского переходного глагола полностью изменил бы значение армянского эквивалента сло-
ва демократия. Его толкование стало бы иным: в лучшем случае, ‘управиться с кем-либо или чем-либо 
так, чтобы народ стал управлять, руководить’. Здесь агентивность народа как-то еще не попрана. Одна-
ко логичнее выглядит толкование, при котором на народе замыкаются и Агенс, и Пациенс, и тогда... Тог-
да на помощь приходит поликультурное образование.

К цитате А. Вежбицкой, приведенной выше, хотелось бы добавить: «верно и обратное», то есть для 
понимания своей культуры не лишним оказывается проникновение в смысл слов другого языка. Видимо, 
нельзя этого утверждать аксиоматически, однако можно с уверенностью сказать, что нередко именно через 
призму армянской культуры мы постигаем что-либо в культуре русской, которую тоже не считаем чужой. В 
этом и заключается кумулятивный эффект культурной трансмиссии (термин А. Вежбицкой), механизм ко-
торой, на наш взгляд, сродни языковой трансференции (транспозиции). Известно, что при полилингвизме 
изучение каждого последующего языка активизируется за счет переносов (причем не только «позитивных» 
транспозиционных, но и «негативных» интерференционных). Нечто похожее происходит и при открытии 
культурных «шлюзов»: поликультурное образование можно считать если не состоявшимся, то во всяком 
случае необратимым уже тогда, когда индивид или целое общество оказались внутренне открытыми к вос-
приятию и принятию хотя бы одной другой, отличной от своей собственной культуры. «О-свой-ение» лю-
бой не своей культуры – это чудодейственная прививка от ксенофобии – страха перед чужим. Эта прививка 
и способна вызывать стойкий (life long) иммунитет, кратный количеству освоенных культур – своеобразных 
жизней Кощея Бессмертного из русского или голов Вишапа (дракона) из армянского фольклора.

Поликультурное образование – это тот ориентир образовательных реформ, который, оставаясь 
таковым, то есть до известной степени целью этих реформ, несомненно, несет в себе бóльшую концеп-
туальную нагрузку, являясь почвой для их реализации и даже их философским обоснованием. 
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Семантические изменения лексем  
в близкородственных и дальнородственных языках 

(на английском языке)

(The Semantic Change of Lexemes in Closely and Distantly Related 
Languages)

В статье предпринимается попытка обратиться к проблеме диахронического и синхрони-
ческого сопоставительного анализа лексических единиц родственных языков с целью выявле-
ния и отыскания семантических соответствий и несоответствий в их семантических структу-
рах. Сделана попытка установить степень семантических и структурных изменений слов об-
щего происхождения. 

диахронический, синхронический анализ, сопоставительный анализ, лексема, лексическая едини-
ца, семантическая структура, родственные языки, обобщение, экстралингвистический, социолингви-
стический подход, специализация, праязык

The factors accounting for semantic change may be roughly subdivided into two groups: extra-lin-
guistic and linguistic causes. By extra-linguistic causes we mean various changes in the life of the 

speaking community: in economic and social structure, changes of ideas, scientific concepts, way of life and 
other spheres of human activities. Among the linguistic and extra-linguistic means of semantic change we 
could mention: generalization, specialization, melioration, pejoration or deterioration, metaphorical usage, 
etc. Confronting lexemes taken from related languages, we try to find out elements of common origin and 
differences. The degree of change is greater in borrowings. The borrowed words continue to modify their 
semantic structures under the influence of the new extra-linguistic reality of the given linguistic community: 
historic conditions, traditions, culture, development of science and technology. The social-linguistic approach 
can be successfully used in the research of many linguistic problems connected with the evolution of lan-
guages. All the Indo-European languages originate from a common parent language. In prehistoric times the 
economic, political, ecological situation, the relatively low level of development of the existing society and 
other extra-linguistic reasons imposed the separation of population into smaller groups, migrating to other 
territories, in order to survive. The isolation from the original people brought about the development of new 
related languages. 

There have been cases when the invaders were assimilated by the occupied people. The Normans and 
Franconians occupied the Latinized territory of the present-day France, and they were completely assimilated 
from the linguistic point of view. The Normans took over England in 1066 and gradually underwent a second 
linguistic assimilation (during 3 centuries) and contributed to the enrichment of the English language with 
many French words. Now science and technology have achieved an impressing level of development, result-
ing in a sophisticated system of communication. The process of globalization is practically destroying the 
territorial and communicational isolation, stopping the formation of new languages. There is a struggle in the 
framework of the existing languages for survival. New international communication languages have appeared. 
Latin had this function up to the 16th century, and then French took over. In the second half of the 20th century, 
English became the first among a number of international and regional languages, such as French, Russian, 
Spanish, Chinese, Hindi, and Arabic. Some languages are falling out of use and even become extinct. An inter-
national vocabulary appeared in most languages. 

We would like to take some examples of semantic change. Let’s start with a case of radiation – the 
growth of the number of semes of a lexical unit, within one language or across several languages. The Eng-
lish lexeme “starve” once meant “to die” (cf. Old English steorfan, Germ. sterben (to die), (ME. sterven of 
hunger), In most dialects of Engl., now it has a more restricted meaning “to die of hunger” though in the 
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north of England “He was starving” can also mean “He was very cold’ (i.e., “dying” of cold, rather than 
hunger).To starve for love is sometimes used as well. Let’s analyze some examples taken from the rich se-
mantic structure of the verb “sterben” in Germ. where it is used in its direct and metaphorical meanings in 
most combinations: jung sterben – to die young; eines natürlichen Todes sterben – to die a natural death; 
an einer Krankheit sterben – to die of a disease; aus Gram sterben – to die of sorrow; durch Hand sterben –  
killed by sb.; starben vor Hunger – dying of hunger; er stirbt vor Durst, gib ihm zu trinken – he is dying of 
thirst, give him to drink 1; Thus, in most cases The Germ. sterben corresponds to the English “die” in its 
direct meaning: Hungers [vor Hunger] sterben – die of hunger, but the meaning is completely changed if it 
is used to intensify the fact of being very hungry. The same intensification is observed in the examples dying 
of thirst. In both languages we observe a gradual change of meaning. In Romanian we find some equiva-
lents for the German “sterben: stârv,	– hoit, mortăciune (corpse, dead body) (Sl.struvo) 2; ştirb	(Sl.	ştrubu),	
a	 ştirbi,	 stirbitură,	 ştirbenie,	 ştirbit,	 ştirbire	 3;	 târfă (damned wretch, stinker, shit, prostitute);] In Rus-Rus-
sian:	стервенеть to get extremely furious, etc.: стерва, стервец, стервоза, стервятина; стервятник 
(zool. Egyptian vulture; carrion-crow), bombers (стервятники бомбили...); остервенелый, остервенеть, 
остервенение, с	остервенением	 4. In Romanian and Russian the etymological equivalents are less re-In Romanian and Russian the etymological equivalents are less re-
stricted. Here you can find verbs, nouns adjectives and even adverbs (especially in Rus.) going back to the 
same origin as sterben, See also words like a ştirbi, a strivi (sl. sutruvati)”, a şterge (Lat. extergere) de pe 
faţa pământului in Rom. and the Rus. истреблять,	истребление; – стереть с лица земли, translated as 
to raze to the ground, to wipe smb. off the face of the earth; cтереть кого-л. в порошок – to grind smb. into 
dust, to make mincemeat of smb 5. The multitude of equivalents in the three languages go back to a common 
source unit in the Indo-European parent language. An interesting case is represented by the lexeme garbage 
(syn. food waste, refuse, entrails, offal, trash, corrupted data in computers), borrowed into Engl. (via Nor-
man French) from the Italian garbuzo’, coming from the Old Italian garbuglio. In Modern Italian garbuglio 
means confusion, muddle, mess; jumble, mishmash. In Engl. we find backformations like garble. Of the 
same origin with the It. garbulio are the Rom. harababură (variant – arababură) – (disorder, noise, scuffle, 
scandal), the Sp. garbullo (1. brawl, fight, scuffle, thrashing, whipping, beating; 2. disposal dump, refuse 
dump, refuse tip, rubbish dump), and the Fr. grabuge (quarrel; altercation; variance; falling-out, wrangle, 
squabble; noise, scandal; scuffle, fight) 6. In Hindi the related word is gar-bar(ana): 1) uneven (of roads); 
2) disorderly, confused; twisted; 2. м. 1) disorder, confusion, mess; muddle, jumble, mishmash; chaos; 
2) confusion, disarray (embarrassment, confusion); commotion, perturbation (panic), implication 7. See also 
the Hindi harbа – оружие, вооружение; военное снаряжение; харба-хатхияр – оружие, вооружение; 
харббa м. 1) беспорядок, анархия; 2) шум, гам. Harb (war) sounds identical in Arabic and Turkish; in their 
turn, they seem related to the Rom. grabă – în grabă – in a hurry; a grăbi – to act quickly, to move in a hurry, 
to accelerate... (cf. Bolgarian – grabja), Rus. грабеж – robbery; pillage, plunder(ing), robber; burglar; 
Ukranian – грабувати, грабíж. In Engl. grab has developed a rich semantic structure: clutch, grasp, sei-
zure; snatcher, resurrectionist, catchpoll, bumbailiff, policeman. It also has a number of semes belonging to 
technical terminology: excavator, digger, power shovel, steam shovel, earth-moving machine, scoop, dipper, 
ladle; bucket. In the Germ. Selbst sein Grab graben we find identical meanings to the Rus. гроб and the Ukr. 
грiб, гробу. The Rom. gropar (grave digger), the Rus. грабарить (dig out), грабарский, the Ukr. грабарь 
(navvy; digger) and грабарувати (dig out) are in a way identical to the Germ. graben 8. Cf. also the Rus. 
words арбалет, арбитр, арбитраж, арба. The Hindi haraba (a specific vehicle with high lateral sides, 
initially used mostly in military operations) has its equivalents in Rom. haraba (rack waggon), Turk. harabe 
and Rus. арба (bullock-cart). Thus, the Hindi lexeme araba corresponds to the Turk. araba (cart; wag(g)on; 
vehicle, conveyance; carriage, car). In Rom. haraba has a relatively narrower meaning than the equivalents 
in Hindi, Turkish and Arabic and means a vehicle with high lateral sides to transport a large amount of load 
or goods. It is not surprising that most semantic structures have most of their specific semes developed in the 

1 ABBYY Lingvo 10, 2004 ABBYY Software Ltd.
2 Diţionarul explicativ al limbii române. Bucureşti, 1996. Р. 1018.
3 Ibidem. Р. 1062.
4 ABBYY Lingvo 10, 2004 ABBYY Software Ltd.
5 Ibidem.
6 ABBYY Lingvo 10, 2004 ABBYY Software Ltd.
7 Бескровный В.М. (сост.) Хинди-русский словарь. М., 1959, Р. 300.
8 Украиньско-росiйський словник. Киiв, 1984. С. 136.
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given speaking communities. Any remnants of complete or partial coincidence of certain semes of a given 
lexeme are very important to be singled out from those which have developed different meanings and still 
have identical or recognizable forms characteristic of “false friends”.

 Next is an example of a lexical unit which still can be readily identified in many closely and distantly 
related languages: the Sanskrit juvah, the Avestian jivo, the Latin vivo, vividus, vivus, vita, the Engl. life, live, 
alive, vivid, vivacity, vividness, the Fr. vivre, vie, vivant, vif; the Italian vivere, vivo, vivente, vita; the Spanish 
vivit, vivo, vida; the Germ. Leben, leben, lebendig; the Rus. жизнь, живой, жить, живо, живить, живи-
тельный, животворность, животное, and живость, живот, etc. 9 and the Ukr.: живий, живi, живлю-
чий, живо, жваво, живiсть, жвавистi, жiвит, жiвотаю, живучий, etc are relatively the closest in form 
and meaning to the Sanscrit and Hindi variants; the Rom. viu, (colloq. jiu), vivace, vioi, vivacitate, vivandieră, 
vivant, vivariu, vivieră, vifiant, vivpar, vital, vită viaţă, a veţui, a conveţui 10, etc. In Hindi we find a long list 
of word combinations with jivan [Givan] (life, existence) 11. It should be mentioned that Hindi, during several 
centuries, has undergone a strong influence of the English language. Tens of thousands of words have been 
borrowed from English: атам-бам – атомная бомба; адвокэт – aдвокат, афсар – офицер; инкам ж. 
доход, приход; эяркрафт-кайрияр – авианосец; эярпорт – аэропорт. эярфорс – военно-воздушные 
силы, etc At a closer look we find in Hindi a multitude of recognizable equivalents we have in the European 
languages. Thus, the Latin oculus – oculi; Rom. ochi – ochii, Sp. – ojos, Germ. – Auge,-n (Augenarzt).
Fr. – œil, des yeux, Rus. – oко-очи, очки, очкаристый, очковтирательство, окошко, окно, очкo, окулист 12 
are related to the Hindi akh – akşi – akşan 13. The Hindi – dĭa – day, adĭa (today) are very close in form and 
sound to the equivalents in Latin – dies, Rom., zi – ziua (colloq. dziua), ziar, diurne, cotidian, jurnal; Sp. – dia 
in buenos dias, It. – bon giorno, giornata, giornale, cotidian, quotidianità, Fr. – jour, journal, Rus.– день, дни, 
дневной, дневник, журнал. The Hindi words ab, abi (вода), udic (водный) have equivalents in Rom. apă, 
acvatic, ud, udeală, med, umiditate; Rus.– вода, водный, see also: аквакомплекс, акваланг, аквамарин; 
Germ.– wasser, Engl. – water, humid, humidity, aquatics, aqueous; Celtic – avon; Fr. – eau, humide, It. – ac-
qua, umidità, umidezza, umido, umidire, Sp. – agua, húmedo. húmido, humedad 14. The two variants in Hindi 
have recognizable equivalents in most European languages.

Let’s take some examples connected with kinship terms taken from the Hindi – Russian dictionary: par-
dada, dada, prapitamah – прадед по отцовской линии; нар I– человек, мужчина, муж; люди, на-человек, мужчина, муж; люди, на-, мужчина, муж; люди, на-мужчина, муж; люди, на-, муж; люди, на-муж; люди, на-; люди, на-люди, на-, на-на-
род; нар II м. особь мужского пола, са мец; abba, pitri, pita – папа, отец, nata – родство; natin – 
внучка, nati – внук, nam – имя; мадар – мать, мадарватан – родина, мадарй – материнский; мама – 
дядя по материнской линии, мама – 1) мать; 2) мать, ма тушка (обращение); 3) служанка, mami – 
тетка (жена брата ма тери) 15. Analysing the kinship terms and their translation into Rus. we single 
out terms close to the terms in the target language like pardada, dada. As we see, some terms are 
polysemantic: мама – дядя, and мама – 1) мать; 2) мать, ма тушка; mami – тетка 16. Kinship terms 
display various semantic modifications in the cognate languages. Taking the Sanskrit pita (Greek and Latin 
pater, Gotic fadar) and comparing them with the Hindi abba, pitri, pita we find the corresponding terms in 
Engl. father, dad, daddy, paternalism, paternal, paternity; in Russian отец, папа, (патернализм); the Rom. 
tata, babac, (see also patern, paternalism, paternitate), Sp. padre, paternidad, paternal; Fr. père, paternal, 
paternalisme, paternité; It. padre, papà – papa I (father), II (Pope) papa, paternale, paternita, paternalismo; 
Germ. – Vater, Vati, Pater, Paternitat. Abba is relatively identical to papa, the Rus. папа. All the rest of the 
variants go back to pita. (Cf. the Japanese toto, Turchic – babashi, ata.) Within the Romance languages there 
is a significant evolution from the Latin pater. We find it less changed in the lexeme patriot and its deriva-
tives: патриот (Rus.), patriot (Rom.) patriot (Engl.) Patriot (Germ.), patriote (Fr.), patriota (It.), patriota (Sp.). 
Cf. some derivatives of the Hindi pitri (father): pitric – paternal, fatherly, pitrigrih – the house of the wife’s 
parents, pitrighat – parricide, patricide, pitritantra – patriarchat, pitridash, pitrinishtha, pitribhumi – father-

9 ABBYY Lingvo 10, 2004 ABBYY Software Ltd. 
10 Diţionarul explicativ al limbii române. Bucureşti, 1996. Р. 1166.
11 Бескровный В.М. (составитель) Хинди-русский словарь. М., 1959, С. 432.
12 ABBYY Lingvo 10, 2004 ABBYY Software Ltd.
13 ABBYY Lingvo 10, 2004 ABBYY Software Ltd.
14 Бескровный В.М. Указ. соч. С. 106.
15 Там же. С. 548.
16 Там же. С. 601.
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land, pitrimulak – patriarchal, pitrivat – fatherly, pitrihin – fatherless, лишившийся отца, paitric – paternal, 
fatherly, ancestral; 2) patrimonial, inherited 17. Analyzing all the terms above we observe very much in common 
and we find it easy to recognize the relation of most terms to the Sanskrit pita, Greek and Latin pater. The kinship 
terms usually possess semantic structures specific to different related languages; at the same time some of the mean-
ings may still coincide. Thus, the Hindi madar (madarvartan – motherland, madari – maternal) is very close in 
form to the corresponding māter (mātris) in Latin, mother in Engl., Mutter (diminutive Mutti, Mutting) in Germ., 
мать in Rus. The Hindi madar is partially synonymous with mama (and amma), which is polysemantic: 1) mama – 
Mama in Germ.; mamma, mam mum, mom (AE), ma, mother; mama, mamma, maman – Fr.; mama – 
Sp., mama; – Rom.; mama, madre – It.; мать, мама, ма тушка (обращение) – in Rus. At the same 
time in Hindi mama also means 1) uncle (mother’s brother) 2) maidservant. Mami – aunt (the wife 
of mother’s brother). Analyzing the kinship terms in Hindi we also find the lexeme matri – very 
close in form to the Latin māter in the meaning of mother, and used in many derivatives: matringrih – 
maternity hospital, matritva – 1) maternity, motherhood; 2) maternal obligations; matrinishtha – 
matriarchy; matripram – maternal love, etc. The related word mamta in Hindi has developed meliora-
tive and pejorative meanings: 1) love, maternal love; 2) egoism, arrogance, self-conceit, self-importance, 
greed(iness), avidity; avarice, meanness 18. We can reiterate the fact that Hindi is distantly related to Ger-
manic, Romance and Slavonic languages and we still find thousands and thousands of lexemes which have 
recognizable equivalents and homonymous discrepancies in the European languages. A diachronic analysis 
proves the fact that some units can ameliorate their semantic structure in a language while preserving and de-
veloping pejorative structures in other languages. Thus, the Latin stultus, stultitia – folly, foolishness is found 
in English still possessing negative meanings: stultification – (ridiculization, derision); Rom. Derâdere, Rus. 
высмеивание; stultify (ridicule, deride) –1. высмеивать. 2. (jur.) доказывать невменяемость. In Germ. 
stolz (mândru/гордый) goes back to the Latin stultitia and has developed a meliorative semantic structure, 
only some pejorative semes have been detected. In Italian the original pejorative semantic structure has been 
preserved and further developed: stoltezza – folly, foolishness, incapacity; absurdity. Syn: stolidezza, stolidità; 
stoltizia, stoltezza; stolto 1. foolish, imbecile; absurd; Syn: stolido. stolto; stolidezza (= stolidità), stoltezza,  
1) Syn: stolidità, stolidezza, stolido, stolto 19.

The Germ. stolz (гордый) corresponds to the Rom. mândru (proud), of the same origin as the Rus. мудрый 
(wise) and possessing now completely different semantic structures. The lexeme mândru, according to DEX, 
was borrowed from the Slavonic mondru 20. In Modern Russian (like in other Slavonic languages) there is an 
extended semantic field of the lexeme мудрый. In Hindi we attest that mad and mād have the meanings of „ar-
rogance, conceit, haughtiness, content, satisfaction, pleasure, joy, dizziness”. A variation of this root “mudar” 
(cf. with the Rus. мудрый) is widely spread: “mudarris” – professor, teacher, madrasa – school 21. Madrasa 
is found in many languages, including Arabic. From Arabic it was borrowed into many European languages: 
Engl.– madrasa, madrasah, madrassah; Rus. – медресе; It. – madrasa, Fr. – madrasa, médersa. In the 
Gagauz language the lexical unit mudric (wise) is used. Its semantic structure is close to the Russian мудрый 22. 
In Rom. and Rus. mândru and мудрый possess semantics fields with only some semes expressing partial pejora-
tive meanings. The word mondru (proud) is attested in Sardinian and Lithuanian. T. Babin-Rusu has analyzed the 
lexical-semantic field of “mândru” in Romanian and. singled out 60 terms grouped in three paradigms 23 Initially 
mondru had only meliorative meanings, but with time it developed a considerable number of pejorative semes 
in Rom., Rus. and Ukr. As to the meaning of wise, sage (înţelept, мудрый) in Hindi we find such units as dana – 
wise, clever, wise man; danai –wisdom. Both words are related to dan – gift, talent, and dai – gift; inheritance; 
money to be given away, dani – generous 24. In Rus. we find “дань” (tribute, levy, homage) and the word combi-дань” (tribute, levy, homage) and the word combi-” (tribute, levy, homage) and the word combi-
nation “дары данайцев” (Greek gift – a gift made with the intention to deceive). Very close to the Hindi meaning 
is the Rom. “danie” explained as “faptul de a dărui (avere, bani, donaţie, donator, donor, etc.); concrete: dar 

17 Там же. С. 702.
18 Там же. С. 888.
19 ABBYY Lingvo 10, 2004 ABBYY Software Ltd. 
20 Diţionarul explicativ al limbii române. – Bucureşti, 1996, p.613.
21 Бескровный В.М. (составитель) Хинди-русский словарь. – Москва, 1959, c.869, 887. 
22 Баскаков Н.А. (ред.) Гагаузско-русско-молдавский словарь. – Москва, 1973, c.334.
23 Babin-Rusu, Tatiana. Rolul analizei contextuale în studiul lexical. (in Studia Universitatis Nr.4, Studii Umanistice, 

Р. 150–155), Chişinău, CEP USM, 2007.
24 Бескровный В.М. (составитель) Хинди-русский словарь. – Москва, 1959, c.548, 549.
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(donaţie, avantaj, binefacere, har divin, etc. 25. In colloquial speech people use the verb a dona. The Latin verb 
dare (to give) corresponds to the Rom. a da, a dărui, It. dare, Sp. dar, Rus. давать, дать, дарить, даровать. 
In Fr. donner, donne, donné, données, donneur, donneuse with their corresponding semantic structures are be-
ing used. In Engl. donate, donation, donator, donative, have appeared under the French influence. In the biblical 
times, the word “danai” was used by Moses as an euphemism to substitute the lexeme “god”. After the exodus 
from Egypt, the Jews had forty years of hard times wondering about the Sinai Peninsula and many of them started 
to worship other deities. God got angry and forbade them to use his name. Danai was used instead and in Latin 
it turned into dominus/domini, which has developed a rich thematic group in the European languages. The Latin 
deus corresponds to the Hindi dăo in the meaning of god. In Romanian we find the compound word dumnezeu, 
which goes back to the Latin domine deus, both elements had and still have the meaning of god. In Hindi there 
are several terms to name God 26. Thus, khuda м. is probably the equivalent of god, Gott, khudai 1. божествен-
ный, божеский; The term бог in the Slavonic languages is likely to be related to the Hindi bhagta – верующий, 
abhagti – безбожие. Relative coincidences we find in the Hindi plavai and the Russian – плавание; plavan – 
наводнение; по топ; купание; плавание. Pariplav м. 1) плавание; 2) на воднение; 3) угнетение, насилие. 
Pariplavit,	pariplut 1) наводненный; за топленный; 2) намоченный; мокрый 27. Related words could be found 
in other European languages: to float, fleet in English; a pluti, plută, flotă, flotant in Rom., etc. In most Romance 
languages they also use in the meaning of to swim, to navigate, naval such words as a înota, a naviga, navă, naval 
(Rom.), nager, naval, nautisme (Fr.), notare, navigare, nauta, nave (It.); nadar, naval, nav, naveta (Sp.) 28 – related 
to the Hindi words navic (sailor, boatman), navia (navigable), nao, naiia 29 (nava/nave in Romance languages) – 
and all of them are related to the biblical name of Noah, a man who had been told by God to build an Ark to save 
living beings during the Great Flood. 

Besides the mentioned coincidences, there are meanings which have been created during the centuries by 
the speaking communities, but what we are interested in here is also what has remained apparently common, 
and what kinds of lexemes have still preserved similarity of forms and content.
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Семантическое взаимодействие компонентов  
предложных конструкций

(типологический аспект)

В статье представлена типология семантического взаимодействия компонентов в свобод-
ных и фразеологизированных конструкциях с предлогом to, рассматриваются возможные спо-
собы перевода этих конструкций на русский язык. 

предложная конструкция, семантический синтез, контаминация, функциональная контамина-
ция, фразеологическая контаминация

Исследование предлога и его окружения имеет значительную историю, но не становится ме-
нее популярным. Релятивность семантики, контекстная обусловленность, способность вли-

ять на соседние элементы и, напротив, испытывать влияние последних делают предлог некой лингви-
стической переменной, загадкой для лингвиста. Выделяют множество критериев описания семантики 
собственно предлога 1, и семантики предложной конструкции (далее – ПК) в целом 2. Однако пробле-
ма глубинного смыслового взаимодействия компонентов, выделение и описание типов этого процесса 
еще ждет своего решения.

Целью статьи является систематизация существующих критериев описания семантического вза-
имодействия компонентов в различных ПК с предлогом to, что позволяет выделить несколько моделей 
такого взаимодействия. В типологическом аспекте ставились следующие вопросы:

 – будет ли сохраняться предлог как элемент английской ПК при переводе на русский язык или бу-
дет использоваться беспредложная конструкция;

 – какие русские предлоги возможны для передачи английского предлога to; 
 – будет ли совпадать тип семантического взаимодействия компонентов в английской ПК и ее рус-

ском эквиваленте.
Как известно, предложная конструкция – это «…сочетание предлога и главного слова или зави-

симой словоформы… структурно-семантическое целое, в котором оба компонента активно участвуют 
в выражении как лексической семантики («лексического производного»), так и синтаксических отно-
шений (функций), а также определенным образом взаимодействуют со стержневым словом и другими 
контекстуальными средствами» 3.

В специальных исследованиях обычно выделяют два типа семантического взаимодействия – се-
мантический синтез и семантическую контаминацию.

Синтез – «…соединение, составление, представляет собой типологическую черту языковой 
структуры, состоит в объединении элементов (отдельных более мелких единиц) в более крупные (гло-
бальные) единицы» 4. С точки зрения семантики синтез подразумевает количественное наращивание 
смысла большей конструкции за счет суммирования смыслов ее компонентов. Типичным примером 
простого семантического синтеза являются свободные словосочетания, где каждый элемент семанти-
чески нагружен и вносит свой вклад в общую семантику конструкции.

1 Морин Г.Х.Р. Семантика и функции предлога в тексте в современном английском языке : дис. … д-ра фи-
лол. наук. Пятигорск, 1990; Рейман Е.А. Английские предлоги: значения и функции. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 
1982; Tyler A., Evans V. The semantics of English Prepositions. N.Y. : Cambridge University Press, 2003.

2 Златкин В.В. Взаимодействие лексических значений в сочетании «глагол – предлог – имя» // Вопросы язы-
кознания. М., 1976. № 4. Золикова Л.А. Глагольно-именные конструкции в предлогом to в современном английском 
языке : автореф. дис. … канд. филол. наук. Киев, 1977.

3 Златкин В.В. Взаимодействие лексических значений ... C. 105.
4 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1988. C. 411.
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Однако, как известно, в языке часто суммарное значение зависит не только от набора компонен-
тов, но и от их природы, позиции и дистрибуции. В подобных случаях описание семантического взаи-
модействия идет в терминах контаминации. Семантическая контаминация (переразложение) представ-
ляет собой «…семантическое видоизменение слов вследствие их соприкосновения друг с другом; со-
общение одному из членов словосочетания нового значения в результате взаимодействия лексических 
единиц, соприкасающихся в ассоциативном или синтагматическом ряду (самостоятельное перенесение 
значения слов или перенесение функциональное)» 5.

Рассмотрим эти два типа семантического взаимодействия на примере ПК с предлогом to. 
Наиболее явным структурным критерием является количество реализуемых предлогом связей.  

С этой точки зрения возможно выделение линейного (простого) (пример 1) и разветвленного семанти-
ческого синтеза (примеры 2, 3).

(1) He was moving to the poor child as Fate itself  6. 
В предлагаемых нами переводах ПК сохраняется, причем в РЯ возможны два предлога (к,	на).
Он приближался к бедняжке / надвигался на бедняжку, как сама судьба….
Модель взаимодействия [verb <– (to + –> noun)] – самая простая модель линейного синтез, когда 

предлог присоединяет единственный именной компонент.
В случае разветвленного семантического синтеза присоединяются несколько именных компонентов: 
(2) The enemy’s troops … were driven far to Wales in the South-West and Scotland in the North 7.
Модель синтеза выглядит следующим образом:

[verb <– to 
(–> noun1
 –> noun2)]

Возможно несколько вариантов перевода этого предложения за счет изменения и глагольной ча-
сти и самого предлога: Вражеские силы продвинулись и на юго-запад до Уэльса, и на Север до Шот-
ландии /…и к	юго-западу, и к	северу. Замена глагола дает нам варианты: Враг был уже и на	юго-западе, 
и на северe / и к юго-западу, и к северу. Во всех этих случаях сохраняется и сама ПК, и тип взаимодей-
ствия – разветвленный семантический синтез. Однако возможен также вариант «И юго-запад до Уэль-
са, и север до Шотландии были заняты врагом», в котором ПК не сохраняется.

Разветвленный синтез может включать и большее количество компонентов, как в примере 3: 
(3) He succeeded to the title, his family business and everything that goes with it 8.
Он унаследовал титул, семейное дело и все, что к этому прилагается.

[(verb <– to) 
(–> noun1
 –> noun2)
 –> noun3)]

В данном случае имеет место синтез семантики to с тремя зависимыми компонентами, причем 
при переводе структурная модель не сохраняется, так как предлог в составе русской конструкции не 
используется. 

Анализ корпуса английских ПК (200 единиц) показал, что количество именных компонентов мо-
жет возрастать до пяти. Теоретически можно предположить наличие и более развернутых структур: 
синтаксис не лимитирует верхние границы сочинения. Однако, как известно, структурная перегружен-
ность не способствует решению коммуникативных задач, поэтому абсолютное большинство среди ПК, 
демонстрирующих разветвленный синтез, было двух– и трехкомпонентными. 

Обратимся теперь к различию двух базовых типов взаимодействия – простого синтеза и семан-
тической контаминации. Сравним уже приведенный пример 1 с примером 4:

5 Ахманова О.С. Словарь ... C. 319.
6 Dickens Ch. Oliver Twist. L. Thomas Nelson and Sons LTD, 1973. P. 173. 
7 Веnnet A. The History of England. – Oxford : Clarendon Press, 1966. P. 243
8 Jacob N. Four Generations. L. : Oxford University Press, 1989. P. 42.
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(1) He was moving to the poor child as Fate itself.
(4) That really moved madam to tears 9.
Это действительно тронуло мадам до слез.
В первом случае каждый компонент ПК moving to the child используется в своем прямом значе-

нии. Сам предлог тоже не исключение – именно значение «направление движения» является для него 
первичным. Таким образом, здесь наблюдается простой семантический синтез, или сумма прямых зна-
чений.

Во втором случае глагол приобретает переносное значение растрогать, взволновать (букв. «при-
близить» к слезам). Механизм семантической трансформации состоит в метафоризации простран-
ственных отношений, необходимым условием которой является наличие определенных сем-потенций 
в каждом из компонентов. Предлог выступает в производном значении «степень развития действия». 
В процессе интеракции семантика предлога актуализирует у глагола «move» скрытую сему «градации 
(интенсивности) развития», а у зависимого существительного tears – сему «достижение определен-tears – сему «достижение определен- – сему «достижение определен-
ного состояния», то есть некий «психологический пункт назначения», что и является метафорическим 
отражением пространственной модели. В русском переводе наблюдаем тот же процесс: 

Это действительно тронуло мадам до	слез.
Первичное значение: трогать – касаться ч.-л. Производное значение: трогать до (слез, глуби-

ны души), то есть взволновать.
Проанализированные нами ПК также демонстрируют деление контаминации на два типа – функ-

циональную и фразеологическую. Последняя проявляется в двух разновидностях (полная – частичная). 
Функциональный тип имеет место при поствербальном употреблении предлога, как, например, 

в приведенном выше примере 3: 
(3) He succeeded to the title, his family business and everything that goes with it.
На основе первичного значения to succeed – следовать за (=follow) на основе метафорического 

переноса возникает производное значение: to succeed to – унаследовать (быть следующим в иерархии 
родства). Новое производное значение является результатом актуализации периферийных значений 
глагола под воздействием и предлога, и именного компонента. 

Поствербальное употребление предлогов, безусловно, типично для английского языка, и именно 
предлог является причиной семантического сдвига в глагольном элементе. Ниже приводятся примеры 
функциональной контаминации при поствербальном употреблении предлога to:

See – видеть see to smth. – позаботиться о … (приглядеть)
Take – взять, брать take to smth. – пристраститься к … (взять за правило)
Ask – спрашивать ask to smth. – пригласить куда-либо (попросить пойти)
Awake – просыпаться awake to smth. – понять, осознать
Come – приходить come to smth. – доходить до …
Help – помогать help smb. to smth. – угощать к.-л. ч.-л.
Sit – сидеть sit to smb. – позировать к.-л. 

Фразеологическая контаминация реализуется в двух степенях. Полная контаминация, или абсо-
лютная невыводимость значения целого из значений частей, проявляется во фразеологических сраще-
ниях (примеры 5–7). Частичная контаминация, типичная для фразеологических единств, связана с пе-
реосмыслением лишь одного из компонентов (примеры 8–9).

(5) ‘to take somebody to task’ – сильно упрекать, выбранить к.-л.
При переводе данного сращения используется глагол в прямом нефразеологизированном значе-

нии, поэтому не только структурный тип конструкции, но и тип семантического взаимодействия ком-
понентов при переводе не сохраняются. 

(6) to send smb.	to Coventry – бойкотировать к.-л., прекратить с к.-л. общение. 
Конструкция полностью немотивирована, связь между ее значением и значением ее прототипа от-

сутствует. Контаминационное переразложение в данном случае происходит на уровне всей фразы, при-
9 Dickens, Ch. Oliver Twist ... P. 375. 
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чем его актуализатором выступает не предлог, а существительное Coventry, обладающее повышенной им-
пликативностью (в тюрьмах Ковентри содержались политические диссиденты). Процесс заключается в 
логическом переосмыслении всей конструкции и абстрагировании ее семантики («ссылать, заключать в 
тюрьму» –> «бойкотировать, игнорировать»). Как и в предыдущем примере, ни структурный тип кон-
струкции, ни тип семантического взаимодействия компонентов при переводе не сохраняются. Но если 
допустить некоторое стилистическое «послабление» и использовать вариант «меня послали к черту», то 
можно говорить о структурно-семантическом изоморфизме конструкций в двух языках.

В аспекте типологического сопоставления примечателен следующий пример: 
(7) to carry coals to Newcastle – заниматься ч.-л. бесполезным, букв. «возить ч.-л. туда, где этого 

и так достаточно» (Ньюкасл – центр угольной промышленности), то есть соответствие смыслу рус-
ской поговорки «В Тулу со своим самоварам не ездят».

Здесь интерес представляет сочетание четкой культурологической обусловленности и нацио-
нальной специфики, с одной стороны, и универсальности на уровне смысла – с другой. Это еще раз до-
казывает наличие семантических межъязыковых универсалий. Примечательно и использование пред-
логов to и в в прямых значениях направления.

Примеры 8–9 иллюстрируют частичную фразеологическую контаминацию: 
(8) That suits me to a T (Это меня вполне устраивает / …мне вполне подходит. Здесь при перево-

де предлог не сохраняется, в английском и русском языках используются разноструктурные конструк-
ции. Но полное структурно-семантическое совпадение (и наличие предлога, и тип семантического вза-
имодействия) не исключено, если при переводе возможно калькирование: 

(9) He knew his work from A to Z. Он знал свое дело от А до Я.
В третьем традиционно выделяемом типе фразеологизмов, фразеологических сочетаниях сте-

пень спаянности компонентов и их образность ослабевают. Взаимодействие компонентов не предпо-
лагает образования нового значения, то есть речь о контаминации идти не может. Возможны и вставки 
между компонентами сочетания:

to tell smth. to( smb.’s) face – сказать что-л. кому-л. (прямо) в лицо.
(10) I simply told it all to his shameless face.
…просто все сказал этому нахалу в лицо.
Однако рассматривать конструкции такого типа как свободные также нельзя. Их особенность за-

ключается в осложнении за счет метонимического переноса и генерализации существительного face, 
что определяет речевую устойчивость, воспроизводимость конструкции и, соответственно, фразеоло-
гическое функционирование. Процесс здесь занимает промежуточное положение между простым син-
тезом и контаминацией и может быть назван осложненным семантическим синтезом. 

Таким образом, как показал анализ, реализация значения предлога в ПК происходит не произ-
вольно, а только в рамках особой модели взаимодействия – семантического синтеза, то есть «высвечи-
вания» предложной семантикой особых сем-потенций, заложенных в главном и зависимом по отноше-
нию к предлогу словах. Процесс семантического синтеза универсален для английского и русского язы-
ков, что проявляется в наличии всех выделяемых типов семантического взаимодействия.

Межъязыковые различия наблюдаются с точки зрения частотности типов семантического взаи-
модействия. Если простой синтез и фразеологическая контаминация присутствуют в двух языках в рав-
ной степени, то функциональный тип контаминации является типологически существенным для ан-
глийского языка. Данный факт является следствием частотности поствербального употребления ан-
глийских предлогов. 

Сопоставительный анализ эквивалентных конструкций в двух языках показывает, что при пере-
воде возможно и совпадение, и несовпадение типа семантического взаимодействия компонентов ПК. В 
частности, распространенным явлением является перевод английских ПК русскими беспредложными 
структурами вследствие широкой парадигмы падежа.
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«Голографичность» слова как результат его осмысления  
в различных «измерениях»

В статье представлен подход к семантизации лексики с позиций сочетания принципов 
системности и интегративности. Автор показывает практическую реализацию следующих по-
стулатов: 1) слово рассматривается как носитель концепта; 2) лексическая единица включается 
в максимальное количество семантических рядов по разнообразным признакам; 3) слово вы-
ступает как носитель ассоциаций, связующих факты и явления либо внутри одной сферы опы-
та, либо на уровне межпредметной интеграции.

системность, интегративность, семантический ряд, пересечение перспектив, межтематиче-
ские и межпредметные ассоциации

Для формирования языковой картины мира немаловажно, как организуется осмысление сту-
дентами лексики изучаемого языка. Полагаем, что ведущим принципом здесь является со-

четание системности	и	интегративности. Иными словами, лексическая единица (прежде всего на 
уровне слова) обретает свое «место» в системе языка за счет установления ее многообразных связей с 
другими, то есть за счет вхождения в разноплановые внутриязыковые и межъязыковые ряды, в резуль-
тате чего лексическая единица обретает своеобразную «голографичность». Под «голографичностью» 
как свойством языковой картины мира в данном случае понимается отражение целого в его фрагмен-
те 1. «Голографичным», на наш взгляд, можно считать подход к обучению лексике, когда студентов учат 
воспринимать слово в различных перспективах, а именно:

 – как языковую единицу, представляющую собой набор лексико-семантических вариантов;
 – как единицу в синонимическом ряду (где доминируют парадигматические отношения) или в 

пределах семантического поля (где слово вступает как в парадигматические, так и в синтагматические 
отношения); 

 – как совокупность сем (то есть мельчайших компонентов смысла, в том числе наведенных кон-
текстом); 

 – как элемент языковой и культурной картины мира; 
 – как результат этимологических и исторических процессов; 
 – как отражение коммуникативной ситуации; 
 – как носитель подтекста; 
 – как текстуально обусловленную трудность перевода и т.д.

Эти перспективы пересекаются в определенных узлах, на стыке филологии, истории, культуро-
логии и других дисциплин, что способствует созданию глобального видения мира под лингвистиче-
ским углом зрения 2. 

«Узлы», или «стыки» пересечения перспектив анализа лексики не всегда совпадают для филоло-
гов и лингвистов-переводчиков, ибо то, что легко для понимания, может быть трудным для поиска точ-
ного эквивалента или аналога на родном языке. Так, для филолога лексема «ambitious» интересна в пла-
не ее сочетаемости «an ambitious man» (субъект деятельности) – an ambitious project» (объект), для пе-
реводчика же, помимо лексической сочетаемости, важна оценочная коннотация (отсюда – контексту-
ально обусловленные варианты перевода: честолюбивый – амбициозный – грандиозный.) 

1 Речь идет о слове как о единице языка, а не текста, то есть мы не рассматриваем, как в слове отражает-
ся суть авторского замысла.

2 О глобально-ориентированном видении мира в лингвистической перспективе также см.: J. Kolker, V. Kriuch-J. Kolker, V. Kriuch-. Kolker, V. Kriuch-Kolker, V. Kriuch-, V. Kriuch-V. Kriuch-. Kriuch-Kriuch-
kov, A. Liferov, E. Ustinova, I. Sheina. A Global Perspective as a Vehicle for Education. М. : Азбуковник, 2005. C. 49–53. 
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Считаем возможным выдвинуть некоторые положения, существенные для организации изуче-
ния лексики в языковом вузе с позиций глобально-ориентированной когнитивно-коммуникативной ме-
тодики.

1. С точки зрения семантического содержания лексики слово рассматривается не столько как 
лексико-семантический вариант (ЛСВ) или совокупность ЛСВ, сколько как носитель	концепта (вклю-
чая семантический потенциал в плане окказиональных значений), что обеспечивает его нишу в языко-
вой картине мира и способствует его осмыслению как компонента иноязычной культуры.

2. Лексическая единица (частично при первом предъявлении, но в основном ретроспективно) 
включается в максимальное	количество	семантических	рядов (внутриязыковых и межъязыковых) по 
разнообразным признакам, что обеспечивает прочность ее сохранения в памяти и гибкость трактовки 
ее текстуального смысла. 

3. Слово выступает как носитель	ассоциаций, связующих факты и явления либо внутри одной 
сферы опыта, либо на уровне межпредметной	интеграции.

О слове как носителе концепта говорила в своих лекциях еще З.М. Цветкова, советовавшая се-
мантизировать слово «thick» не как «толстый», а «как обладающий массивностью и плотностью». Та-
кой подход развивает воображение, предупреждает ложные ассоциации, учит искать общее в различ-
ном (ср. «a thick book»и «thick soup») и в целом способствует интеллектуальному развитию.

В этом плане одно из ключевых заданий для переводчиков – перевод словосочетаний с много-
значной лексикой, причем способ перевода обусловлен и изменением значения в рамках общего кон-
цепта, и стилистическими требованиями к сочетаемости лексических единиц. Так, слово «rough» имеет 
целый ряд значений: 1) not smooth or level; 2) shaggy or bristly; 3) characterized by violent action, motion 
(…); 4) harsh, rude, brutal и т.д. 3. Однако практически все его лексико-семантические варианты можно 
рассматривать как производные от ядерного ЛСВ «not smooth», развивающегося либо в прямом, либо в 
переносном смысле. Многоликость перевода прилагательного (различные англо-русские словари дают 
от 30 до 40 вариантов) определяется и денотативным значением конкретного ЛСВ, и наличием/отсут-
ствием переносного смысла, и семантикой определяемого слова («rough surface» – шероховатая по- surface» – шероховатая по-surface» – шероховатая по-» – шероховатая по-
верхность, «rough sea» – бурное море).

 Если уже первичная семантизация лексической единицы выходит за пределы частных значений 
лексемы, то слова, совпадающие по форме, но далекие друг от друга по значению, будут чаще воспри-
ниматься как различные проявления одного ядерного смысла, то есть речь идет об их этимологическом 
родстве. 

Так, «minister» не случайно обозначает и министра, и священника (не епископальной церкви), 
причем выявляет их смысловое родство глагол «to minister» (to the sick, to smb.’s needs), то есть оба яв-
ляются слугами народа 4. Соответственно, «ministry» – это и министерство, и духовенство, и служение 
(=«ministration»). Отсюда – «administer» («towards serving», – that is, serve by applying smth.) 5 и типич-и типич-
ные коллокации – to administer justice/ punishment/ medications (то есть применить во благо), при этом 
перевод обусловлен лексической сочетаемостью – «отправлять правосудие, применять наказание, да-
вать лекарство» и т.п. Как правило, предполагается, что действие на пользу объекту воздействия, что 
исключает сочетания типа «to administer violence» (хотя все же в словарях отмечаются сочетания «to 
administer poison, to administer a blow»). Аналогичным примером служит глагол «deliver». Ср.: deliver 
a letter (доставить), … a speech (произнести), … a baby (помочь при родах), … on one’s promise (сдер- letter (доставить), … a speech (произнести), … a baby (помочь при родах), … on one’s promise (сдер-letter (доставить), … a speech (произнести), … a baby (помочь при родах), … on one’s promise (сдер- (доставить), … a speech (произнести), … a baby (помочь при родах), … on one’s promise (сдер-a speech (произнести), … a baby (помочь при родах), … on one’s promise (сдер- speech (произнести), … a baby (помочь при родах), … on one’s promise (сдер-speech (произнести), … a baby (помочь при родах), … on one’s promise (сдер- (произнести), … a baby (помочь при родах), … on one’s promise (сдер-a baby (помочь при родах), … on one’s promise (сдер- baby (помочь при родах), … on one’s promise (сдер-baby (помочь при родах), … on one’s promise (сдер- (помочь при родах), … on one’s promise (сдер-on one’s promise (сдер- one’s promise (сдер-one’s promise (сдер-’s promise (сдер-s promise (сдер- promise (сдер-promise (сдер- (сдер-
жать), … from temptation (избавить). Каждый из переводов передает отдельный ЛСВ, но все они вос-
ходят к ядерному понятию «hand over»: «доставить почту, предоставить информацию слушателям, 
доставить новорожденного в мир, предоставить обещанное, предоставить возможность избежать 
искушения». 

3 Webster’s New World Dictionary. Third College Edition. Cleveland & N.Y., 1984.
4 Знаменательно, что в американской культуре понятию «министр» соответствует «secretary», что также 

подчеркивает и ответственность, и «скромность» занимаемого поста. Ср. с советской реалией «Генеральный 
секретарь».

5 late 14c., «to manage as a steward,» from O.Fr. aministrer, from L. administrare «serve, carry out, manage,» from ad  –
«to» + ministrare «serve» (see minister). Used of medicine, etc., «to give,» from 1540s. – Online Etymology Dictionary 
[Электронный ресурс]. 
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Если исходить из предпосылки, что многогранность восприятия лексической единицы обуслов-
лена ее видением как компонента различных подсистем, то для практики преподавания (особенно на 
языковых факультетах вузов) важна вариативность способов группировки лексических единиц. При-
ведем некоторые виды группировки, типичные для ознакомления с позиций рецепции (мы намеренно 
уходим от способов репродуктивной тренировки).

1. Систематизация лексем по общему корню (с опорой на догадку по минимальному контексту), 
напр.: to describe: a scribe, to inscribe, prescribe, ascribe, subscribe.

2. Внутриязыковые или межъязыковые сопоставления сходных по внешней форме слов. Задание: 
являются ли эти пары слов родственными или их сходство случайно? Напр.: revolution – revolver. От 
наивной картины мира («Слова родственны, так как во времена революций много стреляют») учащие-
ся приходят к осознанию близости внутренней формы слов, к концепту вращения, оборота, переворота 
(ср.: «revolution of the Earth around the Sun»; a revolver as a small gun with a revolving barrel).

3. Межъязыковые сопоставления внутренней формы слов, совпадающих по частному значению, 
например: «конверт» vs. «an envelope». Оба обозначают внешнюю оболочку для письма, но при этом 
английское слово «envelope» (ср. «to envelop») в понятийном плане отражает сам факт наличия обо-
лочки, в то время как «конверт» в своей первоначальной этимологии скорее всего восходит к «con» (to-to-
gether) и «vertere» (turn), то есть указывает на способ сложения бумаги для упаковки письма (в другой 
трактовке, как отмечают Л.А. Введенская и Н.П. Колесников 6, слово восходит к французскому «cou-
vrir» – покрывать). В интерпретации «together+turn» русское слово «конверт» по корню войдет в один 
семантический ряд с английскими единицами «conversion, inversion, to divert, to revert, to pervert» и т.д.

4. Догадка о значении нового слова с опорой на знание исторических фактов. Так, в элективном 
курсе «History of Britain in a Cross-Cultural Perspective» 7 имя Charlemagne (Карл Великий) становит-
ся предпосылкой для догадки о значении слова «magnanimity» как характеристики Ричарда Львиное 
Сердце, простившего брату его предательство, а также о значении реалии Magna Carta (Великая Хар-
тия Вольностей). 

5. Систематизация синонимов и установление степени их взаимозаменяемости с учетом наличия 
дифференцирующих сем, а также с учетом контекста. Переводчикам это особенно важно для вариатив-
ности переводческих решений, филологам же взаимозаменяемость лексических единиц важна во избе-
жание монотонности оформления высказывания.

Например, в задании на поиск слова, не принадлежащего ряду – «The statue is hardly more than 
life-size, but when I first saw it as a child of four, it seemed (colossal, huge, vast, gigantic) to me», лексема 
vast явно выпадает из ряда за счет семы «двухмерная протяженность». Однако в контексте «платить 
огромные суммы» допустимы варианты и «huge sums», и «vast sums», поскольку «объем» или «про-
тяженность» не буквальны. Можно предложить предугадать и уникальное авторское слово из того же 
семантического ряда, когда цитата приводится с пропуском, напр.: They were careless people, Tom and 
Daisy – they smashed up things and creatures and then retreated back into their money or their … carelessness 
(S. Fitzgerald). Пропущенное авторское слово – «vast». Допустим ли другой вариант? Если да, то какой 
оттенок смысла он бы внес? 

6. Систематизация синонимов и установление степени их взаимозаменяемости с учетом лексиче-
ской сочетаемости и стилистического регистра. Напр.: courageous – valorous – valiant – daring – gallant.

Если требуется передать иронический оттенок, обычно выбирается gallant («So Rawdon sat down, 
and wrote off, ‘Brighton, Thursday,’ and ‘My dear Aunt,’ with great rapidity: but there the gallant officer’s 
imagination failed him» – W.M. Thackeray). В русском же переводе его прагматическим эквивалентом 
служит транслитерация слова brave – «бравый». Далее, слова «valiant» – «valorous», во-первых, при-
надлежат к возвышенному регистру, чем отличаются от остальных, а во-вторых, отличаются друг от 
друга сочетаемостью (она шире у слова valorous). Ср.: a valiant knight = a valorous knight, но: a valorous 
deed (not “* a valiant deed”).

6 Введенская Л.А., Колесников Н.П. Ищите и обрящете. Беседы об этимологии [Интернет-ресурс]. Режим 
доступа : http://www.relga.rsu.ru/n31/rus31.htm

7 См.: Устинова Е.С. Организация курса истории Великобритании с позиций глобального образования // Ино-
странные языки в высшей школе. Вып. 7. Рязань, 2008.



156

7. Анализ оценочной коннотации слова в диахроническом аспекте (в частности, в историческом 
контексте). 

Пример: современный вульгаризм «bastard» имеет то же буквальное значение, что и историзм 
«bastard» [-a:-]. (См. перифрастический оборот у С. Моэма: «She then called me a name which a lady does 
not habitually apply to a gentleman who, whatever his faults,	has never had his legitimacy called in question». 
= «Тут она отпустила по моему адресу эпитет, неприемлемый по отношению к джентльмену, кото-
рый, при всем своем несовершенстве, никогда не давал оснований усомниться в законности своего про-
исхождения» – «The Voice of the Turtle»). Однако историческое наименование «бастард» практически 
лишено оскорбительного смысла, ибо речь идет о незаконных отпрысках верхушки средневековой ари-
стократии.

8. Группировка понятийно близких лексем с точки зрения нарастания интенсивности качества, 
например: comely, pretty, beautiful, fascinating, irresistible. Здесь лингвистически важно определить, 
встраивается ли в семантическую структуру слова сема «very», дабы предупредить частотную ошибку 
«*very amazing», «*very indispensable».

9. Группировка тематических областей, в которых может встретиться одна и та же лексическая 
единица, то есть установление межтематических ассоциаций (что способствует гибкости в интерпре-
тации лексемы в тексте). 

Так, после убийства Томаса Беккета король Генрих II Плантагенет, чувствуя свою прямую или 
косвенную вину в гибели непокорного архиепископа, подверг себя наказанию: he caused himself to be 
scourged as public penance at Thomas Becket’s tomb. Глагол «to scourge» воспринимается студентами как 
незнакомая единица. И здесь ключом к осмыслению служит напоминание вводной лекции о европей-
ской истории раннего средневековья: Attila, the war-chief of the Huns, nicknamed «the Scourge of God». 
Припоминание метафоры «бич Божий» помогает понять, что король добровольно подверг себя биче-
ванию.

Безусловно, далеко не каждая лексическая единица включается во все многообразие ассоциатив-
ных рядов. Но включение слова в разнообразные ассоциации – это не только залог его сохранения в 
памяти и уместного использования в речи, но и инструмент	установления	смысловых	ассоциаций	
между	внеязыковыми фактами	и	явлениями. Рассмотрим пересечение перспектив на примере лек-
семы «confess» и ее производных «confessor»,	«confession» в том же элективном курсе истории Вели-
кобритании.

С точки зрения словообразования единица «confess» входит в один семантический ряд с едини-
цами congregation, communion», excommunicate» и т.д. по признаку «совместности». Отсюда – осмыс-
ление фонетической обусловленности вариантов префикса con/com/col, а также догадка о значении 
заведомо незнакомых аналогичных слов, например «consanguinity» (to get a divorce on the grounds of 
consanguinity – об Элеоноре Аквитанской, бросившей французского короля Людовика VII ради брака с 
Генрихом II). В этом случае нередко требуются дополнительные ассоциации по корневой морфеме (ср. 
«sangfroid» or «sanguine»). Можно также напомнить студентам о популярном приключенческом романе 
Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада» и о том, что испанцы именовали героя на свой лад – «дон Педро 
Сангре», что порождает цепочку языковых ассоциаций: blood = sang (Fr.) = sangre (Sp.) = кровь, сле-
довательно, «consanguinity» = кровное родство. В свою очередь упомянутое художественное произве-
дение пригодится позже, когда речь пойдет о престолонаследовании после смерти Карла II Стюарта и 
притязаниях его внебрачного сына, герцога Монмутского, на престол Англии. Воцарившийся брат Кар-
ла, Яков II, потопил восстание в крови, и именно с этой трагической страницы истории начинается ро-II, потопил восстание в крови, и именно с этой трагической страницы истории начинается ро-, потопил восстание в крови, и именно с этой трагической страницы истории начинается ро-
ман Р. Сабатини: Питер Блад, верный клятве Гиппократа, оказывает врачебную помощь раненому по-
встанцу, за что его продают в рабство на плантации Вест-Индии.

С точки зрения лексико-семантических вариантов лексема «confession» дает два значения в пре-
делах ядерного понятия «admitting your sin or guilt» (соответственно, исповедь и признание). Второе из 
этих ЛСВ реализуется, в частности, в рамках темы «The English Common Law», где суд присяжных, 
даже в его «эмбриональном» состоянии времен Генриха II, противопоставляется европейским судам 
той же эпохи, «with confessions often extorted under torture».
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С точки зрения соотнесения с родным языком «confession» является «полуложным другом пере-
водчика», поскольку русское понятие «конфессия» как разновидность вероисповедания – это либо од-
нословный термин «denomination», либо словосочетание «confession of faith (confession of creed)».

С точки зрения тематики эта лексема включается в обширное поле (точнее, совокупность полей) 
религиозной терминологии, позволяющее обсуждать конкретные исторические конфликты, например:

 – конфликт двух претендентов на трон Эдуарда Исповедника (Edward the Confessor): Вильгельма 
Завоевателя и Гарольда II, давшего Вильгельму впоследствии нарушенную клятву вассальской верно-
сти на раке со святыми мощами (relicry); 

 – историю крестовых походов (например, концепты Holy Sepulchre и Holy Land – в противовес иу-
дейскому концепту Promised Land); 

 – историю конфликта Иоанна Безземельного с Папой Римским, объявившим интердикт, в резуль-
тате чего в Англии какой-то срок не отправлялись церковные обряды (with people dying without a confes- a confes-a confes- confes-confes-
sion and buried on unconsecrated ground). 

Ключевую позицию в этом тематическом поле слово «confession» (как составная часть понятия 
«confession of faith») приобретает при обсуждении перехода Англии к протестантству при Генрихе VIII 
и дальнейших конфликтов Англиканской церкви с католической, а также с крайним проявлением про-
тестантства – пуританством. А в значении исповедь слово confession играет роль одного из ключевых 
при осмыслении последствий эпидемии чумы в XIV веке: In 1349, since there was a shortage of priests, 
the Bishop of Bath authorized laymen to hear the confessions of the dying. The most daring took the matter 
into their own hands seeking redemption directly from the Scriptures and encouraging others to do the same. 
The Lollards («mumblers») translated the Bible into English, liberating it from the obscurities of Latin. Few 
as they were, the Lollards were a dramatic threat to the authority of the Church 8. Иными словами, движение 
так называемых «лоллардов», поощряя непосредственное общение с Богом через самостоятельное чте-
ние Библии, косвенно подготовило почву для перехода к протестантству. 

Таким образом, процесс ознакомления студентов языковых факультетов с лексикой призван спо-
собствовать не только точности понимания и употребления слова, но и развитию языковой наблюда-
тельности и догадки, то есть потенциального словаря. Выступая как одно из ключевых при обсужде-
нии частной темы или проблемы, слово (словосочетание) принимает на себя бремя опорной вехи, что 
способствует запечатлению не только самой лексической единицы, но и связанных с ней фактов и идей, 
зачастую из разных сфер опыта, за счет логических и ассоциативных связей. Кроме того, что еще важ-
нее, осмысление лексики участвует в формировании культурной и языковой картин мира и, наконец, в 
самом широком смысле способствует видению мира в его целостности. 
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УДK 811.111.8 ББК  81.03  Ш 753	 А.С.	Шмунер, ст. преп. 
(Рязань) 

Контрастивное описание семантики лексических единиц  
как способ проникновения в языковую картину мира  

(на примере англицизмов в русском и японском языках)

Представлено контрастивное исследование значения коррелирующих заимствованных 
единиц как способ выявления особенностей языковой картины мира соответствующего наро-
да. Показано, что описание особенностей мировидения носителей языка, выявление черт на-
ционального характера народа через сопоставление семантики лексем имеет значение для те-
ории перевода, межкультурной коммуникации, лингвокультурологии, социальной лингвисти-
ки и т.д.

контрастивное описание, ассимиляция, англицизм, семантика заимствованной лексемы, языко-
вая картина мира, культурное мировидение народа, концептуальный анализ  

Контрастивное описание языка является одним из видов сопоставительного изучения лингви-
стических систем и имеет своей целью установление различий сравниваемых единиц. Дол-

гое время оно использовалось для исследований в области преподавания иностранного языка. Так, по 
мнению Р. Филипович, «контрастивный анализ является попыткой предсказать и выяснить реакции 
учащихся в определенных ситуациях. Знание учащимися исходного языка сказывается на изучении 
языка, служащего целью. Там, где структуры языка исходного и языка-цели совпадают формально и 
семантически, процесс усвоения облегчается, а там, где они различны, процесс освоения будет тормо-
зиться» 1. При этом языком-эталоном считался родной язык учащегося, с которым проводилось сравне-
ние изучаемой системы.

В последнее время ученые сходятся на мнении о том, что контрастивный анализ должен исполь-
зоваться в различных областях лингвистического исследования и что некоторые языковые факты мо-
гут быть эффективно выявлены только с помощью контрастивных исследований. Особенно активно 
контрастивный анализ используется для изучения лексических единиц, в частности для описания их 
семантики. По замечанию Р.С. Гинзбург, «результатом контрастивных исследований является понятие 
«скрытого компонента значения слова» – особенностей референтной отнесенности слова, которые мо-
гут быть обнаружены только при контрастировании сигнификативно близких слов в разных языках» 2.

«Скрытый компонент» значения слова зачастую выражает на первый взгляд невидимые состав-
ляющие культурного мировидения народа, его языковой картины мира (далее – ЯКМ). ЯКМ – это «со-
вокупность зафиксированных в единицах языка представлений народа о действительности на опреде-
ленном этапе развития народа, представление о действительности, отраженное в значениях языковых 
знаков – языковое членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений...» 3. 

Цель данной статьи – доказательство того, что контрастивное описание семантики коррелирую-
щих единиц является каналом проникновения в языковую картину мира народа. Прежде чем непосред-
ственно перейти к рассмотрению англицизмов в русском и японском языках, отметим некоторые осо-
бенности русской, американской и японской ЯКМ, чтобы впоследствии выделить идеи картины мира, 
выявленные с помощью контрастивного анализа. 

1 Стернин И.А. Контрастивная лингвистика: проблемы теории и методики исследования. М. : АСТ: Вос-
ток–Запад, 2007. С. 21. 

2 Гинзбург Р.С. Сочетаемость и референтная отнесенность слова : сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 
1979. С. 44.

3 Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. М. : АСТ: Восток–Запад, 2007. С. 54.
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Авторы (например, В.М. Алпатов, С.Г. Незговорова) выделяют следующие идеи американского 
сознания: преобладание личных интересов над групповыми, независимость человека от окружающих 
людей, нацеленность на результат. В.М. Алпатов, основываясь на работах японских лингвистов и ру-
ководствуясь собственными наблюдениями, указывает на следующие различия японской и американ-
ской картин мира. Японский язык холистичен, рассматривает мир в его целостности, ему свойственны 
конкретность и эмоциональность; английской системе свойственны расчленение мира и выделение ин-
дивидуального, особенно эгоцентричного начала, абстрактность и логичность 4. Кроме того, американ-
ское общество характеризуется рыночной экономикой, индивидуализмом людей, склонностью к сорев-
нованию и борьбе. Японское же общество отличают целостность, государственное регулирование эко-
номики, склонность членов общества к гармонии, преобладание интересов государства и фирмы над 
интересами личности. Автор также отмечает богатство лексики японского языка, связанной с погодой, 
с сезонами года. Дифференцированы названия рельефа и морских просторов 5. Необходимо отметить, 
что японцы с трепетным уважением относятся к природе, признавая ее могущество и силу. Русское ми-
ровосприятие характеризуется идеей непредсказуемости мира, представлением о том, что главное – со-
браться, негативным отношением к действиям ради практической выгоды, вниманием к нюансам чело-
веческих отношений, идеей справедливости, оппозицией «высокое–низкое», а также представлением о 
том, что для хорошего самочувствия необходимо большое пространство снаружи и т.д 6.

Перейдем к презентации результатов проведенного исследования, в котором были использованы 
элементы контрастивного описания. Нами были проанализированы следующие группы коррелирую-
щих понятий: supermarket – супермаркет – , бизнес – business – , имидж – image –

, менеджер – manager – , кемпинг – camping – , тест – test –  , 
старт – start – . При этом сначала анализу подвергался прототип английского языка, а затем 
проводилось сравнение с соответствующими англицизмами в русской и японской системах. 

Прежде чем представить результаты анализа, отметим, что в основу его методики положено 
утверждение В.А. Масловой о том, что ядро концепта составляют словарные значения той или иной 
лексемы, которые в значительной степени могут раскрыть содержание понятия, выявить специфику 
его языкового выражения 7. Возможность описания концепта путем рассмотрения дефиниции лексе-
мы подтверждается иерархией «концепт – концептуальная структура/когнитивная структура – дефи-
ниция», которая была представлена Е.С. Кубряковой и Т.В. Дроздовой в статье «Ключевые понятия на-
уки с когнитивной точки зрения» 8. Периферия понятия, по мнению В.А. Масловой, представляет со-
бой субъективный опыт, различные прагматические составляющие лексемы, коннотации и ассоциа-
ции 9. В нашей работе периферия концепта проанализирована на основе ассоциативных словарей (на-
пример, «Русского ассоциативного словаря»), тезаурусов (например, Concise Oxford Thesaurus), сино-Concise Oxford Thesaurus), сино- Oxford Thesaurus), сино-Oxford Thesaurus), сино- Thesaurus), сино-Thesaurus), сино-), сино-
нимических словарей (например, ) и т.д. Более того, руководствуясь мнением авторов 
(например, Т.В. Дроздовой, Е.С. Кубряковой, И.М. Кобозевой) о необходимости анализа контекста для 
более полного описания понятий, воплощаемых в словах, мы рассматриваем особенности употребле-
ния заимствований по данным материалов из Интернета, корпусных словарей и т.д. Кроме того, в рабо-
те представлена культурная информация, связанная с изменением значения слова, что выходит за рам-
ки лингвистического анализа и представляет собой часть метаконцептуального описания.

Таким образом, наша методика основана на сочетании элементов, семантического, функциональ-
ного, концептуального анализа. 

Рассмотрим алгоритм проведенного нами анализа на примере единиц start – старт – .
В современном английском языке существительное start, образованное путем конверсии от гла-

гола to start, представлено следующими лексико-семантическими вариантами:
4 Алпатов В.М. Япония: язык и культура. М. : Языки славянских культур, 2008. С. 135.
5 Алпатов В.М. Япония ... С. 137.
6 Зализняк А.А. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М. : Языки славянской культуры, 2005. С. 11.
7 Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику : учеб. пособ. 4-е изд. М. : Флинта, Наука, 2008. С. 58.
8 Дроздова Т.В. Ключевые понятия науки с когнитивной точки зрения // Когнитивная лингвистика: новые про-

блемы познания : сб. науч. тр. / под ред. Л.А. Манерко; Институт языкознания РАН; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есе-
нина. Вып. 5. М. ; Рязань, 2007. С. 8–13. 

9 Маслова В.А. Указ. соч. С. 58.
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1. The point in time and space at which something has its origin; the beginning [Момент времени или 
пространства, исходная точка чего-либо, начало].

1а. The point or moment at which a race begins [Точка или момент начала гонки].
1b. An act of beginning to do or to deal with something [Действие, в результате которого человек на-

чинает делать что-либо или заниматься чем– либо].
1c. Used to indicate that a useful initial contribution has been made but that more remains to be done 

[Используется для указания на то, что полезный начальный вклад был внесен, но необходимо делать 
больше].

1d. A person’s position or circumstances at the beginning of their life [Место человека, обстоятельства 
на начальном этапе его жизни].

1e. An advance consisting in having set out in a race or on journey earlier than one’s rivals or opponents 
[Преимущество, которое заключается в том, что гонка или поездка в путешествие была начата раньше 
соперников или конкурентов]. 

2. A sudden movement of surprise or alarm [Внезапное движение от удивления или тревоги] (Пере-
вод наш – А.Ш.) 10 .

Исходя из определения, можно заключить, что ядро концепта составляют следующие компонен-
ты: start – the point or moment at which something begins, movement. Итак, старт – отправная точка, начало 
движения. Кроме того, для носителей англоязычной культуры старт предполагает изменение (change), 
что отражается в особенностях сочетаемости анализируемой лексемы со словами fresh start, new start 11.

Понятие start ассоциируется у носителей англоязычной культуры с чем-то положительным, с 
возможностью, которая дает премущество перед конкурентами. Этот факт подтверждается данны-
ми «Тезауруса английского языка», в котором в качестве синонимов указанного слова представлены 
следующие лексемы: advantage, advantageous beginning 12. Антонимами единицы являются end, finish, 
handicap. В предложениях If he would tell her who had put him up to it, it would be a start, He would have 
a ninety minute start on them слово start указывает на нечто, дающее преимущество, возможность при-
йти к финишу первым 13. Следовательно, чем раньше начнешь что-либо, тем лучше: So we could get an 
early start on Monday and cover a lot of miles. I thought we were going to get an early start to stay ahead of 
the snow. A three-week early start to daylight saving time meant more daylight – giving viewers more time to be 
outdoors and not inside watching the news. Your last day is a long one, so get an early start.	It can take years to 
establish a second career that pays even a fraction of an athlete's former salary, says Finer, so getting an early 
start is crucial. I rise well before dawn to get an early start 14. Из вышеперечисленных предложений сле-
дует, что раннее начало дает возможность сэкономить время, деньги, опередить соперников и т.д. Со-
четание get an early start указывает на то, что нужно постараться, чтобы получить возможность начать 
раньше. Итак, идея конкуренции, стремление к победе, экономии времени и денег выражены в особен-
ностях употребления лексемы start носителями английского языка. Успешность старта как акта начала 
зависит от человека. При этом неудачное начало (false start) не означает, что нужно сдаваться, необхо-
димо стараться еще. Данная мысль выражена следующими предложениями: After a couple of false starts, 
she found a job that suited her. After a few false starts he took over a company last month 15. При этом смысл 
лексемы содержит указание на множественность попыток начать действие с определенной целью, а вы-
ражение false start в вышеприведенных контекстах целесообразно переводить как неудачная попытка. 

10 Oxford Dictionary of English [Электронный ресурс]. 2-nd edition. Oxford University Press, 2003. Sharp Papyrus 
PW-LT320.

11 Concise Oxford Thesaurus [Электронный ресурс]. 2-nd edition. Oxford University Press, 2002. Sharp Papyrus 
PW-LT320.

12 Там же.
13 Oxford Dictionary of English [Электронный ресурс]. 2-nd edition. Oxford University Press, 2003. Sharp Papyrus 

PW-LT320.
14 The Corpus of Contemporary American English [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.american-Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.american- ресурс]. Режим доступа : http://www.american-ресурс]. Режим доступа : http://www.american-]. Режим доступа : http://www.american-Режим доступа : http://www.american- доступа : http://www.american-доступа : http://www.american-: http://www.american-

corpus.org/.
15 Oxford Dictionary of English [Электронный ресурс]. 2-nd edition. Oxford University Press, 2003. Sharp Papyrus 

PW-LT320.
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В русском языке слово старт, которое известно с первой половины XX века 16, обладает следу-
ющими определениями. 

1. Начальный момент спортивного состязания, а также момент взлета летательного аппарата.
2. Обозначаемое линией или специальными знаками место, откуда начинается состязание на пре-

одоление какого-нибудь расстояния или полет летательного аппарата 17.
В «Большом словаре иностранных слов» находим переносное значение данной лексемы – «нача-

ло, исходная точка события» 18. 
Из этого мы можем сделать вывод о том, что явление, именуемое единицей старт, обладает сле-

дующими существенными признаками: начальный момент, место начала чего-либо. Как видим, здесь 
уже обнаруживаются разночтения с прототипом start. 

Перейдем к анализу особенностей коллокаций данного слова, чтобы установить невидимые на 
первый взгляд особенности концепта в русской культуре. 

Анализ примеров из национального корпуса русского языка приводит нас к следующей мысли: 
для того чтобы взять старт (англ. take a start), не нужно совершать каких-либо дополнительных дей-
ствий. Реформа системы обязательного медицинского страхования берет старт. На третьем курсе 
взяли старт два будущих дипломных спектакля. Такое было в науке время: с трибуны старт брался 
намного легче, чем с кафедры. В предложениях Осенью 2003 года был дан старт новому совместному 
чартерному проекту. Мне очень приятно, что господин Федеральный канцлер приехал именно сегодня, 
когда дан старт Году немецкой культуры в Российской Федерации начало чему-то дано как бы само 
собой, не в результате определенных действий субъекта. В следующих примерах наблюдаем устране-
ние действующего и ответственного лица там, где оно реально есть, наделение некоей квазиактивно-
стью явления с именем старт: В действительности лишь внешне выглядело так, во многом благода-
ря тому, что нам удался старт. Непосредственно же старт удачно сложился для Михаэля Шумахе-
ра. Старт у нас получился крайне невыгодный 19. В русском понимании старт в определенной степени 
предопределяет исход какого-либо мероприятия: Дан старт реформированию, и финиш будет зави-
сеть от того, кто и как стартует, – говорит председатель РЭК; Работа находилась все больше уже 
автоматически: успешный старт предопределил дальнейшее благополучное течение событий. Так с 
чего же начать, чтобы старт обеспечил успех дела, чтобы каждый этап развития реформы прино-
сил ощутимые плоды, расширяя тем самым круг ее активных участников и сторонников и нейтрали-
зуя противников? Данная идея также снимает ответственность с субъекта, так как, если считать, что на-
чало предопределяет результат, после старта не стоит предпринимать действий для достижения цели.

Итак, в русской ЯКМ англицизм старт несколько утрачивает признак «действие субъекта». Осо-
бенности русской концептуализации действительности обусловливают образование квазиактивности у 
явления, именуемого единицей старт. Если в английской культуре start имеет положительную коннота-
цию, раннее начало может дать возможность сэкономить время и деньги, то в русской культуре старт 
предопределяет результат какого-либо события, тем самым снимая ответственность с субъекта за даль-
нейшие действия. 

В японском языке англицизм «старт» появился в эпоху Мэйдзи 20. В настоящее время слово обла-
дает следующими ЛСВ:

 – 1)   [Угокидасу кото. Хадзимару кото. Сюппацу] 
[Начало движения. Начало чего-либо. Отправление, отъезд]; 2)  [Сута:торайн-
но ряку] [Сокращение единицы стартовая линия] (перевод наш – А.Ш.) 21.

 [Сюппацу-суру кото. Току-ни, дзика-но кисоу ке:ги-дэ го:ру-ни мукаттэ аси-о фумидасу-
16 Черных П.Я. Исорико-этимологический словарь современного русского языка. 3-е изд., стереотип. М. : Рус. 

яз., 1999. Т. 2. C. 199. 
17 Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М. : Эскимо, 2009. C. 735.
18 Булыко А.Н. Большой словарь иностранных слов. М. : Мартин, 2006. C. 546.
19 Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.ruscorpora.ru/.  

Загл. с экрана. Рус.
20  (1979)  P. 272.
21  (2008)  [Электронный ресурс]. Casio, EX-WORD Dataplus 4 xd-sp 6600.
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кото. Мата сюппацутэн]. [Отправление. Особенно в соревновании на время движение к цели]; 2) 
 [Атарасику хадзимару кото]. [Начало чего-то нового] (Перевод наш – А.Ш.) 22. 

Ядерные признаки понятия  – исходная точка, начало, движение к цели.
Если мы посмотрим на особенности коллокации единицы, то увидим, что антонимом данного по-

нятия является единица  [го:ру] (от англ. goal) 23. Другими словами,  – начало движения для наиболее 
быстрого достижения цели, то есть финиша. При этом спортсмен делает первый рывок в состязании 
скорее не для того, чтобы обогнать других. Он состязается сам с собой. Указание на преодоление пре-
пятствия при старте содержится в идиоматичном выражении  [сута:то-о киру] (ср. брать старт, make 
a start) , глагол  (русский язык «резать, рубить, разрезать, рассекать, подрезать, удалять, открывать, пре-
рывать, останавливать, править (например, рулем, высекать, решительно делать» 24) предполагает до-
статочно резкое действие, которое встречает сопротивление самого объекта. Другими словами, чело-
век предпринимает усилие, чтобы пройти старт. Итак, идея состязательности, конкурирования с други-
ми участниками, которая выражена в английском прототипе, была утрачена в японском языке. Субъект 
как бы преодолевает старт, делает рывок, прежде всего чтобы достичь цели. 

Таким образом, в единице произошла семантическая замена признака «конкурентная борьба» на 
«наиболее быстрое достижение цели». 

Слово начинает участвовать в процессе словообразования в принимающей системе. С помо-
щью присоединения форманта –  [суру] образован глагол  [сута:то-суру] «стартовать». Сложное слово  
[сута:тодассю] «быстрый старт» имеет в качестве компонента анализируемый англицизм. 

Анализ лексем, относящихся к понятию «старт», показал, что в сознании носителя английской 
культуры данное явление ассоциируется с идеей состязательности, у говорящего на русском языке – с 
идеей предопределенности результата какого-либо события, у носителя восточной культуры – с идеей 
наиболее быстрого достижения цели. Функционируя в разных ЯКМ, англицизмы вступают в процесс 
словообразования и изменяют свою форму в соответствии с особенностями принимающей системы. 

Таким образом, наше описание, которое направлено на выявление различий, обнаруживает эле-
менты контрастивного анализа. Подобным образом нами были проанализированы единицы, выражаю-
щие понятия супермаркет, имидж, кемпинг, бизнес, менеджер, тест. 

Полученные результаты можно представить посредством следующей таблицы. При этом основ-
ные различия между прототипом и заимствованными единицами представлены в виде изменений кон-
цепта в заимствующих культурах.

22  (2002–2006) .
23  (2003) . P. 934.
24  (2000) . P. 566.
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Изменение концепта в русской и японской ЯКМ

Концепт  
(понятие)

Изменения концепта  
в русской ЯКМ

Изменения концепта  
в японской ЯКМ

Представления народа,  
лежащие в основе  

изменения концепта  
в принимающих ЯКМ

1 2 3 4

СУПЕР-
МАРКЕТ

Выделение призна-
ков «широкий ассорти-
мент», «свобода выбо-
ра», появление положи-
тельной коннотации

Утрата признака «боль-
шая занимаемая пло-
щадь»

Связь западных реалий в со-
знании россиян с капитализ-
мом, который ассоциируется 
с американскими ценностями 
свободы выбора, стремления 
к индивидуалистичности и т.д. 
(особенности исторического 
развития); внутренняя 
предрасположенность японцев 
к малым формам (географиче-
ские особенности)

ИМИДЖ

Перенесение перифе-
рийных признаков ан-
глийского концепта, 
развитие ядерного при-
знака «отношение (мне-
ния у группы лиц)», 
«воздействие», приоб-
ретение именем квази-
активности (квазиот-
ветственности)

Появление компонен-
тов «представление», 
«изображение» в ядре 
концепта, развитие пе-
риферийного призна-
ка «воображение», сме-
на места локализации 
предмета/явления от 
психики до духовного 
мира человека 

Соотнесение англицизмов с за-
падными реалиями, представ-
ление о непредсказуемости 
мира в русской ЯКМ (особен-
ности исторического разви-
тия, образа жизни); особое от-
ношение к духовному миру че-
ловека, который может не со-
впадать с действительностью 
(особенности религии) 

МЕНЕДЖЕР

Сужение круга денота-
тов (субъект – одушев-
ленный предмет) вме-
сте с расширением круга 
обозначаемых профес-
сий, включение понятия 
в отношение «руководи-
тель – подчиненный», 
приобретение положи-
тельной коннотации

Сужение круга денота-
тов, замена компонента 
«управление» на эле-
мент «попечительская 
функция», появление 
указания на престиж-
ность профессии

Высокая дистанция власти, 
представление о западных ре-
алиях как о чем-то новом в 
русской культуре (социаль-
ные условия, образ жизни); 
взгляд японцев на американ-
скую культуру как на более со-
вершенную, престижную (осо-
бенности исторического раз-
вития)
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1 2 3 4

КЕМПИНГ

Сужение круга денота-
тов, переход от обозна-
чения деятельности к 
обозначению места, не-
однозначность импли-
кационала и эмоциона-
ла имени

Появление периферий-
ных признаков «лагерь 
для семей», «любова-
ние природой», «спе-
циально отведенное и 
оборудованное место»

Недостаточно сформирован-
ное представление росси-
ян о данном виде отдыха (об-
раз жизни); видение остановки 
лагерем как отдыха с семьей, 
важное место концепта «при-
рода» в ККМ японцев, пред-
ставление об отдыхе как о чет-
ко организованном времяпре-
провождении (географические 
особенности, особенности об-
раза жизни) 

БИЗНЕС

Появление признака 
«личное обогащение», 
развитие отрицатель-
ной коннотации, приоб-
ретение именем квази-
активности

Переход ядерного ком-
понента «доход» на пе-
риферию концепта, по-
явление признака «от-
сутствие личных эмо-
ций для достижения 
прибыли», развитие пе-
риферийного компо-
нента «относительно 
недорогой»

Негативное отношение носи-
телей русской культуры к дей-
ствиям человека из сообра-
жений практической выгоды 
(особенности исторического 
развития, жизненного уклада), 
представление о непредсказуе-
мости мира (образ жизни); ви-
дение организации, основан-
ной на принципе иерархично-
сти, преемственности в Стране 
восходящего солнца (экономи-
ческое развитие страны)

ТЕСТ

Появление ядерно-
го признака «стандарт 
(норма как основа те-
стов)», определенная 
утрата указания на уси-
лия субъекта для успеш-
ного преодоления испы-
тания, проверки

Сужение класса дено-
татов, приобретение 
элемента «практиче-
ское применение» как 
показателя истинности, 
правды

Высокий уровень коллекти-
визма, идея непредсказуемо-
сти мира в русской культуре 
(историческое развитие, образ 
жизни); соотнесение в япон-
ском мировосприятии понятий 
реальности, действительно-
сти с понятиями правды и ис-
тинности (особенности обра-
за жизни)

СТАРТ

Появление на перифе-
рии признака «явление, 
предопределяющее ре-
зультат чего-либо», на-
деление имени квазиак-
тивностью

Замена признака про-
тотипа «конкурентная 
борьба» на «наиболее 
быстрое достижение 
цели»

Устранение действующего и 
ответственного лица там, где 
оно есть в русской модели 
мира (историческое развитие, 
особенности жизненного укла-
да); идея того, что нужно на-
править все силы на достиже-
ние результата в японском ми-
ровидении (особенности жиз-
ненного уклада)

Окончание таблицы
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В целом преобразование семантики проанализированных англицизмов в принимающих культу-
рах обнаруживает следующие схожие траектории: наделение квазиактивностью заимствованных еди-
ниц, которые утрачивают указание на субъект действия, в русской культуре (5 единиц из 7); изменение 
ядерной структуры англоязычного прототипа в японской системе (5 единиц из 7); восприятие объектов 
с иностранным именем как чего-то нового и модного в обоих системах. 

На основе анализа англоязычных заимствований в русском и японском языках, имеющих один 
прототип в словаре-источнике, можно сделать вывод о том, что контрастивное описание семантики за-
имствований помогает выявить различия траекторий функционирования перенесенных единиц в раз-
личных языках, проливая свет на особенности ЯКМ того или иного народа. Данная работа является до-
казательством того, что контрастивный анализ необходим как для преподавания иностранных языков, 
так и для исследований в различных областях лингвистических учений, в частности, в области меж-
культурной коммуникации, лингвокультурологии, социальной лингвистики, теории перевода. Так, зна-
ние особенностей семантического развития заимствованных единиц, а также специфики представле-
ний народа, выраженных в языке, будет способствовать более успешному межкультурному общению.
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Part I
Contemporary Trends in Education

Merem Z. Biboletova

Tendencies of Foreign Language Education in Russian Schools

Competence in foreign languages is an effective instrument of socialization of young generation in mod-
ern multicultural and multilingual world. The aim of the article is to reveal the tendencies of foreign language 
school education in Russian context. The research is based on theory of the problem and on practical changes 
in foreign language education in Russian schools during the last two decades. 

socialization of young people, school education in Russia, tendencies of foreign language education

Andrei A. Kolesnikov

Variety of Options in Multilingual Professional Education at Tertiary Level

The paper gives a rationale for broadening the scope of tertiary education in philology and offers a 
tentative list of optional specializations rooted in multilingual education. The author gives the principles of de-
veloping options of professional education curriculum and provides a theoretical model of combining tertiary 
multilingual philological education with specialization in an applied field.

philological education at tertiary level, specialization options, multilingualism, model of education

Elena N. Solovova

The New Education Standards as Guidelines for Tertiary Language Education

 The paper presents the essence of the New Education Standards and highlights their difference from 
former standards. Since the goals of education are to be viewed in terms of competences, the author treats the 
notions of «competence», «module» and «credit unit» and gives the general outline of a syllabus, to be speci-
fied for any particular academic discipline.

new Education Standard, competence, module, credit unit, syllabus

Part II 
Pre-Requisites for Multilingual Education 

in the Context of Cross-Cultural Communication

Melanya G. Astvatzatrian

A System of Exercises Aimed at Multilingual Competence: Basic Assumptions

The paper discusses the development of multilingualism as a comprehensive competence, which, among 
other factors, includes the regional ethnic component. The latter is shown as a specific flexible entity based on 
subordinated bilingualism or multilingualism.

multilingualism, flexible subordinated bilingualism, ethnic characteristics of students, interaction  
of languages, interference, transposition, system of exercises
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Liudmila P. Zbants, Kristina V. Zbants

Intercultural Communication Skills Parameters
Used In Translator/Interpretor Training

The article examines foreign language studies and acquisition of translation skills against the back-
ground of the target culture. The interrelationship of language and culture is seen as a pre-requisite to success-
ful intercultural communication. The authors examine the possibilities and techniques of pragmatic adaptation 
of the socio-cultural information on the basis of English, German, French and Romanian translation samples 
of F. Dostoievsky’s and M. Bulgakov’s prose fiction. 

linguistic worldview, a speech community belonging to a certain culture, intercultural communication, 
intercultural competences, interlinguistic communication, linguistic and encyclopaedic skills, acculturation, 
paratext, translation

Valentina N. Kartashova

Shaping Cross-Cultural Awareness as Part of Professional Language Education

Cross-cultural awareness of pre-service language teachers can be shaped on the basis of culture-focused 
texts. These are selected with regard to the following principles: informative value, ethnographic adequacy, 
sociolinguistic focus, cultural authenticity, functional value and emotional impact. The article gives a survey 
of teaching tasks based on proverbs, and analyses typical errors in students’ verbal behaviour.

professional training of foreign language teachers, intercultural education, text with a sociolinguistic 
focus, teaching task, typical mistakes

Viorica Lifari

Teaching Foreign Languages in the Context of Multicultural Communication

The present article treats some of the methods of teaching foreign languages, particularly English, at 
Moldova State University, which is a member of the Bologna Education System. 

Global education requires new methods of teaching foreign languages both to philologists and spe-
cialists in other fields. The necessity of knowing English as a condition for a good career makes people start 
learning intensively. They may neglect some grammar and phonetic rules but would not neglect the cultural 
differences as they are the key to successful intercultural communication.

foreign language, intercultural communication, communicative behaviour, cultural dialogue, traditions, 
native language, cultural and linguistic interference, communicative approach to FLT

Liliya V. Molchanova

Communicative Experience as a Basis for
Effective Language Acquisition in Multilingual Education

The paper regards communicative experience of learners as the foundation for more effective and eco-
nomical ways of language acquisition, such as the English, Russian and Japanese languages. Although the lan-
guages in question differ drastically in purely linguistic properties, other ways of positive transfer are offered, 
communicative experience being one of them. A universal chart «Wheel of Communicative Experience» is 
suggested, each of its elements described and illustrated with examples from various languages. Accumulation 
of communicative experience according to the chart is regarded as one of language teaching universals. 

communicative experience, multilingual education, positive transfer in language teaching, language 
universals, communicative situation, communicative intention
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Part III 
The Linguistic World Picture as a Reflection of National Mentality

Marina A. Gedina
The Communicative Function of Sensual Perception 

(Based on English and German Language Worldviews)

The article addresses the issue of significance of sensual perception in the communication process. The 
analysis of the language structure highlights the basic directions and ways of using the perceptive channels in 
the communication act and the peculiarities of the process in question .

perception, communication, language picture of the world

Svetlana Yu. Potapova

Informal	Nomination	of	Public	and	Political	Figures	in	Modern	Russian

The article is devoted to the public and political figures informal nomination in the Russian language. A 
person as the object of informal nomination is characterized by the possibility of being nominated in different 
ways depending on his/her social role, age, appearance, etc. A person’s informal nomination, which presents a 
specific lexical layer, is not fixed anywhere: it is only kept in the community’s collective memory. 

proper name, anthroponym, nickname, person’s informal nomination, specific lexical layer

Tatiana V.  Pochinok

Influence of Ethnopsychological Factors on Intercultural Interaction

The article examines the influence of ethnopsychological factors on the process of intercultural interac-
tion. The author maintains that ethnopsychological peculiarities of a communicator are the basis of interactive 
strategies. Effective intercultural interaction depends on the communicator’s skill of selecting the sociocultural 
strategies with regard to the native speaker’s ethnopsychological peculiarities.

intercultural communication, ethnopsychological peculiarities of a communicator, sociocultural strategies

Part IV 
Discourse Analysis

Elena G. Loginova

Localization of Experience in Time and Space as the Basis for a
Metaconceptual Approach to Discourse Analysis

The paper offers a metaconceptual approach to discourse analysis. Using the poem «Grass» by C. Sand-
berg as an example of poetic discourse, the author highlights the ways experience can manifest itself in the 
language and offers a list of means of discourse localization in time and space. 

experience, metaconcept, discourse, time, space, localization
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Elena L. Maryanovskaya

Cumulative Aspect of Discourse Analysis as a Prerequisite to Accumulating 
Information about a Text (when teaching English at Tertiary Level)

The author of the article shows the importance of the process of analysis rather than the result of it. The 
author suggests that this process should be of analytical-synthetic character. It helps to see how a proper word 
is put at a proper place, why the writer chooses exactly this word, in exactly this collocation. Thus words and 
patterns are treated as construction material which is instrumental in seeing the process of text creation.

analytical-synthetic approach to discourse analysis, two laws of communication, putting forward hy-
potheses and verifying them, accumulation of experience, text creation, Sherwood Anderson.

Valentin N. Stepanov

Semiotic Codes in Advertisements

In the article samples of modern advertisement are interpreted and categorized. The author establishes 
categories for semiotic codes and subcodes reflecting the polycode nature of commercials. Special consider-
ation is given to the principle of codes complementing each other though not enjoying equal rights.

advertisement, text, sign, code, subcode

Part V 
History of Literature and Literary Translation as Dialogue of Cultures

Elena V.  Karabegova

The Challenges and Principles of Translating 18th Century German Poetry
(on Translating Ch. Wieland’s Heroic-Comical Poems «Musarion» and «Oberon»)

The paper attempts to specify some principles of overcoming translation challenges offered by heroic-
comical poems of the Rococo period, exemplified by the poetry of Christopher Wieland, an eminent German 
writer of the Enlightenment period. During the preliminary, analytical, stage, the translator is to elucidate the 
features of the text that ensure its unity and date back, on one hand, to the aesthetic principles of the Enlight-
enment, with its universality and tolerance, and on the other hand, to the middle-class Rococo. Proceeding 
to the second stage, that of synthesis, the translator singles out every ‘layer» of the narrative by analyzing its 
vocabulary and the stylistic devices employed. 

heroic-comical poems, Rococo, hypertextuality, hypotexts, Wieland, Musarion, Oberon 

Jacob M. Kolker
On Translator and Translation Reliability

Translatability depends largely on two factors that ensure the functional-pragmatic, aesthetic, and socio-
cultural value of translation – the reliability of translator and the reliability of translation. The first factor is 
manifested through the translator’s ability to give a «portrait» of the original rather than a word-for-word copy. 
The second factor is based on the criteria which make it possible to estimate the relative equivalence of the 
original and that of the translation.

reliability, functional, pragmatic, aesthetic, socio-cultural, «copy», «portrait»
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Svetlana A. Makurenkova

On the Centenary of Futurism: Communicative Interaction  
of Russian and European Cultures

The author examines Russian Futurism against the background of its European counterpart and shows 
them as two opposed forms of consciousness. Russian Futurism, which looks upon Future as a well-forgotten 
Past, seeks to rediscover the archaic expressive potential of the Word. In the poetry of Velimir Khlebnikov, 
the dynamic nature of the word as an inner form of consciousness regains its original perspective: fantasy – 
imagination – recollection.

futurism, dynamic nature of the word, triad, mystery, myth, metaphor 

Elena V. Tsareva
Intertextuality in Modern British Literature 

(exemplified by works of P. Ackroyd and J. Barnes)

The article is devoted to various examples of intertextuality in the modern English literature and detailed 
analysis of the novels «Chatterton» by P. Ackroyd and «Flaubert’s Parrot» by J. Barnes. Use of quotations, 
allusions and reminiscences is regarded as the major forms of intertextuality. Moreover, the author considers 
variations of precedent texts and genre connection between the texts. The author proves the importance of find-
ing out a correct precedent text for a translator.

intertextuality, Ackroyd, Chatterton, Barnes, Flaubert, quotation, allusion, reminiscence, pretext, Eng-
lish literature

Elena P. Shapa
Cross-Cultural Aspects and Stereotyped Biases in English, 

Russian and Romanian Versions of Folk Tales

The article focuses on discussing stereotyped biases and differences in cross-cultural aspects of the 
folk tale text based on the famous plot about a cookie’s escape from various pursuers and his eventual demise 
between the jaws of a fox and its characters’ interpretations in the three versions in the English, Russian and 
Romanian languages. 

cumulative tale, setting, protagonists, exposition, plot, Freytag’s Pyramid, conflict, climax, pragmatic 
effect, resolution, gender differences, cross-cultural experience

Part VI
Comparative Linguistics and the Development  

of Socio-Cultural Competence

Elena V. Korchagina

Typical Mistakes Made by Chinese Students  
in Russian Written Speech

The paper focuses on typical phonetic, grammatical, and lexical mistakes that occur in the Russian 
speech of Chinese students at the advanced level of language study. The errors are caused by the influence of 
the native language, as well as by the divergences in the two language systems. Among the nominative parts 
of speech, most errors occur in the use of Russian number and cases, whereas in verbs the most challenging 
categories are those of aspect (perfective and imperfective) and tense. Lexical mistakes are largely caused by 
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mixing up paronyms and violation of lexical collocability. Error analysis is viewed as a pre-requisite to their 
elimination.

interlinguistic and intralinguistic interference, tense-forms, case and number of nouns, paronyms, lexi-
cal collocability

Gayane V. Markosyan

Comprehensive Comparative and Contrastive Description  
of Languages from the Viewpoint of MultiCultural Education

The paper discusses opportunities presented by a comprehensive comparative and contrastive analysis 
of language description in the area of multicultural education. The author asserts that in order to investigate 
the mediating nature of language as a tool of inter-cultural transmission and communication, it is necessary to 
compare at least the semantic potential of the lexical units. Prospectively, it is possible to develop and compare 
the key ideas of the respective language worldviews, which the author suggests calling «Comparative Con-
ceptology».

comparative and contrastive analysis; mutual understanding; cultural diversity; multilingual and mul-
ticultural education; cultural transmission, concept

Dumitru Melenciuc 

The Semantic Change of Lexemes in Closely
and Distantly Related Languages

In this paper we analyze some examples of lexical units, taken from cognate languages, which have 
developed their semantic structures in different historical conditions. We make an attempt to analyze lexemes, 
which can still be recognized as going back to the same source of origin and find out the degree of their seman-
tic and structural change.

semantic change, cognate languages, extra-linguistic, generalization, specialization, melioration, dete-
rioration, lexeme, social-linguistic approach, parent language, speaking community

Natalia A. Peskova
Semantic Interaction of Components in Prepositional Constructions 

(Typological Aspect) 

The article addresses typological analysis of semantic interaction between components of prepositional 
constructions with “to”, both free and phraseologically bound. The focus of the article is also on possible ways 
of their translation. 

prepositional construction, semantic synthesis, semantic contamination, functional contamination, 
phraseological contamination

Elena S. Ustinova

Towards a «Holographic» Vision of Vocabulary 
Viewed in Multiple Dimensions

The paper offers an approach to systematizing and integrating university students’ foreign language 
thesaurus. It is suggested that a lexical unit should: a) be viewed in terms of the overall concept it represents 
rather than its specific contextual meaning; b) enter a number of lexical groups, each time from a different 
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perspective; c) act as a vehicle for associations, interweaving facts, phenomena, and ideas across the academic 
disciplines and thus contributing to the development of a holistic worldview.

systematization, integration, semantic group, overlapping of perspectives, cross-thematic and cross-
curricular associations

Alexandra S. Shmuner
Contrastive Semantic Description of Lexical Units 

as a Way to Penetrate into the Language World Picture 
(on the Basis of Anglicisms in the Russian and Japanese Languages)

The article presents a contrastive study of the meaning of borrowed units as a way to determine the 
characteristic features of the corresponding language worldview. It is shown that the description of cultural 
worldview and characteristic features of a nation through the comparative analysis of word semantics is im-
portant for translation theory, intercultural communication, cultural linguistics, social linguistics and so on. 

contrastive study, assimilation, anglicism, meaning of a borrowing, language world picture, cultural 
worldview, conceptual analysis. 
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