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АЙВАЗЯН Ю.С. 

СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЖАРГОНИЗМЫ 

КАК ЕДИНИЦЫ НОМИНАЦИИ 
В АРАБСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

(к постановке проблемы) 

В настоящее время общественно-политические процессы 
обладают исключительно высокой динамикой и многогранны-
ми проявлениями в жизни. События, происходящие в различ-
ных уголках планеты, находят свое отражение в языке с мол-
ниеносной скоростью. В той или иной степени создание новых 
наименований проходит один или несколько этапов (в зависи-
мости от типа имени или лингвистических условий): окказио-
нальное формирование (естественная номинация), искусствен-
ная номинация, синонимия, конкуренция синонимов, «естест-
венный отбор» синонимов, закрепление термина и др. 

С течением времени неологизмы подвергаются узуализа-
ции в связи с наличием потребности носителей языка в адек-
ватном семантическом отображении определенного явления. 
Одновременно с этим ряд сфер, и прежде всего различные от-
расли науки, выкристаллизовывают свою терминологию. 

Наряду с вышеуказанными языковыми тенденциями в раз-
личных сферах можно отметить формирование особого внутрен-
него сленга, характерного только для конкретной области – жар-
гона. Исследователь В.В. Химик дает следующее определение 
термина «жаргон»: «полуоткрытая лексико-фразеологическая 
подсистема, применяемая той или иной социальной группой с це-
лью обособления от остальной части языкового сообщества. Жар-
гонизмы – это, как правило, эмоционально-оценочные экспрес-
сивные образования, среди которых преобладают негативные 
снижающие номинации, поэтому и сам термин обычно воспри-
нимается как знак отрицательно-оценочной окраски» (5, 12-13). 

Жаргон, как второстепенная коммуникативная языковая 
подсистема использует в своих целях словообразовательные и 
лексико-семантические ресурсы литературного языка. 
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Отталкиваясь от событий последних двух десятилетий, 
можно заключить, что такой язык, как русский, обогатил свой 
лексикон за счет включения в него значительного количества 
качественно новых лексических единиц – жаргонизмов, при-
званных описывать явления, не имевшие места ранее или обла-
давшие принципиально иными свойствами и признаками. 

Современные общественно-политические жаргонные слова 
являются, вероятно, самым известным пластом лексики в силу 
того, что в данную область так или иначе вовлечены все слои на-
селения практически всех возрастов. О наличии жаргона в рос-
сийской прессе говорят и исследователи А.Н. Баранов, О.В. Ми-
хайлова, Г.А. Сатаров и Е.А. Шипова в работе «Политический 
дискурс: методы анализа тематической структуры и метафори-
ки», например цитата из статьи И. Саса, опубликованной в «Не-
зависимой газете» от 17.07.2003 г.: «…мы можем завалить любо-
го колосса» (1, 58). 

Заметную роль в распространении и узуализации жаргон-
ных слов как новых номинативных единиц играют все виды 
средств массовой информации, как электронные, так и печат-
ные. Появление в высказываниях первых лиц лексики, которая 
ранее воспринималась, по меньшей мере, как некорректная и 
неуместная в данной области, породило своеобразный спрос на 
адекватный и максимально точный перевод в плане передачи 
сигнификата. В этой связи представляет интерес и их адекват-
ная передача на арабский литературный язык (АЛЯ). 

Исследование современных переводных российских поли-
тических жаргонизмов и их отображения в АЛЯ выявляет две 
тенденции: с одной стороны, в общественно-политическом 
лексическом поле АЛЯ так же, как в русском и других языках, 
при языковой передаче жаргонизма наблюдается тенденция за-
полнения лексических лакун за счет базовых способов лексиче-
ской номинации: первичной (описательности, семантического 
калькирования, лексико-фонетических заимствований и др.) и 
вторичной (автономной и неавтономной). В этой связи инте-
ресно рассмотреть ряд арабских наименований для российских 
жаргонизмов. 
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На данный момент можно выделить два базовых способа 
номинации русских жаргонизмов в АЛЯ: 

1. Описательный способ первичной номинации (использо-
вание нескольких номинативных единиц в виде единой синтак-
сической структуры для обозначения одного денотата). 

В данную группу входит перевод жаргонизма الميزانية شفط   
(9) – ‘распиливание бюджетных средств’, досл. «высасывание 
бюджета», который выступает ярким примером метафориче-
ской описательности, в котором понятие «распиливание» пере-
дано как «высасывание», что вполне адекватно отражает значе-
ние данного выражения. Наряду с данным примером встреча-
ются синонимичные варианты, также образованные путем опи-
сательности: практически полностью идентичный вышеназван-
ному наименованию пример (8) شفط األموال – досл. «высасывание 
денег» (жаргонный перевод «распиливание бюджета» приво-
дится на основании контекста цитируемой статьи), а также 
описательная номинативная единица (11) نهب الميزانية – досл. 
«разграбление бюджета» (на наш взгляд, возможен и такой пе-
ревод последнего примера, как «раздербанивание бюджета»). 

Представляет интерес и номинативное словосочета-
ние حساب اسود, служащее для перевода жаргонного выражения 
‘черный нал’. Данное понятие, получившее распространение 
среди российских предпринимателей постперестроечного пе-
риода и относящееся к сфере бухгалтерской терминологии, в 
широком смысле слова означает наличные деньги, денежную 
кассу предпринимательской фирмы, не учтенные в официаль-
ных документах, в бухгалтерских счетах, отчетных балансах, 
но используемые в предпринимательских операциях. В данном 
случае основным приемом номинации является описательный 
способ, в котором «черный нал» выступает как «черный счёт». 

Возможно, одной из наиболее интересных идиом в обще-
ственно-политическом лексическом поле является словосочета-
ние ‘сидеть на трубе’ – تحكم بالحنفية. В данном случае можно на-
блюдать образование в АЛЯ отдельного описательного идиома-
тического выражения, дословно переводимого как «управлять 
краном (нефтяным, газовым и др.)». В данном случае под «кра-
ном» арабы ассоциативно подразумевают газовую, нефтяную 
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или иную трубу, которой можно управлять и иметь огромные 
финансовые средства и определенные политические козыри. 

Изящная и лаконичная русскоязычная идиома ‘нефтяная 
игла’ на сегодняшний день передается на АЛЯ при помощи опи-
сательного способа первичной номинации: للنفط تبعيةال  (10), что до-
словно означает «нефтяная зависимость». В русском примере 
происходит ассоциативная апелляция к сфере наркотиков по-
средством метонимического переноса («игла»). В отличие от 
русского примера, данная арабская номинативная единица обра-
зована описательным способом и является скорее прямым, неже-
ли метафорическим определением сигнификата словосочетания. 

Вместе с тем, не все новые денотаты находят лаконичное 
отображение в арабской номинации. Для того чтобы охаракте-
ризовать некоторые из них, используются достаточно «тяжело-
весные» описательные конструкции. Примером этого может 
являться наименование بطرق غير مشروعة حل الخالفات   с сигнифика-
том ‘разборки’, буквально означающий «урегулирование про-
тиворечий незаконными методами». 

2. Автономная вторичная номинация (семантическое рас-
ширение значения отдельно взятого слова, присваивание ново-
го сигнификата уже существующей лексической единице). 

К этой группе можно отнести жаргонизм ‘беспредел’ إباحة 
(4, 32), для которого характерна полисемия: термин вместе с 
присвоенным новым значением может подразумевать как «раз-
решение, позволение», так и «вседозволенность, распущенность, 
развязность». В общественно-политическом контексте это поня-
тие употребляется в связи с различными видами произвола: 
«криминальный беспредел», «государственный беспредел» и др. 
В то же время, в современной арабоязычной прессе можно 
встретить и описательное наименование (6) الفلتان األمني (досл. 
«свобода/вседозволенность в области безопасности») в указан-
ном значении. 

Другим автономным вторичным наименованием является 
-блат’, до недавнего времени имевший в АЛЯ ос‘ (7) محسوبية 
новное значение «покровительство; протекционизм», которому 
в дальнейшем был присвоен сигнификат «непотизм, кумовст-
во». Данная автономная вторичная номинативная единица оп-
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тимальным образом отражает значение слова ‘блат’ – полез-
ные связи, знакомства, благодаря которым можно получить ка-
кие-то блага в обход общепринятых правил и законов. 

Примечательно, что значительная часть собственно араб-
ского жаргона приходится на фразеологию, которая в стилисти-
ческом плане имеет более яркую эмоциональную окрашенность, 
чем свободные словосочетания (3, 287), например:  ْال يساوي ِطق 
(2, 476) – ‘пустозвонство’ в знач. «слова, не подкрепленные де-
лом; занятия разговорами впустую» (досл. «это не стоит и буль-
ка (воды)», в том числе о речах), (286 ,3) ال يعرف األلف من الياء – ‘он 
не знает ни бельмеса’ (досл.: «он не отличает букву алиф от 
йа’»),  ليس في العير و ال في النفير (2, 552) – ‘ни рыба ни мясо’ (ср. «ни 
богу свечка ни черту кочерга») (досл. «ни в караване, ни в опол-
чении»). В то же время, значительная часть приведенных в ста-
тье переводных жаргонизмов, образованных путем первичной 
описательной номинации, несомненно несет на себе отчетливые 
признаки метонимического переноса. 

В этой связи закономерно предположить, что новые араб-
ские общественно-политические жаргонизмы для неарабских 
реалий будут формироваться преимущественно при помощи 
первичного способа наименования, в то время как реалии уни-
версальные могут образовываться как путем первичной, так и 
путем вторичной номинации. 

Резюмируя вышеизложенное в данной статье, следует от-
метить, что в условиях актуальности поиска эквивалентных 
арабских наименований для российских жаргонизмов на сего-
дняшний день можно говорить о незавершенности номинатив-
ных процессов в этом лексическом поле. 
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ВОЛОДИНА М.В. 

К ВОПРОСУ О ФОНЕТИЧЕСКОМ СВОЕОБРАЗИИ 
ИТАЛЬЯНСКОЙ ИНТОНАЦИИ 

Звучащая речь – это весьма сложное явление, с которым 
связано множество фонетических и семантических проблем. В 
данной работе интонация итальянского языка рассматривается в 
аспекте своеобразия ее звучания, на сопоставительном фоне 
русского языка. 

Как в русском, так и в итальянском языке интонация пред-
ставляет собой единство взаимосвязанных акустических компо-
нентов: мелодики (или основного тона), интенсивности, длитель-
ности, темпа речи и тембра произнесения. По определению 
Е.А. Брызгуновой (1), интонация – это различные соотношения 
количественных изменений тона, интенсивности, длительности и 
некоторых свойств тембра (степени отчетливости тембра при 
усилении или ослаблении словесного ударения, тембровой окра-
ски, зависящей от эмоционального состояния говорящего). Все 
звуковые средства языка состоят из одних и тех же акустических 
компонентов. Одни качества и изменения данных компонентов 
существенны для звуков, другие – для ударения и интонации. 

Интонация как звуковое средство языка служит для выра-
жения смысловых и эмоционально-стилистических различий 
высказываний. В сопоставляемых языках интонация функцио-
нирует как система интонационных средств, в которую входят 
интонационные конструкции во всем многообразии их реализа-
ций, передвижение интонационного центра, синтагматическое 
членение и паузация. Исследование выполнено на основе фоно-
логического метода в интонации (2). Интонационные средства 
итальянского языка выделены и описаны на единой основе ин-
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тонационных оппозиций, обладают спецификой смыслоразли-
чительных возможностей и имеют свои связи с грамматическим 
строем языка (3). 

Рассмотрим фонетическое своеобразие итальянских инто-
национных конструкций в сопоставлении с русскими ИК. 

Традиционно интонацию характеризуют по количествен-
ным изменениям основного тона (чем больше колебаний в еди-
ницу времени, тем выше основной тон и наоборот) и по направ-
лению движения основного тона, которое может быть нисходя-
щим, восходящим, ровным, нисходяще-восходящим, восходя-
ще-нисходящим. Изменения основного тона существенны для 
выражения и восприятия различий по цели высказывания и 
субъективного отношения говорящего к тому, о чем он говорит. 
Степень отчетливости тембра может быть большей или мень-
шей. Усиление словесного ударения и смысловое выделение 
слова происходят при условии увеличения отчетливости тембра. 
В зависимости от эмоционального состояния говорящего тембр 
голоса может изменяться, передавая различные эмоции. Еще 
одним свойством интонации является интенсивность звуков, ко-
торая зависит от степени напряженности органов речи и ампли-
туды колебания голосовых связок. В сочетании с тоном интен-
сивность произнесения влияет на громкость звуков при воспри-
ятии. Количественные изменения длительности звучания также 
являются свойством интонации. Длительность произнесения 
каждого звука зависит от его качества и положения по отноше-
нию к словесному ударению. 

Различные соотношения количественных изменений аку-
стических компонентов составляют основу интонационных про-
тивопоставлений, которые используются для выражения смы-
словых и эмоционально-стилистических различий. Интонаци-
онная конструкция в итальянском языке, как и в русском, это 
определенный тип соотношения основного тона, тембра, интен-
сивности и длительности звучащей речи, способный противо-
поставлять несовместимые в одном контексте смысловые раз-
личия высказываний, которые могут иметь одинаковое синтак-
сическое строение и лексический состав или разное синтаксиче-
ское строение, но одинаковый звуковой состав словоформ. В 
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структуре итальянских интонационных конструкций тоже раз-
личаются три составные части: центр, предцентр и постцентр. 

В каждой CI центр – это слог, с которого начинаются ин-
тонационные изменения, значимые для выражения таких разли-
чий, как завершенность – незавершенность, повествователь-
ность – вопросительность – волеизъявление. По отношению к 
центру различаются предцентр и постцентр, которые могут 
включать разное количество слогов. В зависимости от смысло-
вых отношений интонационный центр в итальянском языке, как 
и в русском, может находиться в начале, в конце или в середине 
конструкции, на ударном слоге слова, наиболее важного по 
смыслу. Но в связи с тем, что в итальянском языке преобладают 
parole piane (слова с ударением на предпоследнем слоге) при 
выделении конечного слова в итальянских интонационных кон-
струкциях обычно имеется постцентр. Соотношение предцен-
тровой и постцентровой частей может изменяться в зависимости 
от места центра. Как в русском, так и в итальянском языке ин-
тонационная конструкция может быть представлена в одной из 
следующих разновидностей: 

– только центр: Sì. Да. Tu? Ты? No! Нет! 
– предцентр-центр: Perchè? Почему? Sei tu? Это ты? 
– предцентр-центр-постцентр: Senz’altro! Конечно! Domani? 

Завтра? 
– центр-постцентр: Vedi? Видишь? Quanto? Сколько? 
Для описания интонационных конструкций, прежде всего 

устанавливаются их различительные признаки. Различительные 
признаки – это такое соотношение акустических компонентов 
интонации, с помощью которого один тип CI отличается от дру-
гого. Различительные признаки могут быть существенными для 
всех или только для двух типов CI. Например, в итальянском 
языке направление тона на гласном центра и соотношение уров-
ней тона предцентра-центра-постцентра существенны для всех 
типов CI. В случае, когда два типа CI имеют сходство в мелоди-
ческих очертаниях всей конструкции (в направлении тона или в 
соотношении уровней тона), используется дополнительный раз-
личительный признак, существенный для противопоставления 
данных типов CI, например, увеличение длительности слога-
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центра для CI-2 и CI-5. Наиболее полно различительные призна-
ки проявляются в конструкциях, имеющих предцентр и по-
стцентр. Один и тот же тип CI может быть противопоставлен 
другому по разному количеству признаков, в зависимости от ко-
личества составных частей. 

Интонационные конструкции реализуются на отрезке речи, 
который может включать простое или сложное предложение, 
часть сложного предложения, словосочетание, словоформу, 
служебное слово. Например, каждый из таких фрагментов речи 
в конкретном произнесении интонационно не членим, напри-
мер: Come? Как?; Aspettami! Подожди меня!; Racconterό tutto / 
quando torneró. Я все расскажу, когда вернусь. 

Термин «синтагма», употребляемый в грамматике и инто-
нологии, отражает линейные отношения компонентов предло-
жения и говорит о том, на сколько интонационно-смысловых 
частей членится высказывание. Одна и та же синтагма может 
произноситься с разными типами ИК. Таким образом, тип CI 
может участвовать в выражении значения предложения в целом 
или его частей. 

На основе данных слухового и электроакустического ана-
лиза выявлены различительные признаки итальянских интона-
ционных конструкций CI (3), описано варьирование по степени 
выраженности компонентов интонации. Каждый тип CI в потоке 
речи представлен рядом конкретных произнесений (реализа-
ций), которые могут быть нейтральными или эмоциональными. 

Нейтральные реализации различаются по степени выра-
женности артикуляционно-акустических компонентов, напри-
мер, степени повышения или понижения тона на гласном цен-
тра, степени усиления словесного ударения в месте центра, сте-
пени удлинения гласных и т.д. Нейтральная реализация типа CI 
содержит то общее функциональное и фонетическое качество, 
которое присутствует в каждой реализации ряда. Важно отме-
тить, что в отдельных случаях нейтральные реализации предна-
значены для выражения оттенков эмоционального содержания. 
Эмоциональные реализации имеют какие-либо особенности 
движения тона или артикуляции, которые служат для выраже-
ния отношения говорящего к содержанию высказывания. В по-
токе речи можно наблюдать совмещение признаков двух типов 
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CI, например: CI-1 и CI-2, CI-2 и CI-3, CI-3 и CI-5, CI-2 и CI-6. 
Такие интонационные конструкции обозначаются как CI-12, CI-
32, CI-53, CI-26. Возможны реализации CI-3 и CI-2, имеющие два 
центра, например: Cosa faссia2mo doma6ni?; Melo fa3i vede3re? 

Сопоставление итальянских и русских интонационных 
конструкций выявляет яркое фонетическое своеобразие италь-
янской и русской интонации. При этом даже если CI и ИК, име-
ющие аналогичное употребление в речи, совпадают по различи-
тельным признакам (по направлению движения тона в центре, 
соотношению уровней предцентра-центра-постцентра), даже в 
таких случаях сохраняется фонетическое своеобразие CI и ИК. 

Своеобразие звучания итальянских и русских интонацион-
ных конструкций определяется особенностями ритмической 
структуры слова, характером движения тона, а также звуковым 
составом слов. Ритмическая структура речи представляет собой 
последовательности количественных чередований акустических 
компонентов (длительности, высоты основного тона, интенсив-
ности, степени отчетливости тембра) в пределах звука, слога, 
фонетического слова, интонационной конструкции, сочетаемо-
сти интонационных конструкций. Все названные выше сегмен-
ты речи взаимосвязаны. На ритмическую структуру влияет дли-
на составных частей интонационной конструкции, ударность 
или безударность ее конечного слога, расположение центров и 
др. Далее отметим основные черты различия в звучании италь-
янских и русских интонационных конструкций. 

В русском языке в результате разноместного характера 
словесного ударения наблюдается большее разнообразие рит-
мических структур, и довольно часто возникают «стыки» (кон-
тактное положение) интонационных центров, например: Ты ту-
да пойдешь? Да? Завтра? Напротив, в итальянском языке, где 
преобладают слова с ударением на предпоследнем слоге (parole 
piane), процент слов, имеющих ударение на последнем слоге, 
невысок, и «стыки» центров наблюдаются редко. Это объясняет 
и преобладание интонационных конструкций, имеющих по-
стцентр, что влияет на ритмическую структуру итальянской ре-
чи в целом, делая ее более постоянной. 

Далее, выявляются значительные различия в характере 
русского и итальянского ударения. Как известно, в основе рит-
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мики русского слова лежит контраст ударных и безударных сло-
гов по длительности и напряженности артикуляции. Русское 
ударение является количественно-динамическим, центрирую-
щим. В безударном положении гласные произносятся кратко и 
вяло, при этом «а», «о», «э», находящееся в начале слова, меня-
ют свое качество по закону редукции, в зависимости от положе-
ния по отношению к ударению. Напротив, итальянское словес-
ное ударение реализуется преимущественно за счет временного 
компонента, то есть большей длительности ударного гласного. 
Интенсивность, по-видимому, играет второстепенную роль в 
акцентной динамике. Длительность, по мнению исследователя, 
используется как коррелят ударения. 

Итальянской литературной нормой предписывается чет-
кость, ясность и большая, чем в русском языке, напряженность 
артикуляции, как гласных, так и согласных звуков, отсутствие 
редукции гласных в безударном положении, более фиксирован-
ное место ударения. Для итальянского языка повышенной ин-
формативностью обладает не сам ударный гласный звук, а слова 
с менее частотным ударением (на последнем слоге, на третьем 
или четвертом слоге от конца). 

В сопоставляемых языках наблюдаются существенные 
различия в характере движения тона в пределах синтагмы: в 
русском языке движение тона более резкое, ярче проявляются 
интервалы между составными частями интонационной конст-
рукции; в итальянском языке (в стилистически нейтральной ре-
чи) движение тона преимущественно плавное, без резких повы-
шений и понижений, интервалы между составными частями 
контура сглажены. Поэтому в итальянском языке интонацион-
ный центр выделяется менее контрастно, чем в русском. 

В итальянском языке по сравнению с русским более высок 
процент гласных и сонорных в структуре слов. Это обусловле-
но, прежде всего, такими особенностями итальянской языковой 
системы, как вокалический исход или отсутствие конечных со-
гласных в исконной лексике (почти все слова, за исключением 
некоторых предлогов, отрицания non, артиклей il, del, случаев 
усечения и некоторых заимствований оканчиваются гласным); 
наличие открытых и закрытых [o] и [e]; обилие дифтонгов, 
трифтонгов и зияний; высокая частотность гласных, с помощью 
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которых могут выстраиваться основные смысловые оппозиции 
(4); отсутствие скоплений согласных в слове и на стыке слов, 
синтаксическое удвоение согласных (5). 

Все эти особенности влияют на звучание итальянских ин-
тонационных конструкций, создавая четкую и певучую просо-
дию итальянской речи. Установление связей интонации со струк-
турой фонетического слова дает возможность выявить нацио-
нальные особенности интонационных систем в плане звучания. 
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ГОЛОВАНОВА Д.А. 

СПЕЦИФИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ОТРИЦАНИЯ 

В ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

В последнее время у лингвистов возникает всё больший 
интерес к изучению особенностей языка дипломатии. Очевидно, 
это связано с тем, что долгое время лингвисты не уделяли ему 
достаточного внимания, и в основном язык дипломатии рас-
сматривался специалистами-международниками (В.А. Зорин, А. 
Ковалев, Г. Никольсон, Э. Сатоу и др.), в связи с чем чисто лин-
гвистический анализ дипломатического подстиля практически 
не проводился. К настоящему времени можно перечислить не-
сколько работ, касающихся проблематики в данной сфере лин-
гвистики: диссертация Н.Н. Шиткиной, в которой автор затраги-
вает вопрос о номинальном соположении текстов в договорах; 
статья Э. Емана о заимствованиях в языке дипломатии, между-
народного права, внешней политики; работы Л.М. Терентия и 
некоторых других авторов. 

При рассмотрении специфики употребления языковых 
средств в дипломатическом подстиле мы сталкиваемся с про-
блемой выделения данного подстиля как такового внутри сис-
темы официально-делового стиля. Вопросами выделения функ-
циональных стилей занимались многие лингвисты, среди них 
И.В. Арнольд, Т.Г. Винокур, И.Р. Гальперин, П.Ф. Монахов, Э.Г. 
Ризель, Ю.М. Скребнев, М.А. Соколова. В своих классификаци-
ях авторы выделяют официално-деловой стиль среди прочих. 
Что касается подстилевых особенностей официально-делового 
стиля, мнения лингвистов подчас расходятся: П.Ф. Монахов и 
Э.Г. Ризель выделяют канцелярский, торгово-деловой, судебно-
юридический и дипломатический подстили, а И.Р. Гальперин в 
составе официально-делового стиля рассматривает подстили 
коммерческих документов, юридических документов, дипло-
матических и военных документов. Тем не менее, в своих клас-
сификациях авторы отражают дипломатический подстиль. 

Прежде чем переходить к анализу языковых средств, необ-
ходимо установить сферу употребления дипломатического под-
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стиля. В «Дипломатическом словаре» выделены основные фор-
мы дипломатической деятельности: 1) «дипломатические кон-
грессы, конференции, совещания, т.е. периодические встречи 
представителей государств…»; 2) дипломатическая переписка; 
3) «подготовка и заключение международных соглашений…»; 
4) «повседневное представительство государства за границей, 
осуществляемое его посольствами и миссиями, и ведение ими 
политических и иных переговоров с дипломатическим ведомст-
вом страны пребывания»; 5) «участие представителей государ-
ства в деятельности международных организаций»; 6) «освеще-
ние в печати позиций правительства по тем или иным внешне-
политическим вопросам, публикация официальной информации 
о важнейших международных событиях, официальное издание 
международных актов и документов» (3). Из этого следует, что 
многогранность дипломатической деятельности влечет за собой 
разнообразие форм речевой деятельности и обусловливает их 
специфику. 

Дипломатический подстиль призван обслуживать как уст-
ную, так и письменную формы коммуникации, особенности ко-
торой определяются несколькими экстралингвистическими фак-
торами (11, 14): дипломатической деятельностью государств по 
осуществлению целей и задач их внешней политики, сферой ис-
пользования, а именно: международными отношениями между 
государствами; функцией и целью, которые заключаются в реа-
лизации письменных и устных сношений между государствами, 
регулировании отношений между ними, выражении позиций го-
сударства по тому или иному вопросу международной жизни; 
условиями коммуникации – коммуникация в основном опосре-
дованная (выражается в письменных формах деятельности), мо-
жет быть и непосредственной (беседы, переговоры). 

В связи с тем, что функции дипломатической деятельности 
сотрудников соответствующих служб многочисленны, это де-
терминирует разнообразие дипломатических документов. В.С. 
Семенов выделяет в дипломатическом подстиле следующие ви-
ды документов: 1) документы, носящие сугубо ведомственный 
характер; 2) документы дипломатической переписки (вербаль-
ные и личные ноты, памятные записки, меморандумы, коммю-
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нике), а также переписка консульского характера; 3) документы, 
которые появляются в результате переговоров (9). Вне зависи-
мости от характера дипломатического документа его содержа-
ние определяет несколько факторов: традиционность и обряд-
ность официально-делового стиля как такового и цель написа-
ния документа. По словам одного из видных государственных 
деятелей Г. Моргентау, искусство дипломатии заключается в 
«расставлении правильных акцентов в каждый конкретный мо-
мент на одном из трех средств: убеждение, компромисс и угроза 
силой», из чего следует, что дипломатические документы 
«должны быть содержательны, конкретны и иметь конструктив-
ный характер, что определяет выбор лексических единиц и 
грамматических структур, подчеркивающих деловой характер 
коммуникации» (5, 28). Подобное понимание задач дипломатии 
влечет за собой тщательную и подробную разработку стратегий 
коммуникации в данной сфере. П.Ф. Монахов отмечает, что ос-
новной функцией официально-делового стиля является офици-
альная договоренность (6), которая достигается при согласии 
двух или нескольких сторон в том или ином вопросе. Как при 
участии в переговорах, так и при составлении документов для 
достижения договоренности дипломат должен учитывать стра-
тегию и тактику своих партнеров по коммуникации, их интен-
ции, региональные особенности, этнопсихологические факторы 
(11, 21). Подобная особенность составления дипломатических 
документов обусловливает их некатегоричность, толерантность, 
смысловую размытость и уклончивость в высказываниях, что 
позволяет избежать конфликтных ситуаций (4, 274). Такую стра-
тегию коммуникации С.С. Тахтарова определяет как коммуни-
кативное смягчение, или «мигитация» (migitation) (10, 90). В ди-
пломатической коммуникации можно наблюдать различные 
тактики мигитации. И.Н. Волкова выделяет следующие тактики 
смягчения в дипломатической коммуникации: тактика неопре-
деленной референции, ● тактика литотного смягчения; ● тактика 
эвфемистических замен; ● тактика модусного ограничения; 
● тактика подчеркивания субъективности оценок (2). 

С категорией коммуникативного смягчения напрямую свя-
зано использование имплицитного отрицания, которое подчас и 
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обеспечивает смысловую размытость, уклончивость и некатего-
ричность высказывания, упомянутые выше, помогающие ком-
муникантам в процессе интеракции избежать риска возникнове-
ния конфликтных ситуаций, столь нежелательных в дипломатии. 

Особенность имплицитной информации в высказывании 
заключается в невыраженности элементов значения формаль-
ными средствами, что порой затрудняет дешифрование того или 
иного высказывания. С.В. Агачева замечает, что характерной 
чертой имплицитного отрицания является несоответствие плана 
содержания и плана выражения. Имплицитное отрицание пред-
ставляет смысловую языковую категорию и «определяется при 
семантическом анализе языковых единиц», поскольку своими 
маркерами оно не обладает (1, 12). С.Г. Половинина выделяет 
общие и частные индикаторы выявления имплицитной семы. К 
общим индикаторам автор относит экстралингвистические фак-
торы, контекст и фонетические индикаторы, а к частным – лек-
сико-семантические, морфологические, грамматические, син-
таксические и фразеологические показатели (8, 114). Так как в 
данной статье речь идет только о дипломатических документах, 
мы не будем рассматривать экстралингвистические факторы и 
фонетические индикаторы имплицитности. 

Проведенный анализ дипломатических документов позво-
ляет сделать вывод о том, что наиболее частыми индикаторами 
имплицитного отрицания являются лексические показатели. К 
лексическим индикаторам имплицитного отрицания относят 
слова, словосочетания и фразеологические обороты с отрица-
тельной семантикой (В.Н. Бондаренко). Так называемые «им-
пликативные глаголы» представляют собой основные носители 
имплицитной информации в документах подобного рода. Глаго-
лы, содержащие в себе отрицательную сему, авторы Р. Хадл- 
стон и Г.К. Паллам называют «негласно отрицательными лекси-
ческими единицами…» и подразделяют их на шесть групп, в ос-
нове которых лежит их главное значение: ● бездействие, неуда-
ча, избегание и опускание; ● предупреждение и запрет; ● отказ; 
● сомнение; ● контр-ожидание; ● неодобрительная оценка. На 
наш взгляд, данная классификация не отражает все типы глаго-
лов с отрицательной семой, например, глаголы завершенности 
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действия (to complete, to stop), имплицирующие факт того, что 
действие более не продолжается; или глаголы деструкции (to de-
stroy), несущие сему отрицания в факте прекращения существо-
вания, разрушения какого-либо предмета или явления. 

В ходе анализа дипломатической переписки мы выявили 
стратегии мигитации, проявившие себя в реализации следую-
щих тактик: ● тактика вежливого отказа; ● тактика взаимо-
выгодного предложения; ● тактика позитивного ограничения; 
● тактика смягчения неблагоприятных обстоятельств. Рас-
смотрим реализацию стратегий коммуникативного смягчения 
посредством имплицитного отрицания. 

● Тактика вежливого отказа: 
The Foreign and Commonwealth Office have transmitted the 

Embassy’s request for Consular access to the Korsakov family, who 
have declined an opportunity to meet representatives of the embassy 
(Foreign and Commonwealth Office, January, 16, 1991). 

Глагол declined содержит сему отрицания, а именно отка-
за, но в вежливой форме, чего требуют правила дипломатиче-
ского этикета. Другие глаголы данного синонимического ряда, 
например, to refuse могут спровоцировать в данном случае не-
желательную конфликтную ситуацию. 

● Тактика взаимовыгодного предложения, как нами было 
замечено, выражена в положительных конструкциях, имплици-
рующих, что согласие между сторонами не будет достигнуто, 
либо одна сторона не поддержит вторую, если определенные 
условия не будут соблюдены: 

The Foreign and Commonwealth Office has the honour to 
propose an arrangement of reciprocal support whereby the United 
Kingdom will support the candidature of Mr. Sebentsov to the UN 
Human Rights committee on the understanding that the Russian 
Federation will support the candidature of Professor Rosalyn Hig-
gins, United Kingdom candidate to the same committee (Foreign 
and Commonwealth Office, October, 7, 1992). 

В данном примере видно, что предложение поддержать 
кандидата от Российской Федерации в Комитет по правам че-
ловека ООН будет одобрено только при том условии (on the un-
derstanding that…), что РФ поддержит кандидата от Великобри-
тании. 
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● Тактика позитивного ограничения заслужила свое на-
звание за грамматические конструкции, в которых она реализу-
ется. Подобно тактике взаимовыгодного предложения, она вы-
ражена посредством положительных конструкций: 

In addition, Missions should inform suppliers that only fire-
arms intended for shipment with the VIP may be taken to the VIP 
suite (Foreign and Commonwealth Office, January, 10, 1991). 

In cases where notification is not provided on a timely basis, 
travel may be undertaken only after the granting of a time exception 
by the department of State (Department of State, June 17, 1992). 

Во всех случаях реализации данной конструкции присут-
ствует частица only с семой ограничения. По своей структуре 
предложение утвердительное, но подразумевается, что при не-
соблюдении конкретного требования/договоренности опреде-
ленные действия не могут быть предприняты или выполнены. 

● Тактика смягчения неблагоприятных обстоятельств. 
Используя данную тактику в коммуникации, сотрудник дипло-
матической службы выбирает из синонимического ряда слово с 
наименьшей экспрессивностью. Таким образом, реципиенту 
легче принять нежелательную информацию. 

Initially, a default judgment was entered against the former 
Soviet Union and Izvestia in the case of Gregorian because they 
failed to appear in court and present and present any defenses (= 
they did not come) (United States Department of State, Washington 
D.C., February 19, 1992). 

I have the honor to inform you that my assignment as Ambas-
sador of the Russian Federation to the United States of America has 
come to an end (= I will not work in the United States of America) 
(Ambassador of the Russian Federation, February 1, 1994). 

There was insufficient time to fully consider this proposal and 
further consideration was deferred until ATCM XV (= further con-
sideration will not be considered until the given point in time) (United 
States Department of State, Washington D.C., September 6, 1991). 

Как видно из приведенных примеров, для сообщения не-
желательных новостей используются утвердительные конст-
рукции с семой отрицания: failed to appear, has come to an end, 
was deferred, что позволяет «смягчить» новости о неблагопри-
ятных обстоятельствах. 
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Проанализировав дипломатические документы, мы выяви-
ли, что вопросы имплицитного отрицания непосредственно свя-
заны с мигитативными стратегиями в дипломатических доку-
ментах, а именно они реализуются в следующих тактиках: так-
тика вежливого отказа, взаимовыгодного предложения, пози-
тивного ограничения и тактика смягчения неблагоприятных об-
стоятельств. Стандарты дипломатической коммуникации обу-
словливают конвенциональность и стереотипность ее мигита-
тивных тактик, но несмотря на это их применение обеспечивает 
избегание конфликтных ситуаций при разрешении неоднознач-
ных ситуаций. 
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ГОЛУБКОВА Е.В. 

КАРТИНА ВРЕМЕНИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
В СРАВНЕНИИ С РУССКИМ 

С тех пор как была опубликована гипотеза лингвистиче-
ской относительности Сепира-Уорфа, согласно которой каж-
дый язык формирует и показывает свою неповторимую карти-
ну мира (4), ученые-лингвисты представили множество доказа-
тельств в пользу этого тезиса, придав гипотезе статус теории 
(2; 6). И, хотя данная теория не принимается бесспорно, иссле-
дования продолжаются, и много исследований в этой области 
было сделано в последние десятилетия в рамках когнитивной 
лингвистики (3, 370-373). Однако, несмотря на кажущуюся раз-
работанность данной темы, она не перестает волновать иссле-
дователей, открываются новые области и грани, которые захва-
тывают воображение и поражают своей строгой логикой. В 
данной статье мы предлагаем Вашему вниманию небольшой 
опыт анализа картины времени, нарисованной английским, в 
сравнении с картиной времени, нарисованной русским языком. 

Время – одна из самых сложных философских категорий, 
понимается как «проявление бытия с точки зрения прошлого, 
настоящего, будущего и покоящихся на них отношений «рань-
ше», «одновременно», «позже»; понятие времени выражает дли-
тельность и последовательность событий» (5, 103). 

Языки, созданные и постоянно развиваемые бесконечным 
множеством сменяющих друг друга поколений своих носителей, 
сами по себе не содержат определений, они просто фиксируют 
(на каждом историческом этапе) смыслы и соответствующие им 
языковые формы, самые важные из которых, грамматические, 
формируют взаимосвязанные системы. Картина времени пред-
стает перед нами как система смыслов, которые объективиру-
ются, прежде всего, при помощи системы временных форм гла-
гола, используя которые мы получаем возможность ответить на 
вопрос: когда происходит (в самом общем смысле, включая 
«происходило» и «будет происходить») действие, где оно рас-
полагается во времени? Ответ на этот вопрос будет очень раз-
ным в зависимости от языка и временной системы его глагола. 
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Описать эту картину полностью для любого языка – зада-
ча грандиозная. В данной статье мы ограничим свой анализ 
только картиной реального времени, в котором живет говоря-
щий, в рамках изъявительного наклонения глагола; при этом 
мы будем говорить только о глаголах, обозначающих действия 
(а не состояния или даже процессы). Важно также отметить, 
что речь пойдет в первую очередь о базовых значениях вре-
менных форм, на основе которых появляются и другие значе-
ния, которые мы не планируем подробно рассматривать здесь. 

При обозначении реальных действий в реальном времени 
глаголы русского языка могут относить действие в настоящее, 
прошедшее и будущее. Будем использовать для этих временных 
категорий термины: настоящий, прошедший и будущий времен-
ной план. Для русского языка позаимствуем их определения и 
критерии, лежащие в их основе, из книги «Русский язык» авто-
ров М.Т. Баранова, Т.А. Костяева, А.С. Прудникова, где говорит-
ся, что глаголы в настоящем времени показывают, что действие 
происходит в момент речи (Весело сияет месяц над селом. Бе-
лый снег сверкает синим огоньком /И. Никитин/) или всегда, по-
стоянно (После зимы наступает весна. Земля вертится вокруг 
своей оси). Глаголы в прошедшем времени показывают, что 
действие происходило до момента речи (Поздняя осень. Грачи 
улетели, лес обнажился, поля опустели /Н. Некрасов/). Глаголы 
в будущем времени показывают, что действие будет происхо-
дить после момента речи (Пойду теперь домой и буду питать 
себя надеждами /А. Чехов/) (1, 110-111). 

Глаголы в настоящем времени изменяются по лицам и 
числам, а в прошедшем – по числам и родам, однако значение 
собственно времени от этого не изменяется: мы имеем парадиг-
му настоящих форм, относящих действие в настоящий времен-
ной план («в момент речи или всегда»), и парадигму прошедших 
форм, относящих действие в прошедший временной план («до 
момента речи»). Несколько отличается будущее: здесь имеются 
простая и составная формы, однако они изначально подчинены 
виду: только глаголы несовершенного вида образуют будущее 
составное и только глаголы совершенного вида образуют буду-
щее простое. За характер обозначаемого действия (завершенное – 
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незавершенное) несут ответственность не формы будущего, а 
начальные формы глагола, собственно же временной смысл ос-
тается одинаковым – действие относится к будущему времен-
ному плану («после момента речи»). 

Таким образом, в русском языке любая форма из парадиг-
мы настоящих, любая из парадигмы прошедших и парадигмы 
будущих временных форм глагола несет только один временной 
смысл – к какому временному плану относится действие: то ли к 
прошедшему, то ли к настоящему, то ли к будущему. Картина 
времени, нарисованная средствами временных форм русского 
глагола, видится как три смежных поля, выстроившихся в ряд: 
первое – это то, где нас уже нет, но какое-то время тому назад 
мы, возможно, там были; второе, которое посередине, это то, где 
мы сейчас находимся; и третье, это то, где нас пока еще нет, но 
где мы, возможно, будем. В русском языке трем временным 
смыслам соответствуют три временные формы. 

В английском языке система временных смыслов, прису-
щих временным формам иная, по нашему мнению она не одно-
мерная, как в русском языке, а трехмерная. И временных форм, 
показывающих реальные действия в реальной оси координат 
времени, поэтому не три, а двенадцать. Так же как и в русском 
языке, любая временная форма английского глагола относит 
действие к одному из трех временных планов: настоящему, 
прошедшему или будущему. Только определение этим планам 
мы дадим иное, так как нас не удовлетворит выражение «мо-
мент речи», а тем более отождествление момента с временным 
планом. Мы будем употреблять термин «момент говорения» и 
делать принципиальное различие между «моментом» и «вре-
менным планом». Как кочку на поле нельзя отождествлять со 
всем полем, так и момент нельзя считать равным целому вре-
менному плану. Для русского языка такое разграничение не 
принципиально, а для английского – исключительно важно. 

Критерием для разграничения временных планов служит 
«момент говорения»: настоящий временной план – это период 
времени, в который входит момент говорения; прошедший 
временной план – это период, который закрылся, закончился до 
наступления момента говорения; будущий временной план – 
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это период времени, который еще не начался на момент гово-
рения. Приведем примеры обозначений этих временных 
планов: today, this week, this century, for the last two years, since 
Friday, up to now, so far, recently, lately, etc. – для настоящего; 
yesterday, last week, two days ago, in 2005, in September, when I 
was a child, etc. – для прошедшего; tomorrow, next month, in a 
week, when he comes, etc. – для будущего. 

Отнесение действия к одному из временных планов 
есть первый компонент смысла английской временной формы. 

Второй компонент смысла, который передается времен-
ной формой английского глагола – это характер действия. 
Характер может быть либо «завершенным», либо «незавершен-
ным». Завершенные действия это такие, которые полностью за-
кончились. Они, в свою очередь, подразделяются на обобщен-
ные и единичные: He read a lot of letters when he worked for the 
newspaper – завершенное обобщенное действие. He read the let-
ter quickly – завершенное единичное действие. Незавершенное 
действие – это действие в развитии, которое началось, но еще 
не закончилось: Be quiet! The baby is sleeping

Если первый компонент значения практически одинаков 
для временных глагольных форм двух языков, то второй отсут-
ствует в значении временных форм русского глагола. Его аналог 
присутствует в системе смыслов, передаваемых формами рус-
ского глагола, но выражается он другими средствами: пристав-
ками: ехать – уехать; чередованием гласных: опоздать – опазды-
вать; иной основой: взять – брать; ударением: засыпать – засы-
пать. Кроме того, нет полного соответствия между категориями 
«завершенности» – «незавершенности» характера действия в 
английском и «совершенного» – «несовершенного» вида в рус-
ском. Если незавершенное действие стабильно переводится на 
русский глаголом несовершенного вида (He is writing – Он пи-
шет), то завершенное действие может переводиться и глаголом 
совершенного, и глаголом несовершенного вида (He took an um-
brella – Он взял зонт. He always took an umbrella with him – Он 
всегда брал с собой зонт). Кроме того, категория вида является 
постоянным признаком глагола, в то время как категория харак-
тера действия – непостоянным. Один и тот же английский гла-

. 
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гол в разных временных формах обозначает и завершенное, и 
незавершенное действие (She dances – She is dancing). 

Третий компонент смысла английской временной формы 
не знает аналога в русском языке вообще, это соотношение дей-
ствия с моментом, т.е. временной точкой внутри временного 
плана. Подобный смысл не имеет грамматического оформления 
в русском языке. В английском же языке он четко выражен и яв-
ляется иногда единственным средством различения значений 
временных форм. Какие варианты соотношения действия с мо-
ментом в принципе возможны? Всего их четыре: один – со зна-
ком минус, т.е. форма показывает отсутствие соотношения дей-
ствия и момента. Это, прежде всего, формы группы Simple: Pre-
sent Simple, Past Simple и Future Simple (Правда, в связи с рас-
сматриваемой проблемой их было бы уместно назвать старым 
именем – Indefinite: Present Indefinite, Past indefinite, Future Indef-
inite – поскольку этот термин лучше отражает суть происходя-
щего: неопределенность действия по отношению к моменту). 
Другие варианты – со знаком плюс, это конкретные соотноше-
ния действия с моментом: 1) действие совпало с моментом (и 
находилось в развитии в этот момент и в ограниченный период 
времени вокруг него); 2) действие завершилось к моменту; 3) 
действие какое-то время продолжалось вплоть до момента. Все 
формы группы Continuous показывают, что действие совпало с 
моментом и развивалось вокруг него; все формы группы Perfect 
показывают, что действие завершилось к моменту, все формы из 
группы Perfect Continuous показывают, что действие какое-то 
время продолжалось вплоть до момента. 

Таким образом, значение временных форм английского 
глагола можно представить как складывающееся из трех компо-
нентов: временного плана, характера действия и соотношения 
действия с моментом. Каждый из этих компонентов конкрети-
зируется в определенном наборе признаков, и композиции из 
трех признаков и составляют суть значения формы. Следует 
уточнить, что понимается под «моментом»: в настоящем вре-
менном плане есть только один момент – момент говорения, он 
делает временной план настоящим, и с ним же и соотносится 
действие. Что касается прошедшего и будущего временных пла-



 

 30 

нов, то там нет единого момента, с которым соотносится дейст-
вие, момент присутствует только, если он указан говорящим, 
поскольку именно по воле говорящего действие и соотносится с 
моментом, который тот выбрал. Таким образом, для прошедше-
го и будущего временных планов момент – это «указанный нами 
момент». 

Приведем определения базовых значений временных форм, 
представленные как композиции трех признаков. 

Present Simple: настоящий временной план + завершенный 
обобщенный характер действия + отсутствие связи с моментом 
говорения. 

Present Continuous: настоящий временной план + действие 
в развитии + совпадение действия с моментом говорения. 

Present Perfect: настоящий временной план + завершенное 
единичное действие + завершилось к моменту говорения. 

Present Perfect Continuous: настоящий временной план + 
действие в развитии + продолжающееся вплоть до момента го-
ворения. 

Past Simple: прошедший временной план + завершенное 
(обобщенное и единичное) действие + отсутствие связи с ка-
ким-либо моментом в прошлом. 

Past Continuous: прошедший временной план + действие в 
развитии + действие совпало с указанным моментом. 

Past Perfect: прошедший временной план + завершенное 
действие + завершилось к указанному моменту в прошлом. 

Past Perfect Continuous: прошедший временной план + 
действие в развитии + продолжающееся вплоть до указанного 
момента в прошлом. 

Future Simple: будущий временной план + завершенное 
(обобщенное и единичное) действие + отсутствие связи с ка-
ким-либо моментом в будущем. 

Future Continuous: будущий временной план + действие в 
развитии + совпадение с указанным моментом в будущем. 

Future Perfect: будущий временной план + завершенное 
действие + завершится к указанному моменту в будущем. 

Future Perfect Continuous: будущий временной план + дей-
ствие в развитии + продолжающееся вплоть до указанного мо-
мента в будущем. 
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Проиллюстрируем эти положения примерами из сборников 
“A Practical English Grammar. Exercises 1/2” авторов A.J. Thom-
son и A.V. Martinet. 

Their neighbors often complain
Someone 

 (9, 50). 
is knocking

I 
 at the door. Shall I answer it? (9, 51). 

haven’t finished
He 

 my letter yet (9, 63). 
has been overworking

Нis son 
. That is why he looks so tired (9, 70). 

wrote 
Just as I 

a novel (9, 57). 
was wondering

By the time I recovered from the shock he 
 what to do next, the phone rang (9, 59). 

had disappeared

It was now 6 p.m.; and Jack was tired because he 

 
round the corner (9, 62). 

had been 
working

Perhaps he 
 hard all day (9, 61). 

will arrive
When you arrive 

 in time for lunch (9, 77). 
I’ll probably be picking

By the end of my university course 
 fruit (9, 83). 

I’ll have attended

When he’s 40 he 

 1,200 
lectures (9, 91). 

will have been learning

Еще раз оговоримся, что здесь были представлены только 
базовые значения временных форм, только базовые временные 
смыслы, на которых держится вся система. 

 Spanish for 15 years 
(7, 31). 

Наиболее важным дополнительным смыслом для всех форм 
группы Continuous является смысл «ограниченный период вре-
мени вокруг данного момента»: для Present Continuous он кон-
кретизируется как «ограниченный период времени вокруг мо-
менты говорения»; для Past Continuous и для Future Continuous – 
как «ограниченный период времени вокруг указанного момента» 
в соответствующем временном плане – прошедшем или буду-
щем, при этом действие непосредственно в «данный момент» 
может и не происходить. Вторые значения указанных форм так-
же можно представить в виде набора из трех признаков. 

Present Continuous можно описать так: настоящий времен-
ной план + действие в развитии + в ограниченный период вре-
мени вокруг момента говорения. 

Past Continuous: прошедший временной план + действие в 
развитии + в ограниченный период времени вокруг указанного 
момента в прошлом. 
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Future Continuous: будущий временной план + действие в 
развитии + в ограниченный период времени вокруг указанного 
момента в будущем. 

Приведем примеры. Paul and Sally have had an argument. 
They are not speaking

I haven’t seen Alan for ages. When I last saw him, he 
 to each other (8, 3). 

was 
trying

This time next month I’ll be sitting on a beach (9, 83). 
 to find a job (8, 13). 

Форма Present Perfect во втором значении не содержит 
компонента завершенности действия непосредственно «к мо-
менту говорения». Since he rescued the girl from the frozen pond, 
he has been

Форма Past Perfect не всегда показывает завершенное дей-
ствие именно к моменту, указанному в прошлом. Часто она по-
казывает прошедшее действие, завершенное раньше другого, 
уже упомянутого прошедшего действия; то есть действие бе-
рется относительно другого действия, а не собственно момента. 
Но сама «относительность» смысла завершенного прошедшего 
действия все равно сохраняется. At first I thought 

 on TV and in the newspapers almost every day (7, 11). 
Главным и определяющим фактором здесь является то, что 
действие завершилось в настоящем временном плане. 

I’d done the 
right thing, but I soon realized that I’d made

Форма Present Perfect Continuous в первом значении может 
быть дополнена смыслом: «завершилось к моменту говорения», 
а во втором – смыслом: «все еще продолжается в момент гово-
рения». Сравним: You are out of breath. 

 a big mistake (8, 30). 

Have you been running? 
How long have you been learning 

Как мы видим, вторые значения временных форм «прибе-
гают» к следующим приемам: заменяют один базовый смысл 
другим («ограниченный период времени» вместо «данный мо-
мент» для форм группы Continuous); утрачивают положитель-
ное присутствие одного из базовых признаков (непосредствен-
но «к моменту говорения» для формы Present Perfect); приобре-
тают иную разновидность того же признака (действие заверши-
лось «относительно» либо момента, либо другого действия для 
формы Past Perfect); содержат дихотомию противоположных 
дополнительных признаков («действие завершилось к моменту 

English? (8, 18). 
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говорения» vs «действие продолжается в момент говорения» в 
двух разных значениях формы Present Perfect Continuous). 

Если углубляться в третьи, четвертые и так далее значе-
ния временных форм, то можно обнаружить, что некоторые из 
них являются формами – перебежчиками, как, например, Pre-
sent Simple и Present Continuous, которые означают плановые 
будущие действия, или форма Future Continuous, которая озна-
чает не действие в развитии, а завершенное действие. Безус-
ловно, полная картина времени, нарисованная средствами анг-
лийских глагольных форм, на самом деле богаче и многообраз-
нее, чем композиции из трех компонентов, выделенных нами. 

Однако эти базовые смыслы являются той организацион-
ной основой, которая позволяет увидеть закономерности и логи-
ку развития временных смыслов как внутри английского языка, 
так и в сравнении с другими языками, в частности, с русским, 
значения чьих временных форм выражаются теми же признака-
ми, но только в той мере, в какой это в принципе возможно. Для 
русского языка доступно описание временных смыслов в тер-
минах «временного плана». Этот смысл почти полностью сов-
падает с соответствующим английским. 

А вот смысл «характера действия» во временных формах 
русского глагола отсутствует. «Завершенность – незавершен-
ность» действия выражается глаголом в его исходной, неличной 
форме и является его постоянным признаком. Кроме того, за-
вершенность действия может быть выражена в русском языке, 
только если глагол ставится в прошедшую или будущую формы, 
Завершенность же действия в настоящем временном плане – аб-
солютнейшая химера в русском языке. В то же время англий-
ский язык позволяет действию завершиться в настоящем. Раз-
ница между Past Simple и Present Perfect именно в том, что одна 
форма показывает завершившееся действие в прошедшем вре-
менном плане, а другая – в настоящем. В русском языке невоз-
можно завершившееся действие в незавершенном периоде вре-
мени (в настоящем), а в английском языке – пожалуйста, причем 
как однократное, так и повторяющееся: He has opened the win-
dow. He has opened this window many times. 

Такое представление базовых значений временных форм 
позволяет понять стройность и логическую строгость временной 
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системы английского языка и увидеть картину времени, которая 
отличается от описанной выше картины времени, нарисованной 
русским языком. Образно говоря, три временных поля русского 
языка, описанные выше, это земные поля, возможно, ровные 
лужайки, покрытые мягкой густой травой, куда «заходят» дей-
ствия с уже сформированным характером, и где они не цепля-
ются ни за какие кочки-моменты. Три временных поля англий-
ского языка – это скорее три разных участка неба: темное с бес-
конечным множеством ярких звезд-моментов – для прошедшего 
временного плана; голубое, с сияющим единственным солнцем-
моментом говорения – для настоящего временного плана; блед-
ное с едва заметными, но также бесчисленными звездами-мо- 
ментами – для будущего. Действия, либо законченные, либо в 
развитии, падают, как метеориты, или плывут, как огни самоле-
та, никак не касаясь, либо цепляясь, но по-разному, за моменты-
звезды или момент-солнце. 
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ПАЖЕЛЬЦЕВА Л.А. 

ФЕМИНИЗМ И ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ В ГЕРМАНИИ: 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Вот уже полвека феномен политкорректности продолжает 
оставаться темой научных исследований, публичных обсуждений 
и политических дебатов. За период своего существования он ис-
следовался как политический, культурный и языковой феномен, 
однако до сих пор нет единой трактовки данного понятия. 

Задачей данной статьи является описание лингвистических 
средств выражения политкорректности в немецком языке, ис-
пользуемых для устранения вербальной дискриминации женщин. 

Возникновение и развитие феминизма в Германии 
Появление термина «политкорректность» приходится на 

60-е годы XX века. Политкорректность стала программным ло-
зунгом левых, феминистских, студенческих, гражданских дви-
жений, существовавших в то время в США и требовавших рас-
ширения прав отдельных групп граждан и их большего участия 
в политической и культурной жизни страны. Среди них наибо-
лее многочисленным было феминистское движение за свободу 
женщин “Women’s Liberation Movement”. В послевоенные годы 
все области общественной жизни в Германии находились под 
большим влиянием Соединённых Штатов. Говоря здесь о влия-
нии США, мы имеем в виду западную часть Германии – ФРГ, 
поскольку в восточной части, ГДР, происходили демократиче-
ские процессы иного характера. 

Феминистское движение в Германии возникло на волне 
студенческих выступлений, прокатившейся по всей Западной 
Европе в 60-е годы, которое с самого начала было сильно ори-
ентировано на процессы, происходящие в США. Началом сту-
денческого движения в Германии считается выступление сту-
дентов Свободного Университета в Берлине в апреле-мае 1965 
года за право свободного осуществления политических дейст-
вий, с требованием большего участия в решении проблем сту-
денчества (5, 26). В 1967 году был создан Социалистический не-
мецкий союз студентов (Sozialistischer Deutscher Studentenbund, 
SDS), который помимо критики политического истеблишмента 
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высказывал критику в адрес дискриминации, проявлявшейся в 
языке. В этом Союзе сформировались группы студенток, кото-
рые начали критиковать репрессивное поведение своих сокурс-
ников мужского пола, они сформулировали программные поло-
жения для дальнейшего развития феминистского движения. 

Феминистки боролись за равноправие между женщинами и 
мужчинами и стремились изменить общественное сознание. При 
этом они опирались прежде всего на статью 3 Основного закона 
(Конституции) ФРГ, которая гласит: «Все люди равны перед за-
коном. Мужчины и женщины имеют одинаковые права. Никто 
не может подвергаться дискриминации или получать привиле-
гии по признаку пола, происхождения, расы, языка, веры, рели-
гиозных и политических убеждений» (7, 20). Борьба феминисток 
за равные с мужчинами права была направлена на конкретные 
социальные изменения, в том числе против дискриминации 
женщин при оплате труда, за большее участие женщин в приня-
тии решений на рабочем месте и в семье. Эти усилия не оста-
лись без внимания. С 1969 года государство начало активно за-
ниматься проблемами женщин и семьи, что привело в 70-е годы 
к принятию ряда важных законов в этой области. 

Улучшения происходили не только в правовой сфере, но и 
в языке. В конце 70-х годов в Германии началась дискуссия о 
необходимости феминизации немецкого языка. Дискуссия была 
инициирована представительницами феминистского движения и 
развернулась под лозунгом: «Существование женщин должно 
быть отражено в языке!» Немецкие феминистки видели дискри-
минацию женщин в том факте, что номинации лиц женского по-
ла являются производными от существительных мужского рода 
в большинстве случаев за счёт добавления фемининного суф-
фикса -in, например: Schneider (портной) – Schneiderin (портни-
ха). В тех же случаях, когда исходное слово означает женскую 
профессию, мужское наименование аналогичной профессии не 
производится от него, а вводится новая номинация, например: 
Hebamme (акушерка) – Entbindungspfleger (акушер) или Kran-
kenschwester (медсестра) – Krankenpfleger (медбрат). Наличие 
грамматического рода у существительных и определённое сло-
вообразование отражали подавляющее использование сущест-
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вительных, обозначающих лица мужского пола, что также дис-
криминировало женскую половину общества. Немецкий язык 
даже образно назывался «мужским языком». 

Критике подверглось и обращение к незамужним женщи-
нам Fräulein. Оно было признано асимметричным, поскольку в 
обращении к мужчинам существует лишь одна референция – 
Herr (господин), не указывающая на семейное положение. В 1972 
году Министерство внутренних дел ФРГ издало указ, в котором 
на федеральном уровне всем государственным учреждениям 
предписывалось использовать в деловой переписке и документах 
обращение Frau (госпожа) в отношении ко всем взрослым жен-
щинам. Обращение Fräulein рекомендовалось использовать 
только с согласия тех, кому оно предназначалось (8, 23). Вслед за 
этим Министерство образования и науки ФРГ опубликовало в 
1979 году распоряжение, согласно которому все образовательные 
учреждения обязаны были использовать в своих документах на-
именования профессий в мужской и женской форме. В результа-
те чего такие номинации как Fachmann (специалист) и Kaufmann 
(коммерсант, специалист по торговле) получили соответствую-
щие дополнения – Fachfrau и Kauffrau. И это было лишь приме-
ром для дальнейшего словообразования. Так, изменения косну-
лись наименования Amtmännin (производное от Amtmann – чи-
новник, служащий). В 1986 году в Нижней Саксонии произошёл 
инцидент, когда женщина, старший советник юстиции отказалась 
от повышения в знак протеста против наименования Amtmännin и 
хотела даже обратиться с жалобой в Федеральный конституци-
онный суд. До этого дело не дошло, поскольку Комиссией по де-
лам федеральных земель (Bund-Länder-Kommission) было приня-
то решение об использовании наряду с номинацией Amtmann 
также номинации Amtfrau (9, 546). 

Следует отметить, что не все аффирмативные акции фе-
министского движения в Германии приводили к успеху. Так, в 
70-е годы в обществе развернулась активная дискуссия о пре-
доставлении женщинам больших возможностей при трудоуст-
ройстве. Принятый план по оказанию содействия женщинам в 
данном вопросе предписывал всем работодателям принимать 
на работу определённое количество женщин, предпочитая их 
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кандидатам-мужчинам. Эта практика подверглась сильной кри-
тике, в первую очередь, со стороны работодателей. Они объя-
вили этот план противоречащим Конституции и попытались 
дискредитировать некоторые ключевые понятия и в целом идеи 
феминизма. Это привело к тому, что в 80-е годы такие слова 
как Quote (квота), Quotierung (предоставление квоты), Quoten-
Frau (женщина, получившая рабочее место по квоте) приобре-
ли пейоративный характер, и самим женщинам пришлось отка-
заться от возможности строить свою профессиональную карье-
ру «по квоте» (6, 506-510). 

Несмотря на то, что до сих пор некоторые требования фе-
министского движения остаются невыполненными, обществен-
ное положение женщин в Германии за последние несколько де-
сятилетий улучшилось не только в материальном отношении, 
но и в законодательном плане. Заслугой этого движения явля-
ется также изменение общественных стереотипов по отноше-
нию к женщине и отражающих эти стереотипы слов в языке. 

Феминистская критика языка 
М.Ю. Палажченко (2, 37), ссылаясь на определение феми-

низма, данное в словаре «Культурология» А.И. Кравченко (1, 
593), отмечает, что именно феминизм «породил самостоятель-
ную область научного изучения в социологии и культурологии – 
гендерные исследования». С появлением термина «гендер» на-
чали проводиться гендерные исследования и в лингвистике. По 
мнению Х. Горны (H. Gorny) (9, 518) проведение этих исследова-
ний началось не внутри самой лингвистической науки, а было 
инициировано феминистским движением 70-80-х годов XX века 
и привнесено в лингвистику филологами-феминистками. В ре-
зультате феминистских исследований языка возникло новое 
лингвистическое направление – феминистская лингвистика, по 
сей день продолжающая существовать как феминистская кри-
тика языка. 

A.В. Кирилина в Словаре гендерных терминов (4) даёт сле-
дующее определение: «Феминистская критика языка (фемини-
стская лингвистика) – своеобразное направление в языкознании, 
его главная цель состоит в разоблачении и преодолении отра-
жённого в языке мужского доминирования в общественной и 
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культурной жизни». Позволим себе процитировать ещё одну, на 
наш взгляд, более ёмкую и полную формулировку данного по-
нятия: «Феминистская лингвистика – самостоятельная лингвис-
тическая дисциплина, призванная освободить язык от гендерно-
го неравенства и уравнять внутреннюю структуру языка и 
внешние функции языка, а также решить свою основную задачу: 
помочь женщинам изменить вербальные реалии их повседнев-
ной жизни» (3, 148). 

Первым трудом феминистской критики языка считается 
работа Р. Лакоффа (R. Lakoff) «Язык и место женщины» (“Lan-
guage and Woman’s Place”) (12, 45-79), в которой автор обосно-
вывает идею андроцентризма языка. Зародившись в США, наи-
большее распространение в Европе феминистская критика языка 
получила в Германии. Существенную роль при этом сыграли 
работы С. Трёмель-Плётц (S. Trömel-Plötz) «Лингвистика и фе-
министский язык» („Linguistik und Frauensprache“) (15, 49-68) и 
Л. Пуш (L. Pusch) «Немецкий язык – мужской язык» („Das 
Deutsche als Männersprache“) (13, 59-74), «Все люди станут сёст-
рами» („Alle Menschen werden Schwestern“) (14). Авторы дока-
зывают наличие в немецком языке «антиженской» асимметрии и 
показывают дискриминирующую роль языка в формировании 
образа женщины в языковой картине мира. 

В феминистской лингвистике выделяют два основных на-
правления: первое связано с гендерными исследованиями языка, 
целью которых является выявление гендерных асимметрий в 
системе языка. Эти асимметрии принято называть языковым 
сексизмом. Исследования гендерных асимметрий основаны на 
гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа: язык 
является не только продуктом общества, но и средством форми-
рования его мышления и ментальности. Речь идёт, в частности, 
о патриархальных стереотипах, зафиксированных в языке и 
формирующих в свою очередь у носителей данного языка опре-
делённую картину мира, в которой женщине отводится второ-
степенная роль. Второе направление феминистской критики 
языка – исследование особенностей коммуникации в однополых 
и смешанных группах. В основе данного направления лежит 
предположение о том, что на базе патриархальных стереотипов, 
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существующих в языке, развиваются разные стратегии речевого 
поведения мужчин и женщин. В конце 80-х – начале 90-х годов 
возникла гипотеза гендерных субкультур, восходящая к работе 
Дж. Гамперца (J. Gumperz) по исследованию межкультурной 
коммуникации (10). 

Феминистская лингвистика очень быстро вышла за рамки 
традиционной лингвистики. Этому способствовала ярко выра-
женная радикальность этого течения, которая заключалась не 
только в стремлении реформировать язык путём устранения со-
держащегося в нём сексизма, но и повлиять на языковую поли-
тику путём сознательного изменения языковых норм. Борьба с 
языковыми стереотипами по отношению к женщине в обществе 
и сознательное желание изменить отношение общества к суще-
ствующим стереотипам путём переосмысления и изменения 
языковых норм – это та точка, в которой пересекаются интересы 
современного феминизма и феминистской лингвистики с полит-
корректностью, где сходятся их идеологические установки. 
М.Ю. Палажченко утверждает, что «политкорректность и феми-
низм объединяет не только наличие общих целей и задач, но 
также общих сторонников и противников». Далее она делает 
вывод о том, что «феминизм – это становой хребет политкор-
ректности, и без существования феминизма невозможно было 
бы появление политкорректности. Во всяком случае», считает 
М.Ю. Палажченко, «без опоры на современное феминистское 
движение вся идеология политкорректности имела бы совер-
шенно иное звучание. Политкорректность и феминизм объеди-
няют не только во многом схожее мировоззрение, не только 
стремление к построению нового общества справедливости и 
равных возможностей для всех, но и попытка создать новый по-
литкорректный язык. Такой язык призван стать мощным оруди-
ем борьбы за права человека и против какой бы то ни было дис-
криминации» (2, 66-68). 

Лингвистические средства выражения политкорректно-
сти в немецком языке для устранения вербальной дискримина-
ции женщин 

К настоящему времени разработаны многочисленные реко-
мендации по политически корректному употреблению языка и 
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устранению гендерной асимметрии в нём. В некоторых странах 
такое употребление закреплено законодательно на государствен-
ном уровне. Существенную роль в этом процессе сыграла 
ЮНЕСКО, основной задачей которой, в частности, является 
борьба с любыми проявлениями дискриминации по признаку ра-
сы, пола, религиозной принадлежности или языка. Она выступа-
ет и за равноправие мужчин и женщин во всех сферах жизни. На 
24-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в 1987 
году, было выдвинуто требование о несексистском / политически 
корректном употреблении языка, которое было закреплено в ре-
золюции (14). Данная резолюция регламентировала употребление 
языковых номинаций в отношении мужчин и женщин во всех 
официальных документах организации (формулярах, протоколах, 
статьях, речах и т.д.). Она предписывала избегать тех номинаций, 
которые соотносятся только с одним полом. 

На основе резолюции ЮНЕСКО были разработаны дирек-
тивы или рекомендации для несексистского / политически кор-
ректного употребления языка в отдельных европейских странах, 
в том числе в Германии, Австрии и Швейцарии. В Германии во-
прос об использовании гендерно нейтральных номинаций в 
официальных документах рассматривался в Бундестаге, и по 
нему была принята соответствующая директива. После этого в 
некоторых федеральных землях и даже в отдельных городах 
были изданы собственные рекомендации. По мнению эксперта 
по вопросам образования и воспитания Комиссии ЮНЕСКО в 
Германии И. Ной-Альтенхаймер (I. Neu-Altenheimer), наиболее 
полно предложения по несексистскому / политически коррект-
ному использованию языка изложены в работе «Язык для обоих 
полов» („Eine Sprache für beide Geschlechter“), появившейся в 
1989 году. Авторами данного документа стали профессор Ган-
новерского университета М. Хеллингер (M. Hellinger) и препо-
даватель Гёттингенского и Кассельского университетов К. Бир-
бах (Ch. Bierbach) (11). Рекомендации, разработанные данными 
авторами, предназначались не только для сотрудников Комис-
сии ЮНЕСКО, но и для всех, кто использует немецкий язык на 
профессиональном уровне: в школах, университетах, в СМИ и 
госучреждениях. 
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Для устранения гендерной асимметрии в языке предлагают-
ся разные языковые средства: феминистские неологизмы, парал-
лельное употребление форм мужского и женского рода для обо-
значения лица и нейтральные словоформы, не вызывающие ас-
социаций с полом лица, о котором идёт речь. При этом нейтрали-
зация гендерного фактора в языке может происходить разными 
путями. Так, рекомендации на материале английского языка 
имеют тенденцию к устранению обозначения пола лица, а реко-
мендации на материале немецкого в большинстве случаев тре-
буют обязательного обозначения лиц женского пола. Это объяс-
няется наличием грамматической категории рода в немецком 
языке. Номинация любого лица, как и все немецкие существи-
тельные, относится к одному из родов: die Schwester (сестра), die 
Lehrerin (учительница) – к женскому, der Bruder (брат), der Inge-
nieur (инженер) – к мужскому, das Individuum (индивид, индиви-
дуум, отдельная личность), das Senatsmitglied (член сената) – к 
среднему. Лишь номинации среднего рода при этом соотносятся 
с лицами как мужского, так и женского пола и являются гендерно 
нейтральными. Но таких номинаций в немецком языке немного, 
также как и номинаций женского рода, имеющих гендерно ней-
тральное значение: die Person (лицо, персона), die Fachkraft (спе-
циалист, кадр). Немногочисленны и номинации мужского рода с 
гендерно нейтральным значением: der Mensch (человек), der 
(Fernseh)star (теле) звезда). В результате в современном употреб-
лении немецкого языка маскулинные наименования часто 
«включают» или «подразумевают» лица женского пола. 

М. Хеллингер и К. Бирбах выделяют два основных прин-
ципа несексистского / политически корректного употребления 
языка: 

1. отражение присутствия женщин в языке языковыми 
средствами; 

2. языковая симметрия (11, 9). 
Реализация первого принципа возможна путём феминиза-

ции языка. Речь идёт о возрастании количества номинаций жен-
ского рода путём создания новых словоформ женского рода. В 
первую очередь это производные слова от наименований лиц 
мужского пола, образованные путём прибавления суффикса -in: 
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die Bundestagspräsidentin (председатель Бундестага-женщина – 
от der Bundestagspräsident), die Bundeskanzlerin (Федеральный 
канцлер-женщина – от der Bundeskanzler), die Ministerin (ми-
нистр-женщина – от der Minister). В некоторых случаях произ-
водные слова с суффиксом -in получают умлаут: die Bischöfin 
(епископ-женщина – от der Bischof). Второй способ создания 
словоформ женского рода – замена компонента -mann в наиме-
нованиях профессий компонентом -frau: die Feuerwehrfrau (по-
жарный-женщина – от der Feuerwehrmann), die Geschäftsfrau 
(бизнесвумэн – от der Geschäftsmann). 

Принцип языковой симметрии означает, что в тех ситуа-
циях, когда речь идёт и о мужчинах, и о женщинах, должны 
использоваться номинации мужского и женского рода. Это 
реализуется благодаря двойным формам, которые обозначают-
ся в феминистской лингвистике термином Splitting. Двойные 
формы – это слова и выражения, которые включают в себя но-
минации мужского и женского рода. Они могут иметь полную 
и краткую форму. В полной форме обе номинации соединяются 
друг с другом союзами und (и), oder (или), bzw. (сокращение от 
beziehungsweise – соответственно, и, или) в зависимости от кон-
текста. Например, Kolleginnen und Kollegen (коллеги-женщины 
и коллеги-мужчины); jede Wählerin bzw. jeder Wähler (любой 
избиратель-женщина и (или) любой избиратель-мужчина); wir 
suchen: eine Fachfrau oder einen Fachmann (нам нужен специа-
лист-женщина или специалист-мужчина). Следует также отме-
тить, что во всех формах номинация женского рода предшест-
вует номинации мужского рода. В кратких формах использу-
ются различные орфографические знаки: скобки, наклонная 
черта, заглавная буква I в середине слова, например: Leh-
rer(innen), Lehrer/innen, LehrerInnen (учительницы и учителя). 
Наиболее предпочтительными и употребительными считаются 
словоформы с заглавной I, поскольку первый способ со скоб-
ками слишком явно указывает на вторичность номинаций жен-
ского рода, а второй зачастую усложняет понимание содержа-
ния текста из-за нагромождения грамматических форм: Wir su-
chen: Lehrbuchautor/inn/en; eine/n erfahrene/n Finanzexperten/in. 
В таких случаях рекомендуется употребление полных форм. 
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Полные формы следует также использовать, если номинация 
мужского рода оканчивается на суффикс -e, при этом номина-
ция женского рода образована при помощи суффикса -in (Ex-
pertin/Experte), а также в тех случаях, если производные жен-
ского рода, образованные от форм мужского рода при помощи 
суффикса -in получают ещё и умлаут (Ärztin/Arzt). При перево-
де таких форм на русский язык желательно также соблюдать 
порядок называния: номинации мужского рода следуют за но-
минациями женского рода. 

Помимо двойных форм существуют и другие способы для 
соблюдения языковой симметрии. К ним относятся: 

1. использование гендерно нейтральных слов и компо-
нентов: 

а) в единственном числе: -mitglied, -person, -kraft, напри-
мер: Ratsmitglied (член совета), Vertrauensperson (доверенное 
лицо), wir suchen eine Fachkraft (нам нужен специалист); 

б) во множественном числе: -leute, -personen, -kräfte, -per- 
sonal, например: Staatsleute (государственные деятели), Ar-
beitskräfte (рабочие), Lehrpersonen (учителя), Pflegepersonal 
(медперсонал по уходу за больными); 

2. использование субстантивированных прилагательных и 
причастий в форме множественного числа: die Grünen (зелёные), 
die Reisenden (путешественники, пассажиры), die Angestellten 
(служащие). При этом формы множественного числа часто за-
меняют формы единственного числа, если это позволяет кон-
текст: вместо der Versicherte (застрахованный, страхователь) ре-
комендуется использовать die oder der Versicherte (страхова-
тельница или страхователь) или die Versicherten (страхователи); 
вместо ein Kranker (один/любой больной) – Kranke (больные); 
вместо der Erwachsene (взрослый) – die Erwachenen (взрослые). 

Особого внимания заслуживают местоимения jemand 
(кто-то), niemand (никто), jede(r) (каждая/-ый, любая/-ой), kei-
ne(r) (ни одна/один), manch eine(r) (некоторая/-ый, иная/-ой), 
wer (кто). Первые два, несмотря на заключающуюся в них ген-
дерную нейтральность, всегда коррелируют с мужским родом: 
Wir suchen jemand, der uns hilft (Нам нужен тот, кто нам по-
может). Niemand darf wegen seines Geschlechts benachteiligt oder 
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bevorzugt werden (Никто не имеет права подвергаться дискри-
минации или получать преимущества по признаку своей (в не-
мецком – его) половой принадлежности). Для замены предлага-
ется использовать либо гендерно нейтральные лексемы, либо 
двойную форму относительных местоимений. Так, первое из 
вышеуказанных предложений можно заменить двумя вариан-
тами: Wir suchen eine Person, die uns hilft (Нам нужно лицо, ко-
торое нам поможет) или Wir suchen jemand, die oder der uns hilft 
(Нам нужны та или тот, кто нам поможет). Во втором пред-
ложении рекомендуется заменить притяжательное местоимение 
мужского рода двойной формой: Niemand darf wegen ihres oder 
seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden (Никто не 
имеет права подвергаться дискриминации или получать пре-
имущества по признаку её или его половой принадлежности). 
Местоимения keine(r) следует заменять гендерно нейтральным 
местоимением niemand с последующим употреблением двой-
ной формы относительных местоимений, как это уже было по-
казано выше. Местоимения jede(r) предлагается заменять лек-
семой alle: Der Staat ist hart im Nehmen – das weiß jeder, der 
Steuern zahlt (Государство занимает жёсткую позицию – это 
знает всякий, кто платит налоги). Вместо этого: Der Staat ist 
hart im Nehmen – das wissen alle, die Steuern zahlen (…– это зна-
ют все, кто платит налоги). Предпочтительной формой для за-
мены местоимений manch eine(r) является форма множествен-
ного числа с гендерно нейтральным значением. Так, в предло-
жении Manch einer macht sich kaum Gedanken über sein Handeln 
(Иной вряд ли задумывается о своих (в немецком – о его) дей-
ствиях) желательно использовать Manche machen sich kaum 
Gedanken über ihr Handeln (Некоторые вряд ли задумываются 
о своих (в немецком – об их) действиях). В предложениях с wer 
относительное местоимение вообще опускается: Wer das nicht 
akzeptiert, der muss selbst einen Vorschlag machen (Кто это не 
признаёт, тот должен сам что-то предложить). Вместо этого: 
Wer das nicht akzeptiert, muss selbst einen Vorschlag machen 
(Кто это не признаёт, должен сам что-то предложить). 

Нельзя оставить без внимания и неопределённо-личное ме-
стоимение man. Употребление данного местоимения не запре-
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щается, однако существуют способы его замены. К таким аль-
тернативам относятся: 

1. употребление личных местоимений ich, Du, wir, Sie, на-
пример: Wenn man seine Zeit richtig einteilt, kann man vieles 
schaffen (Если правильно распределять своё время, можно мно-
гое успеть сделать). В данном предложении замена местоиме-
ния man желательна, так как оно коррелирует с притяжатель-
ным местоимением мужского рода. Вместо этого: Wenn wir un-
sere Zeit richtig einteilen, können wir vieles schaffen (Если мы 
правильно распределяем своё (в немецком – наше) время, мы 
можем многое успеть сделать); 

2. использование пассивной конструкции, например: Man 
muss das Gerät an einen Fernseher anschließen (Необходимо 
подключить прибор к телевизору). В данном предложении во-
обще нет никакого указания на гендерную асимметрию, тем не 
менее желательно избегать употребления местоимения man: 
Das Gerät muss an einen Fernseher angeschlossen werden (пас-
сивная конструкция с тем же значением); 

3. замена конструкции с местоимением man глаголом las-
sen (в модальном значении), например: Doch dieser Gefahr kann 
man durch eine Impfung vorbeugen (Однако эту опасность можно 
предотвратить путём вакцинации). Данное предложение также 
не имеет никаких признаков, указывающих на гендерную 
асимметрию. Несмотря на это также рекомендуется избегать 
употребления местоимения man: Doch dieser Gefahr lässt sich 
durch eine Impfung vorbeugen (модальный глагол lassen c тем же 
значением). 

Объяснить требование феминистской лингвистики заме-
нять местоимение man другими конструкциями в тех случаях, 
когда в этом нет необходимости, видимо можно тем фактом, 
что это местоимение напоминает особенно радикально настро-
енным феминисткам существительное der Mann (мужчина). 

И в заключение следует упомянуть, что помимо всех пе-
речисленных выше случаев гендерной асимметрии и языковых 
способов её устранения, существуют ещё различные средства 
для переформулировки сексистских выражений с использова-
нием синонимичных гендерно нейтральных лексем. Например, 
Nur für Nichtraucher (Только для некурящих) можно заменить 
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на Rauchen verboten (Курение запрещено) или Bitte nicht rau-
chen (Просьба не курить); das Leben unserer Väter (жизнь на-
ших отцов) – на das Leben unserer Vorfahren (жизнь наших 
предков) или das Leben früherer Generationen (жизнь преды-
дущих поколений). 

Подводя итог, нам хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что 
цели и задачи феминистского движения и феминистской лин-
гвистики, направленные на устранение дискриминации женщин 
в обществе и в языке полностью совпадают с целями и задачами 
политкорректности, которая стремится изменить сложившиеся в 
обществе социокультурные стереотипы в отношении женщин 
путём изменения языковых стереотипов. Феномен «политкор-
ректность», однако, охватывает большее количество дискрими-
нируемых в обществе социальных групп, то есть феминизм яв-
ляется лишь одной из тем данного феномена. Но именно феми-
нистское движение и феминистская лингвистика добились наи-
больших результатов в борьбе с дискриминацией определённой 
общественной группы в жизни и в языке. Венцом этой борьбы 
стало избрание женщины на пост Федерального канцлера. В 
2005 году страну возглавила Ангела Меркель. После этого в не-
мецком языке появился феминистский неологизм – die Bundes-
kanzlerin. Сегодня в Федеральном правительстве Германии во 
главе четырёх из пятнадцати министерств стоят женщины, а в 
немецком языке появились Ministerinnen. Тем не менее, ещё не 
все проблемы женщин решены, и в языке ещё остаются лакуны 
в номинациях женского рода. 

Проведённое в данной работе исследование политкор-
ректных языковых средств, используемых в немецком языке 
для устранения вербальной дискриминации женщин, позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Политкорректность, будучи политическим, культурным 
и языковым феноменом, проявляется в контексте феминизма 
также как многомерное явление, тесно связанное с вопросами 
взаимодействия языка и социума. Поэтому исследовать лин-
гвистическую составляющую данного феномена нужно в ком-
плексе, анализируя социально-культурный фон, на котором воз-
никает необходимость использования политкорректной лексики. 
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2. За время своего существования политкорректность ста-
ла неотъемлемым компонентом идеологии и частью языковой 
практики культур западных стран, включая Германию. Как ин-
струмент языковой политики она помогает избегать социаль-
ных обострений и конфликтов в обществе. Это означает, что 
политическая составляющая данного феномена, в том числе на 
уровне политической лингвистики, является приоритетной для 
его исследования. 

3. В процессе межкультурной коммуникации умение пра-
вильно интерпретировать содержание политкорректных выска-
зываний на иностранном языке является залогом эффективного 
общения. Поскольку политкорректность представляет собой 
комплексное явление, знание правил политкорректного упот-
ребления языка позволяет снимать не только языковой, но и 
культурный барьер как в процессе устной коммуникации, так и 
при письменном переводе. 

4. Знание конкретных правил и норм политкорректного 
употребления языка является особенно актуальным для Универ-
ситета МГИМО, поскольку стратегии политкорректности ис-
пользуются в первую очередь специалистами-международни- 
ками, которых готовит МГИМО. В частности, знание правил не-
сексистского употребления языка, изложенных в данной статье, 
необходимо для студентов, изучающих коммерческую коррес-
понденцию, занимающихся политпереводом, юрпереводом, для 
полноценного освоения ими своих базовых специальностей. 
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ПЕНЦОВА М.М. 

АНГЛИЙСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
В ТОПОНИМИИ ШОТЛАНДИИ 

Влияние Англии на культуру и язык Шотландии значи-
тельно и очевидно. С середины XVIII века после многолетних 
междоусобных войн и подписания «Акта об Объединении» 
Шотландия потеряла свою независимость, и шотландцам было 
запрещено разговаривать на национальном языке, так же как 
носить национальный костюм и играть на национальном инст-
рументе. Однако, первое влияние английского, а точнее ска-
зать, древнеанглийского языка Шотландия испытывает ещё в 
конце V века, когда племена англов завоёвывают южную часть 
современной Шотландии, которую в наше время называют По-
граничьем. К территории шотландского Пограничья относятся 
несколько графств: Berwickshire, Roxburghshire и Dumfriesshire. 
Влияние языка англов достигает таких графств, как Восточный 
Лотиан (East Lothian) и Мидлотиан (Midlothian) (2). 

О топонимии Великобритании написано немало работ. 
Так, топонимию Великобритании рассматривает Т.В. Хвесько в 
своем исследовании «Страноведение: этимология топонимов 
Великобритании». В работе предпринимается попытка разра-
ботать методические приемы ономастического исследования, 
приемы уровневого подхода к выявлению структурных и се-
мантических характеристик топонимов русского и английского 
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языков, решить вопрос интерференции заимствований топони-
мической лексики (3). 

А.В. Правдикова исследует топонимию небольших физико-
географических объектов и названий, находящихся внутри по-
селений, в работе «Микротопонимия как отражение картины 
мира». Целью своего исследования А.В. Правдикова ставит оп-
ределение роли микротопонимов в выражении ценностных ори-
ентиров, лежащих в основе национальной картины мира, а так-
же определение художественно-эстетической роли микротопо-
нимов в тексте в рамках художественного текста (1). 

Такие исследователи как В.Д. Беленькая, В.А. Никонов, 
А.Ю. Ильина также рассматривают топонимию Великобритании, 
но в их работах не уделяется внимание топонимам Шотландии. 

Какие же шотландские топонимы и компоненты имеют 
английское происхождение, каковы их значения и с какими 
элементами они сочетаются? 

Наибольшее количество английских компонентов в составе 
шотландских топонимов наблюдается в графствах Пограничья. 

Особое внимание привлекают топонимы с компонентами 
 -ing, -inga, -ingas, -ingaham, -ingham, -ingtun. Рассмотрим их под-
робнее. Компоненты -ing, -inga, -ingas являются одними из осно-
вополагающих компонентов среди англо-саксонских топонимов. 
В шотландской топонимии географические наименования с по-
добными компонентами встречаются, однако они составляют не-
значительную группу. Компоненты -ing/-inga имеют следующие 
значения 1) связанный с, ассоциируемый с (‘associated with’); 
2) коммуна или сообщество людей, зависящих в той или иной 
степени от главы (вождя), чьё имя образует первый компонент 
топонима. Изначально топонимы, оканчивающиеся на -inga, от-
носились к коммуне, сообществу, позднее к местности, району. 
Примером в данном случае могут послужить лишь несколько то-
понимов: Binning (West Lothian), Crailing (Roxburghshire), Cun-
ningham (Ayrshire), Simprim (Berwickshire) (1, 89). 

Топонимы с компонентом -ingaham (-inga+-ham) также не 
составляют многочисленную группу. Компонент -ham добавля-
ет значение «деревня, ферма» (village, homestead). Так, топоним 
Tynninghame (East Lothian) означает «деревня тех, кто прожи-
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вает у реки Тайн». К этой же группе относятся наименования 
Whittingehame (East Lothian), Coldingham (Berwickshire). 

Частица -ing встречается в сочетании с -tun. (Топонимы с -
ingtun/-ington появляются позднее топонимов с -ingas и 
-ingaham). Компонент -tun имеет значение «огороженное место; 
огораживание» (enclosure). Такие топонимы встречаются в 
графстве Berwickshire: Edrington (ферма, ассоциируемая с рекой 
Adder), Edington, Edingtonam (ферма, ассоциируемая с Ead(d)a), 
Mersington (ферма, ассоциируемая с Mersa или Mersige), Renton 
(ферма, ассоциируемая с Regna или Regenwald), а также топо-
нимы Carrington (Midlothian), Haddington (East Lothian), Hassing-
ton (Berwickshire), Shearington (Dumfriesshire). 

К следующей группе шотландских топонимов, имеющих 
английские компоненты, относятся географические названия с 
-ham, означающим «ферма или группа ферм». Топонимы с -ham 
можно встретить на территории графств Roxburghshire, Berwick-
shire, East Lothain и единичный случай в графстве Dumfiresshire. 
Компонент -ham имеет также форму -holm. Анализируя этимо-
логию двух элементов топонимов, можно отметить, что на про-
тяжении истории они взаимозаменяли друг друга. Например, 
топоним Smallholm (Dumfriesshire) в 1304 г. имел форму Smal-
ham, также как и Smailholm (Roxburghshire) в 1160 г. имел напи-
сание Smalham. Оба топонима происходят от древнеанглийского 
smael ham «маленькая деревня» (small village). В топониме 
Leitholm (Berwickshire) прослеживается обратная тенденция, в 
середине XII в. топоним имел форму Letham. Значение Leitholm 
интерпретируется как «деревня у воды Leet» (village on the Leet 
Water). Другие примеры включают в себя Ednam (Ednaham 
1107-1117 гг.) – «деревня у реки Eden», Oxnam (Oxenham 1165-
1244) – «деревня быков», Edrom (Edrem 1095, Ederham 1095) – 
«деревня у реки Adder», Morham (Morton XIII в.) – «деревня или 
ферма у вересковой пустоши», Yetham – от древнеанглийского 
gaet ham «деревня у ворот» (4, 98). 

Наряду с элементами -ingaham, -ingtun, -ham, выделяют 
ещё один элемент, относящийся к группе английских элемен-
тов и говорящий о том, что на территории этих графств прожи-
вали племена англов, элемент -wor∂, означающий «огорожен-
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ное место» (enclosure). Только три топонима в Шотландии 
имеют этот элемент: Polwarth (Berwickshire), Cessford (Rox-
burghshire), Jedburgh (Roxburghshire). Первая составляющая то-
понима Polwarth возможно обозначает собственное имя Paul. 
Cessford интерпретируется как огороженное место, принадле-
жавшее Cessa (древнеанглийское имя). Jedburgh (Roxburghshire) 
в 1050 г. носило название Gedwearde, в 1177 г. – Gedwirth. Все 
три формы топонима Jedburgh обозначают «огороженную ме-
стность у реки Jed». Такая форма (-wor∂) вышла из употребле-
ния и на её место встал элемент -ford, а в соседнем графстве 
Нортумберленд – элемент -wood. 

Следующим элементом в группе англо-саксонских топо-
нимов, употребляемых на территории Шотландии, являются 
компоненты -bo∂l, -botl, означающие «жилище, жилой дом, жи-
льё, местожительство» (a dwelling or dwelling place, house). Од-
ним из примеров может послужить топоним Maybole (South 
Argyllshire), который в переводе означает “Maiden’s house”. 
Maege в древнеанглийском языке соответствует “maiden or 
kinswoman”, а “botl” – “house”. Этимология ещё одного топо-
нима помогает правильно его интерпретировать. Так, геогра-
фическое название деревни Morebattle в графстве Roxburghshire 
в 1124 г. имело написание Mereboda, а в 1174-1190 гг. Merbotil, 
что позволяет предположить, что в Morebattle не следует выде-
лять ‘more’ – ‘mor’ (Scottish Gaelic) – ‘big’, а ‘mere’ – ‘lake’, та-
ким образом, Morebattle – «дом у озера» (a dwelling by the lake). 
Также к этой группе относятся топонимы Eldbotle (East Lothian) 
– «старый дом» (old building), Newbattle (Midlothian) – «новый 
дом» (new building) (4, 100). 

Англо-саксонский компонент -wic не следует путать с 
элементом -vik, который происходит из древнескандинавского 
языка и означает «бухта, залив» (bay), тогда как компонент -wic 
имеет значение «ферма». Так, топоним Birswick (графство 
Dumfriesshire) может происходить от древнеанглийского byres-
wic «ферма, где разводят коров» (byre farm). Географическое 
название Borthwick происходит от древнеанглийского bord wic 
«ферма, которая обеспечивает продуктами хозяина прихода 
или округа» (home farm), но словарь шотландских топонимов 
дает ещё одно толкование: вероятно, что bord означает «дере-
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во» (‘plank’ or ‘wood’), тогда Borthwick может интерпретиро-
ваться как «деревянный дом» (wooden house). Топоним Darnick 
(графство Roxburghshire) в 1136 г. имел написание Dernewic, в 
1565 г. – Darnyke. Название происходит от древнеанглийского 
derne wic «спрятанная, скрытая ферма» (hidden farm) вероятно 
потому, что она располагается в лесистой или поросшей расти-
тельностью местности. Топоним Fenwick (графство Roxburgh-
shire) вероятно произошел от древнеанглийского fenn wic 
«ферма, стоящая на илистой местности» (mud farm) или «фер-
ма, расположенная на заболоченных землях» (marshland farm). 
Fishwick (в графствах Berwickshire и Lincolnshire) имеют оди-
наковое происхождение: оба топонима обозначают «дом, где 
заготавливали или продавали рыбу» (dwellings where fish were 
cured or sold) (1, 102). 

Необходимо отметить, что компонент -wic встречается в 
сочетании с домашними животными на территории Англии и 
Шотландии: Bulwick (графство Northumberland) «ферма, где 
разводят быков» (bull farm), Chelvey (графство Somerset) «фер-
ма, где разводят телят» (calf farm), Cowick (графства Devon и 
Yorkshire) «ферма, где разводят коров» (cow farm), Shapwick 
(графства Dorsetshire и Somerset) и Shopwyke (графство Sussex) 
«ферма, где разводят овец» (sheep farm) (4, 104). 

Из вышеуказанного следует, что рассмотренные англий-
ские компоненты не составляют многочисленную группу топо-
нимов и, как правило, они означают «дом», «ферму» или «ме-
стожительство». Перечисленные элементы выступают вторым 
компонентом в составе самого топонима и сочетаются с име-
нами собственными, названиями природно-физических объек-
тов, обозначая тем самым близость их расположения к объекту, 
и названиями животных. 
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РАДЮК А.В. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 
КАК СРЕДСТВА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В АНГЛИЙСКОМ ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ 

Важнейшим критерием успешности делового дискурса 
является практический результат деятельности, в том числе ре-
чевой. От владения обширным набором языковых средств воз-
действия зависит благоприятный исход переговоров, презента-
ций, сделок. Подбор формы языкового выражения в деловом 
общении происходит в процессе речевого планирования, обу-
словленного коммуникативной целью. 

Совокупность речевых инструментов, объединенных в 
упорядоченную систему, смыслы которой воздействуют на 
партнера, обеспечивает прагматический потенциал коммуника-
тивных стратегий и тактик. Таким образом, одновременно дос-
тигается замысел коммуникации и решаются практические за-
дачи бизнеса. 

Лингвистические предпосылки воздействия заключены в 
коммуникативной природе языка (1). Язык как посредник в пе-
редаче смыслов обладает разнообразными ресурсами для по-
буждения к действию. Особенно ярко отразила эту идею теория 
речевых актов, подчеркнувшая, что суть языка – не столько со-
общение информации, сколько взаимодействие с реальностью 
(4, 7-22). Было подчеркнуто, что слово уже в своем значении 
может нести коммуникативную интенцию. 

Во второй половине XX века вопрос речевого планирова-
ния и контроля стал освещаться с позиций функционального 
подхода и происходил в поисках правил успешного речевого 
взаимодействия. Однако выделение правил, принципов и по-
стулатов общения, зачастую противоречивших друг другу в ре-
альной коммуникации, оказалось недостаточным. 

Лингвопрагматические исследования подчеркнули много-
аспектность и многофакторность процесса общения. Сформи-
ровались предпосылки выделения моделей эффективной ком-
муникации, принимающих во внимание все многообразие ис-
ходных данных коммуникативной ситуации (коммуникативные 
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интенции, экстралингвистические факторы, принципы успеш-
ного общения и др.). Такими моделями также выступили стра-
тегии и тактики общения. 

В отличие от ранее исследованных структур, они облада-
ют гибкостью (не правило vs. исключение из правила, а один из 
возможных способов), универсальностью (не принцип vs. дру-
гой принцип, отражающий остальные случаи успешной комму-
никации, а модель речевого поведения, в разной степени соче-
тающая в себе принципы общения), динамичностью (правила 
коммуникации не фиксированы на протяжении всего высказы-
вания, а адаптируются к изменяющимся требованиям комму-
никативной среды). 

Работы прагмалингвистов дали толчок к анализу дискурса 
с позиций успешности/неуспешности. Этими критериями изме-
ряется и эффективность коммуникативных стратегий делового 
дискурса. 

Под эффективностью общения понимается достижение 
замысла коммуникации (2, 13-41). При этом решающее значе-
ние для успешного убеждения имеет не только логика изложе-
ния доводов, но и форма их презентации (коммуникативные 
тактики). Зачастую стратегия убеждения облекается в такую 
форму, которая отвлекает от содержания, и тогда говорят о 
скрытом воздействии – манипуляциях. 

Помимо реализации коммуникативной интенции, в поня-
тие эффективного общения вкладывается «баланс отношения с 
собеседником» (9). Во многих деловых культурах личный кон-
такт, поддержание дружественной атмосферы делового обще-
ния считается залогом плодотворного сотрудничества. 

Эффективность делового общения обусловлена, по боль-
шому счету, двумя факторами – коммуникативной ситуацией и 
интенциями партнеров (5, 3-15). Коммуникативная ситуация 
включает в себя ряд экстралингвистических факторов. Среди 
них коммуникативные качества партнеров, а также должность, 
возраст, пол и другие характеристики. Для адекватного вы-
страивания общения необходимо прогнозировать реакцию ад-
ресата, исходя из мотивов, ценностей, установок обеих участ-
вующих сторон. 
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Так, форма обращения в деловом дискурсе может служить 
индикатором дистанции между начальником и подчиненным. В 
следующем примере (13) наблюдается конфликт двух статус-
ных показателей – возраста и должности. Новый глава банка 
Уильям Каин уговаривает старейшего и уважаемого члена со-
вета директоров не покидать свой пост. В ситуации коммуни-
кативной напряженности используются обращения sir, Mr. 

“I voted against you, sir, and naturally you can expect my res-
ignation to be on your desk within the hour…”. 

“I admire your honesty, Mr. Cork-Smith, but now I have a 
bank to run. I need you at this moment far more than you need me, 
so I, as a younger man, beg you not to resign”. 

На этапе убеждения, директор, уже будучи расположен-
ным к управляющему, обращается к нему как старший по воз-
расту: young man. 

“Will you continue to serve the bank, sir?” 
“I will, young man. There’s no fool like an old fool, don’t you 

know”. 
Другим фактором успешности считается допереговорная 

подготовка. Одна из схем такой подготовки предложена Д.Э. 
Лэксом и Д.К. Себениусом. Деловое общение планируется в по-
следовательности: проектирование сделки, создание исходных 
условий переговоров, разработка тактики. 

Каждый этап авторы называют «измерением». Разработку 
тактики они определяют как «налаживание процесса межлич-
ностного взаимодействия за столом переговоров» (6). Два дру-
гих направления планирования делового дискурса происходят 
до начала переговорного процесса. При проектировании сделки 
акцент смещается на предмет сделки и ее результат. 

Подход к речевому планированию с позиций «трех изме-
рений» может быть эффективной подготовительной стратегией 
делового общения. 

Первостепенным по значению инструментом, обеспечи-
вающим успешность делового общения, лингвисты (Е.В. Клю-
ев, Е.В. Пономаренко, Н.И. Формановская, Т.Е. Янко) признают 
целесообразный выбор коммуникативных стратегий и тактик. 

Речевое планирование проходит этапы от теоретической 
разработки общего плана до выбора конкретных речевых 
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средств. Сознательно либо бессознательно в процессе стремле-
ния к коммуникативной цели партнеры выстраивают коммуни-
кативную стратегию общения. Под стратегией понимается об-
щий замысел, «глобальное намерение» общения. Коммуника-
тивная стратегия реализуется частными инструментами воздей-
ствия – коммуникативными тактиками. Коммуникативные стра-
тегии и тактики отражают интенцию партнера и реализуются 
разнообразным комплексом лингвистических средств – лексико-
грамматических, синтаксических, стилистических, фонетиче-
ских. С получением ответной реакции от адресанта процесс по-
вторяется сначала с учетом новых исходных данных коммуни-
кативной ситуации. 

С точки зрения стратегического планирования дискурса 
эффективное общение – это такое вербальное общение, при ко-
тором успешно достигается коммуникативная цель одного или 
более участников дискурса. При этом в случае компромиссной 
стратегии (‘win-win’) партнеры могут достичь соглашения в 
пользу обеих сторон, например (16): 

– If I could have a quick word with Sonia, then I might be 
able to take you through the new targeting strategy myself. 

– Well, if you’re sure. It would be useful if we could talk it 
through. I’d really appreciate that. 

В данном примере условные предложения используются 
для обозначения уступок, способных облегчить достижение 
взаимно принятой цели. 

В ситуации, когда одна сторона производит желаемое для 
себя речевое воздействие, а вторая подвергается убеждению, 
используется конфликтная стратегия, или стратегия подчине-
ния (‘win-lose’): 

Peter said crisply, “Let your man have the suite at the room 
rate for tonight. He can be relocated in the morning. Meanwhile I'll 
use 1410 for a transfer from 1439, and please send a boy up with 
the key right away”. 

“Just one minute, Mr. McDermott”. Previously the clerk's tone 
had been aloof; now it was openly truculent. “It has always been 
Mr. Trent's policy -” 

“Right now we're talking about my policy”, Peter snapped (15). 



 

 58 

Давая поручение, глава отеля Питер Макдермотт сталки-
вается с конфронтацией сотрудника (It has always been Mr. 
Trent's policy -) и вынужден применить конфликтную стратегию 
подчинения (Right now we're talking about my policy). Побужде-
ние к действию в данном случае возможно лишь за счет резких 
речевых ходов. 

Наконец, если стороны не приходят к обоюдоприемлемо-
му результату и не склонны идти на уступки, происходит ком-
муникативный срыв. 

Так, в телефонном разговоре управляющий сети отелей и 
председатель банка не находят возможным приступить к пере-
говорам (13). 

“I am the manager of the Richmond Chicago and wanted to 
make an appointment to see you and discuss the future of the Rich-
mond group”. 

“I have no authority to deal with anyone except Mr. Davis 
Leroy”, said the clipped accent. 

Главой банка руководит нежелание оказывать финансо-
вую помощь, более того, стремление унизить собеседника. 

“But I own twenty-five percent of the Richmond Group”, said 
Abel. 

“Then no doubt someone will explain to you that until you 
own twenty-five percent you are in no position to deal with the bank 
unless you have the authority of Mr. Davis Leroy”. 

Управляющего подводит также игнорирование негласных 
корпоративных правил (I have no authority…). 

“Has Mr. Leroy given you the authority to represent him?” 
“No, but -” 
“Then I am sorry. It would be most unprofessional of me to 

continue this conversation”. 
Собеседник использует тактику противопоставления (про-

фессионал/непрофессионал), указывая на несоблюдение собе-
седником деловой этики (It would be most unprofessional of me to 
continue this conversation). 

“You couldn’t be less helpful, could you?” asked Abel imme-
diately regretting his words. 

“That is no doubt how you see it, Mr. Rosnovsky. Good day, sir”. 
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Коммуникативный срыв обусловлен неудачной разработ-
кой коммуникативной стратегии, отсутствием подготовки и ло-
гики выстраивания доводов представителем отеля. 

Стратегии, направленные на взаимовыгодное сотрудниче-
ство, имеют очевидные преимущества. Р. Фишер и У. Юри ссы-
лаются на метод принципиального ведения переговоров, опи-
санный в Гарвардском проекте (10). Он сочетает в себе свойст-
ва кооперативной и конфликтной стратегий. С одной стороны, 
необходимо «там, где это возможно, искать взаимные выгоды, 
а там, где интересы сторон вступают в противоречие, настаи-
вать на решении, основанном на беспристрастных критериях, 
не зависящих от воли сторон» (10, 174). Согласно методу прин-
ципиального ведения переговоров, необходимо выделить зада-
чу, сосредоточиться на выгодах, а не на позициях, выделить 
ряд альтернативных возможностей, настаивать на объективном 
исходе переговоров. Вполне очевидно, что данная стратегия 
эффективна в том случае, если используется обеими сторонами, 
так как требует от партнеров исключительной честности. 

Например, в ситуации обсуждения размеров будущей зар-
платы важно не столько требовать уступок со стороны работо-
дателя, сколько настаивать на применении объективных крите-
риев (17). 

– You’ve seen our suggested start date. Is that something you 
can manage? For recruitment season is coming up quickly and we 
could really use your help. 

– Yes, I can definitely make it as soon as compensation is 
agreed. 

– Ok. Let’s talk money. 
– Well, just to get us going, can I ask how you arrived at your 

offer? 
Концентрируясь не на позиции, а на интересах (recruit-

ment season is coming up quickly), кандидат в дружелюбной 
форме заставляет собеседника первым назвать ориентировоч-
ную цифру и критерии, на которые работодатель ориентиро-
вался при определении размера жалованья (can I ask how you 
arrived at your offer). 

– Sure. We conducted a competitive analysis of the market 
leaders and took a high average. 
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– That seems reasonable. But I think I have more to offer than 
a market average. 

Тактика самопрезентации (I have more to offer than the mar-
ket average) позволяет соискателю показать себя с более выгод-
ной стороны и подкрепить свою позицию веским аргументом. 

– I agree. In recognition of your skills and experience we’re 
offering you 10% over the medium. 

– Considering my salary history and qualifications though, 20% 
over your base would enable me to accept the offer immediately. 

Работодатель признает заслуги претендента, используя 
тактику комплимента (In recognition of your skills and experience) 
и сообщает, что надбавка уже включена в жалованье. 

– Honestly, that’s more than we have budgeted for the posi-
tion but we typically offer 6% annual raises. With good perform-
ance, you can get up to 10 or 11%. 

Придерживаясь своего курса (that’s more than we have 
budgeted), работодатель переключает внимание соискателя на 
дополнительные преимущества (advancement opportunities, bene-
fits, annual raises). Использование позитивно воспринимаемых 
формулировок (20% over your base would enable me) вместо ус-
ловных предложений подчеркивает желание кандидата полу-
чить именно эту работу и надбавку, а также создает впечатле-
ние, что согласие работодателя в принципе уже предполагается. 

Данный дискурс оказывается эффективным для обеих 
сторон. Коммуникативные стратегии сотрудничества, опираю-
щиеся на интересы работодателя и сотрудника, приводят к ра-
зумному результату. 

Функционирование стратегий и тактик в качестве средств 
речевого воздействия представляет особый интерес для лин-
гвистического анализа с позиций динамико-системного подхо-
да, который осуществляется в русле функциональной лингво-
синергетики. Этот подход позволяет выяснить, каким образом 
выстраивается и «продвигается» вся система дискурса, при ко-
торой реализуются цели, стоящие перед коммуникантом, как 
осуществляется системное речевое планирование, каков меха-
низм отбора и оптимизации речевых средств для повышения 
эффективности делового общения. 
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Объект исследования лингвосинергетики – язык/дискурс, 
понимаемый как динамически развивающаяся незамкнутая сис-
тема. Дискурс выступает как система смыслов, образующаяся в 
процессе функциональной самоорганизации дискурса под влия-
нием спонтанных колебаний, приходящих в систему извне либо 
рождающихся в ней самой. Жизнеспособность системы поддер-
живается благодаря параметрам порядка – управляющим факто-
рам системы, однако в ней периодически возникают хаотизи-
рующие тенденции. Под хаотизацией в синергетике понимается 
не бессмысленность и полная разупорядоченность системы, а то 
состояние, из которого система способна переходить на новый 
смысловой уровень. Таким образом, система дискурса представ-
ляет собой совокупность порядка и хаоса, но не бессистемного, 
а конструктивного. Процессы самоорганизации таковы, что под 
влиянием колебаний в системе появляется функциональный ат-
трактор – наиболее благоприятный и устойчивый сценарий раз-
вития, в дискурсе это – коммуникативная цель высказывания. 
Элементы тяготеют к нему, и система приобретает качественно 
новые свойства, переходя на новый уровень. Преобразуясь, эле-
менты передают системе часть своих свойств, возникают новые 
свойства, присущие уже всей системе, а не отдельным ее эле-
ментам. Таким образом, действует принцип приращения смысла 
2+2=5 (общий смысл дискурса не равен сумме смыслов отдель-
ных его составляющих). «Сила воздействия складывается не 
только из очевидных причин этого воздействия, но и преобразу-
ется под влиянием других, менее заметных или даже неочевид-
ных, мало предсказуемых факторов» (8, 15). Слияние энергий 
(синергия) при обмене информацией с внешней средой обеспе-
чивает эволюцию системы при невозможности функционирова-
ния в прежнем состоянии, то есть спасает ее от коммуникатив-
ной неудачи. 

Эволюция системы смыслов дискурса имеет большое зна-
чение в процессе речевого воздействия. В ходе убеждения воз-
можно выделить различные состояния коммуникантов, отра-
жающиеся в их коммуникативном поведении. Речевое воздей-
ствие предполагает переход дискурса от одного уровня упоря-
доченности к другому, что схематично можно описать как «со-
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стояние 1 (изначальная позиция коммуниканта) – восприятие 
речевого воздействия (убеждение) – состояние 2 (новая пози-
ция коммуниканта)». 

Таким образом, эволюция системы смыслов дискурса си-
нергийно реализует ряд прагматических задач деловой комму-
никации (7). 

Один из кейсов, приведённых в сборнике “Private Dispute 
Resolution in International Business” (14) наглядно иллюстриру-
ет, как коммуникативные стратегии партнеров трансформиру-
ют прагма-семантическую направленность (систему смыслов) 
дискурса. 

Менеджеры двух компаний проводят досудебные перего-
воры. Иэн, представитель компании-покупателя, использует 
конфликтную стратегию. Представитель поставщика, Уиллс, 
настроен на компромисс, его коммуникативная цель – устано-
вить контакт с Иэном, уладить спор без судебного разбиратель-
ства и договориться об отсрочке поставки товара. 

– Wills, we have a valid contract. The price is 2.3 million 
bucks and I see no room for renegotiating this fare. In my view, you 
are running one option. You must stick to the contract and to the 
contract price as agreed in March 1997. And Wills, let me remind 
you, the clock is ticking against the ALT. Under the contract there 
is a penalty clause and under that clause you have to pay a penalty 
of $6900 for every day of non-delivery. 6900 US dollars! And if you 
don’t stick to your contractual commitments, we are ready to en-
force that clause. And there’s no point in wasting each other’s time 
any longer. You might as well fly back to Zurich right away. Let’s 
get it clear. We will sue you. 

– Ian, Ian, let’s leave the courts aside for a moment. 
– This was my last word. 
Коммуникативная стратегия Уиллса реализуется тактика-

ми ультиматума (we are ready to enforce…; you are running one 
option), издевки (You might as well fly back to Zurich right away), 
угрозы (We will sue you). 

В ходе реализации стратегии применятся комплекс языко-
вых средств: 

● лексико-грамматических: модальные глаголы (You must 
stick, you might fly back, you have to pay, we will sue you); 
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● синтаксических: парентетические конструкции (let me 
remind you); 

восклицание (6900 US dollars!); условные предложения 
(And if you don’t stick to your contractual commitments…); 

● стилистических: метафора (I see no room for renegotiat-
ing, stick to the contract, the clock is ticking); разговорная лексика 
(2.3 million bucks, let’s get it clear). 

Выбор коммуникативной стратегии данного речевого про-
изведения обусловлен продвижением системы к функциональ-
ному аттрактору – цели воздействия (убедить партнера как 
можно скорее осуществить поставку). Выходя из состояния рав-
новесия, выраженного высказыванием “we have a valid contract”, 
система смыслов подвергается воздействию внешних факторов, 
вербальных и невербальных: требование уступок и нежелание 
партнера подчиниться требованию (let’s leave the courts aside for 
a moment), сам факт задержки поставки, нехватка времени. Здесь 
в процессе одновременного речевого планирования намечаются 
возможные пути, происходит разработка стратегии и выбор так-
тик, подбор речевых средств. Прагма-семантическое простран-
ство дискурса (совокупность смыслов) отклоняется от равновес-
ного состояния: возможны сценарии коммуникативной неудачи, 
компромисса либо принуждения. В ходе колебаний происходит 
«слияние энергий» экстралингвистических факторов, способст-
вующих выдвижению оптимального режима функционирования 
дискурса. На данном этапе Иэн осуществляет речевое воздейст-
вие, Уиллс претерпевает его влияние. В состоянии относитель-
ной хаотизации система смыслов дискурса достигает точки вы-
бора пути развития (выплата штрафа/судебное разбирательство/ 
срочная поставка). Совокупность речевоздействующих сил вы-
шеупомянутых речевых средств выводит систему к оптималь-
ному пути развития смыслов и, следственно, к срочной постав-
ке. Новый уровень упорядоченности состоит в том, что партнер 
подтверждает нежелание решать дело в суде и склоняется к 
взаимовыгодному сотрудничеству. 

Коммуникативные стратегии и тактики играют органи-
зующую роль в эволюции системы смыслов английского дело-
вого дискурса. Они обозначают направление развития смыслов 
системы и помогают выделить доминантный смысл, ведущий к 
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функциональному аттрактору – цели деловой коммуникации. 
Коммуникативная стратегия, обусловленная главной интенцией 
коммуниканта, соотносится с функциональным аттрактором 
дискурса. Выбор убеждающих речевых средств не является 
произвольным, а подчиняется законам саморегуляции прагма-
тического и семантического пространства дискурса. Он зако-
номерно обусловлен взаимодействием всех элементов дискур-
са, вербальных и невербальных составляющих коммуникации. 
Этим обеспечивается богатый потенциал коммуникативных 
стратегий и тактик речевого воздействия в бизнес-общении. 
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ТЫЧИНСКИЙ А.А. 

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ 

Политические, экономические и социальные преобразова-
ния, происходящие в России в настоящее время, привели к зна-
чительному росту интереса к изучению иностранных языков, и, в 
частности, английского языка. В связи с этим многократно воз-
растает роль методических и лексикографических материалов. 

Опыт современной учебной лексикографии показывает, 
что словник учебного двуязычного словаря (одного из компо-
нентов лексикографических материалов) должен состоять из 
определенного количества основной, наиболее употребитель-
ной, базовой лексики, необходимой для изучающих язык в ка-
честве иностранного. 

Важное значение в этой связи приобретает анализ таких 
представленных в лексикографических источниках языковых 
единиц как имена собственные, поскольку, несмотря на значи-
тельные успехи, достигнутые в области ономастики, многие во-
просы, связанные с изучением сущности этого класса слов, пока 
еще остаются нерешенными. 

Обращение к изучению имен собственных в практике 
учебной лексикографии объясняется важной ролью данных 
лексических единиц в языковой коммуникации. 

Как в русском, так и в английском языках имена собствен-
ные являются неотъемлемой частью лексикона носителя языка, 
широко используются в разговорной речи, выполняют ярко вы-
раженные номинативную, кумулятивную и коммуникативную 
функции языка, а также обладают вполне определенным лекси-
ческим фоном. Следовательно, они должны быть предметом бо-
лее тщательного описания учебной лексикографии. 

Занимая очень важное место в языке, имена собственные 
характеризуются тем, что в большей степени, чем имена нари-
цательные, реагируют на всевозможные общественные измене-
ния, становятся своего рода регистраторами происходящих ис-
торических событий и имеют свое социологическое и идеоло-
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гическое наполнение, которое во многом определяется соци-
альными, историческими, экономическими и другими факто-
рами (1, 41-43). 

В настоящее время изучение имен собственных в учебной 
лексикографии приобретает особо важное значение в связи с 
тем, что за последнее время в мире произошло множество гео-
политических изменений, каждый год появляются новые имена 
общественных и политических деятелей, новые организации и 
учреждения, названия которых еще не нашли своего отражения 
в лексикографических источниках. 

В качестве примера хотелось бы привести апеллятив 
obamanomics: «экономическая политика и взгляды на экономи-
ческое развитие страны действующего президента США Барака 
Обамы» (5). Как легко догадаться, он образован от имени прези-
дента США Барака Обамы (Barack Obama) суффиксальным спо-
собом и достаточно часто используется в современных англоя-
зычных СМИ. 

Ономастическая лексика позволяет увязывать изучение 
английского языка с литературой, историей английского народа, 
его культурой, поэтому необходим учет ономастического мате-
риала при подготовке специалистов со знанием английского 
языка. 

Лексикографические источники посредством включенных 
в него словарных единиц и иллюстративного материала отра-
жают национальную картину мира того государства или госу-
дарств, язык которых и является предметом описания в данных 
источниках. Совершенно очевидно, что ономастикон в целом и 
антропонимикон как его основообразующая часть также слу-
жат наиболее полному отражению картины мира средствами 
языка и должны рассматриваться с этой точки зрения. 

Для иллюстрации вышесказанного приведем примеры 10 
наиболее частотных мужских и женских имен личных, данных 
новорожденным в США. Ниже приведены наиболее популяр-
ные имена новорожденных в 1990-х годах и первом десятиле-
тии XXI века – по данным Управления Социального Страхова-
ния США (U.S. Social Security Administration) на 2012 год (4). 
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Popular names of the 1990s 
 Males Females   

Rank Name Number Name Number 
1 Michael 462,236 Jessica 303,027 
2 Christopher 360,148 Ashley 301,756 
3 Matthew 351,557 Emily 237,195 
4 Joshua 329,050 Sarah 224,125 
5 Jacob 298,159 Samantha 223,970 
6 Nicholas 275,255 Amanda 190,979 
7 Andrew 272,720 Brittany 190,804 
8 Daniel 271,980 Elizabeth 172,503 
9 Tyler 262,249 Taylor 169,007 
10 Joseph 260,505 Megan 160,337 

Popular names of the 2000s 
 Males Females   

Rank Name Number Name Number 
1 Jacob 273,450 Emily 223,488 
2 Michael 250,174 Madison 192,976 
3 Joshua 231,602 Emma 181,055 
4 Matthew 221,266 Olivia 155,848 
5 Daniel 203,404 Hannah 155,525 
6 Christopher 203,006 Abigail 150,746 
7 Andrew 202,208 Isabella 149,310 
8 Ethan 201,611 Samantha 134,148 
9 Joseph 194,377 Elizabeth 133,166 
10 William 194,079 Ashley 132,934 

Как видим всего лишь за 20 лет в списках наиболее час-
тотных имен личных произошли серьезные изменения. Особен-
но они заметны в списках имен мальчиков. Причем, на наш 
взгляд, данные изменения носят далеко не случайный характер. 
Какие же тенденции изменения частотности имен личных в 
США мы наблюдаем? 

Почти все имена мальчиков в 90-ые и 2000-ы годы имеют 
Библейское происхождение (за исключением Tyler – староанг-
лийского и William – германского происхождения соответствен-
но). Однако нельзя не заметить все возрастающую популярность 
так называемых ветхозаветных имен (Old Testament names), не 
являвшихся еще 20-30 лет назад достаточно частотными. На 
первое место в 2000-ые годы вышло старозаветное мужское имя 
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Jacob, сменившее «традиционно-популярное» имя Michael. Так-
же в списке наблюдаем имена Joshua – 3 место, и Ethan – 8 ме-
сто. Для сравнения: в 90-ые годы XX века имя Jacob занимало 5-
ую строчку по популярности, Joshua – 4-ую, а имя Ethan отсут-
ствовало в списке десяти наиболее популярных имен мальчиков. 
Интересно отметить, что упомянутые имена были в свое время 
также очень популярны среди пуритан в Америке в XVI и XVII 
веках, а в современных США их популярность возрастает с 
1930-ых годов (6). 

Несомненно, данный феномен требует тщательного изу-
чения. В данной работе мы можем предположить, что возрас-
тающая популярность старозаветных, «пуританских» мужских 
имен в США не может не быть связана с процессом увеличения 
процента американцев, называющих себя born-again Christians – 
то есть очень консервативной группы населения, разделяющей 
традиционные религиозные ценности. По данным Barna Re-
search Group на 2011 год около 41% всех взрослых американцев 
назвали себя представителями данной группы, что на 6% боль-
ше чем в 1991 году (7). 

В списках наиболее популярных имен девочек мы не ви-
дим такого возрастающего присутствия ветхозаветных имен, 
хотя они присутствуют – Sarah, Hannah, Abigail. Возможно, 
этому можно найти достаточно простое объяснение – в Ветхом 
Завете мужских имен значительно больше чем женских. 

Как видим, ономастика как никакая другая лексическая 
группа чутко реагирует на социально-культурные изменения, 
происходящие в обществе. Необходимо более серьезное к ним 
отношение в методической литературе и лексикографических 
источниках. Отсюда и потребность в специальной подготовке 
по ономастике всех студентов, изучающих английский язык. 
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ЧЕБОТАРЕВ П.Г. 

ОБЩАЯ МОДЕЛЬ КОММУНИКАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
И ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ 

1. В статье мы рассмотрим вопрос о возможности созда-
ния общей модели коммуникативного действия. 

Коммуникативное действие мы понимаем как однократ-
ную передачу законченного фрагмента информации (содержа-
ние сообщения) от отправителя информации к получателю. 

Форма сообщения определяется как текст.  
Нами рассматривается только коммуникация в естествен-

ных условиях человеческого общения, то есть общение между 
человеческими индивидами на естественных (не искусствен-
ных) языках. 

Эта модель разрабатывалась, прежде всего, для исследо-
вания процессов языкового взаимодействия при обучении ино-
странным языкам (включая собственно коммуникацию на ино-
странном языке, переход с родного на иностранный язык, такие 
вспомогательные виды работы преподавателя, как отбор и под-
готовка учебных материалов, анализ ошибок или сбоев в рабо-
те учащихся и прочее). Однако эта модель может найти более 
широкое применение (как практическое, так и теоретическое) 
также и в преподавании других дисциплин, поскольку процесс 
обучения любому предмету не мыслим без процесса естествен-
ной коммуникации. Потенциально её можно использовать при 
изучении некоторых психологических процессов, в исследова-
ниях в области искусственного интеллекта и т.п. 

2. В качестве главного критерия успешности осуществле-
ния коммуникативного действия мы принимаем то, сколько по-
терь в содержании сообщения от отправителя к получателю 
происходит при его передаче. Чем меньше потерь, тем выше 
уровень (взаимо)понимания. Тогда коммуникативное действие 
можно считать осуществленным успешно, когда достигнуто 
полное понимание получателем информации того сообщения, 
которое получено от отправителя. Успешность коммуникатив-
ного действия есть, по сути, главный критерий его эффективно-
сти. Возможно, это соображение покажется банальным. Однако 
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оно необходимо нам для того, чтобы строить дальнейшие рас-
суждения. 

Построение модели коммуникативного действия позволит 
представить себе, какие этапы обработки информации состав-
ляют это действие, на каких из них возможны потери информа-
ции (и что именно может теряться). Если модель будет по-
строена, тогда нам удастся определять то, насколько можно ис-
править или предотвратить эту потерю, то есть, в более широ-
ком смысле – содействовать пониманию между отправителем и 
получателем, а также осознанию обоими участниками того, что 
им надо предпринять, чтобы сделать коммуникативное дейст-
вие более эффективным. 

3. Участники коммуникации, то есть отправитель и получа-
тель, информации сами по себе не рассматриваются здесь как 
элементы модели коммуникативного действия. Модель включа-
ет исключительно те операции, которые осуществляют участни-
ки операции и из которых складывается коммуникативное дей-
ствие, причём не только те из них, которые можно наблюдать 
непосредственно, но и скрытые. Отношение понятий «дейст-
вие», «операция» заимствованы в классическом варианте теории 
деятельности (1, 111-123). 

4. То, что практически вся подготовка сообщения отпра-
вителем и его обработка получателем происходят латентно, 
представляет, естественно, существенную трудность при ана-
лизе коммуникации на естественном языке. Анализ действия 
происходит, в основном, с помощью интроспекции, то есть 
субъективно. Непосредственно наблюдаем (и то частично и не 
всегда) процесс передачи сообщения от отправителя информа-
ции к получателю. 

Большую объективность исследованию может придать 
некоторый аппарат, позволяющий оценить и, прежде всего, 
подтвердить или опровергнуть полученные на основе интрос-
пекции результаты.  

В качестве такого аппарата автор использовал наблюде-
ния над ошибками и сбоями, которые фиксируются в процессе 
коммуникации. Гипотеза автора заключалась в том, что эти 
сбои и ошибки представляют собой внешние (не всегда специ-
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фические) проявления латентных процессов или эксплицитно 
выраженную реакцию на скрытые процессы. Материал иссле-
дования составили нарушения языковой, речевой нормы, немо-
тивированные паузы, логические сбои и т.п., наблюдаемые в 
процессе коммуникации, и, кроме того, совокупность реакций 
(часто непроизвольных) на собственные действия и/или указа-
ния на затруднения, которыми участники коммуникации со-
провождают процесс коммуникации. То есть, автор использо-
вал их как маркеры, позволяющие подтвердить, что данный 
элемент модели коммуникативного действия не является пло-
дом фантазии автора. 

5. Автор различает понятие «сбой» и понятие «ошибка». 
Под сбоем понимается полное или временное нарушение про-
цесса коммуникации, обычно в виде его прерывания или за-
медления, то есть количественные потери при осуществлении 
коммуникативного действия, под ошибкой – такое нарушение в 
ходе коммуникативного действия, в результате которого пере-
даваемая информация искажается, то есть ошибка ведёт к каче-
ственным потерям. В некоторых случаях сбой может привести 
к ошибке и наоборот. 

6. Все обнаруженные в речи маркеры можно разделить на 
невербальные и вербальные. 

Невербальные маркеры имеют весьма разнообразную фор- 
му: сюда относится жестикуляция и мимика, упомянутые ранее 
паузы в речи, неопределённые звуки типа «э-э», «а-а». Нередко 
используются и междометия, которые не относятся непосредст-
венно к невербальным маркерам, но смыкаются с ними. 

7. Вербальные непроизвольные маркеры – это те ошибки 
(речевые или языковые), которые допускает отправитель или 
получатель информации. Они могут иметь вид нарушения син-
таксической конструкции, неправильное словоупотребление и 
прочее. Часто участники коммуникации замечают такого рода 
события и реагируют на них (см. следующий пункт). 

8. Вербальные произвольные маркеры. Указывать на воз-
никновение в момент коммуникативного действия проблемы 
могут и специальные реплики участников коммуникации, обра-
щенные к партнёру (иногда к самому себе), а также реплики, 
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комментирующие собственные состояния участников коммуни-
кации, и свидетельствующие, что отправитель или получатель 
информации осознаёт наличие проблемы. Такие маркеры могут 
быть дифференцированными, то есть в них может содержаться 
указание на характер затруднения (во всяком случае, на то, как 
его понимает участник коммуникации), или недифференциро-
ванными, указывающими только на наличие проблемы, но не на 
то, в чём именно она состоит. 

Вот примеры вербальных маркеров по выделенным кате-
гориям: 

категория 1: недифференцированные маркеры, информи-
рующие о наличии проблемы, они указывают обычно на то, что 
для исправления ошибки или преодоления сбоя нужно время; 
это реплики типа: «Сейчас!», «Минутку!», «Подожди(те)!»; 

категория 2: сюда же можно отнести реплики, содержащие 
общее указание на то, что произошло какое-то нарушение ком-
муникативного действия, сюда относятся реплики типа: «Нет, 
не то (так)», «Что я говорю!» и подобные; 

категория 3: маркеры, связанные с тем, что говорящий 
прогнозирует вероятную ошибку и/или делает предостереже-
ние о возможности ошибки; это реплики типа: «Пойми меня 
правильно» (А), «Ты это так (с объяснением) понял?» (Б), «Ты 
знаешь/понимаешь/понял, что это значит?» (В); 

категория 4: маркер, указывающий на ошибку или сбой, 
когда один из партнёров по коммуникации не только их заме-
чает, но и показывает, как он понимает произошедшее и как он 
намерен исправить ситуацию, или что он чуть не совершил не-
кую конкретную ошибку. Сюда относятся реплики типа «Да, 
чуть не забыл», «Так, я вот ещё что вспомнил!», «Лучше ска-
зать (сформулировать) это так», «Ну, я неудачно выразился». 

9. Маркеры, используемые отправителем и получателем 
информации, типологически близки, хотя есть и некоторые 
особенности. Получатель информации чаще реагирует на уже 
произошедший сбой или допущенную ошибку. Маркеры, на-
блюдаемые у получателя – это и всевозможные невербальные 
выражения недоумения, непонимания (мимика, жесты), и вер-
бальные маркеры. Здесь также часто наблюдаются восклица-
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ния, междометия, выражающие недоверие к сказанному парт-
нёром или недоумение по поводу сказанного: «Ну!», «Да ну!», 
переспроса (часто иронического): «Правда?», «Ты ничего не 
перепутал(а)?», «Так-таки и …?». В общем случае вербальный 
маркер у получателя информации чаще имеет вид вопроса: не-
дифференцированный, например: «Что?», «Ты о чём?», «Что 
ты говоришь?» и прочее, или дифференцированный: «Объясни, 
что это значит?», «Ты не можешь чётко сказать?», «Причём 
здесь это?». Иногда он оформляется и как прямая просьба к от-
правителю информации: «Говори помедленнее», «Объясни, что 
это значит» и т.д. 

10. В предлагаемом изложении логика статьи повторяет не 
логику самих поисков элементов модели, а результат их анали-
за и обобщения. Сделано это для экономии места, времени и, 
как надеется автор, для облегчения понимания. 

11. Объектом наблюдения было, в основном, живое устное 
и письменное общение на русском (как родном и неродном) 
языке, на иностранном языке (как неродном, при его изучении), 
а также некоторые наблюдения над процессом перевода (рус-
ско-немецкого, русско-английского и обратно). 

12. Удалось выявить следующие основные элементы мо-
дели коммуникативного действия на естественном языке и 
наиболее типичные для них сбои и ошибки: 

Операция 1. Нахождение и извлечение информации из па-
мяти (базы данных) для передачи получателю информации, её 
первичная селекция. 

Маркеры, указывающие на существование этого этапа: 
– указание потенциального отправителя информации на 

то, что у него такая информация отсутствует, например, репли-
ки типа «Не знаю», «Не могу сказать», или рекомендация обра-
титься к другому: «Спроси(те) кого-нибудь ещё» и подобные; 

– указание отправителя информации на то, что он распола-
гает информацией, но не может её в данный момент найти, не-
дифференцированный маркер: «Да, минутку!», «Сейчас (ска-
жу)!», «Да, знаю, сейчас!», – или дифференцированный: «Сей-
час вспомню!»; получатель информации обычно пытается сти-
мулировать процесс с помощью побуждающих реплик типа: 
«Ну, думай/вспоминай быстрей», «Да говори же!», «Не тяни». 
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Весьма показательны в этом отношении и ошибки в виде 
«ответа невпопад», например, на вопрос: «Который час?» следу-
ет ответ: «Нет ещё», – но в этом случае обычно тут же встреча-
ется и недифференцированный маркер: «Ой, да что я говорю!». 

Операция 2. Организация и перепроверка информации. От-
правитель информации выстраивает отобранную информацию в 
виде последовательности и перепроверяет её (или целесообраз-
ность её включения в данное сообщение). Возникающие при 
этом трудности могут до некоторой степени осознаваться от-
правителем информации. 

Проблемы связаны с нарушением (по мнению отправите-
ля) последовательности предъявления или неверным отбором 
информации, о чём свидетельствуют дифференцированные мар-
керы: «Так, с чего лучше начать?», «Сейчас, я расскажу всё по 
порядку», «Минутку, сейчас не об этом», или указывающие на 
уже допущенную ошибку: «Нет, об этом лучше потом», «Я, 
правда, не с того начал…». 

Операция 3. Кодировка. Отправитель информации собира-
ет всю информацию и подбирает её подходящее воплощение в 
языковых формах, то есть кодирует сообщение определённым 
образом, превращая его в текст. 

Сбой или ошибка на этом этапе возникает, если говоря-
щий не может подобрать соответствующую форму для своей 
мысли, а исправление делается в виде реплик отправителя ин-
формации типа: «Нет, я не так сказал…», «Сейчас, я сформули-
рую…», «Как бы это (лучше) сказать/объяснить?...», «Нет, 
лучше сказать так (не так)…». 

Ошибки этого этапа обнаруживаются легче, чем предыду-
щих, но часто это происходит позже, уже в момент передачи 
информации. Они диагностируются, в частности, таким недиф-
ференцированным маркером, как неверный выбор слов. Впро-
чем, иногда ошибка, принимаемая или выдаваемая за ошибку 
языковую, имеет в основе ошибку, возникшую на этапе 2 или 
даже 1, например, весьма характерная фраза, услышанная на 
улице: девушка говорит кому-то по телефону: «Тебе мои самые 
глубокие поздравления, ой, ну, я хочу, конечно, сказать «ис-
кренние». 
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Операция 4. Трансляция. Текст передаётся по каналу связи 
в виде сигнала (серии сигналов). Эта операция может наблю-
даться, но лишь отчасти. 

Сбои в момент устной (акустический канал) трансляции 
чаще всего связаны с нарушениями артикуляции, темпа речи, а 
также с синтаксическими нарушениями, например, всевозмож-
ными «сращениями» предложений, то есть отправитель ин-
формации выпускает некоторые элементы предложения, часто 
с последующим повтором полного варианта или с уточнением: 
«И тут мы не успели. То есть не успели его предупредить». 

Труднее идентифицировать такой сбой, как незаконченное 
предложение, которое отправитель информации бросает и на-
чинает новое. Возможно, причина его скрыта в более ранних 
этапах. 

Операция 5. Прохождение сигнала по каналу связи. 
Этот этап практически единственный, полностью подле-

жащий непосредственному наблюдению. Однако и он контро-
лируется участниками коммуникации лишь частично. 

Сбои здесь чаще всего происходят из-за помех, возни-
кающих при прохождении сигнала по каналу связи. Отправи-
тель информации может до некоторой степени менять физиче-
ские параметры сигнала (например, при устном общении гово-
рить громче, медленнее, чётче и т.п.). Отметим особо, что аку-
стический канал упомянут для примера, это касается и любого 
другого канала связи: и визуального (неразборчивый почерк, 
утрата фрагмента текста и прочее), и тактильного (при обще-
нии слепоглухонемых) и т.д. 

Иногда для коммуникации используются сложные каналы 
связи (например, при разговоре по телефону: звуковой сигнал 
преобразуется в электрический импульс, затем в виде электро-
магнитных волн передаётся на расстояние, затем преобразуется 
обратно в электрический и, наконец, снова в звуковой), тогда 
сбой может произойти на любом отрезке этого сложного пути, 
и не всегда можно уверенно сказать, на каком именно. 

Технический сбой приводит и к серьёзным содержатель-
ным ошибкам. Пример: отправитель информации, договарива-
ясь о встрече по телефону, сказал: «Мы встречаемся без два-
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дцати пяти семь». Получатель информации из-за кратковре-
менной потери связи не слышал конец предложения и понял 
фразу так: «Мы встретимся без двадцати пять». В результате 
получатель информации явился на встречу на два часа раньше. 

Все последующие этапы представляют собой, по сути, от-
ражение предыдущих этапов до 5 в обратном порядке, то есть 
от 4 до 1. 

Операция 6. Получение (приём) сигнала. 
Чаще всего сбои, возникающие при прохождении сигнала 

по каналу связи, обнаруживаются именно при получении ин-
формации. О них получатель сообщает партнёру либо недиф-
ференцированными маркерами, например: «Что?», «Что ты го-
воришь?»; или дифференцированными: «Говори погромче», 
«Повтори, я плохо слышу» и т.д. 

Операция 7. Декодирование. Получатель информации ана-
лизирует полученный текст с точки зрения того, насколько он 
ему понятен. Причиной сбоев и ошибок при декодировании мо-
гут быть использованные отправителем информации, но неиз-
вестные получателю информации слова и выражения, использо-
вание отправителем информации и неизвестные получателю или 
их использование в другом значении, или использование неод-
нозначных формулировок. На этапе декодирования вероятность 
ошибки достаточно высока, но, будучи замеченной, она обычно 
исправима. Если у получателя информации возникают сомнения 
в том, что он сумел декодировать сообщение правильно, он об-
ращается за помощью к отправителю информации с помощью 
реплик типа «Что, что?», «Как ты сказал?» (недифференциро-
ванные маркеры), либо требует объяснений: «Что это значит?», 
«Что ты понимаешь под этим словом?», «Так кто «она» – знако-
мая или жена?» (дифференцированные маркеры). 

Операция 8. Реорганизация и оценка полученной информа-
ции. Получатель информации проверяет, совпадает ли логика от-
правителя информации с его собственной, при этом он выстраи-
вает полученную информацию так, как это удобно (по каким-то 
соображениям) ему. Видимо, получатель информации произво-
дит и селекцию информации, отбирает (со своей точки зрения) 
существенное (или новое) и отсеивает несущественное (или из-
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вестное). На это указывают дифференцированные маркеры: «Это 
не ново», «Первый раз слышу!», «Ну, и что?». Получатель неред-
ко обращается на этом этапе за объяснением к отправителю, ис-
пользуя вопросы: «Постой, так сначала …, а потом …?», «А ка-
кое отношение имеет к этому …?»; и замечания типа: «Ну, с это-
го надо было начать», «Что же ты сразу этого не сказал!». 

Операция 9. Соотнесение полученной информации с той, 
которой получатель информации уже располагает, её реинтер-
претация, с последующим помещением её в хранилище инфор-
мации. 

Это один из самых сложных этапов для анализа. Очевидно, 
что главная возникающая здесь проблема – полученная инфор-
мация «не вписывается» в банк данных получателя, либо из-за 
того, что она противоречит той, которая там уже хранится, либо 
из-за того, что она организована совершенно иначе, или ещё по 
какой-то причине. Об этом говорят некоторые дифференциро-
ванные маркеры, например, просьба к отправителю подтвердить 
или исправить сообщение: «Не может быть!» «Ты уверен (точно 
знаешь)?» или «Ну, это надо ещё проверить (доказать)», или 
оценочные замечания: «Ну, это неважно», «Не могу поверить, 
что это правда!», «И кому это нужно (интересно)?». 

Дополнительная трудность анализа этой операции состоит 
в том, что одновременно происходит, видимо, оценка инфор-
мации с точки зрения того, что уже известно на эту тему полу-
чателю информации, по нескольким параметрам: достовер-
ность (правда – ложь), значимость (важно – неважно), функ-
циональность (полезно – вредно) и прочее. 

13. Описанная выше модель наглядно представлена на 
Схеме 1. 

При этом операции, совершаемые отправителем инфор-
мации – нисходящие, а получателем – восходящие. 

Особо следует сказать об операции 5, которая обозначена 
как независимая. Это сделано потому, что момент трансляции и 
получения сигнала может происходить не одновременно (и в ре-
альной жизни никогда одновременно не происходит, но малень-
кий разрыв во времени участники коммуникации чаще всего иг-
норируют), а нередко и со значительным разрывом во времени. 
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Это наиболее заметно, когда используется долговременный но-
ситель текста, например, аудиозапись, письменный текст. В этих 
случаях отправитель может послать информацию задолго до то-
го, как получатель появился на свет, а до получателя она дойдет 
тогда, когда отправитель уже перестанет существовать (так мы 
читаем, например, античных авторов, живших 2500 лет назад). 
Более того, передача информации может произойти даже вне за-
висимости от желания кого-то из участников – на этом феноме-
не строятся сюжеты многих авантюрных романов. 

Схема 1 
ОТПРАВИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМАЯ 

ОПЕРАЦИЯ ПОЛУЧАТЕЛЬ 
Операция 1. 

Нахождение и извлечение 
информации из памяти 

↓ 

 Операция 9. 
Соотнесение полученной 

информации с той, которой 
получатель информации 

уже располагает 
Операция 2. 

Организация и перепро-
верка информации. 

↓ 

 ↑ 
Операция 8. 

Реорганизация и оценка по-
лученной информации. 

Операция 3. 
Кодировка. 

↓ 

 ↑ 
Операция 7. 

Декодирование. 
 

Операция 4. 
Трансляция. → 

Операция 5. 
Прохождение сигнала по 

каналу связи. → 

↑ 
Операция 6. 

Получение (приём) сигнала. 
14. Как говорилось в начале, предложенная нами модель 

коммуникативного действия и описание возможных потерь и 
ошибок может использоваться участниками коммуникации для 
разных целей, в том числе вполне практических: для контроля 
над действиями партнёра, для самоконтроля, для поиска более 
эффективного решения при осуществлении коммуникативного 
действия, а также при подготовке к коммуникативному дейст-
вию. 

Покажем это в приложении модели к учебному процессу: 
когда у студента возникает затруднение при ответе на заданный 
вопрос, преподаватель может помочь ему найти правильное ре-
шение, направив его внимание на то, что именно вызывает у 
учащегося затруднение. Так, преподаватель может спросить, 
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понимает ли учащийся, о чём идет речь, вспомнил ли он что-то 
на эту тему, может ли он выбрать наиболее важное и сущест-
венное, каким образом тот хочет выстроить ответ, может ли 
учащийся подобрать нужные слова и сформулировать свою 
мысль. Естественно, что особое значение это имеет при обуче-
нии языку и при переводе. В частности, для многих учащихся 
при ответе на иностранном языке трудность составляет умение 
оперативно находить нужную информацию в памяти и структу-
рировать ответ. В первом случае пауза может затянуться на-
столько, что спрашивающий просто теряет терпение и задаёт 
следующий вопрос или обращается к другому учащемуся. Во 
втором случае учащийся начинает воспроизводить информацию 
в том виде, в каком она всплывает у него в памяти, тогда вместо 
последовательного изложения (даже когда речь идёт о простом 
пересказе текста) получается хаотичная смесь из отдельных 
фрагментов, не имеющих между собой прямой связи. Следует 
особо отметить, что причиной этому служит обычно не собст-
венно знание иностранного языка, а то, что учащийся не нау-
чился этого делать на родном языке. 

15. Недостатком предложенной нами модели является то, 
что она не может быть признана безоговорочно. Конечно, она 
включает элементы, которые, очевидно, необходимы для осу-
ществления коммуникативного действия, но пока у автора нет 
доказательств того, что схема достаточна и в ней не пропущено 
чего-либо существенного. 

16. Предложенный подход к анализу коммуникативного 
действия строится именно как модель, то есть в реальности 
чёткая граница между отдельными этапами может и не сущест-
вовать. Скорее же всего, один этап относительно плавно пере-
текает в другой, некоторые, возможно, осуществляются парал-
лельно. Не надо забывать также того, что каждая отдельная 
операция строится как цикл, включающий получение инфор-
мации от предыдущего этапа, ее обработку и проверку пра-
вильности обработки на данном этапе. 

17. Представленная нами модель коммуникативного дей-
ствия показывает, что в полном объеме информация от отпра-
вителя переходит к получателю только тогда, когда все опера-
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ции, совершаемые отправителем информации на этапе 1-4, на-
ходят полное соответствие в обратных действиях получателя 
информации на этапах 6-9, и при этом отсутствуют сбои или 
искажения на этапе 5. Практически такое совпадение у людей 
невозможно. Для доказательства этого сошлемся хотя бы на 
этапы 1 и 9. Невозможно представить себе двух людей, память 
которых хранит абсолютно одинаковую информацию, как по 
объёму, так и по её организации. Как бы ни была устроена па-
мять, каждая отдельная содержательная единица связана у раз-
ных людей с разными (другими) единицами, что отражается, 
например, в том разнообразии ассоциаций, которые возникают 
у людей по поводу одного и того же слова. Таким образом, по-
тери при передаче информации неизбежны. 

18. Наиболее интересной следующей задачей данного на-
правления исследований автор считает поиск возможности ко-
личественной оценки потерь информации в рамках отдельных 
операций и всего коммуникативного действия в целом. 
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ШЕСТЕРИНА Е.А. 

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К РАЗНЫМ ЛИНГВОКУЛЬТУРАМ 
(на материале ассоциативного и переводческого экспериментов) 

Изучение ассоциаций имеет давнюю научную традицию. 
Возникновение понятия «ассоциация» связано с именами Ари-
стотеля и Платона. Сам термин «ассоциация» в научную пара-
дигму был введен Дж. Локком. Об ассоциациях в языке впер-
вые заговорил В. фон Гумбольдт. Анализируя диалектику объ-
ективного и субъективного в языке, он отмечал, что взаимопо-
нимание возникает благодаря тому, что люди «прикасаются к 
одним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря 
чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но 
не тождественные смыслы» (1, 84). 

В настоящее время язык рассматривается как система 
ориентирующего поведения, и поэтому так называемые конно-
тации, рассматривающиеся в системоцентрической лингвисти-
ке как «добавочный» к основным компонент значения, могут 
играть в речевом поведении индивида определяющую роль. Ес-
тественно и повышение значимости субъективных характери-
стик для речевой деятельности говорящего. 

Популярность и расширяющаяся сфера применения мето-
да свободных ассоциаций на современном этапе развития пси-
холингвистики объясняется тем, что ассоциативный экспери-
мент позволяет более непосредственно наблюдать формирова-
ние и функционирование языкового сознания человека, не дос-
тупное для других интроспективных методов. 

Ассоциативный эксперимент – это прием, направленный 
на выявление ассоциаций, сложившихся у индивида в его 
предшествующем опыте. Необходимая валидность, объясни-
тельная сила, естественные условия и форма проведения ассо-
циативного эксперимента позволяют широко применять метод 
свободного ассоциирования в исследовании языкового созна-
ния человека. 
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В данном исследовании использовался метод свободного 
ассоциативного эксперимента, в котором испытуемому предла-
гают в определенное время ответить первым пришедшим в го-
лову словом на предъявленное слово-стимул. Результаты ассо-
циативного эксперимента использовались для изучения особен-
ностей протекания ассоциативного процесса в условиях форми-
рующегося (учебного) билингвизма и для объяснения характера 
расхождений иноязычного и переводного текстов. 

Основой для исследования явилось одно из базовых по-
ложений концепции языкового сознания, в соответствии с ко-
торым ассоциации «овнешняют» образы языкового сознания 
(2, 35). 

В психолингвистике ассоциативное значение (поле) слова 
рассматривается как одно из оснований для формирования 
опор понимания текста. В ассоциативном значении слова реа-
лизуются и закономерности организации смыслового поля, ак-
туальные для проекции текста. Инвариантность понимания 
текста во многом определяется а) нормами ассоциирования, 
б) сходством стратегий ассоциирования. 

Кроме того, ассоциативное поле слова отражает его ком-
муникативный потенциал, что проявляется как в частотных, так 
и в уникальных ассоциациях. 

Структурно-содержательный анализ ассоциативных полей 
и механизмов ассоциирования помогает понять механизмы по-
рождения и восприятия речи. 

Теория речевой деятельности исходит также из того, что 
ассоциативная структура «стимул – реакция» адекватна семан-
тической структуре представления ситуации в сознании гово-
рящего человека. Она играет роль смысловой опоры в выска-
зывании и передает его смысловую цельность. Стратегия раз-
вертывания высказывания аналогична стратегии развертывания 
ассоциативной структуры. Следовательно, можно предполо-
жить, что разница ассоциативных полей эквивалентных слов 
отражает разницу в способах развертывания и представления 
смыслов, что не может не сказаться в текстовой деятельности 
переводчика. Отсюда очевидна роль ассоциирования в процес-
се понимания текстов. 
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Ассоциативные реакции в качестве «овнешнений» обра-
зов сознания обладают большими эвристическими и прагмати-
ческими возможностями, могут объяснять специфику мышле-
ния/сознания человека и служить основой реконструкции его 
картины мира. 

Межъязыковое сопоставление ассоциативных полей вы-
являет общие стратегии ассоциирования, а также различия на-
ционально-специфического характера, причем несовпадения 
чаще всего обусловлены различиями глубинных этнопсихоло-
гических установок и влиянием культуры этноса. Наличие же 
характерных базовых и периферийных различий и совпадений 
в массовом сознании разных этносов вскрывают причины воз-
можных межэтнических интерференционных «сбоев». 

Материалом для анализа в проведенном эксперименте по-
служили метафорические выражения и фразеологические сло-
восочетания, полученные методом сплошной выборки из ори-
гинальных немецких текстов. Выбор контекстов с переносным 
значением был обусловлен тем, что в художественной прозе 
метафорические выражения и фразеологические сочетания 
наиболее очевидно актуализируют значимые компоненты ав-
торского сознания. Тексты были первоначально подвергнуты 
предэкспериментальному исследовательскому анализу. В ре-
зультате интерпретации текстов на основе концептуального 
анализа были выявлены «ключевые» слова в каждом из тек-
стов. Они являются знаками-овнешнителями компонентов оп-
ределенных образов сознания и отражают доминантные смыс-
лы и доминантные эмоции исходных текстов. 

На первом этапе исследования был произведен анализ, в 
результате которого смоделировано содержание образов созна-
ния по данным ассоциативного эксперимента и толковых сло-
варей немецкого и русского языков. На втором (переводче-
ском) этапе эксперимента респондентами были переведены от-
рывки из выбранных для эксперимента текстов, смысловую 
доминанту в которых представляют лексемы, выделенные на 
первом этапе исследования. Необходимость проведения двух 
этапов исследования обусловлена предположением о том, что, 
если реакции, данные респондентами в ходе ассоциативного 
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эксперимента, являются стабильными компонентами их ассо-
циативно-вербальной сети, они могут стать смысловой опорой 
при переводе. Если реакции респондентов, полученные в ходе 
свободного ассоциативного эксперимента, не будут значимо 
использоваться респондентами, то можно предположить, что 
переводимый текст существенно влияет на содержание ассо-
циативно-вербальной сети реципиента или, по крайней мере, 
задаёт определенные стратегии ассоциирования. 

На первом этапе респондентам предлагалось дать ассо-
циации на слова, выделенные из оригинальных текстов. Выбор 
этих слов обусловлен тем, что они являются опорными для по-
нимания доминантного смысла анализируемых текстов. 

В свободном ассоциативном эксперименте приняли уча-
стие две группы респондентов. 1 группа – носители русского 
языка, изучающие/преподающие немецкий язык и владеющие 
им в различной степени – 79 русскоязычных респондентов: 42 
студента Московского государственного института (универси-
тета) международных отношений (18-22 года) и 37 преподавате-
лей кафедры немецкого языка того же института (25-65 лет). 
Участники эксперимента не являются профессиональными пе-
реводчиками. 2 группа – носители немецкого языка (30-50 лет) – 
28 участников, жители ФРГ (контрольная группа). 

Ассоциативный эксперимент проводился в несколько эта-
пов. На первом этапе нами были проанализированы значения 
слов-стимулов, данные в русских толковых словарях. Затем был 
проведен анализ реакций русскоязычных реципиентов, не вла-
деющих немецким языком (по материалам Русского ассоциа-
тивного словаря), и реакций русскоязычных реципиентов, вла-
деющих немецким языком. По результатам этого эксперимента, 
проведенного с формирующимися билингвами, были смодели-
рованы содержательные схемы образов сознания. На втором 
этапе анализу подверглись значения слов-стимулов, данные не-
мецкими толковыми словарями, и реакции носителей немецкого 
языка. По данным ассоциативного эксперимента с носителями 
немецкого языка также были составлены содержательные схемы 
образов сознания. Разбиение выявленных в эксперименте ассо-
циативных значений на группы носит условный характер. По-
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знавательная структура, репрезентированная словом, является 
функциональным динамическим образованием, и когнитивные 
признаки, составляющие ее, могут иметь различную степень ак-
туальности для индивидуума. Немаловажна для процесса пони-
мания включенность/отстраненность субъекта от наличной си-
туации. Отсюда содержательные признаки структуры слова мо-
гут быть перегруппированы в зависимости от актуального эмо-
ционально-оценочного компонента. Одно и то же ассоциативное 
значение может быть включено в несколько групп сразу. Ком-
поненты структуры образа языкового сознания не имеют жест-
кой привязанности к определенному слову, нет четко выражен-
ной оппозиции ядро – периферия. Каждый содержательный 
признак образа языкового сознания может стать актуальным для 
носителя языка, то есть стать ядерным либо периферическим. 

Результаты ассоциативных экспериментов обнаружили во 
всех анализируемых словах-стимулах психологически актуаль-
ные для носителей русского языка (формирующиеся билингвы) 
и немецкого языка (монолингвы) значения, дополнительные к 
тем, которые были указаны в толковых словарях. Это свиде-
тельствует о разнице между семантической структурой слова 
как лингвистической модели и актуальным психологическим 
значением, репрезентируемым словом. Психологическое значе-
ние слова оказалось значительно шире словарного. 

В большинстве случаев в образах языкового сознания, 
смоделированных на основе реакций немецкоговорящих и рус-
скоговорящих респондентов, совпали основные признаки, но 
имелись и значительные различия, которые свидетельствуют о 
различном составе компонентов образа языкового сознания, а, 
следовательно, позволяют предполагать существование разли-
чий в познавательных структурах носителей немецкого и рус-
ского языков. В других случаях словарные статьи слов-
стимулов, представленные немецким и русским толковыми 
словарями, значительно различались. Но данные ассоциатив-
ного эксперимента показали, что ассоциативные связи слов по 
обоим языкам существенно сходны, а, следовательно, носители 
обоих языков актуализируют схожие признаки образа языково-
го сознания. Таким образом, реальное смысловое сходство мо-
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жет быть существеннее, чем это отмечается лексикографиче-
скими источниками. 

Межкультурное сопоставление экспериментального мате-
риала и ассоциативных норм немецкого и русского языков по-
зволяют делать выводы о национально-культурной специфике 
процессов ассоциирования слова, а также моделировать образы 
языкового сознания, послужившие опорой понимания в усло-
виях различных языков и культур. 

Результаты эксперимента позволяют выявить вербальные и 
невербальные связи разной степени опосредованности и предста-
вить пути формирования ассоциативного значения того или ино-
го слова. Эти связи отражают определенные способы концептуа-
лизации мира в языковом сознании индивидов, которые далеко 
не всегда возможно проследить без обращения к исследованию 
вербальных ассоциаций. Эксперимент дает возможность пред-
сказать инвариантное развитие перевода текста, задаваемое объ-
ективными возможностями ассоциативного значения слова. 

На этапе переводческого эксперимента респондентами 
был переведен отрывок из выбранных текстов, смысловую до-
минанту которых представляли лексемы, проанализированные 
на первом этапе исследования. Цель второго этапа эксперимен-
та – определить содержание доминантных образов сознания, 
возникающих при переводе метафорических выражений. 

Кроме того, в ходе второго этапа эксперимента были так-
же выявлены стратегии, используемые испытуемыми при пере-
воде контекстов с метафорическими компонентами. Данные 
эксперимента сопоставлялись с исследовательским анализом 
метафорического контекста. 

Приведем в качестве иллюстрации хода эксперимента 
анализ одного из текстов. 

Рассмотрим текстовый фрагмент. 
Peter spielt sich als „Kopf“ auf, und Max ist der „Bauch“ 

(Kekule, 54). 
Петер разыгрывает из себя «мозговой центр», а Макс – 

«душа компании». 
Толковые словари немецкого языка дают такие дополни-

тельные значения лексемы „Kopf“: 1. Человек с определенными 
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(умственными) способностями; обладающий интеллектом; 2. 
Человек, находящийся во главе чего-либо; 3. Человек, обла-
дающий силой воли, ума (5, 882). Выбранный нами перевод 
лексемы „Kopf“ как «мозговой центр» интерпретирует эти де-
финиции; он также интегрирует значения, которые даны в тол-
ковом словаре русского языка: ум, рассудок; перен. человек как 
носитель каких-либо идей, взглядов; перен. руководитель, на-
чальник (4, 122). Вместе с тем мы избираем фразеологическую 
единицу «мозговой центр» в силу её повышенной экспрессив-
ности, которая согласуется с экспрессивностью образа, пред-
ставленного словом „Bauch“. 

Для перевода метафоры „Bauch“ мы использовали одно из 
данных в словарях значений, но оно рассматривается как до-
полнительное: Bauch – вероятное место расположения эмоций, 
субъективного чувства (Diese Entscheidung kam nicht aus dem 
Kopf sondern aus dem Bauch) (5, 211). 

Контекстуальный анализ подтверждает нашу версию пе-
ревода: из более широкого контекста произведения нам извест-
но, что Петер, умный, но незаметный, постоянно стоящий в те-
ни, генерирует идеи, которые осуществляет Макс – общитель-
ный, привлекательный, обаятельный, любимец женщин. 

Перевод метафоры „Kopf“ не вызвал затруднения у испы-
туемых, поскольку в ассоциативно-вербальных сетях как рус-
ского, так и немецкого языков имеются совпадающие компо-
ненты, связанные с актуальностью признака, что и позволило 
реципиентам правильно понять и адекватно перевести метафо-
ру. Все участники эксперимента выделили важный для проду-
цента интегративный признак «умный, продуцирующий идеи, 
стоящий во главе чего-либо». При этом более половины реци-
пиентов (62%) использовали нормированные, клишированные 
средства (голова). На наш взгляд, такой вариант перевода ме-
тафоры не нарушает авторской специфики мировосприятия, но 
передает его образность неполно. Считаем, что адекватным та-
кой перевод считать нельзя, так как представленность понятий-
ного компонента концепта, обозначенного лексемой „Kopf“, не 
передает эмоциональный компонент авторского смысла. 
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Большая группа – 30% реципиентов прибегла к стратегии 
адекватного выявления авторского смысла – встречной мета-
форизации. Переводы этих респондентов, на наш взгляд, мож-
но считать адекватными, поскольку им удалось сохранить в 
переводных версиях смысловой инвариант фрагмента, передав 
его эмоциональное содержание. Они предложили следующие 
переводы: …играет роль руководителя; …придумывает идеи, 
…мыслительный центр, …генератор идей, …мозговой центр, 
… играет ведущую роль, …играет роль разума, …главный, 
…был за главного, придумывает идеи, …разум компании. 

Однако две трети респондентов, уловив, по-видимому, ме-
тафоричность контекста, не поняли авторский смысл и отразили 
его в переводах только частично. Приблизительно такое же со-
отношение ответов испытуемых наблюдалось и при переводе 
метафоры, представленной лексемой „Bauch“. Перевод этой ме-
тафоры вызвал у реципиентов гораздо больше затруднений, что 
объясняется, очевидно, отсутствием необходимых культурных 
ассоциаций. Толковый словарь русского языка (4, 172) дает сле-
дующие определения этой лексемы: часть тела, в которой рас-
положены органы пищеварения; желудок, кишечник. Аналогич-
ные значения даны и в немецко-русском словаре: живот, желу-
док, брюхо (3, 1/206). 32% реципиентов перевели исходную ме-
тафору, используя стратегию буквального тождества, сохра-
няя исходную лексему (желудок, живот), что, на наш взгляд, ис-
кажает авторский смысл, меняя направление авторских ассо-
циаций. Эти реципиенты оказались неспособными обнаружить 
какой бы то ни было интегральный признак метафорического 
контекста, что указывает на отсутствие необходимых ассоциа-
тивно-вербальных связей. Лексема „Bauch“ в тексте оригинала 
акцентирует национально-специфический компонент содержа-
ния: „Bauch“ является, помимо прочих значений, местом средо-
точия эмоций, субъективных чувств. Такая ассоциативная связь 
отсутствует в структуре русских концептов, обозначенных сло-
вами «живот», «желудок». 

Трое испытуемых, определив метафоричность данного 
фрагмента, внесли в свой перевод дополнительные пояснения: 
…Макс – желудок, который переваривает эти идеи и воплоща-
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ет их в жизнь; …а Макс их (идеи) переваривает; … переварива-
ет идеи, претворяя их в жизнь. 

Такие переводы, на наш взгляд, передают авторский до-
минантный смысл, который адекватно представляется за счет 
использования связей элементов ассоциативного поля. 

10% информантов отдали предпочтение стратегии заме-
ны авторского смысла личными ассоциациями и представле-
ниями, связанными с переносными и прямыми значениями слов 
«живот», «желудок», что также повлекло за собой нарушение 
авторского понимания: … а Макс славился своей привлекатель-
ностью, …(Петер числился там головой), а Макс внутренними 
органами, (Петер был «головой»), а Макс – «туловищем», …а 
Макс отвечал за шамовку. 

Одна участница эксперимента, уловив метафоричность и 
эмоциональность отрывка, передала его следующим образом: 
Петер выполнял роль «головы», а Макс роль «шеи». Такой пере-
вод тоже нельзя признать адекватным, так как в русском языке 
соотношение голова – шея имеет иные культурологические ас-
социации, подчеркивающие «направляющую» функцию шеи. 

26% реципиентов представило более предпочтительные, 
на наш взгляд, варианты перевода: …исполнитель, …само во-
площение чувственности и эмоциональности, …воплощает его 
идеи в жизнь. 

Сравнение результатов двух этапов нашего эксперимента 
показывает, что образ языкового сознания, представленный лек-
семой „Kopf“, совпадающий в немецком и русском языковом 
сознании по своим основным содержательным компонентам, 
(что подтверждает анализ словарных статей и результатов ассо-
циативных экспериментов), адекватно отражается при переводе. 
Сходство в ассоциативно-вербальных сетях стало базой адек-
ватного перевода. Смысл метафоры „Bauch“ оказался для уча-
стников эксперимента менее очевидным. Это, вероятно, объяс-
няется тем, что образ языкового сознания, представленный лек-
семой „Bauch“, в немецком языковом сознании содержательно 
шире, чем соответствующий образ, присутствующий в сознании 
русскоязычных реципиентов. Наличие дополнительного компо-
нента в образе сознания „Bauch“ (вероятный источник эмоций, 
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субъективных ощущений), который, по нашему мнению, и был 
актуализирован автором текста, вызвало затруднения при пере-
воде у русскоязычных реципиентов, не обладающих необходи-
мой ассоциативной связью в своей ассоциативно-вербальной се-
ти. Лишь 20% участников смогли найти интегративные призна-
ки, необходимые для противопоставления двух метафорических 
выражений, и адекватно передать содержание текста. 

Сопоставление результатов ассоциативного и переводче-
ского этапов эксперимента позволяет говорить о том, что актуа-
лизация компонентов концептов в ходе ассоциативного экспе-
римента позволила участникам переводческого эксперимента 
адекватно передать доминантный личностный смысл автора 
текста. Отсутствие в русском языке ассоциативных связей меж-
ду концептом и его переносным значением привело в большин-
стве случаев к буквальному, т.е. в данном случае неадекватному 
переводу (например, в образе языкового сознания der Schinken: 
переносное значение лексемы der Schinken, не представленное в 
образе языкового сознания русскоговорящих реципиентов, не 
позволило многим из них (30%) адекватно передать и в некото-
рых случаях (16%) даже понять смысл текста). Этим респонден-
там не удалось понять образы сознания носителей другой куль-
туры, поскольку когнитивной базы для рефлексии над разли-
чиями образов своей и чужой культуры просто не было. Таким 
образом, еще раз подтверждается предположение о том, что 
разница в ассоциативно-вербальной сети является основой не-
понимания в процессах межкультурной коммуникации. 

Данные эксперимента показали, что «ключевые» слова 
иноязычных текстов, отобранных для эксперимента, репрезен-
тирующие доминантный авторский смысл, являются «овнешни-
телями» компонентов определенных познавательных структур. 
При переводе иноязычного текста респонденты опираются на 
языковые образы своей культуры, придавая инокультурному 
тексту черты собственной картины мира. В каждом конкретном 
случае переводческое речесмыслопорождение и речесмысло-
восприятие направлено на формирование базовых интегратив-
ных познавательных структур, активизирующих коррелирую-
щие познавательные пространства индивидов с разным этниче-
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ским сознанием. Ассоциативный эксперимент, проведенный с 
носителями русского и немецкого языков, подтвердил универ-
сальный характер переводческой деятельности, в основе кото-
рой лежат универсальные же механизмы речевосприятия и ре-
чепорождения. Ассоциативные поля интересующих нас образов 
языкового сознания в обоих языках представляют фрагменты 
вербальной памяти индивидов, фрагменты их картины мира. 

Эксперимент, связанный с переводом текстов с немецкого 
языка, показал, что понимание иноязычного текста основывает-
ся на актуализированном автором доминантном личностном 
смысле. Появление противоположного смысла при переводе 
инокультурного текста обусловливается несовпадением образов 
сознаний представителей разных культур. Информация, связан-
ная с восприятием слова, – результат вовлечения всех состав-
ляющих сознания индивида: значения, эмоций и переживаний, 
ассоциаций и оценок. Любой перевод – это процесс встречного 
речесмыслопорождения. 

Эксперимент, связанный с переводом текстов, позволил 
также выявить наиболее частотные универсальные переводче-
ские стратегии: стратегию адекватной передачи авторского 
смысла текста, стратегию выделения эмоциональной доминан-
ты и стратегию замены авторского смысла собственными его 
вариантами. 
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ЮНАЕВА Е.Г. 

КОНВЕРСИОННАЯ ДОМИНИРУЮЩАЯ МОДЕЛЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ NOMINA AGENTIS 

В ПРОЦЕССАХ ОТГЛАГОЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В данной статье предпринята попытка описания наиболее 
актуальной модели суффиксальной системы словообразования 
в области nomina agentis в древнеанглийском языке. 

Проведенный анализ отглагольных имен лиц показал, что 
в древнеанглийский период модель с суффиксом -er(e), столь 
продуктивная и активная в настоящее время, еще не являлась 
доминантной словообразующей моделью отглагольных nomina 
agentis. Этот суффикс встречается примерно в 30% исследо-
ванных текстовых фрагментов. Наиболее распространенной 
моделью отглагольного словообразования была конверсия. 

Сущность этого явления состояла в том, что в функции де-
риватора выступала не отдельная конкретная морфема, а вся па-
радигма существительного. Конверсия древнеанглийского языка 
отличалась от современной. Вследствие бедности словоизмени-
тельных форм слов современного английского языка, при кон-
версии слово переходит из одной части речи в другую практиче-
ски в неизменном виде. Данное явление характерно для всех 
языков аналитического строя. В языках флективного строя, к 
которым, в частности, относится древнеанглийский, переход 
одной части речи в другую /в терминологии Л. Теньера «транс-
ляция» (1, 420), в терминологии Ш. Балли «транспозиция» одной 
части речи в другую, то есть «транспозиция лингвистического 
знака, когда он, не утраивая значения, свойственного его собст-
венной категории, играет роль знака, принадлежащего другой 
категории» (2, 119)/ сопровождается более значительными изме-
нениями внешней формы слова. 

Так, конверсия древнеанглийского глагола влечет за собой 
полную замену парадигмы его окончаний (включая формант 
инфинитива -an) на парадигму окончаний однокоренного суще-
ствительного. Включаясь в парадигму существительного, отгла-
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гольные имена в древнеанглийском языке приобретают соответ-
ствующие морфологические показатели (рода, числа, падежа). 

Как правило, они имели парадигму имен с основообра-
зующим суффиксом -n- . В именительном падеже единственно-
го числа эта парадигма склонения имен имела окончание -a. 
Ср.: bodian → boda; huntian → hunta; deman → dema. 

Следовательно, в порядке уточнения напомним, что сло-
вообразовательными формантами являются ни суффикс -a для 
глагола, ни суффикс -a для существительного. Словообразова-
тельным средством в данной ситуации является использование 
всей парадигмы слова одной части речи вместо парадигмы дру-
гой части речи. А это, в свою очередь, означало переход от од-
ного типа основы (на -an-/-jan- для слабых глаголов I класса) на 
другой тип основы (на -n- для существительных). 

Этот своеобразный способ словообразования с помощью 
основообразования, точнее, перехода с одного типа основ на 
другой, был свойственен для других древних языков. 

На этой стадии представляется необходимым остановить-
ся на проблеме направления производности для того, чтобы 
точнее понять, что в рамках конверсии является мотивирую-
щей, производящей основой, а что – мотивированной, произ-
водной лексемой. Для решения практических вопросов соот-
ветствующего анализа были использованы следующие основ-
ные принципы и методы, позаимствованные из средств, приме-
няемых при изучении производных слов современных языков, 
хотя, учитывая существенные различия в характере семантики 
слов древних и современных языков, не так уж много из этих 
аналитических процедур может быть использовано в данном 
исследовании (3, 58-62; 4, 4-5). Фактически используются толь-
ко два критерия. 

Первый и, как оказывается, основной для данного иссле-
дования критерий построен на отношениях логики. Его пред-
ставляется возможным сформулировать следующим образом: 
из двух однокоренных слов разных частей речи, имеющих тож-
дественное лексическое значение, мотивированным признается 
то, значение которого объясняется через категориальное значе-
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ние другой части речи (a pen → to pen; a harbour → to harbour; 
to dive → a dive; to rest → (a)rest) (5; 6, 23; 7, 38). 

Соответственно, в данной работе принимается следующее 
направление производности в парах древнеанглийских слов: 
deman (судить) → dema (судья), bodian (провозглашать, учить) 
→ boda (провозвестник, учитель). 

К сожалению, нет реальной возможности проверить с по-
мощью носителей древнеанглийского языка, что отношения 
между приведенными парами слов были: судья – «тот, кто су-
дит»; учитель – «тот, кто учит», а не, например: судить – «быть 
судьей»; учить – «быть, действовать как учитель». 

Более того, есть указания, что большинство древнеанглий-
ских слабых глаголов II класса были образованы от однокорен-
ных субстантивных основ (8, 79-80; 9, 140-151; 10, 143). Правда, 
исторический (этимологический) факт образования деривата от 
основы некоторой части речи совершенно необязательно предо-
пределяет и семантическую мотивацию его, тем более, по про-
шествии времени. 

В этой ситуации имеет место выбор из трех возможностей: 
1) принять логический критерий, описанный выше. В 

пользу данного решения склоняет, как представляется, предпо-
ложение, что вряд ли такие обозначения лиц, как «судья», 
«учитель», «охотник» и т.п. были лишены в сознании англосак-
сов собственно акциональных, процессуальных признаков, что 
они по своему содержанию были равны непроцессуальным по-
нятиям «человек», «личность», «тот, кто». В это сложно пове-
рить, поскольку сам факт их существования говорит в пользу 
актуализации дифференциального признака процессуальности 
в противопоставление непроцессуальным номинациям. 

Если же признак процессуальности присущ значениям 
этих имен, то специфику семантики каждого из них можно, оче-
видно, эксплицировать через указание на то, что «делает» судья, 
в отличие от того, что «делает» учитель, то есть через значения 
глагола, которое оказывается тем самым мотивирующим; 

2) принять мотивацию глаголов значениями однокоренных 
существительных. В таком случае помимо затруднений, очевид-
но, возникающих в связи с факторами, описанными в пункте 1), 
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во многих ситуациях объяснить наличие многозначных глаго-
лов, мотивированных однозначными существительными с го-
раздо меньшим количеством значений, также непросто. 

Принятие указанного предположения вообще устраняет ка-
кие-либо предпосылки отглагольного образования имен лиц, во 
что трудно поверить на уровне интуиции, а также с учетом суще-
ствующего в лингвистике принципа – если факты истории не да-
ют ключа к выбору между явлениями, то разумнее отдать пред-
почтение тому, которое сохранилось в виде тенденции развития 
до положения, наблюдаемого в современном состоянии системы 
языка. Сейчас же отглагольное образование имен деятеля по 
продуктивности абсолютно превосходит отсубстантивное; 

3) отказаться вообще от решения проблемы выбора. В 
этом случае лингвист, как кажется, приносит свои исследова-
тельские интересы в жертву боязни риска, который представля-
ется малооправданным, особенно с учетом сделанных выше 
предположений. 

Второй критерий определения направления мотивации, 
использованный в настоящей работе, заключается в том, что 
сильный глагол не может быть производным. 

На основе этого принципа были идентифицированы не-
многочисленные дериваты – ʒiefa «даритель»; ʒilpna «хвастун» 
и sceaþa «преступник», «противник» – как мотивированные гла-
голами ʒiefan «дарить»; ʒilpan «хвастать» и sceaþþan «причинять 
вред». 

В свете рассмотрения данной проблемы представляется 
необходимым кратко перечислить доводы, иллюстрирующие 
ограничения остальных критериев направления производности 
применительно к словарному составу древнеанглийского языка. 

Критерий оформления основы той или иной части речи 
специфическими суффиксами (ср.: a hand → to hand: handful, 
handy, handed v. to float → a float: floatable, floater, floatation, 
floating (11, 91-95) не кажется надежным в связи с недифферен-
цированным присоединением древнеанглийских словообразова-
тельных суффиксов к основам разных частей речи (8, 79-85). 

Не представляется возможным применить критерий час-
тотности (относительно низкая частотность характерна скорее 
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для производных слов, чем для однокоренных производящих, и 
наоборот) из-за отсутствия данных частотности (12, 84; 13, 246). 

Применение критерия, согласно которому решение, что 
существительное court является мотивирующим глагола court, 
потому что существительное имеет восемь значений, а глагол – 
пять, представляется разумным и обоснованным, однако не 
удовлетворительным по причинам, изложенным в начале дан-
ной статьи (14, 20-36; 15, 39). Такое расхождение не вызывает 
особого удивления, так как налицо значительная разница в от-
ношениях между компонентами словообразовательной модели 
«совершать сильновероятностные действия в соответствии с 
признаками существительного» и модели «тот, кто характери-
зуется признаком, выраженным глаголом». 

Критерий, основанный на схеме чередования ударения, 
согласно которому, например, существительное a `record опре-
деляется мотивирующим. Глагол rec`ord, не релевантен для 
древнеанглийских однокоренных слов, характеризующихся не-
изменностью схемы акцентации: `huntian v.`hunta (13, 16). 

В настоящей работе приняты следующие критерии семан-
тической производности: 

1) связанные (переносные) значения являются вторичными 
по отношению к свободным (прямым, основным) (16, 160; 17, 
86-90; 18, 171); 

2) объем производного значения, как правило, уже исход-
ного (announcer 1 – one who announces → announcer 2 – one who 
announces radio news and introduces persons who give radio talks). 
Реже производное значение выражает понятие шире по объему, 
чем исходное (wife 1 – married woman in relation to her husband 
→ wife 2 – a married woman → wife 3 – a woman) (19, 60-61; 20). 

Аргументами, как представляется, в пользу заявленного в 
начале данной работы тезиса о доминантности конверсии как 
наиболее актуальной модели отглагольной деривации в древне-
английский период, являются весьма не частотные примеры 
имен лиц с суффиксом -er(e), -nd и лишь один случай суффик-
сальной модели на -(e)stre (материал исследования был собран 
методом сплошной выборки из Anglo-Saxon Dictionary, The Ox-
ford English dictionary, The Concise Oxford Dictionary, а также из 
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текстов многочисленных манускриптов древнеанглийского пе-
риода). 

Последняя суффиксальная модель на -(e)stre представлена 
в следующем примере, обнаруженном в вышеупомянутом An-
glo-Saxon Dictionary: 

…þæs wæran witeʒan deaþ þære lyþtran hoppystran to mede 
forʒeaf. 

…по мудрому совету смерть тех отвратительных танцов-
щиц простил за мзду (22). 

Вышеописанный суффикс агентивного отглагольного име-
ни -nd, встречающийся в древнеанглийских источниках, восхо-
дит по всей вероятности к индоевропейской модели причастия 
на -nt (wrec-end – «преследователь, мститель»; sciþþ-end – «соз-
датель»). Следует иметь в виду, что здесь и ниже в качестве ил-
люстраций приведено одно или два значения производных слов, 
которые иногда трудно назвать главными или хотя бы в какой-то 
степени «типичными» для конкретной лексемы. Это связано с 
исключительной синкретичностью семантики мотивирующих 
глаголов. То обстоятельство, что такой словарь, как Concise 
Anglo-Saxon Dictionary, относит к значению одного глагола все 
разнообразие значений действий, оформляемых этим глаголом, 
по современным меркам, очевидно, наводит на мысль о возмож-
ности констатации явления омонимии (ср.: wrecan – «гнать, по-
гонять, толкать; продвигать вперед; выполнять, завершать; про-
износить; изгонять, преследовать, ссылать; наказывать, мстить»). 

Здесь, очевидно, следует привести некоторые аргументы в 
пользу самостоятельного словообразовательного статуса этого 
древнеанглийского суффикса, поскольку могут быть сомнения, 
не являлись ли глагольные формы с этим суффиксом причас-
тиями. 

На основании собственных наблюдений, а также опираясь 
на результаты исследований других авторов, эта морфема рас-
сматривается как словообразующий суффикс (8, 79; 21, 336). 

В пользу указанной точки зрения говорят факты употреб-
ления с производными на -nd не только личных местоимений, 
но и адъективных определений, характеризующих именно ли-
цо, а не способ выполняемого им действия: 



 

 98 

…ac ic weorþiʒe wuldres ealdor middan – ʒeardes and 
inæʒen-þrymmes and him anum to eal biþence þæt he mundbora 
min ʒeweorþe helpend and hælend wiþ hell-sceaþum (23, 250). 

…я поклоняюсь Создателю неба, земли и великих сил; в 
него одного полностью верю, что Он станет Защитником, моим 
благородным Помощником (тем, кто поможет мне и кто благо-
роден) и моим Спасителем от адских губителей. 

He wæs on life eorþlic cyninʒ. he is nu æfter deaþe heofonlic 
Fæder swyþe ʒewrecan. þa eorþan adilʒian. Ac se uplica Wrecend 
hafaþ his ʒemynd on heofonum and on eorþan to bræd (24, 232). 

Он был при жизни королем земным, теперь после смерти 
он (будет) полностью отомщен небесным Отцом. Земные убий-
цы хотели уничтожить память о нем на земле, но это верхов-
ный Мститель (тот, кто мстит (?), кто отомстит за него (?) и кто 
верховное существо) распространил память о нем на небесах и 
на земле. 

Приведенные и аналогичные примеры позволяют судить о 
подобных словах как завершивших процесс субстантивации, а 
включенный в их структуру суффикс рассматривать как слово-
образовательный. 

В заключение вышеизложенного необходимо резюмиро-
вать, что анализ отглагольных агентивов деятеля древнеанглий-
ского языка показал весьма ограниченные возможности приме-
нения процедур установления семантического направления про-
изводности, разработанных для изучения производных слов со-
временных языков. 
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ОГОРОДОВ М.К. 

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ПЕРЕВОДЕ С ЛИСТА 
В КОМБИНАЦИИ РУССКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ 

Перевод с листа (ПЛ) является разновидностью того, что в 
известной классификации видов перевода, предложенной Р.К. 
Миньяр-Белоручевым и основанной на учете канала воспри-
ятия исходного текста (зрительный/на слух) и способа оформ-
ления переводного текста (письменный/устный), называется 
зрительно-устным переводом (1, 9). В сущности, это зрительно- 
устный перевод, выполняемый без подготовки. 

Следует отметить, что в контексте выполнения перевода 
само понятие «подготовка» может рассматриваться в различных 
аспектах. Под подготовкой можно понимать ознакомление с ис-
ходным текстом (ИТ) до момента выполнения перевода, а мож-
но – в более широком смысле – освоение переводчиком пред-
метно-лексической сферы, соответствующей тематике перевода. 
В настоящей статье «подготовка» понимается только в первом 
аспекте, и мы выводим за скобки те сложности, с которыми мо-
жет столкнуться переводчик в случае, если не знает значения 
каких-либо слов и выражений, содержащихся в исходном тек-
сте, или не владеет в достаточной степени грамматикой. 

Очевидно, что отсутствие такой подготовки роднит пере-
вод с листа с синхронным переводом, на что неоднократно об-
ращали внимание теоретики и практики перевода. Так, напри-
мер, Жан Эрбер, выдающийся педагог перевода и практик, 
принадлежавший к первому поколению переводчиков ООН, 
именно на основе этого признака относил перевод с листа к 
разновидности синхронного перевода (2, 132). В этом смысле 
следует полагать, что «сложность» перевода с листа как вида 
интеллектуальной деятельности вполне сопоставима со «слож-
ностью» синхронного перевода и, по всей видимости, перевес-
ти один и тот же текст с листа или синхронно – это, в среднем, 
задача одинакового уровня трудности. 

В чем перевод с листа явно уступает синхронному (а так-
же последовательному или письменному), так это в своей прак-
тической надобности. Далеко не часто переводчику – да и не 
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каждому переводчику – доводится действительно без подго-
товки, как говорится, в режиме реального времени, устно пере-
водить письменный текст в рамках своей профессиональной 
деятельности, т.е. для некоего адресата, с которым он этой дея-
тельностью связан. Но с другой стороны, в силу своей интел-
лектуальной сложности, о которой говорилось выше, в силу за-
действованности целого ряда переводческих мыслительных 
механизмов перевод с листа, безусловно, является важным с 
точки зрения подготовки переводчиков или поддержания фор-
мы практикующих специалистов перевода. 

Что является объектом профессионального перевода с лис-
та? На наш взгляд, отвечая на этот вопрос, следует указать на 
следующие ограничения: нельзя переводить с листа тексты, 
представляющие большую языковую сложность – это трудно, а 
то и невозможно, если иметь в виду необходимость обеспечения 
высокого качества перевода, или тексты слишком большого 
объема – очевидно, профессиональный ПЛ имеет некое разум-
ное ограничение по времени. Это означает, что в рамках про-
фессиональной деятельности переводчик может столкнуться с 
необходимостью перевести с листа либо относительно короткий 
текст (инструкцию, аннотацию, информационное сообщение) 
или фрагмент длинного текста (доклада, статьи, аналитической 
справки, договора и т.д.). В нашей работе мы будем рассматри-
вать проблематику перевода с листа применительно к газетным 
информационным сообщениям на международную тематику: 
они удовлетворяют указанным выше критериям, а также – и это 
главное – широко используются для переводческой подготовки, 
в частности в МГИМО. В дальнейшем мы намерены сделать ак-
цент именно на учебном аспекте работы с ПЛ. 

В этой связи важным является вопрос о том, какого каче-
ства перевода следует добиваться от студента, каким критериям 
должен удовлетворять перевод с листа. Если – как мы это сдела-
ли – абстрагироваться от знания студентом предметной сферы 
перевода и допустить, что он не испытывает затруднений в по-
нимании используемых в исходном тексте языковых средств 
(лексических и грамматических), то на первый план, по нашему 
мнению, выходят такие параметры, как качество стилистическо-
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го оформления переводного текста (ПТ) и соблюдение норм ре-
чеповеденческого характера: нормальный темп и ровный ритм 
перевода, отсутствие хезитации, к проявлениям которой отно-
сятся звуки-паразиты, повторы, самоисправления1

Важным – и специфическим именно для перевода с листа – 
навыком, позволяющим добиться соответствия ПТ этим крите-
риям, является так называемый навык опережающего, или забе-
гающего чтения. Он состоит в том, что переводчик зрительно (и, 
что важно, осмысленно!) воспринимает текст, расположенный 
впереди того фрагмента, перевод которого в данный момент оз-
вучивается. Это позволяет «подготавливать почву» для после-
дующего перевода и тем самым избегать замедления темпа, пауз 
и хезитации. 

. 

Насколько далеко нужно забегать вперед? Для начала на 
три-четыре слова, поскольку это уже, например, позволит пе-
реводить сочетания существительного с прилагательным или 
несколькими прилагательными (и – шире – определениями), 
стоящими, как известно, во французском языке преимущест-
венно в постпозиции (une conférence internationale annuelle, une 
visite d’Etat de trois jours), а в русском – в препозиции (ежегод-
ная международная конференция, трехдневный государствен-
ный визит), соблюдая при этом правильный порядок следова-
ния этих прилагательных. В идеале следовало бы, наверное, за-
бегать до конца предложения, поскольку оно содержит в себе 
некий относительно законченный и самодостаточный смысл, 
но на практике, учитывая реальную длину предложения, это 
далеко не всегда возможно. Практический опыт показывает, 
что «дистанция» опережения, которая обеспечивает комфорт-
ные условия перевода и к достижению которой следует стре-
миться при обучении ПЛ, равна 10-15 словам. 

                                     
1 Отметим, что по сравнению с другими видами устного перевода (после-
довательным, синхронным) перевод с листа отличает одно обстоятельство, 
«стимулирующее» хезитацию: наличие текста перед глазами. Это дает 
студенту возможность вернуться к оригиналу, усовершенствовать перевод 
(что в реальности – преподаватели знают это – часто оборачивается его 
ухудшением) и в целом ослабляет речевую дисциплину. 



 

 105 

Забегающее чтение должно иметь не только линейный ха-
рактер, когда слова воспринимаются подряд, но и выборочный, 
когда в ИТ осуществляется зрительный поиск элементов, кото-
рые при переводе необходимо перенести вперед2

(1) Les autorités syriennes ont affirmé 

. Поясним на 
примерах. 

samedi 20 octobre 
qu'un dialogue national (…)3 était la seule voie pour sortir de la 
crise en Syrie, après un entretien à Damas entre le chef de la di-
plomatie Walid Mouallem et le médiateur international Lakhdar 
Brahimi

Известно, что обстоятельство времени во французском 
языке очень часто (а для информационных текстов, пожалуй, и 
как правило) стоит после сказуемого, в то время как в русском 
его место – в начале предложения, особенно если речь идет о 
первом предложении сообщения, каковым является приводи-
мый пример. Поэтому следует до начала перевода найти это 
обстоятельство (samedi 20 octobre) с тем, чтобы поставить его 
вперед. Но наш пример осложнен тем, что в нем присутствует 
еще одно обстоятельство времени, стоящее в обособленной по-
зиции в конце фразы. Переводчик должен предвидеть, что та-
кая конструкция может встретиться, и, следовательно, «бросить 
взгляд» и на эту часть предложения. И тогда получится сле-
дующий, правильный, вариант перевода: 

 (…) (AFP, 20.10.2012). 

В субботу 20 октября, после встречи в Дамаске между 
главой сирийской дипломатии Валидом Муаллемом и междуна-
родным посредником Лахдаром Брахими

Вот еще один пример: 

 власти Сирии заявили, 
что национальный диалог является единственным путем для 
вывода страны из кризиса. 

(2) Acquittés vendredi 16 novembre (…) par le Tribunal pénal 
international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

                                     
2 Для некоторых языков такой поиск имеет ключевое значение, как, на-
пример, для немецкого, где элементы, указывающие на отрицание и ме-
няющие смысл на 180°, могут располагаться в конце фразы. 

, les généraux croates 

3 Пропуски в тексте оригинала допускаются нами в тех случаях, когда они 
не влияют на иллюстративную функцию примера. 
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Ante Gotovina et Mladen Markac (…) sont arrivés à Zagreb (…) 
(Le Monde.fr, 16.11.2012). 

В этом примере содержится начальный обособленный оп-
ределительный оборот – конструкция, весьма распространен-
ная во французском языке. В русском языке копирование такой 
структуры при переводе лишь в редких случаях может дать 
удовлетворительный результат. Оптимальным и наиболее рас-
пространенным способом перевода такого рода предложений 
является вынесение подлежащего вперед и постановка опреде-
ления в постпозицию в форме причастного оборота или опре-
делительного придаточного. Это означает, что, столкнувшись в 
начале фразы с таким оборотом, переводчик должен найти 
группу подлежащего, с тем чтобы поставить ее в препозицию: 

Хорватские генералы Анте Готовина и Младен Маркач, 
которые в пятницу 16 ноября были оправданы Международ-
ным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ)

В следующем примере нужно обратить внимание на упот-
ребление подлежащего с неопределенным артиклем. Это с 
большой долей вероятности может означать, что группа под-
лежащего играет роль ремы и, следовательно, при переводе на 
русский язык ее следует поставить в инверсию по отношению к 
сказуемому, которое переводчик и должен обнаружить перед 
началом перевода фразы: 

, прибыли в 
Загреб. 

(3) Un

В ходе саммита будет принята международная про-
грамма по охране тигра, с тем чтобы в два раза увеличить 
популяцию этого зверя к следующему году тигра, то есть, со-
гласно китайскому календарю, к 2022 году. 

 programme international pour la protection du tigre 
sera adopté au cours du sommet afin de doubler le nombre des 
tigres d'ici la prochaine année du tigre, selon le calendrier chinois, 
en 2022 (AFP, 21.11.2010). 

Помимо навыка опережающего чтения, очень важным яв-
ляется трансформационный навык. Конечно, трансформации 
играют существенную роль не только в переводе с листа, но и 
во всех других видах перевода, но именно в ПЛ – в силу край-
ней ограниченности времени на перебор и оценку вариантов – 
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степень развития трансформационного навыка имеет опреде-
ляющее значение для качества ПТ. Отсюда – необходимость 
отработки этого навыка, доведения его до автоматизма. 

Эта цель может, в частности, достигаться за счет освоения 
и активизации стандартных трансформационных приемов, ис-
пользуемых для перевода тех или иных конструкций. Так, кон-
струкции с обособленным обстоятельством времени, располо-
женным в конце предложения, типа той, что приведена в при-
мере (1), могут быть переведены с использованием двух пред-
ложений в ПТ вместо одной в ИТ: 

В субботу 20 октября власти Сирии заявили, что нацио-
нальный диалог является единственным путем для вывода 
страны из кризиса. Это заявление было сделано после встречи 
в Дамаске между главой сирийской дипломатии Валидом Му-
аллемом и международным посредником Лахдаром Брахими. 

Аналогичный прием может быть использован в случае, 
если в обособленной конечной позиции оказывается какое-либо 
иное обстоятельство: 

(4) Le premier sommet de l'Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe (…) depuis 1999 s'est ouvert, mercredi 1er 
décembre, à Astana, la capitale du Kazakhstan, (…), avec pour but 
de relancer la coopération entre les 56 pays membres (AFP, 
01.12.2010). 

В среду 1 декабря в столице Казахстана Астане начал 
свою работу первый с 1999 года саммит Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе. Целью саммита являет-
ся активизация сотрудничества между 56 странами-членами 
организации. 

К числу стандартных трансформаций при переводе с 
французского языка на русский можно также отнести (не пре-
тендуя на исчерпывающий характер списка): 

● замену личной конструкции безличной при указании на 
источник в случае, если последний обозначен неодушевленным 
существительным: L’article indique que …, Le rapport précise 
que …, Le texte déclare que … – В статье говорится, что …, В 
докладе сообщается, что …, В документе заявлено, что…; 



 

 108 

● замену французского определения со значением измене-
ния признака русским процессуальным существительным с тем 
же значением: une meilleure coopération – укрепление сотрудни-
чества, un mécontentement grandissant – рост недовольства, des 
activités accrues – активизация деятельности; 

● перевод обособленной (часто до статуса эллиптирован-
ного предложения) номинативной конструкции, играющей роль 
своего рода приложения, которое относится не к отдельному 
существительному, а ко всей предшествующей фразе в целом 
или к значительной ее части, с использованием полноценной 
структуры двусоставного предложения: 

(5) Quelques minutes plus tôt, les médias américains ont indi-
qué que les démocrates s'étaient rapprochés d'une conquête totale 
du Congrès (…). Une information qui n'a cependant pas été 
confirmée officiellement. 

За несколько минут до этого американские СМИ сообщи-
ли, что демократы близки к полному завоеванию Конгресса. 
Однако эта информация не была подтверждена официально. 

Что касается направления перевода с русского языка на 
французский, то здесь наиболее распространенные трансформа-
ционные приемы связаны, по нашему мнению, с двумя обстоя-
тельствами: 

1) частым использованием в русском языке конструкций с 
инверсией подлежащего, (реже – прямого дополнения или 
именной части сказуемого), а также безличных конструкций и 
необходимостью соблюдения во французской фразе прямого 
порядка слов (подлежащее → сказуемое → прямое дополнение); 

2) присущей русскому языку «субстантивностью» в про-
тивоположность «глагольности» французского. 

Рассмотрим используемые при этом стандартные алго-
ритмы перевода на ряде примеров4

Инверсия подлежащего в первом предложении информа-
ционного сообщения: 

. 

                                     
4 Подробное описание способов перевода русских конструкций с инверси-
ей можно найти у В.Г. Гака (см., например, 3). 
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(6) 26 февраля в Берлине состоялась встреча Министра 
иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с Госу-
дарственным секретарем США Дж. Керри (Сайт www.mid.ru). 

Le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov a 
rencontré, le 26 février à Berlin, le secrétaire d’Etat américain 
John Kerry. 

Инверсия подлежащего + наличие субстантивных цепочек: 
(7) В ходе встречи состоялось развернутое обсуждение 

ситуации в Сирии с акцентом на необходимость активизации 
усилий, направленных на политическое разрешение кризиса в 
этой стране. 

La rencontre a permis [a donné lieu à] un large échange de 
vues sur la situation en Syrie, mettant l’accent sur la nécessité 
d’intensifier les efforts visant à trouver une solution politique à la 
crise dans le pays. 

или: 
Au cours de la rencontre, les parties ont eu [ont procédé à] un 

large échange de vues sur la situation en Syrie, mettant l’accent sur 
la nécessité d’intensifier les efforts visant à trouver une solution po-
litique à la crise dans le pays. 

Безличная конструкция + «субстантивность»: 
(8) С российской стороны было заявлено о намерении на-

ращивать гуманитарную помощь населению Сирии. 
La partie russe a déclaré qu’elle avait l’intention d’accroître 

l’aide humanitaire à la population syrienne. 
Наличие субстантивных цепочек: 
(9) Министр иностранных дел Сирии подтвердил готов-

ность своего правительства к диалогу с оппозиционными си-
лами в интересах прекращения насилия и установления мира в 
стране. 

Le ministre syrien des affaires étrangères a confirmé que son 
gouvernement était prêt à lancer un dialogue avec les forces de 
l’opposition, afin de mettre fin à la violence et d’établir la paix dans 
le pays. 

Инверсия прямого дополнения: 
(10) По образованию он инженер, но наибольших больших 

успехов добился в бизнесе. 
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Ingénieur de formation, il a cependant surtout réussi dans les 
affaires. 

Инверсия именной части сказуемого: 
(11) Поводом к введению Евросоюзом санкций в отноше-

нии граждан Белоруссии и белорусских компаний стали собы-
тия, произошедшие в Минске. 

Les sanctions mises en place par l’Union européenne à 
l’encontre des citoyens et des sociétés biélorusses ont été décidées 
en réponse aux événements survenus à Minsk. 

Для развития трансформационного навыка можно восполь-
зоваться специальными упражнениями, предложенными Р.К. 
Миньяр-Белоручевым (4, 8). В частности весьма эффективным 
следует считать задание, предлагающее студенту начинать пе-
ревод с различных слов предложения. Применительно к приме-
ру (11) такой перевод мог бы выглядеть следующим образом: 

La mise en place des sanctions à l’encontre des citoyens et des 
sociétés biélorusses a été décidée en réponse aux événements surve-
nus à Minsk. 

L’Union européenne a mis en place des sanctions à l’encontre 
des citoyens et des sociétés biélorusses en réponse aux événements 
survenus à Minsk. 

Les citoyens et les sociétés biélorusses ont été frappés par des 
sanctions de l’Union européenne en réponse aux événements surve-
nus à Minsk. 

Les événements survenus à Minsk ont été à l’origine des sanc-
tions décidées par l’Union européenne à l’encontre des citoyens et 
des sociétés biélorusses. 

В порядке обобщения сказанного позволим себе сформу-
лировать ряд практических рекомендаций по выполнению пе-
ревода с листа, в том числе и в учебных целях: 

1) Учитывая различия в структуре первого предложения 
информационного сообщения в русском и французском языках, 
следует начать с поиска тех компонентов, которые при перево-
де необходимо вынести вперед: ссылки на источник, обстоя-
тельства времени, места и прочих обстоятельств – при переводе 
с французского языка на русский, подлежащего и сказуемого 
при переводе в обратном направлении. 
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2) Приступая к переводу, нужно правильно выбрать темп 
речи, который не должен быть слишком быстрым, так как при 
возникновении в процессе перевода трудностей, требующих 
дополнительного обдумывания, будут образовываться паузы и 
ритм речи будет неровным. Как правило, при переводе с листа 
нужно выдерживать темп речи, несколько замедленный по 
сравнению с нормальным. Вместе с тем на начальном этапе 
обучения ПЛ рекомендуется выполнять перевод в нарочито 
медленном темпе, с тем чтобы обеспечить ровность ритма в ус-
ловиях недостаточного развития навыков опережающего чте-
ния и трансформации. По мере формирования этих навыков 
темп учебного ПЛ следует ускорять. 

3) В процессе перевода необходимо постоянно прибегать к 
линейному и выборочному опережающему чтению, с тем что-
бы иметь возможность, не прерывая говорения, подготовиться 
к переводу последующего текста. 

4) При выполнении перевода с листа необходимо контро-
лировать речь с точки зрения хезитационных проявлений, избе-
гать повторов и самоисправлений, даже в том случае, если оз-
вученное переводческое решение не является оптимальным. 
Начав перевод предложения, следует продолжать и заканчивать 
его в соответствии с избранной структурой. 
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*   *   * 
 



 

 112 

  



 

 113 

 

РРааззддеелл  IIIIII  
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ВОДЯНИЦКАЯ Е.А. 

ПРАКТИКА ЧТЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛЕКЦИЙ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

В связи с развитием системы международного образова-
ния появляются новые формы преподавания и развития языка 
профессии – не на практических занятиях, а в процессе прочте-
ния предметных лекций на иностранном языке, что обусловли-
вает применение несколько иной методики преподавания язы-
ка. Кроме понимания и освоения специальной лексики студен-
ты на таких занятиях призваны овладеть обширным лекцион-
ным материалом на определенную юридическую тему. Это на-
лагает дополнительные требования к подготовке к занятию: со-
ставление словаря употребляемых в лекции юридических тер-
минов, толкование их на русском языке, обсуждение некоторых 
наиболее сложных аспектов лекции на занятии и др. При этом 
необходимо учитывать разный уровень языковой подготовки 
слушателей, что осложняет задачу преподавателя в донесении 
правового материала. 

При подготовке к лекционным занятиям преподаватель 
составляет тезисный план курса с перечнем нормативно-пра- 
вовых актов, с которыми студенты должны ознакомиться зара-
нее. На каждую лекцию готовится словарь употребляемых 
юридических терминов. 

Примером темы для предметной юридической лекции на 
языке может служить избирательное право Австрии, поскольку 
динамичное соотношение права и общества особенно ярко про-
является на примере данного правового института. Избира-
тельную систему можно рассматривать как институциональные 
условия, которые влияют на индивидуальное поведение во 
время выборов, на шансы быть избранными определенных лю-
дей или групп, на распределение власти и на формирование 
партийной системы. 

Каждая лекция разбивается на несколько смысловых бло-
ков. Первым обязательным блоком является определение ос-
новных правовых понятий и категорий. Так, под термином «из-
бирательное право» в австрийской правовой доктрине понима-
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ется совокупность всех правовых норм, содержащихся в Кон-
ституции, избирательных законах, положениях о выборах и 
иных нормативно-правовых актах, которые регулируют выбо-
ры государственных органов или должностных лиц (1, 10). В 
широком смысле институт избирательного права включает в 
себя все конституционно-правовые и иные законодательные 
положения, касающиеся регулирования избирательного про-
цесса, от создания избирательных органов и составления спи-
сков избирателей до проверки результатов выборов и оконча-
тельного установления действительности итогов голосования. 
В узком смысле слова под избирательным правом понимается 
право избирать (активное избирательное право) и право быть 
избранным (пассивное избирательное право). 

Между изложением отдельных смысловых блоков мате-
риала происходит интерактивный диалог с аудиторией на не-
мецком языке. Он предполагает такие приемы для уточнения 
понимания терминов, как вопросы к аудитории по прослушан-
ному материалу, его обсуждение, толкование новых юридиче-
ских терминов на русском языке, сравнение правовых институ-
тов Австрии и Германии с аналогичными правовыми института-
ми в России и др. В процессе чтения лекции используются слай-
ды с основными правовыми понятиями. Курс подготовлен таким 
образом, что каждая тема охватывает несколько занятий (лек-
ций). В конце каждой темы студентам предлагается письменный 
тест, включающий вопросы по основным правовым терминам 
данного раздела и по существу прочитанного материала. 

Второй обязательный блок посвящен нормативно-право- 
вым актам, регулирующим рассматриваемый правовой инсти-
тут. Представительные государственные органы в Австрии 
формируются на всех уровнях (федеральном, земельном и му-
ниципальном) путем прямого всенародного голосования. Феде-
ральные выборы, к которым кроме выборов в Национальный 
совет и выборов Федерального президента с 1995 года относят-
ся также выборы в Европейский парламент, подробно урегули-
рованы на конституционном уровне в многочисленных феде-
ральных законах, в частности, в Законе о выборах в Нацио-
нальный совет 1992 года, Законе о выборах Федерального пре-
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зидента 1971 года, Европейском избирательном кодексе и др. 
(2, 524-666). Законы, регулирующие проведение земельных и 
муниципальных выборов, принимаются ландтагами земель в 
рамках их компетенции и в соответствии с федеральными кон-
ституционными положениями. 

Знание нормативно-правовых актов Австрии и Германии, 
регулирующих изучаемые правовые институты, является од-
ним из важных пунктов подготовки студентов-юристов к рабо-
те с иностранным нормативным материалом в будущем. 

Затем преподаватель переходит к изложению основной 
части лекции – принципов избирательного права и характери-
стикам избирательных систем. Конституция Австрии преду-
сматривает для выборов всех уровней аналогичные основные 
принципы, а именно, всеобщее, равное, прямое, личное избира-
тельное право при тайном голосовании. Все выборы в Австрии 
проходят по пропорциональной избирательной системе (Pro-
porzsystem), кроме выборов Федерального президента, на кото-
рых применяется мажоритарная система (Mehrheitssystem). 

Как правило, студенты, слушающие курс лекций по праву 
Германии или Австрии, уже знакомы с основными институтами 
конституционного права на примере нашей страны, поэтому 
сложностей в понимании данных терминов обычно не возника-
ет. Здесь уместно обсуждение на немецком языке преимуществ 
и недостатков той или иной избирательной системы, сравнение 
практики применения той или иной избирательной системы на 
выборах в нашей стране и в Австрии. Преподаватель может 
предложить какую-либо информацию для обсуждения. 

Так, результаты социологических опросов в Австрии по-
казывают, что граждане выделяют такие плюсы пропорцио-
нальной избирательной системы, как: 

– партии не выдвигают случайных людей, поэтому состав 
кандидатов оказывается качественнее; 

– партийный контроль позволяет улучшить состав депутат-
ского корпуса, а парламентарии, ответственные перед партией, 
лучше выполняют свои обязанности; 

– парламент является более организованным, бескон-
фликтным; 
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– избирателям легче сделать выбор в пользу партии, чем в 
пользу какого-либо кандидата, так как курс партии известен. 

При обсуждении данного аспекта темы на слайдах приво-
дятся статистические данные парламентских и президентских 
выборов последних лет в Австрии как наглядный материал для 
ведения диалога. 

Наконец, в каждой лекции освещаются правовые новеллы 
по данной теме – изменения действующих законов и принятие 
новых нормативных актов. 

Так, в 2007 и 2011 годах в Австрии были проведены мас-
штабные избирательные реформы, целью которых явилось уп-
рощение процедуры выборов, более активное участие граждан 
в демократическом процессе принятия решений и увеличение 
явки избирателей на выборы. 

Самыми важными новеллами в новом Законе о выборах 
2007 года (3) стали снижение возрастного ценза на федераль-
ных выборах до 16 лет и увеличение срока полномочий Нацио-
нального совета с 4 до 5 лет. Отныне правом голосовать на на-
циональных выборах (и автоматически на всех муниципальных 
и земельных выборах) обладают все австрийские граждане с 16 
лет, а правом быть избранным – с 18 лет. Также возможно с 
шестнадцатилетнего возраста участвовать в европейских выбо-
рах, выборах Федерального президента, референдумах и пле-
бисцитах. 

При обсуждении данной реформы со студентами можно 
выявить цели снижения избирательного возраста: с одной сто-
роны, это улучшение коммуникативной функции, налаживание 
связей с молодежью, с другой стороны, более раннее вовлечение 
подростков в политическую жизнь страны. Большинство авст-
рийских политиков считают снижение избирательного возраста 
разумным и справедливым. Сегодня избирательное право разви-
вается в направлении его неуклонного расширения и, соответст-
венно, увеличения электората. Это поддерживает баланс между 
возрастными группами, который необходим также и в избира-
тельном процессе. Однако в аудитории могут быть и другие 
мнения, поэтому преподаватель предоставляет каждому воз-
можность высказаться по существу вопроса на немецком языке. 
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После осуществления данной реформы Австрия стала 
первой европейской страной, где голосование возможно с 16 
лет. Впервые 16-летние граждане смогли принять участие в 
выборах в ландтаги земель Тироль и Нижняя Австрия в 2008 г. 
Студенты активно участвуют в дискуссии по вопросу, действи-
тельно ли снижение избирательного возраста приведет к балан-
су между поколениями и вызовет повышенный интерес к поли-
тике среди молодых людей, а также каковы перспективы по-
добной меры в нашей стране. 

Также новый избирательный закон ввел голосование по 
почте (Briefwahl) и предусмотрел возможность электронного 
голосования (E-Voting). Опять же представляется интересной 
дискуссия по вопросу целесообразности и допустимости дан-
ных форм голосования, так как решением Конституционного 
суда Австрии голосование по почте ранее было признано не-
конституционным, поскольку оно нарушает принципы личного 
и тайного голосования. Согласно данному решению, при голо-
совании по почте (а тем более при подаче голоса с помощью 
сети Интернет, СМС или какого-либо иного электронного 
средства) невозможно с должной степенью уверенности уста-
новить, проголосовал ли избиратель тайно и без психологиче-
ского или физического давления со стороны кого бы то ни бы-
ло. В этой связи актуально также обсуждение возможности 
введения данных форм голосования в нашей стране. 

Последним аспектом избирательной реформы является 
увеличение срока полномочий Национального совета с 4 до 5 
лет, что можно выявить как тенденцию конституционного раз-
вития во многих государствах (в частности, в РФ). Требуют об-
суждения со студентами причины возникновения такой тен-
денции: с одной стороны, с увеличением срока полномочий де-
путатам и, соответственно, политическим партиям остается 
больше времени для реализации запланированных проектов, с 
другой стороны, это приведет к снижению количества выборов, 
и в результате к экономии партийных средств на дорогостоя-
щие избирательные кампании. 

Наконец, в течение лекции можно обратить внимание 
студентов на некоторые интересные факты или судебные дела 
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(кейсы), разбавляющие сухой правовой материал. Например, в 
июне 2011 года в Закон о выборах в Национальный совет были 
внесены следующие изменения: 

● Снят запрет для членов династии Габсбургов баллоти-
роваться в качестве кандидатов на выборах Федерального пре-
зидента. Примечательно, что через 18 дней после принятия 
данной поправки в возрасте 98 лет умер сын последнего авст-
рийского императора Отто фон Габсбург. 

● В большинстве современных государств лица, отбываю-
щие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, 
лишены активного избирательного права. Однако в Австрии те-
перь не каждое уголовное наказание в виде лишения свободы 
более чем на год автоматически лишает лицо избирательных 
прав. Судьи должны будут в каждом конкретном случае при 
вынесении решения по умышленным преступлениям, за кото-
рые грозит наказание в виде лишения свободы на срок более пя-
ти лет, или по таким преступлениям, как измена, фальсификация 
выборов, злоупотребление служебным положением, нацистская 
пропаганда, терроризм или организованная преступность, ре-
шать также вопрос о лишении лица избирательных прав. 

Данное нововведение связано с делом Хельмута Фродля, 
редактора Австрийского радио, который был приговорен к по-
жизненному лишению свободы за убийство и, соответственно, 
лишен права голоса, но был выпущен в 2009 году после 16 лет 
за «хорошее поведение». Он подал иск против Австрийской 
Республики в Европейский суд по правам человека в соответ-
ствии со статьей 13 ЕКПЧ и выиграл дело. 

Таким же образом проводится работа над другими темами 
лекционных курсов «Конституционное право Австрии» и 
«Конституционное право Германии и европейское право». 
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ГОЛУБКОВА Е.В. 

ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
И ПОДХОДЫ В МЕТОДИКЕ ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Любой человек, когда-либо изучавший или преподававший 
английский язык, непременно сталкивался с трудностями усвое-
ния его временной системы или обучения ей. Существует мно-
жество учебников и пособий собственно по грамматике и по 
общему языку, в которых с разной степенью подробности изла-
гается данный материал. Некоторые авторы используют разра-
ботанный ими оригинальный способ подачи материала, другие 
заимствуют наиболее распространенные, общие формулировки, 
но все вводят сначала временные формы, а затем объясняют их 
смысл, причем формы вводятся последовательно, одна за дру-
гой. Такой подход является самым часто встречающимся и, если 
применяется исключительно, он же делает процесс обучения 
неоправданно длинным, трудным и несовершенным. Какие спо-
собы оптимизации этого процесса существуют? 

В данной статье мы рассмотрим некоторые важные аспек-
ты этой проблемы применительно к обучению английскому 
языку взрослых, а именно: 1) в каком направлении обычно идет 
обучение: от формы к содержанию или от содержания к форме, 
и в каком направлении целесообразно, чтобы оно шло; 2) как 
влияют на преподавание различные картины времени, отобра-
зившиеся в английском и русском языках; 3) каким способом 
предпочтительнее описывать план содержания.  

Практически универсальным в преподавании английского 
языка взрослым является подход, который идет в направлении 
от формы к содержанию. Сначала ученикам представляют 
временную форму, затем определяют ее значение, потом сооб-
щают об обстоятельствах времени, стабильно сопровождаю-
щих эту форму, а иногда и о типичных ситуациях общения, в 
которых эта форма употребляется. За таким введением следует 
система упражнений, направленная на усвоение формы и ее зна-
чения, как правило, содержащая упражнения на сравнение дан-
ной формы с другими временными формами. Длительное время 
ученики тренируются в выборе форм, главным вопросом для 
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них является: «Что бы здесь употребить: Present Simple или Pre-
sent Continuous? Past Simple или Present Perfect? А, может быть, 
Past Perfect или Present Perfect Continuous?». Человек мечется, 
теряясь в сомнениях: «Здесь “already” – значит нужно Present 
Perfect? А здесь “for two hours” – значит нужно Present Perfect 
Continuous?» Постепенно, создавая условия для включения дан-
ной формы сначала в подготовленную, а затем и неподготов-
ленную речь обучающегося, преподаватель добивается усвоения 
этой формы, т.е. ситуации, когда ученик способен пользоваться 
данной формой для выражения собственных мыслей в реальной 
речевой деятельности. 

Однако качество такой речи обучающегося (т.е. его спо-
собность адекватно, в соответствии со значениями, присущими 
этой форме в английском языке, «без ошибок», выражать свои 
мысли) за редкими исключениями обычно бывает невысоким, 
поскольку знание того, что значит форма, не создает потребно-
сти у говорящего пользоваться смыслом этой формы при вы-
ражении собственных мыслей, если такие смыслы отсутствуют 
в родном языке. 

Подход в обучении языку «от формы к содержанию», ко-
торый превалирует на практике, очевидно неизбежен: в конце 
концов, именно форма как материальное воплощение языкового 
знака дает нам его в физическом восприятии. Однако, если ог-
раничиться только им, то очень долго или вообще невозможно 
добиться адекватного пользования временными формами для 
выражения собственных мыслей в реальной речевой деятельно-
сти: говорящий строит свою речь в соответствии с планом со-
держания родного языка, т.е. мыслит на родном языке, формы 
изучаемого языка употребляются неправильно, с ошибками или 
вообще не употребляются за «ненадобностью» для говорящего 
тех смыслов, которые они передают, т.к. они отсутствуют в его 
мозгу как таковые, как смыслы, через которые осознается внеш-
ний мир и которые служат носителями его собственных мыслей. 

Для того чтобы человек заговорил на иностранном языке 
как на родном, необходимо, чтобы в его мозгу сформировалась 
не только система форм, обладающая теми или иными значе-
ниями, но и система смыслов, присущих данному иностранно-
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му языку, как таковая, чтобы у него появилась внутренняя по-
требность через новые значения (не такие как в родном языке) 
новых форм членить внешний мир на значимые элементы и со-
единять их в потоке речи по правилам нового языка. Другими 
словами, требуется, чтобы субъективный процесс мышления 
реализовывался в объективном мире через значения форм изу-
чаемого языка. 

На чем основываются такие утверждения? На знании о 
том, как происходит процесс порождения речи «от мысли к 
слову». Обрисуем его в общих чертах как он представлен в ра-
ботах А.А. Леонтьева и Н.И. Жинкина (1; 2, 364; 3, 4). 

На первом этапе у человека возникает потребность что-то 
сказать, другими словами, у него появляется нерасчлененная мо-
тивация. Звено нерасчлененной мотивации соответствует воз-
никновению проблемной ситуации в случае неречевого действия. 

Второе звено порождения речи речевая интенция. Оно со-
ответствует анализу ситуации и формулированию задачи в слу-
чае неречевого действия. Это звено Л.С. Выготский определял 
как «чувствование» задачи. Имея речевую интенцию, т.е. рече-
вое намерение, говорящий уже знает, чего он хочет, какой зада-
че должно отвечать его высказывание, знает, что он скажет (по 
смыслу). Но он еще не знает, как именно он это скажет, какими 
словами и синтаксическими конструкциями воспользуется. 

Третье звено – внутреннее программирование речевого 
высказывания. Оно соответствует решению задачи для нерече-
вого действия. Программирование есть процесс опосредования 
речевой интенции кодом «личностных смыслов» (Терминология 
А.А. Леонтьева), закрепленных в тех или иных субъективных 
кодовых единицах (личностным смыслам в теории Н.И. Жинки-
на соответствует «система образов и схем»). В звене програм-
мирования говорящий принимает решение о характере высказы-
вания. На уровне сообщения здесь действуют синтаксические, 
семантические и логические правила. Синтаксические схемы 
объединения, которые проявляются мгновенно, обеспечивают 
грамматическую структуру фразы. Семантические правила оп-
ределяют сочетаемость слов по их значению. Логические прави-
ла ограничивают бесконечное количество суждений о предмете 
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по критерию истинности. При этом все операции проходят в 
пределах субъективного кода, когда полные слова заменены 
простыми ненормализованными сигналами. 

Четвертое звено – реализация, дальнейшее развертывание 
интенции при помощи объективного языкового кода, переход к 
этому коду, в свою очередь, есть процесс двухступенчатый: 
сначала происходит переход от оперирования личностными 
смыслами (образами, схемами), закрепленными в субъективном 
коде, к оперированию значениями «внешних» слов реального 
языка, а затем, и частично, и вместе с этим «превращение 
грамматики смыслов в грамматику слов». 

Таким образом, процесс порождения речевого действия от 
мысли к слову имеет следующую последовательность: проблем-
ная ситуация (1) – речевая интенция (2) – внутреннее программи-
рование речевого высказывания (3) – оперирование значениями 
«внешних слов» (4) – грамматика слов, объективный код (5). 

Первые три фазы процесса мышления не задействуют язык 
вообще. Оперирование языковыми единицами начинается на 
четвертой фазе, при этом используются семантические единицы, 
и не только «слов», но и грамматических морфем и конструк-
ций. Эти смыслы присутствуют объективно в языке и служат 
выразителями субъективных, личных мыслей говорящих. И аде-
кватность, успешность выражения мысли зависит, прежде всего, 
от того, насколько соответствуют избранные нами объективные 
смыслы нашим субъективным мыслям. Для того, чтобы такое 
многоступенчатое перекодирование личностных смыслов в объ-
ективные языковые было в принципе возможным, надо, чтобы в 
голове уже сложилась система этих смыслов как таковая. При-
менительно к нашему вопросу задача может быть сформулиро-
вана так: чтобы человек мог правильно ориентировать действия 
во времени, надо, чтобы в его голове «сидели» эти семантиче-
ские ориентиры как система, а не как знания значений форм. 
Для решения этой задачи подход «от формы к содержанию» 
должен быть дополнен подходом «от содержания к форме». 

Как практически можно его осуществить в преподавании 
временной системы английского языка? По нашему мнению, 
первое, что необходимо сделать, это сформулировать содержа-
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ние, т.е. смысл всей временной системы английского языка в 
единых дискретных признаках. До настоящего времени нам не-
известны работы, в которых бы именно такой подход прово-
дился последовательно и до конца. Приведем примеры пред-
ставления значений временных форм в очень авторитетных ис-
точниках, один из них является сокращенным вариантом ака-
демического издания и предназначен скорее для преподавате-
лей языка и студентов-лингвистов, второй – грамматическим 
пособием для широкого круга людей, изучающих английский 
язык, в том числе, и самостоятельно. 

В книге A University Grammar of English авторы R. Quirk, 
S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik классификация временных 
форм строится не на однородных признаках плана содержания 
языковых знаков, а на смешанных, формально-содержатель- 
ных. Изначально подразделение форм происходит на чисто 
формальных основаниях – на простые и сложные: Present Simple 
и Past Simple (простые), с одной стороны, и все остальные 
(сложные) – с другой. С точки зрения содержания временных 
признаков авторы различают «Время» и «Аспект». Предполага-
ется, что «время» понимается интуитивно, а «аспект» получает 
определение: “Time is universal, non-linguistic concept with three 
divisions: past, present and future; by tense we understand the corre-
spondence between the form of the verb and our concept of time. 
Aspect concerns the manner in which the verbal action is experi-
enced or regarded (for example as completed or in progress)…” (6, 
40-41). При этом в настоящем времени, по мнению авторов, 
происходят только действия, выраженные формами Present Sim-
ple и Present Continuous, все остальные временные формы обо-
значают действия в прошлом. Простые формы не имеют значе-
ния «аспекта», в то время как для сложных выделяются «про-
долженный» (progressive) и «перфектный» (perfective). Тем са-
мым значения форм Present Simple и Past Simple выводятся из 
дихотомии «завершенности» – «незавершенности» действия. 

Данные положения иллюстрируются следующей таблицей: 
 SIMPLE COMPLEX  
  progressive  
present write am writing present 
  was writing past 
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  perfective  
  have written (present) perfect 
past wrote had written (past (or plu-) perfect 
  perfective progressive  
  have been writing (present) perfect 
  had been writing past (or plu-) perfect 

Мы привели эти положения не для того, чтобы подверг-
нуть сомнению логическую корректность данной классифика-
ции или отрицать ее объективность: одни и те же явления могут 
быть подвергнуты классификации на разных основаниях. Мы 
привели ее для того, чтобы показать, что на основе данного 
представления временных форм мы вряд ли сможем прямо и не-
посредственно осуществить четвертую стадию порождения ре-
чи: оперирование значениями внешних форм, т.е. перекодиро-
вание личностных сигналов в объективные смыслы значений 
языка, т.к. она слишком сложная и требует каждый раз дополни-
тельной стадии: решения многоэтапных задач по переводу лич-
ностных смыслов в языковые. Классификации подобного рода и 
основанные на них описания значений языковых форм (которые 
здесь за неимением места не рассматриваются) имеют, прежде 
всего, теоретическое значение, а также прикладное в том смыс-
ле, что на их базе профессионалы лингвисты-методисты могут 
осуществлять дальнейшее описание значений форм для их не-
посредственного использования в преподавании. 

Перейдем теперь к краткому анализу подачи значений 
временных форм глагола в грамматиках, специально предна-
значенных для использования в ходе преподавания или изуче-
ния языка. В качестве примера возьмем одну из самых попу-
лярных книг English Grammar in Use автора R. Murphy. По на-
шему мнению один из секретов ее популярности (хотя и не 
единственный) кроется именно в способе подачи временных 
значений глагольной формы. Автор вводит определенный на-
бор временных категорий, которыми стабильно пользуется на 
протяжении книги, при этом данные категории получают свое 
выражение в простом, доступном для любого человека (а не 
только лингвиста-профессионала) языке. Ими являются: “now”, 
“at the time of speaking”, “periods around now” (5, 2), ”something 
happens all the time or repeatedly”, “something true in general” (5, 
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4), “complete action”, “in the middle of an action” (5, 12), ”the peri-
od of the time that continues from the past until now” (5, 16), etc. 

Сформулированные таким образом грамматические смыслы 
понятны, соотносятся с собственным речевым опытом учащихся 
на родном языке, а потому вполне могут быть основой для пере-
кодирования с личностных смыслов в объективные грамматиче-
ские значения. Однако, для того, чтобы такая возможность смог-
ла перейти в реальность, нужно, чтобы эти смыслы были систе-
матизированы, применялись последовательно и непротиворечи-
во. К сожалению, такие недостатки в книге присутствуют. Во-
первых, нет определений базовых понятий, таких как «настоя-
щее», «прошедшее», «будущее» – и всех остальных. Во-вторых, 
толкование иногда бывает внутренне противоречивым. Напри-
мер, объяснение значения формы Present Perfect выглядит сле-
дующим образом: “The action in the past has a result now”. Из этой 
формулировки непонятно, почему действие должно быть выра-
жено именно формой Present Perfect, ведь независимо от того, 
скажу ли я: “He has arrived” или “He arrived a minute ago”, резуль-
тат все равно налицо: он сейчас здесь. В чем тогда разница? Из 
объяснения «о связи с настоящим» такую разницу увидеть нель-
зя. В-третьих, не всегда есть последовательность в изложении 
материала, например, форма Past Simple осталась без каких-либо 
определений (5, 10). Такое впечатление, что автор исходит из то-
го, что все понятно и так, достаточно просто потом противопос-
тавить ее с другими для объяснения этих других. В-четвертых, не 
выстроена цельная система. Этот учебник грамматики одновре-
менно является и справочником, который можно изучать, по ут-
верждению автора, в любом порядке. Это огромное преимущест-
во, когда надо что-то вспомнить, что-то уточнить, однако, не-
смотря на множество перекрестных ссылок, отсутствие систем-
ного изложения не позволяет сформироваться цельной картине 
времени в голове у изучающего иностранный язык. 

Ввиду отсутствия системного изложения и описания значе-
ний временных форм английского глагола в единых дискретных 
признаках, которые бы соотносились и с признаками времени, 
зафиксированными в значениях русских глагольных форм, мы 
предприняли свою попытку сделать это. 
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Как уже говорилось в другой публикации, система базо-
вых временных смыслов глаголов, обозначающих действия, 
может быть представлена как состоящая из трех компонентов: 
временной план, характер действия, соотношение действия с 
моментом, – каждый из которых далее конкретизируется в виде 
более частных. Временных планов – три: настоящий, прошед-
ший и будущий. Характер действия может быть завершенным 
или незавершенным, при этом действия завершенные, в свою 
очередь, могут быть обобщенными или единичными. Соотно-
шение с моментом можно представить как дихотомию: соот-
ношение со знаком «-» и соотношение со знаком «+». В первом 
случае мы имеем дело со значимым отсутствием непосредст-
венного соотношения действия с моментом (Present Simple, Past 
Simple и Future Simple); во втором – с тремя вариантами собст-
венно соотношения: 1) действие совпало с моментом (и нахо-
дилось в развитии в этот момент и в ограниченный период вре-
мени вокруг него); 2) действие завершилось к моменту; 3) дей-
ствие какое-то время продолжалось вплоть до момента. (Все 
формы группы Continuous показывают, что действие совпало с 
моментом и развивалось вокруг него; все формы группы Perfect 
показывают, что действие завершилось к моменту, все формы 
из группы Perfect Continuous показывают, что действие какое-
то время продолжалось вплоть до момента). План содержания 
временных форм русского языка кардинально отличается от 
представленного выше. Он содержит всего только один смысл – 
временной план, который конкретизируется, как и в англий-
ском: настоящий, прошедший и будущий. 

Каждый из указанных компонентов значения требует рас-
крытия и сопоставления со значениями русских временных 
форм. Смысл «временной план» наиболее близок к соответст-
вующим значениям русских временных форм, однако и здесь 
обязательно следует указать на различия. Если взять наше обы-
денное языковое сознание, то «настоящее» у нас ассоциируется с 
«периодом, который имеет место сейчас и недавно», а «прошед-
шее» с «периодом, который был когда-то давно». И для правиль-
ного употребления форм русского языка такое понимание может 
быть достаточным, но не для английского, где обязательно тре-
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буется более четкий критерий разграничения. Таким критерием 
является «момент говорения», он как ноль на оси координат, по-
могает ориентироваться во временном пространстве. Любой пе-
риод, сколько бы он ни продолжался, хоть три минуты, хоть три 
тысячи лет, будет считаться настоящим, если он берется как тя-
нущийся непрерывно вплоть до момента говорения, или вклю-
чающий момент говорения в себя на любом своем этапе. “I’ve 
been listening to you very attentively for the last three minutes” и 
“Morally, people haven’t changed in the last three thousand years or 
more”. И в первом, и во втором предложениях обозначен настоя-
щий период, поскольку и там, и там момент говорения «сидит» 
на кончике периода и тем самым входит в него. Соответственно, 
«прошедший временной план» – это период времени, который 
закончился до момента говорения, а «будущий временной план» 
– это период времени который, еще не начался на момент гово-
рения. При этом следует отметить, что многие грамматисты не 
признают существования будущего временного плана, так как в 
реальности его не существует, он находится только в головах го-
ворящих. С этим трудно поспорить, однако следует обратить 
внимание на то, что в языке будущее отражается как нечто ре-
альное и существующее объективно, поэтому для исследователя 
языка и преподавателя удобно, а, главное, правильно, встать на 
такую же точку зрения. 

Следующий компонент значения временных форм – «ха-
рактер действия» – напоминает смысл «совершенного» – «несо-
вершенного» вида в русском языке, однако там это постоянный 
признак глагола, который он имеет уже в неопределенной форме, 
и который глагол не волен менять. Чтобы поменять значение ви-
да, мы должны менять само слово, т.е. воспользоваться другим 
глаголом. В английском языке дело обстоит иначе: один и тот же 
глагол, встав в одну временную форму, передает смысл «закон-
ченного действия» (например, Past Simple), а встав в другую вре-
менную форму, передает смысл «незавершенного действия» (на-
пример, Past Continuous), и ему не надо для этого обрастать при-
ставками или суффиксами, или же менять гласные. При этом 
данный смысл самым тесным образом связан с другим времен-
ным смыслом – «соотношением действия с моментом». 
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То, что этот последний смысл чужд русскому языковому 
сознанию, замечаешь сразу в процессе преподавания по отсут-
ствующему взгляду и растерянному выражению лица ученика, 
пытающегося понять, что это такое, и зачем ему это нужно. По-
этому и появляются суждения на тему, что «хорошо учат анг-
лийскому языку там, где учат только нужному – простым вре-
менам, а на всякий ненужный хлам, типа Present Perfect Contin-
uous драгоценное время не тратят». Непонимание этого смысла 
и его значимости является следствием его отсутствия в системе 
грамматики русского языка и диктует необходимость особенно 
тщательно с ним работать как с неотъемлемым признаком зна-
чения любой временной формы. И система упражнений, кото-
рая бы позволила внедрять соответствующие смыслы в созна-
ние или подсознание обучающихся, еще ждет своей разработ-
ки. Сейчас же учеников интересует, какую форму употребить: 
Может быть, эту? Или ту? А, если я не угадал еще, так, может 
быть, вон ту? Надо направить их на анализ ситуаций с точки 
зрения присутствия в них значимых для выбора временной 
формы смыслов. 

Возникает еще один вопрос, на каком языке должно про-
водиться описание системы значений временных форм? Это 
давний спор, в котором мы присоединяемся к тем, кто считает, 
что грамматику надо объяснять на родном языке. Одним из 
важных доводов в пользу родного языка как носителя базовых 
грамматических значений иностранного является то, что слово 
иностранного языка (если на нем не говорить постоянно дли-
тельное время, т.е. пользоваться им как родным) обладает свой-
ством «прозрачности для значения». Это означает, что даже ко-
гда говорящий знает и понимает его значение, оно находится 
где-то на периферии его сознания и не проникает глубоко. Ве-
роятно, отсутствует необходимая связь между значением этого 
слова и личностным сигналом в мозгу человека. Природа этого 
явления еще требует дальнейших исследований, но практика 
преподавания подтверждает справедливость таких утверждений. 
Поэтому в данной статье мы попытались представить системные 
временные смыслы английского глагола на русском языке. Вто-
рой довод в пользу русского языка для указанных целей состоит 
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в том, что таким образом обучающемуся легче понять картину 
времени, нарисованную английским языком. Так её проще со-
поставить с картиной времени, нарисованную русским языком. 

Подход «от содержания к форме» имеет своей целью вне-
дрение в головы обучающихся системы грамматических смы-
слов языка, чтобы они в результате перекодирования в них лич-
ностных сигналов, служили носителями субъективных мыслей 
говорящего. Такой подход совершенно необходим, если мы хо-
тим добиться беспереводного владения английским языком. 

Мы сделали попытку объяснить его суть на примере обу-
чения временным формам английского глагола, причем только 
глагола, обозначающего действия. Представление значений в 
системе в виде дискретных смыслов необходимо сделать и в 
других областях грамматики. Кроме того, требуется найти ме-
сто этому подходу в процессе обучения с точки зрения возрас-
тных особенностей обучающихся, этапа обучения и его соот-
ношения с подходом «от формы к содержанию». 
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ДАВЛЕТШИНА Н.В. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКА 
«ПО-ЧЕШСКИ ШАГ ЗА ШАГОМ 2» В МГИМО 

В последние годы на книжном рынке Чехии появилось 
большое количество учебников и учебных пособий по чешскому 
языку для иностранцев, желающих изучать этот непростой сла-
вянский язык. Все они удовлетворяют самые разнообразные по-
требности обучаемых (начиная от начального этапа изучения 
языка до продвинутого) и легко находят своих потребителей. 
При этом следует отметить, что учебников для начинающих соз-
дано достаточно большое количество, а учебников для продвину-
того уровня обучения общему языку, а тем более учебников про-
фессионально направленных ощущается явный недостаток. 

В этой связи заслуживает внимания изданный в 2009 году 
учебник «По-чешски шаг за шагом 2», который является вто-
рым учебником серии New Czech Step by Step. Он ставит своей 
задачей овладение чешским языком на уровне B 1 в соответст-
вии с требованиями единого стандарта Общеевропейских ком-
петенций владения иностранным языком. Двадцать уроков это-
го учебника являются продолжением учебного материала, со-
держащегося в первом учебнике «По-чешски шаг за шагом 1» 
(уровень А 1 и А 2). Авторами этих учебников являются препо-
даватели с многолетним опытом преподавания чешского языка 
как иностранного: Лида Гола, которая является также автором 
учебника “Czech Express 1 и 2” и Павла Боржилова, которая 
разрабатывает вопросы преподавания чешского языка в языко-
вых школах. 

В основу учебника «По-чешски шаг за шагом 2» положен 
функционально-коммуникативный метод подачи материала, 
направленный на усвоение лексико-грамматических конструк-
ций в процессе речевой деятельности. Это отвечает требовани-
ям современной методики и новому подходу к овладению ино-
странными языками, сформулированному Советом по культур-
ному сотрудничеству Совета Европы. По мнению экспертов, 
совершенное владение иностранным языком не является само-
целью. Более важное значение в современном мире приобрета-
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ет развитие таких лингвистических навыков и умений, которые 
могут быть применены в практической сфере. Этим критериям 
соответствуют упражнения и задания учебника, включающие 
все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говоре-
ние и письмо. По-новому представлена и общая концепция 
учебника, основанная на изучении чешского языка в личност-
ной перспективе, при которой весь учебный материал направ-
лен на использование личного интереса обучаемых, их опыта и 
индивидуальности. Интересной представляется тематика учеб-
ника: наряду с такими традициональными темами как «Знаком-
ство», «Семья», «Работа», «Спорт», «Здоровье» в него включе-
ны и новые темы, такие как «Общество, ценности и мы», «На-
ша планета Земля», «Инвестируем, торгуем, занимаемся бизне-
сом», «Мы живем в век информации» и другие. 

Структура каждого урока включает три части: текстовую, 
грамматическую и «Чешский на каждый день». Она полностью 
подчинена теме урока и последовательно развивает навыки и 
умения, полученные в процессе работы над первой частью 
учебника. Такая преемственность в изложении материала по-
зволяет закрепить и расширить знания студентов как на грам-
матическом, так и лексическом и стилистическом уровнях, 
научить их относительно свободно участвовать в коммуника-
ции как в повседневной жизни, так и в деловом общении. 

В качестве примера рассмотрим более подробно структу-
ру и содержание пятого урока «Работа или призвание». Урок 
начинается с вопроса: «Что означают эти слова – труд, работа, 
занятие, профессия, квалификация, призвание». Затем мы ви-
дим восемь фотографий и следует вопрос: «Знаете ли Вы про-
фессии, которые на них представлены? Что между ними обще-
го?» Далее предлагается рассказать, кем Вы хотели быть в дет-
стве и почему, приводятся названия разных профессий и учре-
ждений (например, торговый центр, больница, суд, посольство, 
автозаправочная станция, коммерческая фирма и другие). Сту-
денты рассказывают, кто в них работает и какую работу вы-
полняет. После такого ознакомления с тематической лексикой 
студенты готовы для дискуссий, например, «Кем Вы хотите 
быть сейчас?», «Хотели ли Вы когда-нибудь сменить своё ме-
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сто работы?», «Какая профессия является для Вас идеальной 
или совсем Вам не подходит?» Вводная часть заканчивается за-
данием написать короткий рассказ о том, где Вы работаете или 
учитесь и чем занимаетесь в течение дня. 

После этого следует текстовая часть урока, которая содер-
жит три текста. В них герои повествуют о своих детских мечтах, 
работе и увлечениях. Студентам предстоит выбрать наиболее 
интересный текст, используя вводные слова и выражения для 
начала высказывания. Продолжают текстовую часть различные 
упражнения лексико-грамматического характера на закрепление 
и активизацию лексики урока. Заканчивая отработку навыков и 
умений в таких видах речевой деятельности, как чтение и гово-
рение, студенты переходят к аудированию. Предлагается про-
слушать три диалога и обсудить некоторые темы, например, что 
Вам в школе нравилось или не нравилось, какое хобби было у 
Вас в детстве и стало ли оно Вашим призванием и другие. За-
тем, как и во вводной части, следует письменное задание на раз-
витие навыков письменной речи: написать о том, как Вы выби-
рали или выбираете свою профессию. Завершает эту часть уп-
ражнение с символом «Чешский язык под лупой», где содержат-
ся различные задания на знание грамматических и лексических 
трудностей чешского языка, умение дать правильный ответ на 
реплику партнера, употребляя разговорные фразы и обороты, 
или высказать свое мнение по поводу приведенных в нем ут-
верждений, например: «чем больше мы учимся, тем меньше мы 
знаем», «чем мы старше, тем мы мудрее», «чем товар дороже, 
тем он качественнее», «чем мы богаче, тем мы счастливее» и 
другие. 

Вторая грамматическая часть урока посвящена формам и 
функциям имен существительных, прилагательных и местоиме-
ний при изменении их по падежам. В данном уроке представлен 
седьмой падеж, который соответствует русскому творительному 
падежу. Все формы приведены в таблицах и далее следует их 
закрепление и активизация в различных упражнениях, где 
большое внимание уделяется предложно-падежному управле-
нию, функциональному употреблению глагольных конструкций, 
отличительным особенностям их использования в сравнении с 
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другими падежами. Это наглядно иллюстрируется в конкретной 
ситуации. Господин Филип Дворжак купил новую квартиру и 
обставил её. Сравните картинки и ответьте на вопросы: «что и 
куда он поставил?», «где что стоит?» Такая функционально-
ситуативная подача грамматического материала, сопровождаю-
щаяся образным восприятием предметов, способствует его не-
произвольному запоминанию и дальнейшему использованию в 
разговорной практике. 

Третья часть урока «Чешский язык на каждый день» на-
зывается «Я ищу работу». Она наиболее приближена к практи-
ческим потребностям обучаемых и раскрывает возможности 
использования тематической лексики и терминологии в кон-
кретных ситуациях общения. Сначала студенты отвечают на 
вопрос: «Где бы Вы искали работу, если бы были безработ-
ным?» (Интернет, газеты, журналы, биржа труда, кадровое 
агентство и так далее), затем прослушивают диалог о том, как 
Моника ищет работу, и отвечают на вопросы. В ходе работы с 
диалогом и последующими заданиями формируются не только 
навыки понимания иноязычной речи, но и умение выделять ос-
новную информацию, запоминать её и использовать в своих 
высказываниях. Прочитав объявления разных соискателей и 
предложения работодателей, студенты затем смогут опреде-
лить, которое из объявлений написала Моника, и выбрать 
предложение, на которое она ответила. Студенты также узна-
ют, что им потребуется при поиске работы в Чешской Респуб-
лике (автобиография, резюме, аттестат зрелости, диплом об об-
разовании, разрешение на работу, вид на жительство, рекомен-
дации и другие документы). В заключение студентам самим 
предоставляется возможность выступить в роли работодателей 
или соискателей, провести беседу или написать свою автобио-
графию, резюме или сопроводительное письмо. 

Очень полезным для целенаправленной работы студентов 
является Приложение, изданное в качестве самостоятельной 
книги. Оно содержит чешскую грамматику в таблицах, ключ к 
упражнениям, тексты всех диалогов, записанные на компакт-
дисках, а также четырехъязычный чешско-англо-немецко-рус- 
ский словарь. Причем словарь разноцветный, где разными цве-
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тами выделены существительные мужского, женского и средне-
го рода, одушевленные и неодушевленные, глаголы совершен-
ного и несовершенного вида, слова разговорные и диалектные. 

Каковы же возможности использования данного учебника 
в образовательном процессе МГИМО? Кроме достоинств учеб-
ника, описанных выше, следует также отметить, что написан-
ный носителями языка, он представляет собой аутентичный 
текстовой и языковой материал, который содержит как литера-
турные, так и актуальные для чешского языка обиходно-
разговорные формы, которые часто встречаются в устной ком-
муникации и становятся все более популярными в повседнев-
ном общении. Авторы нашли удачные приемы сопоставления 
литературного и обиходно-разговорного стиля на конкретных 
языковых примерах. Это, безусловно, может быть использова-
но на занятиях по чешскому языку. Для студентов МГИМО, 
изучающих чешский язык в русскоязычной среде и не имею-
щих активных контактов с носителями языка, большую цен-
ность представляет лингвострановедческий характер учебника. 
Студенты узнают, как чехи пишут поздравления и приглаше-
ния, какие фразы используют при знакомстве или прощании, 
как проводят свой досуг и какие культурные заведения посе-
щают, как называются известные чешские фирмы и чем они за-
нимаются, какие квартиры сдаются в Чехии в аренду, какое об-
разование и в каких вузах можно получить и так далее. 

Интересен двадцатый урок «Читаем по-чешски». Здесь 
приведены имена известных чешских писателей и поэтов, ко-
торые жили в XIX и XX веках, например К.Г. Маха, Б. Немцо- 
вой, К. Чапека, В. Незвала, а также современные имена: писате-
ля М. Кундеры, кинорежиссера Л. Смоляка, драматурга и акте-
ра З. Сверака, писателя и драматурга, первого президента Чеш-
ской Республики Вацлава Гавела. Отрывки из их произведений 
служат хорошим материалом для уроков по домашнему чте-
нию. В занимательной форме, как предложения чешского жур-
нала «Даниэла», представлены известные чешские курорты и 
туристические центры: Марианске Лазне, Ческе Будеёвице, Те-
плицке Скалы и другие. Отдельные уроки посвящаются досто-
примечательностям Чехии, национальным традициям и празд-
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никам, таким как Пасха, Рождество, Сочельник. Таким обра-
зом, тексты, содержащие страноведческую информацию, помо-
гают приблизить нам культуру и систему ценностей этой не-
большой европейской страны и могут быть включены в курс 
лингвострановедения, который студенты изучают на втором и 
третьем курсе. 

В учебнике представлены также ситуации и языковые 
средства общения в деловой сфере, показана структура и пра-
вила написания коммерческих писем, способы ведения дело-
вых бесед, в том числе по телефону. Этот материал, направлен-
ный на формирование профессиональных и функциональных 
компетенций студентов, может использоваться в курсе ком-
мерческой корреспонденции и делового общения. 

Что касается грамматической части учебника, то она мо-
жет служить хорошим подспорьем для повторения и система-
тизации грамматики, а также для самоконтроля знаний студен-
тов. Однако её использование в полном объеме не представля-
ется возможным, так как она адресована студентам-иностран- 
цам без учета их родного языка. В то же время наша методика 
базируется на принципах учета русского языка как родственно-
го славянского языка, на сопоставлении и сравнении сходств и 
различий между двумя языками. Поэтому здесь нет упражне-
ний на перевод, которые бы формировали навыки и умения пе-
реводческой деятельности, что очень важно для наших студен-
тов, ибо она является составной частью их будущей профессии. 
Отсутствие двуязычия и заданий на медиативную речевую дея-
тельность не позволяет решать нам проблемы, связанные с ин-
терференцией родного языка, функциональным речевым пове-
дением, корректным использованием лексики и грамматики, в 
том числе этикетной лексики. 

Спорными с методической точки зрения представляются 
упражнения с заранее заданными неправильными грамматиче-
скими и лексическими формами, которые студентам предстоит 
исправить. Опыт показывает, что такие задания могут привести 
к нежелательным результатам, так как, воспринимая зрительно 
или на слух неправильную языковую форму, обучаемый может 
непроизвольно зафиксировать её в памяти и в процессе спон-
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танной речи употребить, не сознавая при этом, что допускает 
ошибку. Приведенные в некоторых упражнениях неправильные 
утверждения, безусловно, заставляют студента задуматься над 
ответом, однако они не несут ни страноведческой, ни лексико-
грамматической нагрузки и могут привести студента в замеша-
тельство, хотя с другой стороны следует признать, что пра-
вильно найденный ответ может запомниться надолго. 

Приятно отметить высокий художественный уровень 
оформления учебника. Все уроки снабжены красочными иллю-
страциями, позволяющими создавать при восприятии языка яр-
кие образы и активно работать творческому воображению. 

В целом, учебник «По-чешски шаг за шагом 2» можно 
рассматривать в качестве дополнительного учебного материала 
в учебном процессе МГИМО, что может значительно обогатить 
наш опыт преподавания чешского языка как иностранного и 
повысить качество обучения чешскому языку на средне-про- 
двинутом (пороговом) уровне владения языком по шкале Сове-
та Европы. 
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КРУТСКИХ А.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПИСЬМЕННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ 

Настоящая статья посвящена вопросам подготовки сту-
дентов неязыковых вузов в области письменной речи, в том её 
объёме, который связан с их будущей профессиональной дея-
тельностью. Обращение к этой теме обусловлено, с одной сто-
роны, актуальностью данной проблемы, с другой, недостаточ-
ной разработанностью в методике вопросов обучения ряду ас-
пектов письменной речи. Не во всех рабочих Программах по 
иностранному языку четко сформулированы задачи в отноше-
нии данного вида речевой деятельности, а в практике препода-
вания иностранного языка обучение письменной речи носит во 
многом стихийный характер и не обеспечивает целенаправлен-
ное развитие умений данного вида речи. В результате к концу 
курса обучения в высшей школе студенты не овладевают пись-
менной речью в той степени, которая необходима для профес-
сиональной деятельности. 

Владение письменной речью предполагает умение созда-
вать определенные типы (жанры) письменных текстов. Анализ 
сложившейся практики преподавания показывает, что из всех 
типов текстов целенаправленная работа ведется только по фор-
мированию и развитию умений написания типа текста «эссе». 
Выбор данного типа текста во многом объясняется тем, что 
умение написать эссе является одним из ключевых при сдаче 
экзаменов на международные сертификаты. 

Широко используемые в практике преподавания учебники 
зарубежных авторов по развитию академических умений и по 
подготовке к международным экзаменам отрабатывают ряд 
умений и навыков организационного структурирования текста, 
логики построения, адекватного использования языковых 
средств. Целенаправленное формирование этих умений является 
крайне важным и актуальным, поскольку, как правило, студенты 
младших курсов испытывают большие затруднения при по-
строении высказываний как в письменной, так и в устной фор-
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мах, с трудом выделяют главную мысль в тексте и отдельных 
его частях, не всегда могут логично и последовательно предста-
вить свои аргументы и доводы. Большое внимание в этих учеб-
никах уделяется языковым средствам, обеспечивающим связ-
ность текста, соединение идей, введение дополнительной ин-
формации, оформление введения и заключения. Зарубежные 
учебники предлагают интересные и разнообразные задания и 
упражнения, обучающие писать эссе, и строятся на современ-
ных, актуальных и аутентичных текстах. Это общеразвивающие 
тексты с широким спектром тематики. 

Определяя задачи обучения иностранному языку в выс-
шей школе, необходимо учитывать тот факт, что письменная 
речь обеспечивает один из аспектов будущей профессиональ-
ной деятельности студентов. В этой связи методика преподава-
ния письма как вида речевой деятельности должна быть ориен-
тирована на профессиональную деятельность, обеспечивать 
получение профессиональных знаний и развитие профессио-
нальных умений. Написание эссе в этой связи никак не может 
считаться ключевым профессиональным умением, а скорее его 
можно рассматривать как компонент или этап в развитии про-
фессиональных умений в области письменной речи. 

Признавая актуальность и важность обучения написанию 
эссе, нельзя не признать, что умения, формируемые в процессе 
создания письменного текста типа «эссе» носят общий, универ-
сальный, базовый характер и нацелены на общее интеллекту-
альное развитие студента, что необходимо и целесообразно на 
начальном этапе обучения в высшей школе. 

Поскольку определяющей характеристикой учебного про-
цесса в высшем учебном заведении является профессиональная 
направленность обучения, то конечная цель обучения, содер-
жание обучения в целом, содержание обучения по каждому 
предмету, содержание обучения по конкретному виду речевой 
деятельности в рамках иностранного языка как предмета на-
прямую зависят от специфики будущей профессиональной дея-
тельности. Разрабатывая систему обучения иностранному язы-
ку и выбирая максимально приемлемые технологии, необходи-
мо учитывать, в первую очередь, конечные профессиональные 
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компетенции, которые должны быть сформированы у специа-
листа данного профиля. На основании этого можно обозначить, 
какие профессиональные компетенции в области иностранного 
языка по всем видам речевой деятельности должны стать обя-
зательным компонентом профессиональной подготовки. 

Иноязычное профессиональное общение выпускников не-
языковых вузов обычно происходит в сфере международного 
сотрудничества. Процесс профессионального общения осуще-
ствляется в устной или в письменной форме. Жанрами пись-
менного общения являются: деловая переписка, техническая 
документация (инструкции, руководства, техническая специ-
фикация, рекомендации), отчеты, печатный материал для веб- 
страницы, рецензии, аннотации, доклады, научные статьи, про-
екты практической и научно-исследовательской деятельности. 
В следствии того, что область реализации письменного обще-
ния является достаточно обширной и различается в рамках раз-
ных специальностей, возникает необходимость точно опреде-
лить, владение какими жанрами письменной формы общения 
необходимо выпускнику для успешной профессиональной дея-
тельности в конкретной сфере. 

Также одним из ключевых моментов методики препода-
вания иностранных языков является обозначение профессио-
нальных компетенций, которые должны стать обязательным 
компонентом языковой подготовки в вузе. Формирование этих 
компетенций осуществляется на протяжении всего периода 
обучения в вузе, начиная с уровней А 1 и А 2. 

Приведем номенклатуру ключевых профессиональных 
умений письменного общения, необходимых для специалистов 
разного профиля, последовательно формируемых на каждом 
этапе обучения иностранному языку в неязыковом вузе с уче-
том компетенций, которые можно сформировать в конкретных 
условиях обучения на определенном уровне от А 1 до С 2. 

А 1 
– написать краткое в простых выражениях сообщение о 

себе, о своей семье, друзьях, об увлечениях и интересах, о роде 
профессиональной деятельности, о вариантах проведения сво-
бодного времени, о распорядке дня; 
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– составить краткую деловую записку (сообщение, напо-
минание); 

– написать простую по структуре короткую поздравитель-
ную открытку; 

– заполнить бланк, вписать сведения о себе в анкету (имя, 
возраст, пол, место жительства, занятия, увлечения); 

– запросить в письменной форме личные данные; 
А 2 
– описать в письменной форме, используя простые грам-

матические структуры, события, людей, места действия, по-
ступки, хобби; 

– писать биографию; 
– составить краткое резюме и заявление о приеме на работу; 
– написать короткое личное письмо (сообщение о себе, 

приглашение, благодарность); 
– составить короткое деловое письмо-информирование 

(приглашение, ответ на запрос о товаре и услугах, бронирова-
ние билетов и номера в отеле); 

– заполнить анкеты, формуляры (вписывать сведения об 
образовании, интересах, целях); 

В 1 
– писать достаточно развернутые письма: резюме для 

приема на работу и сопроводительное письмо; 
– писать служебные записки на достаточно разнообразные 

темы, связанные с профессиональной деятельностью; 
– составить краткие деловые письма: приглашения, приня-

тие/отказ от приглашения, бронирование, запрос, ответ на за-
прос, просьба, приказ, жалоба, благодарность, поздравление, 
соболезнование, оформленные в соответствии с нормами, при-
нятыми в стране, на языке которой ведется переписка; 

– составить электронные письма и факсы, касающиеся 
профессиональной деятельности; 

– составить повестку дня заседания или совещания; 
– писать короткие простые по форме и содержанию док-

лады, дающие фактическую информацию по изученным темам 
профессиональной деятельности; 
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– составить краткие тезисы и резюме прочитанного текста 
по известной проблематике на изученные темы, связанные с 
профессиональной деятельностью; 

– вести достаточно точные записи лекций, фиксировать 
нужную информацию при просмотре видеоматериалов и про-
слушивании аудиозаписи по известной проблематике на изу-
ченные темы; 

– делать краткие записи бесед, относящихся к профессио-
нальной области, если знакома тема; 

В 2 
– кратко в письменной форме изложить содержание статьи 

по знакомой проблематике; 
– письменно обобщить информацию из разных источни-

ков по знакомым профессиональным вопросам; 
– составить протокол заседания или совещания; 
– составить несложные тексты, относящиеся к внутренней 

корпоративной переписке; 
– составить краткую запись беседы, переговоров и семи-

наров по знакомой профессиональной и деловой тематике; 
– принять участие в письменной дискуссии на интере-

сующие профессиональные темы (например, on-line); 
– написать заявление о приеме на работу, сопроводитель-

ное письмо, а также автобиографию; 
– составить краткий отчет о командировке, посещении за-

вода и т.п.; 
– составить несложное рекламное объявление о предла-

гаемых товарах и услугах; 
– писать деловые письма по известной тематике: подроб-

ные предложения, рекомендации, инструкции, расчеты, рекла-
мации и ответы на них; 

– составить программу проведения конференции, презен-
тации, деловых переговоров; 

– участвовать в электронной переписке, имеющей отно-
шение к профессиональной деятельности; 

С 1 
– писать сложные деловые письма; 
– писать понятные, подробные, логично построенные, ори-

ентированные на адресата тексты, связанные с профессиональ-
ной деятельностью; 
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– написать рекомендательное письмо; 
– составить типовой контракт; 
– составить рекламную листовку; 
– изложить сложную профессиональную тему, выделить 

наиболее существенные моменты (например, в докладе), сфор-
мулировав достаточно ясно свою позицию; 

– написать комментарий по поводу какого-либо события 
или на какую-либо профессиональную тему, выделяя основную 
мысль и обосновывая ее примерами и аргументами; 

– составить краткую запись доклада, дискуссии или текста 
по профессиональной и деловой тематике; 

– дать в краткой форме письменное резюме устных выска-
зываний или больших письменных текстов из области профес-
сиональной деятельности; 

– составить подробный отчет о проведении переговоров, 
выставки или ярмарки, о результатах посещения завода или 
иного предприятия; 

– писать тексты (доклады, статьи), аргументируя свою 
точку зрения и подробно освещая отдельные аспекты проблемы 
из области профессиональных интересов; 

С 2 
– написать научную статью, доклад по современным про-

фессиональным проблемам; 
– писать комментарии и дать критическую оценку статьи, 

доклада по профессиональной тематике; 
– писать рецензии на исследования в сфере профессиональ-

ных интересов; 
– в рамках письменного сообщения, доклада, проекта все-

сторонне изложить исследованную тему из области профессио-
нальных интересов, обобщить мнения других специалистов, 
привести подробную профессионально значимую информацию 
и факты, дать им оценку; 

– обобщить информацию профессионального характера, 
полученную из различных источников, и излагать ее в форме 
связного письменного текста; 

– написать большое по объему сообщение или отчет о ре-
зультатах выполнения какого-либо задания / проекта в рамках 
профессиональной деятельности; 
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– дать письменный отзыв о документе или проекте из про-
фессиональной области, отметив его сильные и слабые стороны 
и обосновывая при этом свое мнение; 

– писать резюме текстов и книг, посвященных профессио-
нальной проблематике. 

Данная номенклатура умений может послужить материа-
лом для составления рабочих программ по обучению ино-
странному языку в разных вузах неязыкового профиля. 

В силу того, что в настоящее время на рынке труда востре-
бован специалист, владеющий иностранным языком на доста-
точно высоком уровне, во многих нефилологических вузах раз-
рабатываются дополнительные модульные программы, наце-
ленные на достижение такого высокого уровня владения ино-
странным языком. Существует ряд вузов, в которых обязатель-
ный курс иностранного языка имеет продолжительность до 700 
часов, и есть также неязыковые вузы, в которых предмет «Ино-
странный язык» рассматривается как профессиональная дисци-
плина, и на его изучение отводится до 900 аудиторных часов. 

В такой ситуации можно говорить о том, что уровень ино-
язычной профессиональной компетенции выпускников этих ву-
зов соответствует уровню С 1 (в ряде случаев, уровню С 2) по 
общеевропейским критериям. На таком высоком уровне воз-
можно не только профессионально-ориентированное обучение 
иностранному языку, но и формирование профессиональной 
компетенции в рамках занятий по иностранному языку. В дан-
ных условиях обучения правомерно ставить вопрос о формиро-
вании умений написания целого ряда письменных произведе-
ний таких, как проекты, доклады, аннотации, рефераты, статьи. 
Каждый из этих произведений имеет свою специфику и пред-
полагает специально разработанные методики обучения созда-
нию соответствующих жанров. 

В настоящее время в лингвистике, психологии, методике 
накоплен достаточно большой материал, касающийся обучения 
написанию докладов, аннотаций и рефератов. Однако сегодня в 
профессиональной деятельности становится весьма востребо-
ванным такой жанр как «проект исследования». В ряде россий-
ских вузов написание и защита научно-исследовательского 
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проекта является компонентом государственного экзамена по 
иностранному языку. В Национальном исследовательском уни-
верситете – Высшей школе экономики на кафедре английского 
языка была апробирована методика формирования умений 
письменной научной речи на английском языке при обучении 
написанию научно-исследовательского проекта с последующей 
его защитой. Для решения поставленной задачи предлагается 
следующая трехэтапная методика. 

Обучению написанию целого текста, особенно такого 
длинного, структурно и содержательно сложного как «проект», 
должно предшествовать овладение основными особенностями 
развития мысли на более коротком и структурно простом мате-
риале. Таким материалом может быть абзац. Он обладает цель-
ностью и связностью, смысловой и структурной оформленно-
стью, а также всеми типологическими особенностями, прису-
щими тексту определенного жанра (1, 9). Идея опоры на абзац 
при обучении письменной речи достаточно подробно рассмат-
ривалась в методической литературе. Были выявлены наиболее 
частотные для научной литературы разновидности абзацев, на-
писанием которых должны овладеть студенты. Это следующие 
типы абзацев: 

– дедуктивный абзац, разъясняющий тезис; 
– дедуктивный абзац, доказывающий тезис; 
– дедуктивный абзац, иллюстрирующий тезис; 
– дедуктивный абзац, иллюстрирующий разъяснение или 

доказательство тезиса; 
– индуктивный абзац, разъясняющий тезис; 
– индуктивный абзац, доказывающий тезис; 
– индуктивный абзац, иллюстрирующий тезис (1, 10-11). 
На первом этапе обучение ведется на уровне абзаца или 

законченного в смысловом отношении фрагмента текста, со-
стоящего из нескольких абзацев. 

На этом этапе студенты овладевают структурой абзаца, ти-
пом изложения информации (индуктивный, дедуктивный), спо-
собом развития тезиса (разъяснение, доказательство, иллюстра-
ция), способами оформления смысловых связей внутри абзаца, 
наиболее характерными языковыми средствами для оформления 
этой связи (семантический повтор и связующие выражения). 
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Обучение строится на двух типах абзацев: на абзацах-эталонах и 
на абзацах-опорах. 

Абзацы-эталоны демонстрируют правильное построение 
абзаца. Данный тип абзаца является материалом для анализа 
структуры, типа изложения информации и способа развития те-
зиса, а также примером использования языковых средств. Во 
время анализа обсуждается роль каждого предложения. По 
аналогии с абзацем-эталоном студенты могут составить собст-
венный фрагмент письменного высказывания. 

Работа с абзацами-опорами предполагает на основе анали-
за компонентов абзаца проведение трансформаций внутри аб-
заца, частичное исправление отдельных элементов или полную 
корректуру абзаца. 

Для анализа используются необработанные в структурном 
и языковом отношении фрагменты из оригинальных научных 
работ (статей и монографий). Задания к этим фрагментам могут 
выглядеть следующим образом: 

1. В абзаце текста отметьте предложение /части предло-
жения, выражающие основную мысль абзаца. 

2. Выделите в абзаце одно ключевое слово. 
3. Определите основную мысль абзаца. 
4. Предложите заглавие к абзацу. 
5. Разделите абзац на смысловые части и озаглавьте каж-

дую часть. 
6. Отметьте в абзаце предложения, в которых представле-

ны аргументы, подкрепляющие основную идею абзаца. 
7. Прочитайте три следующих друг за другом абзаца и от-

метьте в каждом из них предложения, идея которых развивает-
ся в следующем абзаце, таким образом, соединяя абзацы. 

8. Сократите содержание абзаца, используя лексико-грам- 
матическое перефразирование. 

9. Замените придаточные предложения оборотами. 
10. Заполните пропуски в предложенном абзаце текста 

словами, связывающими предложения. 
11. Соедините два абзаца, определив предварительно по 

их содержанию характер связи между ними. 
12. Объедините отдельные предложения в абзац, исполь-

зуя средства связи между ними. 
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13. Запишите представленные ниже предложения в логи-
ческой последовательности. 

14. Реконструируйте абзац по ключевым словам. 
Работа на втором этапе обучения предполагает анализ 

целого законченного проекта научного исследования: его орга-
низацию и план построения, языковые средства, терминологию 
данного языка специальности и клише, типичные для научного 
сообщения. На этом этапе развиваются умения, связанные с 
оформлением письменного произведения в соответствии с при-
нятой моделью структуры текста и нормами языкового оформ-
ления: соотносить отдельные части текста первоисточника друг 
с другом; организовывать факты в логической, хронологической 
или иной последовательности; группировать факты. Для разви-
тия этих умений студентам предлагаются такие задания как: 

1. Выделите основные части научного проекта. 
2. Прокомментируйте структуру введения / заключения. 
3. Предложите другие (или выберите из предложенных) 

формулировки цели исследования, задач исследования, мето-
дов исследования. 

4. Прочитайте основную часть проекта, выделите в нем 
основные положения. 

5. Выделите абзацы, иллюстрирующие или развивающие 
основные положения исследования. 

6. Разделите основную часть проекта на смысловые части 
и озаглавьте каждую часть. 

7. Составьте вопросы, охватывающие основное содержа-
ние проекта. 

8. Составьте план проанализированного научно-исследо- 
вательского проекта. 

9. Прокомментируйте логику изложения основных поло-
жений проекта, аргументируйте свою точку зрения. 

На третьем этапе обучения студентам предлагается са-
мостоятельно написать фрагмент текста, состоящего из не-
скольких абзацев, и их редактирование. Данную работу студен-
ты выполняют на основе опор, которые напоминают студентам 
последовательность действий при написании абзаца, а также 
последовательность действий при проведении самоконтроля. 
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Обучение написанию научно-исследовательских проектов 
ведется параллельно обучению написания рефератов и аннота-
ций. Поэтому заключительным этапом работы по теме является 
проектное задание. В ходе такого задания каждый студент на 
основе изученных им самостоятельно выбранных 3-4 научных 
статей по интересующей его теме составляет проект возможно-
го исследования (1500 слов). Студентам дается определенная 
установка с указанием основных моментов, которые необходи-
мо отметить в проекте: обосновать его актуальность и перспек-
тивность, представить историю вопроса, описать ход исследо-
вания и предполагаемые результаты. Данный проект студент 
представляет на рецензию другому студенту в группе, который, 
проанализировав проект, должен написать аннотацию и рецен-
зию на этот проект. На аудиторном занятии проводится устная 
защита проекта. 

Предлагаемая методика написания научно-исследователь- 
ских проектов предусматривает наличие двух основных этапов – 
этапа анализа и этапа продукции. На первом этапе происходит 
знакомство со структурой и особенностями определенного жан-
ра письменной речи сначала элементов этого жанра, а затем це-
лого законченного произведения. В ходе обучения на этом этапе 
усвоение знаний происходит индуктивно, студенты самостоя-
тельно делают выводы о наличие в текстах информативной ли-
тературы общих черт и специфических характеристик и о пра-
вилах построения текстов определенного жанра. На этапе про-
дукции студенты овладевают практическими навыками созда-
ния письменного текста сначала его отдельных элементов, да-
лее, объединяя эти элементы, текста всего проекта. Предлагае-
мая модель обучения обеспечивает быстрое и достаточно эф-
фективное овладение данным жанром текста. Результатом обу-
чения по данной методике является её положительное влияние 
на развитие умений чтения. Это такие умения как детальное по-
нимание и осмысление содержания текста первоисточника: от-
деление существенного от несущественного; оценивание важно-
сти, новизны, достоверности и убедительности профессиональ-
но значимой информации; интерпретирование замысла автора; 
адекватное оценивание и интерпретирование эксплицитной и 
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имплицитной информации. А также умения извлекать и перера-
батывать основную и необходимую информацию текста перво-
источника: выделять фактологическую информацию в тексте 
первоисточника; разделять текст первоисточник на смысловые 
фрагменты; выводить на основе полученной информации суж-
дение, обобщение, вывод. 

Приобретенные на занятиях по английскому языку, уме-
ния в письменной научной речи активно используются студен-
тами и при написании научных работ по специальности на род-
ном языке. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Лагвешкина Г.В. Профессиональная подготовка преподавателя иностранного языка в области 
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РРааззддеелл  IIVV  
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ИИ  ГГЕЕРРММЕЕННЕЕВВТТИИККАА  
  



 

 152 

БУШЕВ А.Б. 

ГЕРМЕНЕВТИКА АКТУАЛЬНОГО ДИСКУРСА 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ: 

ПОГРОМЫ В ЛОНДОНЕ 2011 ГОДА 

Настоящаястатьяпродолжаетциклстатейповыявлениюязык
овыхириторическихособенностеймедийногодискурсапоосвеще
ниюактуальных политических событий. 

В этой связи на основе изучения многочисленных публи-
каций информационно-пропагандистского плана мы можем вы-
делить некоторые частотные риторические техники таких вы-
ступлений (4): 

● использование клише (праведная борьба, угроза сущест-
вованию), штампов (агрессор-террорист, угрожающий миру), 
стереотипов (арабские террористические организации); 

● оценочная лексика (повстанец, преступник, наемник, тра-
гедия, жертва, чудовищные пытки); 

● лексика с эмоциональными и экспрессивными коннота-
циями (недочеловек, очень серьезный исход); 

● многократные повторы и перепевание на разные лады 
одного итого же (антитеррористическая коалиция); 

● использование эвфемизмов и перифраз (антиглобализм, 
(анти)террористические действия; миротворчество, бомбарди-
ровщик доставил груз, осуществлена зачистка); 

● сложность дефинитивности терминов (права человека, 
демократический режим); 

● демонизация противника (коварный и опытный враг, 
расчетливый террорист, склонный ударить внезапно, не жалею-
щий никого, даже женщин и детей); 

● утверждение собственного благородства (принести де-
мократию народу Ирака); 

● ссылки на авторитеты (по сообщению временной адми-
нистрации); 

● манипулирование фактической информацией. 
Нами исследовался дискурс антитеррористической опера-

ции начала XXI века и дискурс о беспорядках во Франции 2005 
года. С представленным дискурсом соотносится актуальный 
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дискурс о британских беспорядках. В середине августа 2011 
года мы стали свидетелями выступлений поджигателей и гра-
бителей в британских городах. На настоящем этапе работы мы 
рассматриваем медийный материал источников, помещенных в 
списке литературы настоящей статьи под номерами 13-17. 

Between 6 and 10 August 2011, many London districts and 
some other cities and towns in England suffered widespread riot-
ing, looting and arson. 

The riots were characterized by rampant looting and arson at-
tacks of unprecedented levels. 

Современное телевидение и Интернет демонстрируют эти 
события в прямом эфире. Тем самым вы становитесь их оче-
видцем. 

Так телевидение Би-би-си демонстрировало экстренную 
сессию британского парламента. Выступая на ней, британский 
премьер Дэвид Кэмерон пообещал, что все зачинщики и участ-
ники беспорядков будут найдены, привлечены к суду и наказаны. 

The spread of news and rumours about the previous evening’s 
disturbances in Tottenham sparked riots during the night of 7 Au-
gust in the London districts of Brixton, Enfield, Islington and Wood 
Green and in Oxford Circus in the centre of London. 

Rioters attempt to loot from a cycle shop in Chalk Farm, 
Camden. 

Обильно цитируются мнения британского премьера и его 
оценки: 

A spokesman for the Prime Minister's office added: “The riot-
ing in Tottenham last night was utterly unacceptable. There is no 
justification for the aggression the police and the public faced, or 
for the damage to property Prime Minister David Cameron con-
demned the “sickening scenes of people looting, vandalising, 
thieving, robbing” and told rioters “You will feel the full force of 
the law. And if you are old enough to commit these crimes, you are 
old enough to face the punishment”. In a public speech on 15 Au-
gust, David Cameron rallied for support to mend a “broken socie-
ty” in “moral collapse” – broad societal change themes common to 
his party’s election campaign theme Broken Britain. 
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Блоги демонстрируют отношение расистски настроенных 
британцев к речам Камерона: 

Mr Cameron you can bleat on about mending “broken britian” 
with you policies and referendams but... at the end of the day the uk 
is over populated with lazy niggers smelly pakis scroungeing single 
benifit loving mums lazy chavs druggies on methadone... sterilse the-
se cunts your on to a winner and you will get my vote all day every 
day but until then you keep up the pc bollocks. 

Различными политическими деятелями в Британии отме-
чается, что британское общество еще долго будет анализиро-
вать этот феномен хулиганских выступлений и грабежей. 

Five people have died and at least 16 others have been injured 
as a direct result of related violent acts. An estimated £200 million 
worth of property damage was incurred, and local economic activity 
was significantly compromised 10 firefighters were injured as the 
London Fire Brigade dealt with over 100 serious fires caused by the 
disturbances. The LFB also reported that eight of its fire engines had 
their windscreens smashed and that two fire cars were attacked. 

Однако официальные лица Соединенного королевства по-
спешили заявить, что это явление не имеет политической и со-
циальной подоплеки, а представляет собой недостаток воспи-
тания и родительского внимания по отношению к британским 
подросткам, которые и составляют толпу, участвующую в бес-
порядках. Британский премьер прямо заявил, что часть общест-
ва больна и это этическая проблема. Following the initial disor-
der in Tottenham, the constituency’s Labour MP David Lammy ap-
pealed for calm, saying that “true justice can only follow a thor-
ough investigation of the facts” and that Tottenham had had its 
“heart ripped out” by the riots. He said that rioters were not repre-
sentative of the local community as a whole

Британское телевидение вело прямую трансляцию заседа-
ния в Вестминстере. Подробно рассказывало про заседание си-
лового истеблишмента COBRA, комментировало события, бра-
ло интервью и – что показательно и характерно – предоставля-
ло трибуну самим участникам выступлений. 

 and insisted that the In-
dependent Police Complaints Commission must fully establish the 
circumstances of Mark Duggan’s death. 
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Новые герои, если они есть, то кто они? Выпускница уни-
верситета, оказавшаяся в толпе громил и, пользуясь безнаказан-
ностью, не отказала себе в удовольствии унести новенький 
плазменный телевизор. Поразмыслив, сообщила об этом в поли-
цию. Престижнейшая газета опубликовала ее статью на тему 
«Почему я сделала это?», и эта статья обсуждалась в масс-медиа 
по всему миру. Тон комментариев поведения покаявшейся – со-
чувственный. Вот так телевидение творит сегодня новых героев. 

Еще одно запомнившееся лицо – лицо раненного в че-
люсть молодого человека, студента, выходца из арабского ми-
ра, приехавшего в Британию учиться. К нему, пострадавшему 
от рук хулиганов, раненому, бросились участники беспорядков. 
Делая вид, что помогают подняться, обчистили его рюкзак. Эти 
кадры обошли весь мир. 

In Barking, North-East London, 20-year-old Malaysian stu-
dent Mohd Asyraf Haziq was beaten bloody and then robbed twice 
by looters emptying his rucksack. Footage of the mugging was up-
loaded onto YouTube. He suffered a broken jaw, requiring surgery. 
Воровство под видом помощи – потрясающее лицемерие, как 
раз-таки и заставившее британского премьера заявить, что в 
обществе есть нездоровая часть и серьезные этические пробле-
мы. Герой этого эпизода великодушно простил всех. «Это же 
дети… бо не ведают что творят». Сердобольные люди собира-
ют ему деньги на лечение и продолжение учебы. 

Продемонстрированы люди, потерявшие все свое имуще-
ство и пользующиеся гуманитарной помощью – это в благопо-
лучной-то столице туманного Альбиона! Стоит только пред-
ставить – не стихия, а десятки подонков жгут твой дом.  

Вот мнение блогера: why no one is killing the stupid fucking 
people who set cars and houses on fire. Some people work hard for 
his house and some stupid mother fucker dump ass idiot brainless 
comes and set it on fire. they should be captured and set them on 
fire. Stupid fucks. 

В отечественном изводе этики странно, мягко говоря, вы-
глядят и родители, увидевшие свою дочь в качестве погромщи-
цы по телевидению и заложившие собственную дочурку поли-
ции. Мы знаем, что даже уголовно-процессуальный кодекс раз-
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решает не давать показания на родственников, а все животные 
защищают своих детенышей, родители всегда прощают и оп-
равдывают все своим чадам по слепой родительской любви. 

Щедро показаны телевидением 12, 13, 14-летние новые 
Дэвиды Копперфильды – общий у них только статус бедного 
бездомного подростка. Ибо, как ни крути, поджигатели – это де-
ти лондонских низов. Они учатся в начальной школе – праймари 
скул. Кстати, зафиксировано, что в одной из групп участвовал и 
их учитель. Слепые поводыри слепых… Врассыпную бежали 
участники беспорядков от хорошо экипированных, стеной иду-
щих полицейских. 

Обращает на себя внимание малограмотная речь участни-
ков поджогов, хотя есть среди них люди, получившие образо-
вание – а, следовательно, по меркам британского общества и 
билет в успешную жизнь. 

Планируемое сокращение полицейского аппарата на 20% 
в рамках мер по урезанию бюджета и сокращению расходов на 
госаппарат теперь очевидно не будет грозить полиции. Британ-
ский законодатель ничтоже сумняшеся и довольно оперативно 
дал санкцию на дубинки и водометы, полицейские кордоны и 
патрулирование. 

Newark MP Patrick Mercer, formerly a British Army colonel, 
called for the deployment of water cannons. In December 2010 The-
resa May, the Home Secretary, had said that the deployment of wa-
ter cannon by police forces on the British mainland was an opera-
tional decision which had been “resisted until now by senior police 
officers”. On 9 August 2011, May rejected their use and said: “The 
way we police in Britain is not through use of water cannon. The 
way we police in Britain is through consent of communities”. How-
ever, Ken Livingstone, the former London mayor, said, “The issue 
of water cannon would be very useful given the level of arson we 
are seeing here”. Scotland Yard said officers did not have any wa-
ter cannon and if their use was approved they would have to be 
brought over from Northern Ireland. 

16 тысяч полицейских были выведены на улицы. 
Были отменены спортивные мероприятия. Five Football 

League Cup games due to be played on 9 and 10 August were post-
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poned after a request from police due to the riots. The games at 
Bristol City, Bristol Rovers, Charlton Athletic, Crystal Palace and 
West Ham United were all postponed. There was also uncertainty 
on the Third Test cricket match between India national cricket team 
and England cricket team, at Edgbaston in Birmingham, but the 
match was not called off. Впереди – британские Олимпийские 
игры в 2012 году, юбилей королевы, которые никто отменять 
не намерен. 

Весь мир обошли телекартинки, связанные с жертвами 
трагедии. Это и пожилой лондонец, получивший смертельные 
травмы, и трое молодых людей, патрулировавших улицы сво-
его города с целью уберечь свой район от поджигателей и ма-
родеров. Они попали под горячую руку погромщиков. Не за-
быть скорбь в глазах их отцов. Что показательно, их отцы были 
одеты не по-европейски, от погромов пострадали мусульмане. 
Это отличает эти события от погромов и поджогов на улицах 
французских городов осенью 2005 года, устроенные «недопри-
вилегированными» выходцами колониальной Франции. Some 
journalists have made comparisons between the seriots and the 
2005 riots in France. In both cases, the unrest started with the death 
of a young person during a confrontation with the police. In fact, a 
television report by France 2, broadcast in November 2005, showed 
a visit by a delegation from Évry (just outside Paris) to Tottenham, 
with the report calling Tottenham part of London 'regularly shaken 
by riots' in earlier decades, where 'a lot of money was invested' and 
'the promotion of ethnic minorities', had been made a priority. 

Бесконфликтность жизни богатого общества закончилась. 
Еще предстоит сделать основные выводы. Это не изолированное 
явление. Были предложения отключить социальные сети, так 
как все новые протесты и погромы пользуются интернет-средой. 
Налицо серьезные социальные проблемы и крах политики муль-
тикультурализма. Несколько месяцев назад А. Меркель офици-
ально заявила, что политика мультикультурализма в Европе 
провалилась. 

Британская полиция обратилась к опыту полиции Лос-
Анджелеса, где в 1992 году отмечались беспорядки и поджоги. 
Помним мы и беспорядки и беззакония, связанные с ураганом 
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Катрина в США. Как работать в местном сообществе после та-
ких потрясений – это сегодня серьезно обсуждается. 

Социальный компонент отрицать нельзя. Социальная идея 
в Европе терпит крах. «От социальной идеи в Европе – к соци-
альной интеграции». Так назвала свой труд отечественный ис-
торик профессор М.В. Каргалова, исследователь социальной по-
литики в Евросоюзе. Она отмечает, например, что во все возрас-
тающее движение антиглобализма вливаются сегодня и здоро-
вые силы. 

Вот результаты проведенного опроса о предполагаемых 
причинах выступлений: 

A You Gov poll was carried out on the 8-9 August 2011 asking 
what those surveyed believed to be the main cause of the riots. The 
results appear in the adjacent sector graph. 

Current theories 
* Criminal opportunism 
* Local tensions with police 
* Recreational violence 
* Gang culture has been cited as a cause of the riots. Paul 

Routledge writing in the Daily Mirror singled out the role of rap 
music. 

* Economic situation 
* Unemployment and cuts in public services 
* Social exclusion; poverty; the growing gap between rich and 

poor 
* The lack of response by the police when confronted by the 

protest 
* Youth clubs and the like closing 
* The Chief Constable of the West Midlands Police force is 

reported to have characterised the behaviour of rioters in Birming-
ham as being motivated by greed, not anger. 

* Aggressive tactics by competing constables seeking to fill the 
power vacuum following the News International phone hacking 
scandal. 

* Social irresponsibility 
* Black gangster culture (proposed by historian David Stark-

ey) In a Newsnight discussion, historian David Starkey blamed 
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black gangster culture, claiming that it had influenced youths of all 
races. 

* The underclass 
* Multiculturalism was blamed by the Russian Senator Mi-

khail Margelov for causing the riots. 
Еврокризис… Италия, Испания, Монако, Греция – по-

смотрим на социальные проблемы европейских стран: безрабо-
тица, растущий уровень стоимости жизни, отсутствие перспек-
тив молодежи, миграционные проблемы. Это же мы видим да-
же в художественных фильмах про Исландию. На глазах заго-
рается арабский Восток. Все эти выступления тоже имеют со-
циальный компонент. В последнее время это ярко демонстри-
рует Сирия. 

Это не шалости от плохого воспитания, и даже если оно и 
плохое, то давайте – совсем уж по-марксистски, как в недале-
ком прошлом, – оценим, что стоит за этим. Социальное благо-
получие отдельных групп общества не может быть изолиро-
ванным. Здесь есть о чем подумать и российским власть пре-
держащим. 

Комментарии в блогах, как всегда, разнообразны. С язы-
ковой точки зрения показательна яркая коллоквиальность дис-
курса, в семантике явственна оценочность и экспрессивность. 

@blademanx WTF my ancestors they didnt colonise or i didnt 
immigrate… im born in Bulgaria in i live here so... all im fuckin 
saying is that the biggest mistake that Britain made was back in 
time when they got black people for slavery and they keep letting 
people immigrate to their country and now if they dont do some-
thing about it they will have to live with this shit for ever... look at 
russia for fuck sake they are all racist and they dont like other then 
white people and they are happyy 

THEKINGBG1 2 ч. назад 
you want a white haven better get the BNP in power...but then 

when they try to kick me out im picking up my rifle and fighting... i 
have a right to be here. I leave when i feel like... I got a degree i got 
a passport i can leave when i wish... but in the future i will enjoy 
seeing the UK go to shit... would make good TV while sipping tea in 
the carribean 
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blademanx 2 ч. назад 
@THEKINGBG1 ye well blame your ancestors who decided 

to colonise 50+ countries... the countries would have been better 
than the UK especially places like South Africa and Nigeria... but 
they left them in the hands of greedy politicians who siphoned mon-
ey out to swiss banks in turn confiscated... Nigeria has 50 times 
more natural resources than the UK but development is slow be-
cause everyone likes a mansion to themselves… MP expenses my 
ass... no big deal abroad... the uproar here was funny 

blademanx 2 ч. назад 
@blademanx i dont know about that, but the thing that pisses 

me off is that there are too many other races and immigrants and 
thats just fucked up 

I've never seen such madness. I can only hope that there were-
n't people in those burning buildings. It took the police over 3 hours 
to get down there. And even then they just stood there and watched. 
It took the news channels hours to catch on, even though it was all 
over twitter from about 9pm. Metropolitan police are useless. News 
channels are not clued up... 

Стало ясно, что больше всего выиграла от новых информ-
технологий социальная коммуникация, пресса. Информацион-
ное пространство более динамично, чем пространство знаний. 
Инерционный характер пространства знаний затрудняет внесе-
ние изменений. Динамический характер информационного про-
странства направлен на получение изменений. Актуальными 
проблемами являются: управление информационным простран-
ством; дискурс о власти; контроль знания (на пути трансляции) 
и управление пониманием (обеспечение подвижности интеллек-
туальной интенции реципиента знания); институционализация; 
(ре)социализация; формирование виртуального мира, который 
способствует структурированию реального мира, развитие связи 
Реальность – Виртуальность, Виртуальность – Реальность. 
Сегодня отсутствует адекватное представление о виртуальной 
действительности, мало философских работ, анализирующих 
виртуальную действительность (5, 153-155; 6). Однако явственен 
интерес к форме информации, понятно, что оперативность, дос-
тупность, открытость коммуникации – несомненные достоинст-
ва новых информационных технологий. 
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Для специалиста в области коммуникации важным оказы-
вается представленность среди инфокоммуникативных ресурсов 
прежде всего типов и жанров социального (общественно-поли- 
тического) и профессионального дискурса. Понятие «жанр» 
объединяет исторически сложившуюся, устойчивую разновид-
ность речевых произведений. Большим достоинством инфоком-
муникативных технологий является срочная доставка необхо-
димой общественно-политической информации. Состоявшееся 
накануне публичное выступление мирового политика появляет-
ся среди документов Интернета уже через несколько часов. Еще 
не осмысленное и не прокомментированное отечественными и 
зарубежными обозревателями, оно уже представляет источник 
рефлектирования с информацией «из первых рук». 

Использование возможностей электронной коммуникаци-
онной среды невозможно без лингвистических, социологиче-
ских, психологических исследований компьютерно-опосредо- 
ванной коммуникации, ее специфических особенностей как но-
вого средства общения. E-communication вызывает изменения в 
менталитете, формах представления информации, восприятии и 
понимании известных явлений. Необходима разработка аппара-
та лингвистического и риторического анализа информационных 
сообщений. При анализе значительного количества информации 
в данном информационном потоке вырабатываются техники 
выделения главного и стандартного, техники анализа нового, 
комментирования, контент-анализа, выявления импликаций (3). 

Наряду с использованием материалов в лингводидактиче-
ских целях предстоит осмысление использования возможно-
стей самой технологии. Характерной чертой коммуникативных 
технологий является их влияние на массовое сознание, что от-
личает их от других видов коммуникации, межличностного 
взаимодействия (9, 5). С коммуникативными технологиями со-
относятся вопросы пропаганды, аналитики, паблик рилейшнз, 
взаимосвязи пропаганды и политики. В тесной связи с пропа-
гандой находится работа специалистов по связям с обществен-
ностью, спиндокторов (англ. spin doctor) – специалистов, заня-
тых исправлением освещения событий в масс-медиа. 

Интерпретации в нашей работе подвергается материал 
блогосферы русского и английского сегментов Интернета (4). В 
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работе поставлены задачи рассмотреть особенности влияния 
блогерства на коммуникацию и масс-медиа и дать представле-
ние о языковой специфике дискурса блогеров. Новизна иссле-
дуемого феномена очевидна: феномену как таковому меньше 
пяти лет; а в связи с его социальной, политической, культурной 
ролью становится явственна актуальность его изучения. По-
сылкой к обсуждению блогерства служит понимание роли се-
тевых масс-медиа. Симптоматичны наметившиеся междисцип-
линарные стремления российских исследователей осмыслить 
социальные и культурные эффекты интернетизации масс-ме- 
диа. E-communication вызывает изменения в менталитете, фор-
мах представления информации. Так, нами исследуется меж-
культурный коммуникационный резонанс Интернета. 

Характерно широкое междисциплинарное обсуждение 
комплекса проблем, связанных со стремительным развитием 
новых медиа и телекоммуникационных технологий, которые за 
последние двадцать лет радикальным образом изменили не 
только повседневность, но также способы политической ком-
муникации, формы культурного производства и потребления, 
сферу экономических отношений и модели образования. Так, 
есть основания полагать, что благодаря развитию спутникового 
телевидения и Интернета жители стран Восточной Европы, не-
когда отделенные от остального мира непроницаемым «желез-
ным занавесом», смогли ощутить себя жителями единой «гло-
бальной деревни», и значение этого фактора решающее для 
анализа политических процессов модернизации. Также форми-
рование альтернативной или контрпубличной сферы становит-
ся возможным благодаря Интернету. 

Впервые после создания веб-страницы, рассылки, чата, фо-
рума, иная возможность публичной интеракции есть на блоговых 
сайтах. Это возможность действительно политического дискурса 
в виртуальной форме – не коммуникации, строго упорядоченной 
и ограниченной (разрешили, о чем и как сказать), а вполне по-
нятного существования в дискурсивном пространстве и высказы-
ванию впечатлений от политики = политическому дискурсу. 

Весь предвыборный тематизм служит предметом обсужде-
ния блогеров, накопления суждений из блогов со всего мира. 
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Наряду с этим показательно оперативное представление разных 
точек зрения, интерактивность СМИ – характерные черты ново-
го этапа масс медиализированного общества. Существуют сайт 
Би-Би-Си, других крупных газет и журналов, блоги на сайтах 
формируют повестку дня (agenda-setting). Обсуждение узловых 
вопросов (issues) показательно и характерно. Система перекре-
стных ссылок (сетевой принцип), позволяющая получить необ-
ходимую информацию – характеристика нового этапа медиали-
зированной информосферы. Комментарии блогеров более сво-
бодны, однако, необходимо учитывать маргинальность блоге-
ров. Оценочная избитая метафора, модальность предположения, 
специфика построения фразы в блоге (имитация спонтанной 
устной речи, модальность суппозиции, клишированность и сте-
реотипичность вокабуляра) – языковые черты данного рода со-
общений. Очевидно, что специфика общения в блогах может 
быть предметом специального исследования. 

Показательно, что наличествует научная рефлексия над 
языковым вкусом интернет-эпохи и влиянием коммуникации при 
помощи SMS и в сети на языковое сознание современной рус-
ской языковой личности (10). Показательна роль, отводимая в се-
годняшней коммуникации визуальному, невербальному, креоли-
зированному тексту (1). Интернет позволяет в деталях просле-
дить социальные представления, формируемые глобальными 
масс-медиа по разным вопросам (6). 

Блогерство является сравнительно новым феноменом. 
Блогеры – создатели сетевых дневников. Феномену блогерства 
более пяти лет. Блоги – это крайне демократичные, неиерар-
хиезированные структуры. Авторы дневников – простые част-
ные люди выступают в качестве авторов историй, публикуют 
статьи, а также фотоматериалы. Наряду с блогерством возника-
ет интерактивное радио – новая школа журналистики. Участву-
ет в новом текстовом мире и мобильная телефония – с телефо-
на, с которым многие ходят в обнимку, можно набрать текст и 
послать его на блог. 

Социологи коммуникации подступаются к обсуждению 
феноменологической значимости блогерства. Блогосфера – но-
вая информосфера. Блогеры отражают спектр общественных 
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настроений. Интерес к «Живому журналу» связан с падением 
доверия к традиционным масс-медиа. Аналитика уступила ме-
сто пропаганде. Плюс почти полное устранение просветитель-
ского и научного дискурса из СМИ. 

Техническое движение вперед в сфере компьютерных тех-
нологий, доступность жесткого диска больших объемов, дос-
тупность Интернет-технологий обеспечивает работу с мульти-
медиа – фильмами, музыкой, картинками. Таковы коммуника-
ции нового века – к строящимся индийским деревням перво-
наперво прокладывают Интернет. 

В отечественной политической культуре примером может 
послужить сайт российской радиостанции «Эхо Москвы» – со-
держащий подкасты (записи) передач, их транскрипты (рас-
шифровки), возможность блогерских интеракций – образец со-
временной презентации палитры российского политического 
дискурса, который уже нельзя игнорировать в процессе поли-
тологического анализа, становления дискурсивных исследова-
ний в политологии. 

Продемонстрированные в работе примеры убеждают: 
эпоха Windows – эпоха больших объемов информации – каче-
ственно изменила информационную культуру в образовании и 
медиа и требует развития информационной рефлексии (5, 153-
155; 7; 8). В связи с активным внедрением новых информаци-
онных технологий проводилась разработка интерпретации та-
ких текстов и представлений о возможностях такого формата. 
При рассмотрении особенностей языкового и коммуникативно-
го поведения в блогосфере, целью выступает рассмотрение 
особенностей современного русского языка и шире – дискурса 
в новых средах коммуникации – в пронизанных взаимозависи-
мостью с другими дискурсами и языками блогах и глобальной 
медиа-системе. Анализу подвергаются языковое своеобразие и 
особенности коммуникативного взаимодействия, характерные 
для новых фактур речи. 
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КУДРЯВЦЕВА И.Ю. 

КУЛИНАРНО-ЯЗЫКОВОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИСПАНИИ 

«В некотором селе Ламанчском, которого названия у меня 
нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех 
идальго, чье имущество заключается в фамильном копье, древ-
нем щите, тощей кляче и борзой собаке. Олья чаще с говяди-
ной, нежели с бараниной, винегрет, почти всегда заменявший 
ему ужин, яичница с салом по субботам, чечевица по пятницам, 
голубь в виде добавочного блюда по воскресеньям, – все это 
поглощало три четверти его доходов…» (1). 

Так начинается повествование о Рыцаре Печального Об-
раза. Сервантес в первых же строках своего романа говорит о 
рационе Дон Кихота, – свидетельство того, что тот, несмотря 
на свою худобу и пустой кошелек, любил покушать. 

С давних пор привычки потомков Дон Кихота мало чем 
изменились, а культ еды поддерживается столь же тщательно, 
что и во времена Сервантеса. Отношение испанцев к еде и кули-
нарии характеризует такой факт: выдающийся тенор современ-
ности Хосе Каррерас в 2001 году выпустил книгу «Музыкальная 
гастрономия Хосе Каррераса», ставшую бестселлером. В ней 
описание оперного искусства знаменитого певца сочетается с 
его кулинарными пристрастиями. Каррерас отобрал либретто 
сорока любимых опер и, рассказав об истории их создания, со-
проводил каждую из них рецептами блюд, которые считает наи-
более типичными для тех мест, где развивается действие того 
или иного произведения. Например, мадридский мясной суп 
(исп. cocido madrileño) Каррерас предлагает попробовать с арией 
из «Дона Карлоса», тирамису (исп. tiramisú́) – с арией из «Тос-
ки», а мороженое из каштанового меда (исп. helado de miel de 
castaña) – с арией из оперы «Любовный напиток» (2). 

Вопреки бытующему мнению, Испания не представляет 
собой единого целого, а разделена на более чем десяток регио-
нов, отличающихся традициями, культурой, обычаями и язы-
ком. Различия эти распространяются и на кухню. Но независимо 
от этого ее объединяют три непременных условия: чтобы было 
вкусно, много и разнообразно. 



 

 167 

Испанская кухня всегда была подвержена чужому влия-
нию: набор продуктов изменяется и пополняется с приходом 
различных завоевателей, что делает ее еще более богатой. От 
древних римлян Испания «унаследовала», к примеру, «море 
олив», а от арабских народов, которые проживали на террито-
рии страны с 711 до 1492 года множество новых продуктов: 
рис, цитрусовые, артишоки, миндаль, арахис и различные пря-
ности и специи: тмин, душицу, розмарин, паприку, гвоздику и, 
конечно, шафран, который считается королевой всех специй. 
Слово «шафран» произошло от арабского azafrán, что перево-
дится как «желтый». Использование этой пряности придает 
блюду неповторимый оттенок. 

Христофор Колумб прославился не только открытием 
Америки, но и тем, что пополнил рацион испанцев помидора-
ми, бобами, кабачками, картофелем, чесноком и шоколадом. 

В Андалусии, находящейся по соседству от Марокко, араб-
ское влияние очень велико. Самое знаменитое блюдо юга Испа-
нии – это гаспачо. (исп. gazpacho). Гаспачо – это холодный суп 
из помидоров с добавлением овощей, пряностей и оливкового 
масла. Когда-то гаспачо на столе испанца было признаком бес-
просветной бедности – ели его те, кто в прямом смысле переби-
вался с хлеба на воду. Добавьте сюда еще помидоры, которыми 
щедро одарена местная земля, – вот вам и гаспачо. А теперь это 
блюдо входит в меню лучших ресторанов. Слово gazpacho в ис-
панской разговорной речи является синонимом таких слов как 
mezcolanza, batiborillo, revoltijo – «мешанина, беспорядок, пута-
ница». Ведь в миске, в которой готовят гаспачо, происходит то 
же самое: протертые овощи перемешиваются и заправляются 
оливковым маслом. Иногда в него добавляют хлебные гренки и 
посыпают мелко нарубленным яйцом. В Малаге в гаспачо до-
бавляют грецкие орехи. Добавление орехов в блюда – это чисто 
арабская традиция, которую переняли жители южной Испании. 
Есть версия, что слово gazpacho – это измененное мосарабами 
(мосарабы – христиане, проживающие на территории мусуль-
манских государств в Испании) древнеримское слово, обозна-
чающее «перхоть, струпья, остатки». Особенно хорош гаспачо 
летом – в жару в него можно добавить кубики льда и утолить 
жажду. 
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Визитная карточка соседней Астурии – фабада (исп. 
fabada) – густой суп из белой фасоли с ветчиной и колбасой. 
Название блюда произошло от астурийского слова fabes, озна-
чающего фасоль. Особого внимания заслуживают превосход-
ные сыры и сидр, эмпанадас (исп. empanadas) – пирожки с фа-
солью и мясом. Многие предпочитают рыбу по-астурийски 
(треска или навага, вымоченные в белом вине и приправленные 
тертым шоколадом, шампиньонами, молотой гвоздикой, кори-
цей, солью и перцем). 

Разнообразна по ассортименту кулинария севера Испании. 
В Галисии, окруженной с трех сторон океанами, готовят блюда 
из рыбы и морепродуктов. Это и лангусты, и морские ежи, и 
пульпа (осьминог), и сардины, которые нанизывают на тонкие 
палочки и коптят на обдуваемом ветром бревнышке. Редкий 
обед обходится без рыбного супа, который галисийцы называ-
ют «морским аквариумом» (исп. pecera marítima), подразуме-
вая при этом разнообразие даров моря на тарелке. 

Самой изысканной региональной кухней Испании приня-
то считать кухню Страны Басков. Это и не удивительно – ведь 
в ней сочетаются испанские и французские кулинарные тради-
ции. Эта кухня славится такими оригинальными блюдами как 
мармитако (исп. marmitaсo) (густой суп из тунца с картофелем), 
чангурро (исп. changurro) (моллюски с крабами), каракатица в 
чернильном соусе (исп. chipirones en su tinta). Особой известно-
стью пользуется треска в чесночном соусе (исп. bacalao al pil-
pil), плавники морской щуки (исп. kokotxas), приготовленные 
особым способом морские улитки (исп. caracolillos или 
karakelas), огромные котлеты из говядины на гриле (исп. 
chuletones de buey) и вкуснейшие мальки угря (исп. angulas) с 
чесноком и перцем чили. Баски, в большинстве своем крестья-
не-скотоводы, – признанные мастера изготовления высококаче-
ственной ветчины и овечьего сыра. 

Для испанской кухни привычно мешать все вместе в од-
ном горшке, потому что раньше основное население Испании 
жило довольно бедно. Об этом говорит тот факт, что очень по-
пулярным было и остается блюдо «в одном горшке» (исп. en 
una olla) – пища крестьянского происхождения, одновременно 
являющаяся первым и вторым блюдом. 
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Каталония с давних пор имеет тесные связи с Южной 
Францией и Италией, поэтому фантазия каталонских поваров не 
имеет границ. Основу многих главных блюд составляет один из 
четырех соусов: софрито (исп. sofrito) из чеснока, томатов лука, 
перца и зелени; самфаина (исп. samfaina) из томатов, перца и 
баклажанов; пикада (исп. picada) из чеснока, зелени и жареного 
миндаля; али-оли (исп. ali-oli) из чеснока c оливковым маслом. 
Любимое блюдо каталонцев – жаркое (исп. cazuela). Популярны 
здесь и ароматная уха из морского черта (кат. suquet de peix), и 
рагу из свиной головы и свиных ножек (кат. cap-i-pota). 

Валенсия – зона риса. Именно здесь валенсийцы готовят 
знаменитую на весь мир паэлью (исп. paella), которую считают 
символом своего региона. Это блюдо из риса, подкрашенного 
шафраном, с добавлением морепродуктов, овощей, курицы, 
колбасы, оливкового масла и т.д. Паэлья – каталонское слово, 
которое происходит из старого французского слова paelle, ко-
торое, в свою очередь, произошло из латинского patella, что 
значит «сковорода». Валенсийцы используют слово паэлья для 
названия не только самого блюда, но и для всех видов каст-
рюль. Однако в большей части Испании и в странах Латинской 
Америки посуду для приготовления паэльи называют paellera. 
Королевская Испанская Академия, которая следит за соблюде-
нием норм испанского языка и его чистотой, допускает приме-
нение обоих терминов. 

Существует популярная, но не точная гипотеза о том, что 
слово паэлья происходит из арабского слова baqiyah – остатки, 
потому что среди арабских моряков было принято не выбрасы-
вать, а объединять и перемешивать все, что осталось от преды-
дущей трапезы. 

Есть и другие легенды, объясняющие появление паэльи на 
восточном побережье Средиземного моря, в так называемом Ле-
ванте, в XVIII веке. Одна из них, например, гласит, что паэлью 
«изобрела» бедность. Небогатый испанский рыбак, поджидая в 
гости свою возлюбленную, собрал все продукты, которые на-
шлись в доме, – рис, шафран, чеснок и то, что принес невод, – и 
потушил все вместе. Так появилось изысканное блюдо «для 
неё» (исп. para ella), или паэлья. 
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Еще одно блюдо, которое готовится в специальном горш-
ке и название которого переводится как «варево» – это косидo 
(исп. cocido). Это густой суп из турецкого гороха с овощами, 
мясом и копченостями. По сути, это два блюда в одном – пер-
вое и второе. Почти в каждой области Испании имеется свой 
рецепт косидо, однако наиболее распространен и известен мад-
ридский вариант (исп. cocido madrileño). 

Типичный мадридский завтрак – это чуррос (исп. churros). 
Название churros пошло от churra – «грубая шерсть, испанская 
порода овец с грубой шерстью». Дело в том, что этот десерт 
придумали испанские пастухи, которые холодными ночами хо-
тели чего-нибудь горячего и сладкого. К тому же чуррос было 
легко жарить в сковородке на открытом огне. Чуррос – это жа-
реные колечки из заварного теста. Это традиционное блюдо, 
которое подают к завтраку в любом кафе, готовят дома. 

Испанский туррон (исп. turrón) – нуга с орехами – изы-
сканная сладость, секрет производства которой достался ис-
панцам от арабов, – еще один шедевр, прославивший нацио-
нальную кухню. Практически все рецепты приготовления пи-
рожных с миндалем и марципаном заимствованы у мароккан-
цев. Традиционный испанский туррон производится из продук-
тов самого высокого качества – меда, яичного белка и большо-
го количества душистых орехов. Ассортимент туррона значи-
тельно расширяется – появляются новые виды этой сладости с 
шоколадом, сухофруктами и воздушным рисом. Вкус туррона – 
это сладкое предвкушение счастья и радости в рождественскую 
ночь, желание приоткрыть дверь в волшебную сказку с ваниль-
ными снами и сахарными надеждами. 

Существует версия насчет появления тапас – раньше ста-
каны с вином и пивом накрывали маленькими тарелочками (по 
другой версии кусочками хлеба или ветчины) для защиты от 
мух, затем в тарелочки начали бесплатно накладывать острые 
закуски, вызывающие жажду, чтобы народ заказывал еще на-
питки. И постепенно тапас превратились в неотъемлемую часть 
испанского образа жизни. Во всех кафе и ресторанчиках можно 
увидеть большое разнообразие этих закусок – колбасок, сыров, 
ветчины, салатов, оливок. Выражение ir de tapas означает не 
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столько перекусить, сколько пообщаться с друзьями, хорошо 
провести время и обменяться последними новостями. 

Но, пожалуй, главная кулинарная «визитная карточка» 
Испании – знаменитый мясной деликатес хамон (исп. jamón)– 
сыровяленый целиком свиной окорок. Производится он по осо-
бой технологии практически во всех испанских регионах, ис-
ключая побережье. Сначала свиньи живут на специальных вы-
гонах, где питаются исключительно зеленью и желудями. По-
сле убоя свиньи ее задние ноги два-три дня вымачиваются в 
соленом растворе, далее под прессом выжимается вся жид-
кость, а затем будущий окорок выдерживается в сухом про-
хладном месте, по возможности в отрогах гор, от одного года 
до трех лет. При всем разнообразии сортов хамона, их принято 
делить на два вида – более распространенный и доступный – 
хамон серрано (исп. jamón serrano) и более редкий и дорогой – 
хамон иберико (исп. jamón ibérico). Хамон подают нарезанны-
ми тончайшими полупрозрачными ломтиками в качестве тапас 
(исп. tapas). Вкус и аромат хамона неподражаем и сравним 
только с …хамоном. На протяжении многих веков он является 
непревзойденным гастрономическим «шедевром» Испании. 

Любители отведать молочного поросенка кочинильо (исп. 
cochinillo) должны посетить Сеговию – небольшой городок, 
расположенный в 90 км к северу от Мадрида. Еще в XV веке 
король Энрике IV пожаловал своему квартирмейстеру Педро де 
Куэльяру право жарить молочных поросят. С тех пор и сущест-
вует этот обычай, а Педро де Кульяра считают основателем 
ресторана, который носит название «Месон де Кандидо» (исп. 
Mesón de Candido). Он находится в тени акведука, гигантского 
гранитного сооружения, воздвигнутого римлянами для подачи 
воды в город еще в I веке до н.э. и с тех пор сохранившегося 
целым и невредимым. Знаменитых гостей встречает сам хозяин 
и обслуживает их своим коронным приемом: тарелкой (а не 
ножом) разделывает зажаренного поросенка на порции, тем са-
мым показывая, насколько он нежен и мягок. 

Говоря о кухне Испании, нельзя не упомянуть об ее винах. 
Вино является основным элементом каждой из региональных 
кухонь Испании. 
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История виноделия в стране насчитывает 5 тысячелетий. 
В нее внесли свою лепту карфагеняне, римляне, мавры, англи-
чане. Находки археологов свидетельствуют, что изготавливать 
вино умели уже иберы, древний народ, пришедший на Пире-
нейский полуостров, вероятно, из Северной Африки. В средние 
века основным экспортным вином были xерес (исп. jerez) и ма-
лага (исп. málaga), которые поставлялись в испанские колонии 
и другие европейские страны. 

Но в XIX веке в Испании поселились многие французские 
виноделы, которые привезли с собой секреты производства 
превосходного вина, одним из основных производителей кото-
рого стала Риоха (исп. Rioja). 

Министерство сельского хозяйства Испании сформировало 
Институт винодельческих апелляций (исп. Instituto de 
Denominación de Origen – INDO), задачей которого является вы-
деление на территории страны определенных винодельческих 
регионов (апелляций) и их официальное признание. Первым ви-
нодельческим официальным регионом стала Риоха (1926 год). 
На сегодняшний день в Испании зарегистрировано уже 39 вино-
дельческих регионов на материке и два островных региона. 

Все испанские вина должны соответствовать определен-
ным стандартам качества, в зависимости от которых они при-
надлежат к одной из пяти категорий: 

1) Vino de Mesa – столовые вина. Эта категория включает 
вина неклассифицированных виноградников, которые произво-
дятся из нескольких сортов винограда. Самое известное вино 
этой категории – знаменитая на весь мир Риоха (исп. Rioja). 

2) Vino de la tierra – местные вина. Эти вина более высоко-
го качества, чем vino de mesa. На этикетке разрешено указывать 
год урожая, сорта используемого винограда и регион производ-
ства. Все вышеперечисленные надписи запрещены к использо-
ванию в категории vino de mesa. 

3) Vino Comarcal – деклассифицированные вина из опре-
деленных регионов вследствие плохого урожая или несоблю-
дения производителем установленных норм. 

4) Denominación de Origen или DO – марочные вина из оп-
ределенных винодельческих регионов, в каждом из которых су-



 

 173 

ществует свой регуляторный совет, контролирующий процессы 
выращивания винограда, производство и продажу вина в соот-
ветствии с определенными региональными стандартами. К этой 
категории относятся: красное вино Темпранильо (исп. 
Tempranillo), белое вино Виура (исп. Viura), лучшие сорта хере-
са (исп. Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de 
Santa María, Manzanilla), каталонское игристое вино кава (исп. 
cava), которое производится в регионе Пенедес (исп. Penedés) и 
легко выдерживает конкуренцию с французским шампанским. 

5) Denominación de Origen Calificada (DOC) – самая высо-
кая категория испанских вин, которая присваивается только 
лучшим винодельческим регионам. 

В Испании есть такая поговорка: «Вино пьют утром – для 
настроения, днем – для аппетита, а вечером – для приятного 
сна». Вина действительно испанцы пьют много, но выпивать в 
одиночку – дурной тон. Обычно компания движется из одного 
заведения в другое и так до самого утра. Причем расплачивают-
ся по очереди. Этот обычай называется «марча» (исп. marcha). 

Оказавшись с испанцами за общим столом и произнося 
тост, обязательно следует пожелать здоровья, а чокаясь бокала-
ми, сказать «чин-чин», сымитировав звон хрусталя. Это непре-
менный ритуал! Если же вы произнесете еще несколько слов на 
испанском языке, то можете навсегда стать своим человеком. 
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МАСЛЕННИКОВА Е.М. 

ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖА ENGLISH LADY 

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Художественный текст репрезентирует модель определен-
ной культуры и систему присущих ей норм и ценностей, пред-
ставляя читателю совокупность лингвокультурных сценариев и 
культурологической информации. 

Лингвокультурные типажи активно воспроизводятся в ху-
дожественных текстах, так как они позволяют автору дать 
обобщенные легкоузнаваемые образы в типичных контекстах, а 
также отразить ценностные, моральные, этические, эстетиче-
ские и т.д. приоритеты, существующие в социуме и разделяе-
мые или неразделяемые непосредственно им самим как пред-
ставителем соответствующей лингвокультуры. В этом случае 
становится возможным подходить к художественному тексту 
как к отчужденному фрагменту отраженной в нем культуры, в 
силу чего текст получает культурно-установочное значение (3). 
Как узнаваемый элемент лингвокультурный типаж способству-
ет усилению заложенной в тексте системы авторских смыслов, 
например, усиливая его эмоциональную и / или юмористиче-
скую нагрузку. 

В.И. Карасик (2) называет лингвокультурные концепты 
квантами пережитого знания, поскольку за ними стоят специ-
фические культурные ценности, актуальные для определенного 
исторического периода. Кроме этого, на наш взгляд, лингво-
культурные типажи как обобщенные легкоузнаваемые образы 
закрепляются в коллективном сознании соответствующего на-
ционально-лингво-культурного сообщества (термин В.В. Крас-
ных). Связанные с ними образные и оценочные характеристики 
указывают на ценностные приоритеты, которые стоят за тем 
или иным лингвокультурным типажом и / или концептом. В 
структуру типажей входит «перцептивно-образное представле-
ние о типаже, включающее его внешность, возраст, пол, соци-
альное происхождение, среду обитания, речевые способности, 
манеры поведения, виды деятельности и досуга» (1, 4). Лингво-
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культурный типаж ENGLISH LADY можно с полным правом от-
нести к тем типажам, которые становятся индикаторами эпохи. 
При выделении понятийных, образно-перцептивных и ценно-
стных признаков лингвокультурного типажа «включаются» ме-
ханизмы мифологизации и архетипизации. В типаже находят 
отражение сложившиеся в социуме ауто- и гетеростереотипы. 
Когда героиня одноименного романа Ш. Бронте (1847) встрети-
ла служанку из дома своей тети через несколько лет проведен-
ных в приюте, то она была расстроена словами, четко обозна-
чившими ее социальный статус: 

… you are genteel enough; you look like a lady, and it is as 
much as ever I expected of you: you were no beauty as a child (Ch. 
Brontë. Jane Eyre). 

Слово genteel имеет значение «благородный, благовоспи-
танный», но это нечто внешнее и приобретенное (you look like a 
lady). Тонкие смысловые различия имплицируют не только со-
циальную дифференциацию, но и отражают аксиологическую 
оппозицию «свои-чужие», что было потеряно при переводе, ве-
роятно, именно по причине невосприятия лингвосоциумного 
фона коммуникации. 

Вы очень элегантны, настоящая леди. А большего от вас 
я и не ожидала: вы и ребенком не были красавицей (Ш. Бронте. 
Джен Эйр. Перевод В. Станевич). 

Как утешают Джен Эйр, ищущую места гувернантки? 
Тем, что она умная (I dare say you are clever, though), училась 
(you would surpass them in learning), умеет играть на пианино 
(The Miss Reeds could not play as well) и рисовать (you draw), 
выучила французский язык (you learnt French), вышивает (you 
can work on muslin and canvass). После расспросов о приобре-
тенных талантах служанка замечает: 

Oh, you are quite a lady. Miss Jane! I knew you would be: you 
will get on whether your relations notice you or not (Ch. Brontë. 
Jane Eyre). 

В английском языке существуют слова, отражающие 
стремления девушки или дамы приобрести манеры и наруж-
ность леди, вести себя должным образом (глагол ladyfy и при-
лагательные ladylike / unladylike / un-lady), добиться более вы-
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сокого социального статуса (существительное ladyhood). Но 
часто за попытками выглядеть леди в глазах окружающих сто-
ит мелочная и суетная натура: 

Alice seated herself at the piano, and began a finger exercise, 
laboriously, imperfectly. For the first week or two it had given her 
vast satisfaction to be learning the piano; what more certain sign of 
having achieved ladyhood? It pleased her to assume airs with her 
teacher – a very deferential lady – to put off a lesson for a fit of lan-
guidness; to let it be understood how entirely time was at her com-
mand. … Her reading had hitherto been confined to the fiction of 
the penny papers; to procure her pleasure in three gaily-bound vol-
umes was another evidence of rise in the social scale; it was like 
ordering your wine by the dozen after being accustomed to a poor 
chance bottle now and then. At present Alice spent the greater part 
of her day floating on the gentle milky stream of English romance 
(E. Gissing. Demos. A Story of English Socialism). 

Претензии на светскость получают пейоративные харак-
теристики: 

The struggles, intrigues, and prayers to get tickets were such 
as only English ladies will employ, in order to gain admission to the 
society of the great of their own nation (W. Thackeray. Vanity Fair, 
or A Novel without a Hero). 

В художественных текстах отражены речеповеденческие 
маркеры, связанные с лингвокультурным типажом ENGLISH 
LADY. Когда героиню романа В. Теккерея «Ярмарка тщеславия» 
(1847-1848) Бекки Шарп не принимают в приличном обществе, 
она вынуждена заискивать перед прислугой, и ведет себя пре-
увеличенно аффективно: 

…smiled at the landlady, called the waiters 'Monsieur,' and 
paid the chambermaids in politeness and apologies what far more 
than compensated for a little niggardliness in point of money… She 
went to church very regularly, and sang louder than anybody there. 
She took up the cause of the widows of the shipwrecked fishermen, 
and gave work and drawings for the Quashyboo Mission; she sub-
scribed to the Assembly, and wouldn't waltz. … There was Mrs. 
Newbright, who took her up for some time, attracted by the sweetness 
of her singing at church… She worked flannel petticoats for the 
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Quashyboos, cotton nightcaps for the Cocoanut Indians; painted 
hand-screens for the conversion of the Pope and the Jews; sate under 
Mr. Rowls on Wednesdays, Mr. Huggleton on Thursdays; attended 
two Sunday services at church, besides, Mr. Bawler, the Darbyite, in 
the evening, and all in vain… (W. Thackeray. Vanity Fair, or A Nov-
el without a Hero). 

Цветочница-кокни из пьесы Б. Шоу «Пигмалион» (1916) 
считает, что приобретенная манера речи сделает ее леди. 

I don’t want to talk grammar; I want to talk like a lady (B. 
Shaw. Pygmalion); Ср.: … this was the voice of the woman, a culti-
vated voice, the voice of a lady (A. Bierce. In the Midst of Life). 

Особенности речи персонажа выдают его происхождение, 
поэтому манера речи является одним из важных образно-пер- 
цептивных признаков рассматриваемого лингвокультурного 
типажа. 

Her voice, when she spoke, was unexpectedly deep. She spoke 
with exquisite diction, only a slight hesitation over words beginning 
with “h” and the final pronunciation of them with an exaggerated as-
pirate gave rise to a suspicion that at some remote period in her youth 
she might have had trouble over dropping her h’s (A. Christie. Green-
shaw’s Folly). ↔ Ее голос, когда она заговорила, оказался неожи-
данно низким (А. Кристи. Причуда Гришоу. Перевод В. Постни-
кова, А. Шарова); Миссис Крессвилл была женщиной ... с ... не-
ожиданно низким голосом. Она говорила подчеркнуто правильно, 
отчетливо выговаривая слова, и лишь редкие заминки позволяли 
предположить, что ее речь не всегда была такой грамотной 
(А. Кристи. Причуда Гриншоу. Перевод О. Демидовой). 

Замужество удовлетворяет честолюбие и помогает повы-
сить социальный статус: 

LADY BRACKNELL. Never speak disrespectfully of Society, 
Algernon. Only people who can't get into it do that. … But I do not 
approve of mercenary marriages. When I married Lord Bracknell I 
had no fortune of any kind. But I never dreamed for a moment of al-
lowing that to stand in my way (O. Wilde. The Importance of Being 
Earnest). 

На удачный брак с сыном хозяина фабрики надеется мо-
дистка с тем, чтобы заняться благородным ничегонеделанием: 
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“…doing all the elegant nothings appertaining to ladyhood” (E. 
Gaskell. Mary Barton. A Tale of Manchester Life). Как и Мэри 
Бартон, малютка Эмили из романа Ч. Диккенса «Дэвид Коп-
перфилд» (1849-1850) отличается красотой и желанием стать 
леди не только ради себя, но и чтобы помочь родным. 

Итак, какими качествами должна обладать настоящая ле-
ди? Эмили Пост (1872-1960) утверждает: “The attributes of a 
great lady may still be found in the rule of the four S’s: Sincerity, 
Simplicity, Sympathy, and Serenity”, т.е. за лингвокультурным 
типажом ENGLISH LADY стоят достаточно жесткие регулятивы 
поведения: она должна быть искренней (sincerity – искрен-
ность, прямота, честность), простой и наивной (simplicity – про-
стота, наивность, искренность), уметь сострадать и сочувство-
вать (sympathy – сочувствие, сострадание), оставаться спокой-
ной при любых обстоятельствах (serenity – спокойствие, безмя-
тежность). Отметим, что Serenity – это также форма титулова-
ния «Светлость». С другой стороны, качества настоящей леди 
рассматриваются не только как благоприобретенные, но, в пер-
вую очередь, как наследственные для прямых потомков благо-
родных и знатных семей: 

… the late Elizabeth Duchess of Northumberland, Heiress of 
that illustrious House; a lady not only of high dignity of spirit, such 
as became her noble blood… Sir, the Duchess of Northumberland 
may do what she pleases: nobody will say anything to a lady of her 
high rank (J. Boswell. Life of Johnson). 

Настоящей леди присуще самопожертвование и бескоры-
стное служение стране и близким, примером чему служит Фло-
ренс Найтингейл (1820-1910), работавшая во время Крымской 
войны 1854-56 годов в качестве медсестры в военных госпита-
лях. В стихотворении “Santa Filomena” поэт Г. Лонгфелло на-
зывает ее the Lady with the Lamp: 

A Lady with a Lamp shall stand 
In the great history of the land, 
A noble type of good, 
Heroic womanhood. 
Отдельные параметры лингвокультурного типажа пере-

живают свою историческую эпоху, модифицируясь и участвуя 
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в построении новых образов, сюжетов, нарративных схем и т.д. 
в силу своего становления частью культурной памяти социума 
и общей (универсальной) культурной памяти. К 1952 году от-
носится высказывание Гвен Раверат / Gwen Raverat (1885-1957) 
о том, что: “Ladies were ladies in those days; they did not do 
things themselves”, вторящее строке комедии Б. Джонсона 
«Вольпоне» (1607). 

The English lady cannot dress herself… (B. Jonson. Volpone 
or The Foxe). 

Схожий набор выделяемых ценностей закреплен в произ-
ведениях, предназначенных для детей: 

“Let us draw lots”, Wendy said bravely. “And you a lady; 
never”. Already he had tied the tail round her. She clung to him; 
she refused to go without him… (M. Barrie. Peter Pan). 

Проведенный анализ произведений англоязычных авторов 
позволил выделить для сложившегося типажа ENGLISH LADY 
следующие параметры: 

● внешний облик: красивая, пропорционально сложенная, 
светлые волосы (у пожилой леди благородная седина), голубые 
глаза, нежный и ровный голос, четкая артикуляция и т.д.; 

● возраст: неопределенный; 
● место жительства: Лондон, загородное поместье, возмож-

но, европейский или английский курорт; 
● досуг: для незамужней леди – вышивание, чтение одоб-

ренных общественным мнением книг (существовал список из 
100 рекомендованных к прочтению книг, но проявление инте-
реса к литературе делал ее un-lady), игра на пианино или арфе, 
пение, занятия живописью (пейзажи, натюрморты, семейные 
портреты), игры в шарады, благотворительность, езда верхом и 
т.д.; для замужней леди – участие в светской жизни, приход-
ская деятельность и благотворительность, но в случае стеснен-
ных обстоятельств – ведение домашнего хозяйства; 

● семейное положение: состоит в браке или остается неза-
мужней по определенным причинам (семья финансово не мо-
жет выделить соответствующего приданного; не желает поте-
рять собственного состояния или упасть в социальном статусе 
из-за неподходящего положения будущего мужа в обществе); 



 

 180 

● эмоциональное состояние: отличается хорошими мане-
рами, выдержана, невозмутима, не проявляет эмоций, отсутст-
вие вульгарности в манерах, одежде и даже в мыслях. 

Лингвокультурный типаж ENGLISH LADY получил в анг-
лийском языковом сознании определенные признаки: 

● конститутивные (мать семейства, отличная домохозяйка, 
светская красавица, титулованная дама, незамужняя девушка из 
знатной семьи); 

● перцептивно-образные и оценочные (благовоспитанность, 
скромность, уравновешенность, нежность, непосредственность, 
самоотверженность, склонность к самопожертвованию, душев-
ное благородство, разумность, обходительность, но одновремен-
но холодность в общении). 

Лингвокультурные типажи обладают особой эмблематич-
ностью. В.И. Карасик (2) называет три функции эмблемы: иден-
тификация, информационное дублирование, упрощение содер-
жания, понимая под эмблемой «редуцированный образ, за кото-
рым стоит не идея, а указание на ситуацию, в которой может ак-
тивизироваться идея» (2, 43). 

Начало процесса стереотипизации лингвокультурного ти-
пажа ENGLISH LADY относится к рубежу XVIII-XIX веков, а 
расцвет приходится на период правления королевы Виктории 
(1819-1901). Именно в период Викторианской эпохи закрепи-
лись сформировавшиеся к тому времени установки, а также до-
полнительные признаки типажа: показная нравственная стро-
гость, лицемерие, ортодоксальность, нетерпимость. Переос-
мысление значений слова lady связано с имеющейся тенденци-
ей использовать эвфемизмы, с помощью которых становится 
возможным выразить свое отношение к определенной ситуации 
без нарушения языковых табу. Эвфемизмы со словом lady в их 
составе относятся к группе обиходно-бытовых эвфемизмов: a 
lady of the frying-pan ‘кухарка’, a lady ‘дорогая проститутка’, a 
lady of easy virtue / leisure / pleasure / the evening / the night / the 
scarlet / the sisterhood ‘проститутка’. 

Типаж ENGLISH LADY в определенной мере также получает 
форму социальной и классовой нетерпимости, усиливая соци-
альную поляризацию общества. Тем не менее, в произведениях, 
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относящихся к XX веку, присутствуют прежние тематические 
комплексы, через которые идет апелляция к сознанию читателя: 

And there’s nothing rude or slangy in what she does say. She’s 
ladylike. … I tried to be as polite and dignified as I could be, for I 
wanted Mrs. Chester Ross to think I was a ladylike little girl even if 
I wasn’t pretty (L. Montgomery. Anne of Green Gable). 

Связанные с лингвокультурным типажом ENGLISH LADY 
ценностные приоритеты нашли отражение в произведениях ху-
дожественной литературы, созданных англоязычными писате-
лями и поэтами. За данным типажом стоят дополнительные ас-
социации, которые отражают превалирующие в общественном 
мнении ценностные суждения и предпочтения. 
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РЮММЛЕР АРТУР 

НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН 
«ГОД 2040 – ПОД ПРИЦЕЛОМ ВЛАСТИ» 

И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА 

Как могла бы выглядеть Европа в 2040 году? Ясно, что 
литературное видение ближайшего будущего не должно завес-
ти нас в дальние миры, как жёстко коммунистическая «Уто-
пия» Томаса Мора, идеальная общественная формация в «Ту-
манности Андромеды» И.А. Ефремова или суровая анархически 
управляемая планета в «Обделённых» Урсулы ле Гуин. Но не-
большой скачок из настоящего в будущее показывает, что бу-
дущее – это наше приходящее прошлое. Никто не может пред-
сказать, как будет развиваться мир, однако можно попытаться 
соизмерить ближайшие тридцать лет. В своём романе автор 
вполне осознанно пренебрегает диалектикой исторического 
процесса и, не стесняясь, экстраполирует важнейшие парамет-
ры настоящего в будущее, основательно проводя расчёты во 
многих областях, например, в экономике, политике, технологии 
наблюдения, СМИ, нейробиологии и т.д. Таким образом, воз-
никает видение, провокационно направленное на сегодняшнее 
время, что делает его реалистичным – в духе Бертольда Брехта. 

После крушения Советского Союза и исчезновения сис-
темы конкурентной борьбы капитализм дал зелёный свет не-
олиберализму – идеологии, презирающей человека, идеологии, 
чьё иррациональное идолопоклонничество перед рынком, вме-
сте с абсолютной свободой размещения финансовых средств, 
принимает почти праведные религиозные черты. Именно в за-
падных высокоразвитых промышленных странах разрушитель-
ная практика неолиберализма привела к постепенному сокра-
щению демократии и социального государства. Если этот про-
цесс не остановить, Европу ожидает мрачное будущее. 

Великий Союз и Великий Концерн 
Главное предположение в романе – экономическое и по-

литическое слияние расширенного Европейского Союза и 
США в Великий Союз. Слияние происходит в 2025 году, после 
большого экономического коллапса обоих государственных 
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образований, случившегося в 2020 году. (Тем самым я ориен-
тируюсь на представления норвежского исследователя мирово-
го развития Йохана Галтунга, который не побоялся спрогнози-
ровать конец США на 2019 год.) Центром власти Великого 
Союза является Великий Концерн, имеющий различные сферы 
влияния. В него входят несколько тысяч миллиардеров, для ко-
торых политики и юристы – всего лишь марионетки. Диктатура 
Великого Концерна опирается на всеохватывающее наблюде-
ние посредством электронных систем и чипсов, вплоть до кон-
троля над мыслительной деятельностью. 

Обращаясь к толпе с блестящей, увлекающей речью, во 
многом напоминающей известное выступление гитлеровского 
министра пропаганды Геббельса во Дворце Спорта, миллиардер 
Борсалино спрашивает: «Итак, я спрашиваю, хотите ли вы то-
тального рынка? Хотите, чтобы он сделал вас совершенно сча-
стливыми?» – «Хотим!», ревет толпа. «Вы доверяете Великому 
Концерну? Вы готовы приложить все силы, чтобы идти за ним в 
огонь и воду, даже ценой больших личных лишений?» – «Гото-
вы!». – «Готовы дать клятву своей жизнью и трудом делать всё, 
что пойдёт на пользу Великому Концерну, сделать всё, чтобы 
отвратить от него опасность разрушения?» – «Готовы!» (1, 62). 

Великий Концерн уничтожает всё, что наносит вред его 
работе. Он организует внедрение системы принудительного 
труда, ему мешают даже старики, программу уничтожения ко-
торых он активизирует. На пенсию жители выходят в 75 лет 
(кстати, именно на таком пенсионном возрасте настаивает Ев-
рокомиссия), выплата пенсии заканчивается в 80 лет, государ-
ственная поддержка исчерпывает себя, и бедняки должны уме-
реть. Организуется маленький дешёвый праздник, на котором 
старики провозглашаются героями. Их представители получа-
ют премию, а затем, под звуки 9-ой симфонии Бетховена и 
«Гимна радости» Шиллера, бедных стариков сопровождают на 
смерть: «Братья, на вас смотрит с небес наш небесный Отец». 
Синий занавес опускается под громкие аплодисменты и умиро-
творённое настроение присутствующих, за занавесом «героев» 
мягко и безболезненно переводят в состояние искусственной 
комы, затем в бездыханное состояние, чтобы поскорее извлечь 
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ещё пригодные органы умерщвлённых. «Радость, прекрасный 
божий дар, дочь Элизиума…» – экстатически заканчивается 
симфония (1, 79). 

Диктаторское государство заботится только о власть пре-
держащих, предлагая остальным такую форму жизненной ра-
дости, которая ничего не стоит, даже напротив, приносит при-
быль – секс. Подобная фиктивная роль государства, пропаган-
дирующего массовое «потребление» секса, делающего на этом 
деньги и выступающего инструментом подавления, редко 
встречается в научной фантастике, будь это фильм или книга. 
Исключение составляет роман-антиутопия «О дивный новый 
мир» Олдоса Хаксли. В основном, диктаторский режим покоит-
ся как раз на подавлении и отрицании секса. Однако неолибера-
лизм разрушает все ценности и в пляске вокруг золотого тельца 
готов уничтожить последние бастионы человеческой личности. 
Сегодняшняя индустрия секса играет неоспоримую роль в Ин-
тернете. Например, в одной только Калифорнии её торговый 
оборот значительно превышает доходы от музыкальных пред-
ложений. Такое её изображение в романе кажется полностью 
реальным. В романе видный функционер Великой Партии при-
водит беззастенчивое обоснование новой морали, подпитывае-
мое циничным духом неолиберализма, которое бы вызвало рез-
кий протест философов французского и немецкого Просвеще-
ния: «Мы знаем, что Великий Союз защищает жизнь и радость 
людей, он хочет счастья для каждого, о чём можно прочесть в 
конституции Великой Французской Революции. Он стремится к 
беспрепятственному удовлетворению каждого, он … вытащил 
удовлетворение из тьмы презрения на яркий свет практического 
разума. Это основное стремление людей должно сменить веко-
вые застенки на империю свободы. Великий Союз как первая 
государственная основа истории в этом отношении довёл эпоху 
Просвещения XVIII века до современного апогея» (1, 50). 

На основе конкретного общественного воплощения эта 
идеология занимается заигрыванием с массами, среди которых – 
молодой герой романа Джон Форстер, внештатный журналист в 
организации «Альнет», объединяющей все СМИ (аналог Интер-
нет – прим. переводчика). Организация выступает как мощный 



 

 185 

инструмент власти Великого Концерна, занимающегося распро-
странением показной информации и дезинформации, многое за-
малчивает, лжёт, как требует от неё Великий Концерн. Сначала 
это вызывает отвращение у правдолюбца Джона, пока он не 
приспосабливается и не научается полностью менять положение 
дел на их противоположность. При этом он соблюдает основные 
правила работы журналиста: информация должна способство-
вать доверительному отношению людей к государству и Вели-
кому Концерну, отвечать трём ценностям – душевному покою, 
порядку и безопасности. Нельзя нервировать и запугивать лю-
дей. Все нарушения должны быть последовательно устранены 
по согласованию с соответствующим отделом «Альнет». Нельзя 
критиковать Великий Концерн, всё должно представляться в 
выгодном свете. 

Джон подыгрывает, пока цензура не доводит его до отчая-
ния. Прежде всего, ему претит установленный руководством 
язык как скопление фальшивых слов. Фрэнсис Бэкон ссылается 
в своём трактате «Новый органон» на «идолов», фальшивые 
слова. Но лорд-канцлер делает это философствуя, на безопасном 
уровне. Борец Жан Поль Марат в работе «Цепи рабства» приво-
дит список слов, одурачивающих народ. Джордж Оруэлл в ро-
мане «1984» рассматривает употребление «нового языка» как 
веху в научно-фантастической литературе. Прямо противопо-
ложные понятия, такие как любовь и ненависть, мир и война, 
оказываются равнозначными. Программа по уничтожению ста-
риков называется «Счастливый конец», наблюдение над мысли-
тельной деятельностью – «Служба Родины», нейробиологиче-
ские превращения личности в безвольную человеческую маши-
ну – «реанимация». Такой язык переворачивает мир с ног на го-
лову. Как здесь не вспомнить о современных ястребах войны? 
Они говорят о «гуманитарных акциях», об «устанавливающих 
мир миссиях», об «ответственности за безопасность», но при 
этом подразумевают доступ к сырью других народов и безопас-
ность своих торговых путей. 

Каждая диктатура вызывает сопротивление. Это же мы 
видим в романе «2040». Небольшие группы жителей подземе-
лья, с которыми столкнулся преследуемый Джон Форстер, на-
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чинают хорошо скоординированное восстание, несущее преоб-
разования. Несмотря на террористические акции противников, 
возникают Советы, режим Великого Союза заканчивается, 
миллиардеров свергают, проводятся основополагающие демо-
кратические реформы. В конце романа ощущается даже начало 
революции, но вопрос остаётся открытым. 

Зона New 
Роман разворачивается на двух уровнях. На первом Джон 

Форстер описывает события, происходящие в Великом Союзе. 
События, разворачивающиеся в гетто Оденвальда, относятся ко 
второму, более узкому уровню. Оба уровня событий представ-
ляют собой различные миры, протекающие во времени парал-
лельно. Они пересекаются в середине романа и сливаются в кон-
це. Гетто, презрительно называемое его противниками «пусто-
шью», а своими обитателями – «Зоной New», представляет собой 
гуманистическую противоположность Великому Союзу. Здесь 
собраны противники режима. Несмотря на угрозу голода, болез-
ней, бомбежки, они пытаются выжить в своей тюрьме под от-
крытым небом. В их четырёх поселениях существуют основные 
демократические и альтернативные денежным отношениям фор-
мы совместной жизни. Здесь главное лицо – целительница Ме-
лина, от имени которой описываются события. Жители Зоны 
New имеют свою мини-конституцию, которой мог бы восхитить-
ся Жан Жак Руссо: все граждане, обладающие равными правами, 
работают в соответствии со способностям; все работы одинаково 
оцениваются; средства производства и всё произведённое при-
надлежат всем; разрешена небольшая частная собственность; все 
решения принимает вече большинством в три четверти голосов; 
Советы, контролируемые комиссией, следят за выполнением ре-
шений; никто не подвергается избиениям и пыткам. 

Практическая реализация этих самими поселенцами вы-
бранных правил наталкивается на трудности. Межличностные 
и межгрупповые противоречия, поведенческие установки и ма-
неры поведения, приобретённые в Великом Союзе, приводят к 
конфликтам. Например, Генри – аполитичный человек, пресле-
довавшийся в Великом Союзе за отказ от бессмысленной рабо-
ты и незначительные мошенничества с собственностью и пере-



 

 187 

ехавший в Зону New только ради решения проблемы пропита-
ния, – проникает в хижину соседа и ворует у него хлеб, а затем 
избивает возмущенного соседа. Во время судебного разбира-
тельства на вече люди требуют строго его наказать – не давать 
пищи. Но узнав, что преступник охотно плетёт корзины, они 
решают принять его в сообщество поселенцев. Так судебное 
разбирательство превращается в праздник примирения. 

Сложнее другой конфликт. Недавно поселившаяся в Зоне 
New Нуриа, несмотря на запрет, сознательно загрязняет ручей, 
вытекающий в местечко, подвластное Великому Союзу. Посе-
ленцам приказано выдворить вредителя для «реанимационных 
целей», иначе на зону будут сброшены бомбы. Общее собрание 
должно найти выход из кажущегося неразрешимым конфликта. 
Проблема решается, когда пожилой поселенец Райнер решает 
пожертвовать собой ради Нурии – молодой матери маленького 
ребёнка: «Я принял решение. Нуриа, ты остаёшься здесь. Я 
пойду». Его поступок, который показывает, как в Зоне New 
формируются новые ценности, немыслимые в Великом Союзе. 
Не случайно прорицательница Мелина говорит о Райнере: «Это 
новый человек!» (1, 502). Зона New демонстрирует новое вос-
питание и образование. Дети, молодёжь и взрослые имеют рав-
ные права – соответственно возрасту, их обучение направлено 
преимущественно на решение жизненных задач, их теоретиче-
ские знания служат их потребностям. Здесь высшие ценности 
воспитания – жертвенность, отсутствие агрессии, забота о при-
роде. В Зоне New зарождается то, что произрастёт в изменён-
ном Великом Союзе. 

Восприятие читателей 
Как реагируют немецкие читатели на роман? Первой чита-

тельницей была сотрудница и муза автора Эдит Име, чья крити-
ка, подсказки, идеи способствовали тематическому наполнению 
книги. Её меткая оценка ожиданий читателей отразилась в пози-
тивной обратной связи, полученной автором в устной и пись-
менной форме. Читатели отмечают увлекательность романа. 
Банковская служащая: «Я давно прочла Вашу книгу. Специаль-
но откладывала чтение конца романа. Мне жаль, что роман по-
дошел к концу – это самый большой комплимент, который я мо-
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гу сделать Вам как писателю». Жительница США, немка по на-
циональности, прочитав книгу в рекордное время, за два с поло-
виной дня, попросила дать перевод на английский язык. Обрат-
ная связь такого вида обширна. 

Чем объясняется популярность романа? Вероятно, воздей-
ствием сюжета и тематическим наполнением, на которое автора 
вдохновили французские классики Эмиль Золя и Ги де Мопас-
сан: контраст покоя и движения, жизни и смерти, диктатуры и 
свободы, лжи и истины, поражения и победы. Такое тематиче-
ское богатство позволило разным читателям по-разному вос-
принять роман, как если бы речь шла о совершенно разных 
произведениях. 

В последние десять лет, основываясь «на борьбе с терро-
ризмом» параллельно с сокращением демократических свобод, 
осуществляется выстраивание слежки за большей частью насе-
ления. Технологии наблюдения, практически, догнали техноло-
гии Великого Союза. Одна из читательниц подтвердила эти 
опасения: «Политика всё больше и больше сводится к Вашему 
роману». Критика неолиберализма как особо зловещей формы 
капитализма вырастает в романе до уровня сатиры и гротеска 
при описании программы по уничтожению стариков. Провока-
ционные сцены «Счастливого конца» и «Перехода в другое из-
мерение» в доме умирающих стариков задевают за живое, про-
изводят большое впечатление на читателей, характеризующих 
эти сцены как «шокирующие», «пугающие». Именно такое 
чувство ужаса может вызвать капитализм. Опросы показывают, 
что недовольство капиталистической системой растёт. Простые 
люди на улице с определённой неприязнью употребляют слово 
«капитализм». 

Подводя итог, автор отмечает, что роман «2040» появился 
как реакция на существующие политические, социальные и эко-
номические условия, при которых происходит уничтожение де-
мократии и социального государства. Роман принят читателями, 
и это свидетельствует о том, что на острие будущего можно раз-
глядеть опасности для настоящего. Мотивация индивидуума за-
висит от многочисленных факторов. Может ли социология ли-
тературы вообще способствовать своими специальными целена-
правленными методами исследованию восприятия? 
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Заключительное слово автор предоставляет технику связи 
среднего возраста: «После того, как я вдумался в характеры 
этих персонажей, мне показались совсем не чуждыми некото-
рые политические решения и инциденты, известные в послед-
нее время. Все это так, как описано в романе. Надеюсь, что всё 
же в действительности это закончится так же, как в романе. Но 
погибнуть не должен никто, ни один человек. Даже если бога-
тым деньги ближе, чем жизнь и благополучие своих собствен-
ных семей». 
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СИЛАНТЬЕВА Т.А. 

ЛИНГВОКУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
РУМЫНИИ (ДО И ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1989 ГОДА) 

Слово – дело великое. Великое потому, что словом мож-
но соединить людей, … можно и разъединить…, словом 
можно служить любви, а можно и вражде, и ненависти. 

Л. Толстой  
В данной статье будут представлены только те языковые 

особенности политического дискурса, которые связаны с внут-
ренней политикой Румынии. 

Язык каждого народа – это ключ к наследию прошлого 
своей страны, позволяющий овладеть всеми достижениями 
науки, культуры и вообще человеческой мысли. Но слово – не 
только ключ, но и инструмент, позволяющий манипулировать 
сознанием человека, навязывая ему те или иные приоритеты. 

После катастрофического землетрясения в Румынии в 1977 
году в обществе имела хождение невеселая шутка: якобы то-
гдашний лидер страны Н. Чаушеску был готов «обменять неза-
висимую политику на выгодное географическое положение». 

Эта расхожая фраза, приписываемая «кондукэто̀ру» (con-
ducătòr)1

Румыния начинала менять свои приоритеты. Так зарожда-
лась евро-атлантическая ориентация страны. В 2004 году Ру-
мыния становится членом НАТО, а в 2007 вступает в Европей-
ский союз. 

 страны Н. Чаушеску, имела один важный элемент – 
независимую политику. Именно в этих словах вызревало то, 
что станет позднее руководством к действию: Румыния начи-
нала отдаляться от социалистического содружества. И, прежде 
всего, «предсуществование» появилось в языке. 

На первых порах безобидно и обоснованно меняется на-
звание страны. Страна строит социализм. 21 августа 1965 года 
Румыния провозглашается Социалистической Республикой. 
Следует обратить внимание на одну деталь. С 1947 до 1965 года 

                                     
1

 Conducatòr – вождь, руководитель. Не путать со словом condùctor – кон-
дуктор. 
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страна называлась иначе: Румынская Народная Республика. А 
сейчас в названии страны прилагательное меняется на сущест-
вительное: Социалистическая Республика Румыния (Republica 
Socialistă România). Более того, в названии страны существи-
тельное România не должно было изменяться по падежам (как 
это предписывалось грамматическими правилами)! Зачем? И 
еще в слове România (прежнее название, до 1945 года, Румыния 
– Romînia) был заменен один звук «ы», который обозначался бу-
квой î на более архаичный â, хотя оба они произносятся одина-
ково. Однако надстрочный знак ^ во многих языках отсутствует, 
и мы получаем желаемое. Цель достигнута: не Romînia – Румы-
ния, а Romania – римская, романская (хотя еще социалистиче-
ская). После революции прилагательное «социалистическая», а 
затем и «республика» исчезают. Румыния четко и определённо 
обращается к своим латинским корням. 

В центре внимания в политических текстах происхожде- 
ние румынского народа. Генезис румынского народа строится 
на концептуальной лексике. Доминирующие концептосферы: 
пространство и длительность (permanenţă и continuitate). Они 
должны были показать не только древнейшее происхождение 
румын (от своих предков гето-даков), но и их ассимиляцию 
представителями более развитой цивилизации – Римской импе-
рией2

 (1). Близость к великой империи – особая гордость. Так 
возникла этническая основа будущей румынской нации3

В 1980 г. состоялся «странный» праздник: 2050 лет с мо-
мента создания единого централизованного государства даков 
под руководством царя Буребисты; прославляя первого, офици-
альная пропаганда делала Чаушеску законным его наследником и 
правителем Румынии (4). Лексемы permanenţă и continuitate были 

. Офи-
циальная пропаганда, безусловно, поддерживала и насаждала 
теорию континуитета. 

                                     
2

 В эпоху бронзы (1700-700 гг. до н.э.) на территории Румынии обитали 
фракийские племена (геты и даки). Именно даки занимали большую часть 
центральной Румынии. 
3

 Там же. стр. 8. 
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дополнены: централизованное государство (stat centralitat), еди-
ное (unitar), авторитарное (autoritar). Именно таким по замыслу 
диктатора должно было стать государство Румыния4

Разумеется, диктаторские замашки проявляются не сразу, 
но тенденция совершенно определенно прослеживается уже в 
первые годы после его избрания Генеральным секретарем РКП. 
Первые шаги были достаточно демократичны (амнистия полит- 
заключенных, хотя ее начал его предшественник Г. Георгиу- 
Деж). Предоставлены некоторые свободы местным партийным 
организациям, ослаблен контроль за деятельностью творческих 
союзов. Явная демонстрация «оттепели» приходила под лозун-
гом «пусть расцветают все цветы» (по аналогии с культурной 
политикой Китая в 60-е годы). 

. 

Приветствовалась свобода творчества. В Бухаресте демон- 
стрировались лучшие зарубежные фильмы, получившие призы 
на международных фестивалях. Ситуация стала другой после 
1968 года, когда руководство Румынии открыто выступило 
против ввода советских войск в Чехословакию. 

Язык меняется в угоду диктатору, становится бедным, убо-
гим, сокращается лексический состав языка. Неугодные слова 
буквально «выдергивали» из словарей, отправляли за «колючую 
проволоку», ставили их «на колени» как преступников, выкор-
чевывали как сорняки (а «обеззараживающим веществом» была 
цензура). 

Из употребления исчезают традиционное обращение к 
друг другу: господин (domn) и госпожа (doamnă). Вместо этого 
заимствованные обращения товарищ и товарища (tovarăş и 
tovarăşă – в румынском языке слово товарищ не могло не иметь 
женского рода). Впоследствии диктаторскую чету Николае 

                                     
4

 В честь этой даты состоялся государственный визит генерального секре-
таря РКП Чаушеску в места прежнего проживания дакийских племен. По 
всему маршруту Чаушеску приветствовали статисты, облаченные в кос-
тюмы даков. 
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Чаушеску и Елену Чаушеску звали только так: tovarăş и tovarăşă 
(либо просто Он и Она)5

В «ссылку» отправляются слова: монастырь (mănăstâre), 
церковь (biserică) – это просто архитектурные памятники и исто-
рические монументы. Вместо слова Бог – О, небо! (О, cerule), 
Рождество (Сrăciun) заменили «спасительным» на все случаи 
жизни La mulţi ani! (долгие лета!). Не следует думать, что атака 
велась только на церковную лексику, например, слово rodnic 
(плодовитый, плодородный) тоже не нравилось диктатору. 

. 

Языку предписываются нормы и рамки функционирова-
ния. Его коммуникативная функция заменяется другой, на-
правленной на восхваление диктатора. Ответной реакции это 
не предполагало. 

В послании от имени ЦК РКП, адресованном Н. Чаушеску в 
связи с его 70-летием (1988 г.) в окончательном, отработанном 
варианте содержатся все «ритуальные» мотивы, все рутинные 
обороты и клише: единение вокруг партии (uniţi în jurul 
partudului), более полувека непрерывной и героической деятель-
ности (neîntreruptă şi eroică activitate), признательность партии и 
всего народа (recunoştinţa partidului şi intregului popor), герой 
среди героев отечества (eroi printre eroii neamului), воплощение 
высоких чаяний и достоинств румынского народа (întruchiparea 
celor mai înalte călităţi ale poporului român). 

Еще одна большая, но необходимая цитата из послания: 
«Все великие революционные свершения, революция социаль-
ного и национального освобождения 23 августа 1944 года, вы-
ход Румынии из несправедливой войны, развязанной гитлеров-
ской Германией, участие в грандиозной битве по полному и 
окончательному разгрому фашизма… явились доказательством 
ваших блистательных способностей коммуниста, борца, пат-
риота, революционера, что позволило вам в любых обстоятель-

                                     
5

 В посткоммунистической Румынии (после 1989 г.) слово товарищ было 
скомпрометировано настолько, что его изъяли из употребления. Его можно 
было употребить с ироническим или обличительным подтекстом. 
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ствах выше всего ставить интересы родины, народа, его неза-
висимость и свободу…»6

В политическом дискурсе господствуют «мобилизован-
ные» «ангажированные» парадигмы, «кочующие из» одного 
текста в другой, единственная цель которых – прославление 
«кондукэтора» (сonducătòr – руководитель, вождь). 

 (3). 

Возникает так называемый деревянный язык (limba de 
lemn)7

Информационная составляющая политического дискурса 
постепенно становится равна нулю. 

, своеобразный, знакомый нам новояз (4, 160-163). 

Язык все более отдаляется от реальной действительности, 
угнетается референциальная функция языка. 

Что мог узнать гражданин Румынии об окружающей дей-
ствительности, о реальной жизни страны, если на голову слу-
шателя сыпались заклинания и одни и те же формулировки8

Период пребывания у власти диктатора был назван Золо-
той эпохой (Epoca de aur). Вокруг этой концептосферы вы-
страивался весь официальный дискурс. Хотя наделенные чув-
ством юмора его соотечественники быстро дали этой эпохе 
другое название: Epoca de tristă amintire (дословно Эпоха гру-
стных воспоминаний или Печальнопамятная эпоха). 

. 
Происходила повальная десемантизация лексики. Слова «сво-
бода», «демократия», «революция» больше не имеют смысла и 
никакого реального наполнения в окружающем мире. Ресурсы 
языка используются в дискурсе только как средство выполне-
ния политической задачи – обработать, оболванить и достичь 
поставленной цели. 

                                     
6

 Перевод с румынского автора статьи. На обложке журнала фотография 
грандиозного митинга по случаю этого события. Тысячи и тысячи участ-
ников, тысячи и тысячи плакатов и транспарантов с изображением одного 
человека. И итоговый лозунг, который не требует ни перевода, ни коммен-
тариев: Partidul – Ceauşescu – România. 
7

 По мнению этой исследовательницы, «деревянный язык» – это клиширо-
ванный, обедненный доктриной язык. 
8

 Телевидение Румынии в 80-е годы работало всего 2 часа в сутки с 20 до 
22 часов. Основная передача – Cântarea României – Воспевание Румынии. 
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Эпитеты, адресованные услужливыми подхалимами твор-
цу «золотой эпохи» в официальных СМИ превосходят все воз-
можности человеческого воображения. Это практически языче-
ское поклонение. Он олицетворяет все силы природы: он сын 
Солнца, Полярная звезда, Священный Дуб, Могучий как Карпа-
ты, Живой огонь, Творец всего сущего, приравненный к иконо-
графии Бога, Провидец Будущего, Спаситель, Чудесное вопло-
щение добра, Наимудрейший Кормчий, Он – наша судьба. Это 
сверхчеловек, наделенный уникальными достоинствами: Титан 
из титанов, Великий Герой, Испытанный Вождь, Сердце партии 
и Народа, Человек-легенда и т.д., и конечно, охранительные 
функции отца, защитника, друга: Прославленный Отец Отечест-
ва, Отец и Друг Молодежи, Нежный поцелуй Родной Земли. 

Это была не только явная неправда, последствия были бо-
лее серьезные: политический дискурс, не отражающий, фаль-
сифицирующий, приукрашающий реальность, дезориентировал 
людей. Разрыв между властью и народом становился катастро-
фическим. 

Не помогло ни историческое мифотворчество, ни попытки 
заискивать перед народом (2, 161). Эта ментальность историче-
ски исчерпала себя. 

Случилось то, что должно было случиться. Революция 
1989 года сопровождалась таким долгожданным и исступлен-
ным прорывом к утерянному достоинству, к правде, к свободе. 
В одночасье Румыния становилась другой страной, достойной 
уважения всего мира и, конечно, самоуважения. Энтузиазм и ве-
ра в возвращенные идеалы быстро сменилась на трезвое пони-
мание сути происходящего. 

С авторитарным режимом и тоталитарным обществом бы-
ло покончено. В стране поменялось все: название страны – про-
сто România, флаг – из него вырезается ненавистный герб: пер-
вые дни после революции этот флаг гордо реет над головами 
ликующих людей, меняется общественно-историческая форма-
ция, система ценностей: на первый план в политической и пар-
тийной борьбе выходят совершенно другие герои прошлого и 
настоящего: Свобода! Свобода не только думать, но и говорить 
о наболевшем. В политическом дискурсе все более ощущается 
присутствие реальных проблем. Политический дискурс в период 
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диктатуры Чаушеску вообще был лишен критических коннота-
ций. Ликование первых послереволюционных лет быстро сме-
нится критическим настроем, недоверием к власти, разочарова-
нием. То, что было невозможно еще вчера, сегодня стало обыч-
ным явлением. Исчезает самое главное табу – теперь можно 
критиковать власть. Политическая жизнь становится полем бит-
вы, театральной сценой, а её герои – марионетками, которые 
действуют, если есть кукловод. 

Резкий разрыв с предыдущей эпохой коммунистического 
строительства (долой коммунизм – jos comunismul!)9

Отрицание и реабилитация прошлого происходят почти од-
новременно. Самое главное, что ближайшее прошлое привлекает 
меньше внимания. Это понятно, ведь бо́льшая часть нынешней 
номенклатуры сформировалась в эпоху Н.Чаушеску. Тем не ме-
нее, создается национальный Совет по изучению архивов гос-
безопасности (CNSAS – Consiliul Naţional pentru Studierea Arhive- 
lor Securităţii). Необходимо знать имена тех, кто преданно слу-
жил режиму. Но опрос общественного мнения в 2006 году пока-
зал, что 53% румын считают коммунизм хорошей идеей! (5). 

 происходят 
на фоне актуализации и реактуализации прежних концептосфер: 
непреходящая ценность национальное государство и единство 
народа («в главных вопросах мы едины»). Отрыв от печальнопа-
мятной эпохи происходит, но он очень неоднозначен и противо-
речив. В 1945 году выдающийся румынский писатель М. Садо-
вяну публикует небольшое эссе с выразительным названием 
«Свет идет с Востока» (Lumina vine de la Răsărit). В настоящее 
время в официальном дискурсе – иной образ России: страны-
оккупанта, к которому еще имеются территориальные претензии. 

                                     
9

 Интересная деталь. Почему Румыния, будучи Социалистической Респуб-
ликой, порывает с коммунистическим прошлым? Ведь Румыния строила 
социализм. Румыния пока еще граничит с СССР – первым в мире социали-
стическим государством. И несмотря на решительный выбор в пользу за-
падных ценностей и структур, в 1993 году подписывает с нашей страной 
(она уже имела другое название) Договор о дружбе и взаимопомощи, кото-
рый даже тогдашний премьер страны Адриан Нэстасе считал анахрониз-
мом. И, тем не менее, восточный сосед для Румынии очень важен. Крити-
ковать наш общий строй Румыния не решается (пока). «Удар» по социа-
лизму мог затронуть СССР. 
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В СМИ, в политических дебатах актуализируется межво-
енный период (период между двумя мировыми войнами). Не-
обходимы знаковые фигуры, патриотически настроенные, от-
давшие все силы служению румынскому народу, своей родине. 

Происходит частичная реабилитация И. Антонеску10

Начинается осторожное «восстановление в правах» по-
следнего короля Михая. Король Михай становится медийной 
фигурой, желанным гостем на румынской земле, ему (частично) 
возвращаются прежние владения, хотя еще несколько лет назад 
Ион Илиеску, бывший тогда президентом страны, не разрешает 
ему спуститься с трапа самолета, доставившего его в Румынию. 

 (1). 
Подчеркивается неоднозначность и противоречивость этой вы-
дающейся личности. С одной стороны, он вступил в войну на 
стороне фашистской Германии, с другой стороны, он был пат-
риот и его волновала судьба Румынии. 

Меняется отношение даже к «Железной гвардии» (Garda 
de fier)11

 (1). В этом движении тоже находят патриотические 
устремления и, несмотря на антисемитизм и чисто криминаль-
ные эпизоды (убийство выдающегося историка Николае Йорга 
и премьер-министра А. Калинеску и др.), утверждается, что 
«Железная гвардия» – единственная в те годы поддерживаемая 
массами организация, наделенная реальной волей, стремлением 
к обновлению и «моральными» ценностями! (Есть, правда, од-
но уточнение: это относится к первому периоду существования 
«Железной гвардии»)12

                                     
10

 Ион Антонеску – видная политическая фигура середины XX века, чело-
век «твердой руки», генерал, в разные годы глава кабинета министров, ми-
нистр иностранных дел, премьер-министр страны, союзник Гитлера, втя-
нувший Румынию в войну против СССР. 

. 

11
 Железная гвардия – военизированная националистическая организация 

(создана в 1930 году), провозгласившая антисемитизм и антикоммунизм, 
сотрудничала с Гитлером, выступала за румынизацию страны. Национали-
стические лозунги, обещания дать землю крестьянам обеспечили этой ор-
ганизации массовую поддержку внутри страны. 
12

 В статье известного писателя и журналиста Иона Кристойю «Может ли 
повториться «Железная гвардия» излагается мнение об этой организации 
видного румынского писателя и публициста Николае Бребана, который 
допускает её возрождение, но только её положительных сторон. Название 
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Критически оценивая деятельность современных политиков 
(«талибы от демократии, заключающие однодневные альянсы», 
чтобы выиграть выборы), автор книги Николае Бребан верит, что 
обновленная «Железная гвардия» станет не только массовой ор-
ганизацией, но, как и её предшественники, будет культивировать 
национальную гордость (cultivarea orgoliului naţional). 

Несмотря на глобализацию, на присоединение к еврост-
руктурам, в румынском политическом дискурсе выстраивается 
новая мифологема – приоритет национальных ценностей! Да, 
Чаушеску – диктатор, но ведь он сплотил нацию! Грядет ли 
реабилитация еще одного великого патриота? 

Румынский язык, вырвавшийся на свободу, вбирает в себя 
новую лексику, пользуется полученным правом говорить о том, 
что действительно происходит и критиковать, критиковать … 

В политическом дискурсе также доминирует критический 
настрой, особенно если речь идет о властных структурах. 

Каждый более или менее известный политик получает 
прозвище, включая самого президента Траян Бэсеску, дейст-
вующий президент страны, в прошлом был капитаном грузово-
го судна. Он – морячок (Marinelu), бывший премьер-министр 
Адриан Нэстасе – кругляк (gogonel), бывший президент страны 
Ион Илиеску – дедуля (tătaie) и т.д. 

На страницах наиболее рейтинговой газеты Adevărul (Прав-
да) еженедельно печатаются самые интересные и даже шоки-
рующие высказывания румынских политических деятелей по 
различным актуальным вопросам жизни страны. Названия руб-
рик содержат оценку сказанного: трофей Сократа, трофей Пи-
ноккио и т.д. 

Выразительную картину внутренней политической кухни 
рисует Андрей Плешу13

                                                                                                               
книги Николае Бребана «Авантюристы румынской политики» (Aventurieri 
politicii româneşti). 

. 

13
 Андрей Плешу (Andrei Pleşu) в 1997-99 гг. министр иностранных дел Ру-

мынии, энциклопедически образованных человек, яркий публицист, автор 
многочисленных публикаций о политической жизни Румынии, одаренный 
журналист, как говорят в таких случаях румыны: are condei (дословно) – 
владеет пером. 
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«Медийная сцена Румынии состоит из персонажей, не-
предсказуемо меняющих свои лица, становясь в конце концов 
безликими и ни на кого непохожими фигурами. 

Портрет больше не является достоверной копией, а кажет-
ся каким-то полуфабрикатом, который готов меняться в любом 
направлении в зависимости от конъюнктуры. 

Член СДП14

Фанатичные сторонники И. Илиеску

 – ярый антимонархист сейчас нежно заботит-
ся о королевской семье, в то время как члены другой партии, 
ярые монархисты, объявляют себя столпами республиканцев. 

15

Убежденные «партийные» работники с воодушевлением 
возводят устои демократического общества. Сотрудники сек-
ретных служб стремятся уехать в Европу, преклоняясь перед 
Капиталистическим обществом, интеллектуалы хотят служить в 
органах управления и во властных структурах, поэты увлекают-
ся сельским хозяйством, а пышущая братия, старательные уче-
ники выходца из Скорничешти

 сначала выступают 
как его яростные противники, а затем вновь как сторонники 
(хотя и умеренные). Персоны, вращающиеся в академических 
кругах, «бьют хвостом» перед полуграмотными аферистами. 

16

Появляются новые слова, терминологические синтагмы, где 
адресат не нуждается в уточнениях: брежневизм – brejnevism, гор-
бачевская перестройка – perestroika gorbaceviană. Эти антропони-
мы получают целую серию дериватов. По этой же словообразова-
тельной модели возникают определения критической направлен-
ности: необольшевик – neobolşevic, энкаведист – enkavedist (со-
трудник НКВД), кэгэбист – kagebist (сотрудник КГБ). 

, превращаются в поборников 
американских ценностей» (перевод автора). Эта длинная цитата 
нужна для того, чтобы вывести из нее ключевое слово: 
nestatornicie – неустойчивость, непостоянство, которое, по мне-
нию Андрея Плешу, характеризуют не только состояние отдель-
ных личностей, но и все общество в целом. 

                                     
14

 СДП – PSD – Социал-демократическая партия левоцентристской ориен-
тации. 
15

 Ион Илиеску (Ion Iliescu) – бывший президент Румынии (два срока 1992-
1996 и 2000-2004). 
16

 Скорничешть (Scorniceşti) – село, в котором родился Н. Чаушеску. 
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Палитра новых слов и понятий, рожденных реалиями по-
литической жизни Румынии, впечатляет своими неиссякаемыми 
словообразовательными возможностями: приукрашивание (cos-
metirare), чиновнический (funcţionaresc), маленький Калигула 
(Calugulaş), партия-фантом (partid-fantoma), послание-«завеща- 
ние» (mesaj-“testament”). Некоторые слова не имеют в русском 
языке семантических аналогий, хотя идентичные термины мож-
но найти и в нашем политическом лексиконе. Например, bibe- 
ronerie (biberon – детская соска), существительное, образован-
ное от слова biberon может означать крайнюю степень инфан-
тильности. Circăroaie – с увеличительным суффиксом oaie от 
наречия circă (приблизительно), то есть приблизительщина – 
расплывчатость позиций и решений. Mafia transpartinică – меж-
партийная мафия, opera lui Frankelştein – создание в духе Фран-
кельштейна, gaura neagră («черная дыра») – это характеристика 
румынских политических деятелей, избранников народа, кото-
рые также как и это космическое «нечто» являются чем-то непо-
знаваемым, непостижимым. 

Вот некоторые черты словесного портрета политического 
деятеля с указанием тех качеств, которые необходимо иметь, 
чтобы «устоять»: необыкновенную психическую устойчивость (o 
resistenţă ieşită din comun), хладнокровие перед попытками шан-
тажа (incereărilor de şantaj), понимание того, что находишься во 
враждебной среде (întrun mediu exrem de ostil), возможность ком-
промисса (a accepta compromisuri), сопротивляемость в отноше-
нии всех медийных нападок (resistenţa la agresiuni mediatice). Не-
обходимо отстаивать свои принципы, быть профессионалом, 
крепко стоять на ногах, то есть иметь «крепкий хребет» (coloana 
vertebrală). Для оздоровления сегодняшней политической сцены 
нужно противостоять подлецам, которые хотят изоляции Румы-
нии (ticăloşi interesaţi de izolarea României), пособникам мафиоз-
ных структур (promotorii structurilor mafiote), политиканству 
(politicianism), бесхребетным личностям (nevertebraţi), фанфаро-
нам (fanfaroni), приспособленцам (profitori), демагогам (dema- 
goci), «политрукам» (politruci): в современной румынской интер-
претации – это одиозный, ангажированный активист17

                                     
17

 Activist – по-румынски член коммунистической партии. 

, служащий 
прежней коммунистической номенклатуре. 
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Использование огромных богатств языка, его метафорич-
ность дает возможность судить о реально происходящих событи-
ях просто по заголовкам ведущих румынских газет: Золотая мо-
лодежь (copii de bani gata). На румынском языке выражение чет-
че и экспрессивнее: «дети готовых денег». Greii lumii – «тяжело-
весы» (конечно, в переносном смысле), как и великие мира сего 
(mai marii lumii), mogulii (Великие моголы, правители Индии) 
сейчас это «воротилы» СМИ. Франк кусается – (francul muşcă) 
(жаргонное название денежной единицы Румынии «лея»), и на-
конец, Кашалотов из политики следует изгнать! (Caşaloţii din 
politica trebuie fugăriţi). 

Поиски национального маршрута продолжаются. Импера-
тив современного политического дискурса остается в силе: не-
обходимость утвердить свою национальную идентичность 
(necesitate de a afirma identitate naţională). 

Запад-Восток, а затем Восток-Запад – это не географиче-
ские, а геополитические координаты Румынии в ХХ веке. 

Экспертная оценка политологов звучит так: ХХ век – это 
век идеологий, ХХI век будет веком идентичностей: «Мы как 
все, мы не пуп земли (buric al Pământului), но мы единственные 
латиняне на Востоке». 

Хочется верить, что интеграция не повлияет на румын-
скую самобытность, и этому поможет такое мощное мобили-
зующее и объединяющее средство, как румынский язык. 

Политический дискурс – всего лишь небольшой сегмент в 
общей лингвокультуре Румынии, но его концепты общего и ча-
стного характера (власть, государство, нация, руководство) оп-
ределяют основные релевантные аспекты румынской полити-
ческой жизни. 
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ШЕВЛЯКОВА О.Н. 

ПОДТЕКСТ И СЮЖЕТОСЛОЖЕНИЕ: ОПЫТ АНАЛИЗА 

В статье предлагается рассмотреть способ экспликации 
подтекста через анализ сюжетной организации художественно-
го произведения. Даётся детальная стратегия, позволяющая 
вскрыть глубинный смысл произведений, основанных на под-
тексте. Анализируются рассказы американских писателей пер-
вой половины и середины XX века Уильяма Сарояна (1908-
1981) и Эрнеста Хемингуэя (1899-1961). 

Для литературы этого периода характерно наличие разно-
образного арсенала художественных средств, служащих целям 
опосредованного изображения, при котором автор избегает об-
ращаться к читателю напрямую, как это зачастую имело место 
в литературе предшествующих периодов, а уходит на второй 
план, поручая повествование персонажу, группе персонажей, 
или анонимному рассказчику. Автор стремится уклониться от 
оценок изображаемого и предоставить читателю возможность 
самому делать выводы, извлекать тот смысл, который писатель 
«закодировал» в своём произведении. Сароян и Хемингуэй, ос-
таваясь в рамках традиционного повествования «от автора», 
используют иные способы изображения, способствующие «со-
крытию» авторской точки зрения и созданию «объективного» 
повествования. Одним из таких способов является подтекст. 

В литературоведческом обиходе имеется большое количе-
ство определений подтекста. Разработкой теории вопроса за-
нимались и занимаются многие литературоведы и лингвисты, 
делаются попытки создания типологии подтекста, и несмотря 
на то, что эти теоретические выкладки в целом принимаются и 
используются в прикладных целях, единого, общепринятого, 
определения не существует. Следует согласиться с А.М. Кам-
чатновым, который отмечает: «Слово «подтекст» всё чаще 
встречается в лингвистической и литературоведческой практи-
ке исследования текстов. Очевидно, что некоторые авторы ис-
пользуют это слово как термин, однако не всегда дают ему оп-
ределение. Возможно, это связано с тем, что внутренняя форма 
этого термина настолько прозрачна, что и без всякого опреде-
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ления кажется ясным, какое понятие им обозначается. Однако 
эта очевидность более чем иллюзорна» (5). 

В данной статье ставится задача экспликации подтекста, 
поэтому необходимо предложить его определение, а также не-
кую систему последовательных шагов, которые приведут к вы-
явлению подтекста и осознанию его роли в формировании 
идейно-смысловых аспектов произведения. 

В статье используется следующее понимание: подтекст – 
это не явный, имплицитный, глубинный смысл особым образом 
организованного текста, который не имеет прямого однознач-
ного выражения, а актуализируется в процессе чтения в резуль-
тате соположения по меньшей мере двух содержательно-
смысловых пластов, присутствующих в тексте (сравним с из-
вестным определением О.С. Ахмановой – «внутренний, подра-
зумеваемый, невыраженный смысл высказывания, текста» (2, 
331), или Т.И. Сильман – «невыраженное словами, подспудное, 
но ощутимое для слушателя значение какого-либо события или 
высказывания (иначе говоря – какого-либо отрезка текста) в со-
ставе художественного произведения. Однако подспудное зна-
чение… не является семантически подобным лежащему на по-
верхности значению высказывания» (9, 84). 

Приведённые выше дефиниции О.С.Ахмановой и Т.И. 
Сильман фактически схожи, часто применяются исследовате-
лями и подчёркивают важнейшее свойство подтекста – созда-
вать имплицитный смысл. Для обеих характерна неопределён-
ность в атрибуции подтекста. У О.С. Ахмановой подтекст отно-
сится к высказыванию и к тексту, у Т.И. Сильман – к событию 
или высказыванию, содержащимся в тексте, к какому-либо от-
резку текста. 

Более точная атрибуция подтекста даётся И.В. Арнольд, 
считающей, что «…подтекст реализуется в макроконтексте це-
лого произведения, на референтном масштабе не эпизода, а 
сюжета, темы или идеи произведения» (1, 83). 

Разделяя точку зрения И.В. Арнольд, то есть относя под-
текст к категориям текста, а не предложения или сверхфразово-
го единства, рассмотрим подтекст в рассказах Сарояна и Хе-
мингуэя с точки зрения сюжетосложения, определим, какова 
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сюжетно-композиционная основа произведений, содержащих 
подтекст, и какова его роль в формировании идейно-художест- 
венного смысла. 

Сюжет произведения, включающего подтекст, является по 
меньшей мере двуплановым образованием. На поверхности – 
явный план, показывающий развитие фактического действия, 
которое однозначно и без особых усилий воспринимается чита-
телем. Однако в тексте присутствует второй, неявный план, 
существующий параллельно первому. Он подкрепляет, акцен-
тирует, а иногда и модифицирует содержание явного плана, 
способствуя рождению в процессе чтения нового, интегриро-
ванного смысла, который и является подтекстом. Иногда толь-
ко явный, лежащий на поверхности сюжетный план попадает в 
зону читательского восприятия и произведение оказывается 
понятым не в полной мере, либо происходит искажение смыс-
ла, и замысел писателя толкуется неверно. 

В коротком рассказе Уильяма Сарояна “The Daring Young 
Man on the Flying Trapeze” (1934) (Смельчак на летящей трапе-
ции) (14) показан один, последний и трагический, день жизни 
главного героя – молодого человека, писателя, который живёт в 
Америке периода Великой Депрессии и умирает от истощения, 
тихо и незаметно для окружающих, в одиночестве в комнате, 
оплаченной на сутки вперёд. 

При рассмотрении организации сюжета целесообразно ис-
пользовать распространённое в литературоведении разграниче-
ние фабулы и сюжета, где фабулой, по определению В.В. Кожи-
нова, является «система основных событий, которая может быть 
пересказана», а сюжетом – «действие произведения в его полно-
те, реальная цепь изображённых движений» (6, 422). Аналогич-
ное разграничение фабулы и сюжета находим у А.П. Чудакова: 
«Под фабулой мы понимаем… совокупность событий (эпизо-
дов) произведения. Это отобранный писателем материал. Сюжет 
– организация, композиция этого материала» (11, 188). 

Г.Н. Поспелов различает сюжеты и «абстрактные схемы», 
на которых они строятся – то есть то, что называют фабулой: 
«…сюжет – не комбинация отвлечённо понятых «мотивов», 
могущая повторяться в произведениях разных писателей, эпох 
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и национальных литератур… Повторяться могут только абст-
рактные схемы сюжетов. Сами сюжеты – неповторимы. Они 
представляют собой индивидуальное развитие отношений ме-
жду изображаемыми личностями и событий, отсюда вытекаю-
щих» (8, 52). 

Для того чтобы наглядно представить фабулу, будем ис-
пользовать «диспозиции» (термин Л.С. Выготского) (3, 114), 
представляющие изображённые события в их логической и 
хронологической последовательности. 

С точки зрения сюжетной организации в рассказе Сарояна 
используются две фабулы – одна, лежащая в основе явного 
плана повествования и принадлежащая автору, и другая – фор-
мирующая неявный, второй план произведения и заимствован-
ная из другого контекста. Представим в виде диспозиции фабу-
лу явного плана, обозначив цифрами ключевые эпизоды. 

Диспозиция явного плана примет следующий вид: 
1. Сон героя. 
2. Пробуждение. 
3. Выход в город. 
4. Тщетные попытки найти работу. 
5. В парке. 
6. В библиотеке. 
7. Вновь дома. 
8. Уход из жизни. 
Явный план сюжета развивается линейно – эпизоды в рас-

сказе подаются в той же последовательности, как они происхо-
дили в реальности. Здесь сюжет плотно «одевает» фабулу и раз-
вивает конфликт социального толка – молодой, образованный 
человек, способный и желающий трудиться, готовый исполнять 
любую работу, не находит себе применения и погибает от исто-
щения. При этом сюжет развивается в психологической плоско-
сти. Это достигается использованием богатой палитры повест-
вовательных форм, обеспечивающих показ внутреннего мира 
героя. Первый эпизод – сон героя – и завершающая сцена – уход 
из жизни – выполнены в технике потока сознания, широко ис-
пользуются внутренняя и несобственно-прямая речь. Повество-
вание «от автора» служит лишь для развития действия, обеспе-
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чивая переход от одного эпизода к другому. Авторские оценки 
не выражены вербально, и читатель оказывается вовлечённым 
во внутренний мир героя, он наблюдает, сопереживает и само-
стоятельно делает выводы. 

Повествование, при всей своей компактности и лаконично-
сти, изобилует стилистическими приёмами и выразительными 
средствами: художественная деталь, лексический повтор, парал-
лельные конструкции, многосоюзие, градация, оксюморон, гра-
фические средства создают напряжённость, передают интенсив-
ность чувств и переживаний человека, понимающего безысход-
ность своего положения и неминуемость конца. Трагизм ситуа-
ции усиливается по мере развития повествования и образа героя, 
так как он оказывается человеком с обострённым чувством соб-
ственного достоинства, категорически отвергающим мысль о 
том, чтобы просить о помощи. Он образованный человек и ин-
теллектуал – в последний день своей жизни читает Пруста и 
мечтает ещё раз прочесть «Гамлета» и «Гекельберри Финна». 

Кажется, что содержание явного сюжетного плана, так 
выразительно воплотившего социально-психологический кон-
фликт, является исчерпывающим и достаточным для реализа-
ции авторского замысла, и писатель мог бы здесь поставить 
точку. Однако в повествовании присутствует неявный сюжет-
ный план, со своей фабулой, заимствованной из «чужого», не 
авторского, текста. 

Что это за текст? “The Flying Trapeze” (Летящая трапе-
ция) – это название популярной песни, посвящённой извест-
ному цирковому артисту Джулиусу Леотарду. Песня на слова 
английского поэта и певца Джорджа Лейбурна (музыка Гасто-
на Лиля в аранжировке Альфреда Ли) впервые была представ-
лена публике в 1867 году и получила широкую известность. 
Слова песни, включая заглавие, и музыка подвергались неод-
нократным модификациям и обработкам. Песня использова-
лась на радио, телевидении, в кино. Она весьма незамысловата 
и повествует о тривиальной ситуации, которая может случить-
ся с кем угодно (4). 

Фабулу этой песни представим диспозицией, где эпизоды 
обозначим буквами алфавита: 
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а) Молодой человек любит девушку. 
б) В городе появляется цирк. 
в) Полёт циркового артиста на трапеции завораживает 

зрителей. 
г) Циркач увлекает девушку, уводит её из дома и разлуча-

ет с молодым человеком. 
д) Через некоторое время молодой человек обнаруживает 

имя девушки на афише. 
е) Теперь она работает под куполом на трапеции, а циркач 

живёт в своё удовольствие. 
Уильям Сароян, безусловно знакомый с популярной пес-

ней, заимствовал лишь её небольшую часть – образ циркового 
артиста, отважно исполняющего свой полёт под куполом цир-
ка. В рассказе используется рефрен, вернее его первые две 
строчки, поскольку они, по мысли автора, созвучны разворачи-
вающейся в рассказе ситуации и образу героя: 

“He flies through the air with the greatest of ease, 
The daring young man on the flying trapeze” (Он летит по 

воздуху с величайшей лёгкостью, отважный молодой человек 
на летящей трапеции)1

Продолжение рефрена отбрасывается писателем как несо-
ответствующее его замыслу: 

. 

“His actions are graceful, all girls he does please, 
My love he has purloined away” (Движения его грациозны, 

все девушки в восторге от него, а мою любовь он украл). 
Сарояна не интересует житейская суета и тривиальная си-

туация, показанные в песне и потому он их не использует в 
своём рассказе, он лишь заимствует образ исполнителя опасно-
го трюка, обыгрывая две первые строчки рефрена. Фабула пес-
ни подвергается модификации при включении в новый кон-
текст – она сворачивается до одного эпизода, полёта под купо-
лом цирка (это эпизод под буквой в), заимствованный образ 
переосмысливается, утрачивает отрицательные коннотации ис-
ходного текста и служит новым художественным задачам – 
подчеркнуть бесстрашие, красоту и уязвимость смельчака, ле-

                                     
1

 Здесь и далее перевод автора статьи 



 

 208 

тящего под куполом цирка, и хрупкость человеческой жизни 
вообще. 

Выведем формулу, наглядно иллюстрирующую совмеще-
ние двух фабул в сюжете рассказа: в–1–2–3в–в–4–5–6–7– 8в. 

Моменты, в которых происходит конвергенция эпизодов 
двух фабул, несут особую смысловую нагрузку. 

Образ смельчака на летящей трапеции вынесен в заглавие 
рассказа, он также возникает в самом конце, создавая рамочную 
конструкцию, то есть является в сильных позициях текста и от-
того получает эффект выдвижения, обретает особый статус в 
композиции целого. Этот образ дважды акцентируется на про-
тяжении повествования, получая развитие во внутренней речи 
героя рассказа: “Through the air on the flying trapeze, his mind 
hummed. Amusing it was, astoundingly funny. A trapeze to God, or 
to nothing, a flying trapeze to some sort of eternity; he prayed objec-
tively for strength to make the flight with grace” (По воздуху, на 
летящей трапеции, звенело у него в голове. Забавно, как забав-
но. Трапеция к Богу, или в никуда, летящая трапеция в вечность; 
он молился чтобы были силы совершить этот полёт с достоин-
ством) (14, 37). 

Герой идентифицирует себя со смельчаком на трапеции, 
здесь налицо параллелизм двух образов: герой рассказа так же 
уязвим, одинок и отважен, как этот молодой человек под купо-
лом цирка. И так же вызывает восхищение своей стойкостью и 
независимостью. Параллелизм образов и ситуаций обеспечивает 
приращение смысла, который не мог бы актуализироваться, ес-
ли бы не было в сюжете второго, неявного, плана. Этот новый 
смысл и есть подтекст, который доступен внимательному чита-
телю. Сравним: «…подтекст… создаёт эмоционально-психоло- 
гическую глубину текста, при этом полностью или частично из-
меняя линейно реализуемое смысловое содержание произведе-
ния» (7, 185). 

Однако следует учитывать, что смысл, извлекаемый чита-
телем из произведения, не зависит в полной мере и только от 
интенции автора. При экспликации подтекста может быть не-
сколько вариантов, в той или иной степени отступающих от ос-
новного замысла писателя и зависящих от подготовленности, 
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интеллектуально-психологических особенностей читателя и от 
ситуации прочтения. Найдутся читатели, хорошо знакомые с 
песней о циркаче на трапеции и несмотря на то, что Сароян явно 
воспользовался лишь частью сюжета этой песни, как было пока-
зано выше, они не заметят этого факта и извлекут свой смысл из 
прочитанного, приняв во внимание сюжет песни целиком. Они 
могут связать образ героя рассказа не с циркачом на трапеции, а 
с тем молодым человеком из песни, который горячо любил ге-
роиню и был ею жестоко обманут, поскольку герой рассказа Са-
рояна тоже был обманут – самой жизнью. 

У мастера подтекста Эрнеста Хемингуэя простые и ясные 
на первый взгляд повествования зачастую представляют труд-
ность для понимания. Исследовательница и почитательница 
творчества Хемингуэя Линда Пэттерсон Миллер, говоря о вос-
приятии женских образов писателя, делает наблюдение о том, 
что «некоторые читатели не могут подняться до истинного по-
нимания созданных им характеров, потому что сами не соот-
ветствуют требованиям его творчества. Они не умеют читать 
между строк и потому не улавливают эмоциональной сложно-
сти его искусства и его героинь» (13, 6). 

Такого чтения «между строк» требует известный рассказ 
писателя, традиционно включаемый в хрестоматии по литера-
туре и сборники для аналитического чтения – “Cat in the Rain” 
(1925) (Кошка под дождём) (12). Даже не очень опытный чита-
тель чувствует двуплановость повествования, которая возника-
ет не сама по себе, а вследствие определённой художественной 
установки автора. Широко известны высказывания писателя о 
«принципе айсберга», которому он старался следовать. Соглас-
но этому принципу, большая часть того, что писатель хочет до-
нести до читателя, скрыта, погружена в воду и видна лишь одна 
восьмая часть «айсберга». Искусство художника состоит в том, 
чтобы знать, что оставить на поверхности, а что опустить в во-
ду. Хемингуэй так формулировал этот принцип: « …можно 
опускать что угодно при условии, если ты знаешь, что опуска-
ешь, – тогда это лишь укрепляет сюжет и читатель чувствует, 
что за написанным есть что-то, ещё не раскрытое» (10, 73). 
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Рассказ «Кошка под дождём» в полной мере иллюстриру-
ет эту художественную установку. В «надводной» части разви-
вается действие фактическое, которое имеет меньший удель-
ный вес и значение для раскрытия ситуации, чем то, что скры-
вается в глубине. В отличие от рассказа Сарояна, здесь сюжет 
строится на одной фабуле. В рассказе «Кошка под дождём», 
как и во многих других рассказах Хемингуэя (The End of Some-
thing, Hills like White Elephants, A Canary For One, In Another 
Country), фабула включает череду малозначительных эпизодов, 
лежащих на поверхности и показывающих ничем не примеча-
тельную обыденную жизнь. Она может быть представлена сле-
дующей диспозицией: 

1. Американская пара живёт в отеле в Италии. 
2. Женщина замечает во дворе отеля кошку, мокнущую под 

дождём. 
3. Женщина направляется во двор за кошкой, встречает 

хозяина отеля. 
4. Кошки уже нет во дворе. 
5. Женщина возвращается в номер. 
6. Ссора с мужем. 
7. Хозяин отеля прислал ей в номер кошку. 
8. Это не та кошка, которую женщина видела во дворе и 

желала получить. 
Если в рассказе Сарояна двуплановость и ощущение глу-

бины идут от интертекстуальных взаимодействий авторского и 
привлечённого, стороннего текста, то у Хемингуэя фабула од-
на, но она настолько намеренно проста и тривиальна, что резко 
контрастирует с интенсивностью и сложностью психологиче-
ской жизни, угадывающейся за событиями, с накалом чувств и 
переживаний героини, являющейся центральным персонажем 
повествования. Текст явно распадается на два порядка. Наряду 
с фактическим развивается действие психологическое, форми-
рующее «подводный» план сюжета. Именно психологическое 
действие оказывается основным фокусом, притягивающим 
внимание читателя, который при определённых условиях (опыт 
чтения Хемингуэя, филологическая подготовленность, целевые 
установки прочтения) может достаточно точно обозначить мо-
менты психологических состояний героини: 
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а) Спокойна. 
б) Ощущает некоторое напряжение. 
в) Испытывает разочарование. 
г) Чувство ликования от осознания своей значимости. 
д) Вновь разочарование. 
е) Истерика. 
ж) Чувство безысходности. 
Параллельное развитие двух планов в рассказе может быть 

выражено следующей формулой: 1а–2–3б–4в–5г, д–6е–7ж–8. 
Здесь почти каждое фактическое действие совпадает с из-

менением внутреннего состояния персонажа и от этого обретает 
новую значимость и новый смысл. Так, 5-й эпизод явного плана, 
возвращение героини в свой номер, окрашен её сильными пере-
живаниями. Проходя мимо владельца отеля, она неожиданно 
испытывает подъём и даже ликование, так как неизменно ува-
жительное и внимательное отношение этого пожилого мужчины 
трогает её до слёз и заставляет почувствовать себя женщиной, 
достойной любви и обожания, настоящей королевой. Она идёт 
через холл, стараясь сохранить это чувство, ощутить свою важ-
ность и исключительность в присутствии мужа, она устремляет-
ся вверх по лестнице, входит в комнату и… он лежит на кровати 
и читает. Спокойный и равнодушный как всегда. Подъём резко 
сменяется разочарованием. В душе – пустота. Перемена в на-
строении героини подчёркивается обилием синтаксических 
приёмов, характерных для прозы Хемингуэя: градации, парал-
лелизмов, рождающих напряжённый ритм, приковывающий 
внимание читателя к эпизоду, который оказывается ключевым 
для понимания сложных взаимоотношений этой пары. 

Так, по мере развития повествования в синтезе реального 
действия с психологическим рождается смысл рассказа, его 
подтекст. Подводная часть «айсберга», созданная Хемингуэем 
в рассказе, не исчерпывается психологическим планом. По ме-
ре чтения вырисовывается ещё один план – символический, ко-
торый также вплетается в семантико-композиционную струк-
туру текста и участвует в формировании смысла. Кошка под 
дождём оказывается символом женщины, лишённой любви и 
домашнего уюта, дождь акцентирует превратности судьбы, и 
кошка, присланная в номер внимательным владельцем отеля, 
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оказавшись совсем не той, которую героиня хотела, символи-
зирует обман чувств, зачастую испытываемый ею в личных от-
ношениях и делающий её несчастной. 

В статье показано, что произведения, содержащие подтекст, 
целесообразно рассматривать с точки зрения сюжетосложения, 
так как именно особенности сюжетной организации могут обес-
печивать наличие параллельных смысловых пластов, которые, 
взаимодействуя друг с другом, подвергаются различным моди-
фикациям и формируют смысл целого, то есть подтекст. 

Предложенный в статье подход к анализу подтекста был 
апробирован в студенческой аудитории и оказался весьма пло-
дотворным. Он даёт определённый алгоритм действий, позво-
ляющий студентам грамотно интерпретировать произведения, 
содержащие подтекст. Преподаватель направляет чтение и вос-
приятие произведений, ставя перед аудиторией вопросы, наце-
ливающие студентов на понимание сюжетно-композиционной 
основы текстов, которая наряду с особенностями словесного 
оформления, подробный анализ которого также необходим, да-
ёт возможность адекватного толкования произведений и стилей 
писателей, пользующихся способом изображения, основанным 
на подтексте. 
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