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В рамках данной статьи рассматриваются особенности реализации инфор-

мативной функции заголовков статей испанской онлайн-газеты «El Mundo» во 
время пандемии коронавируса. Информативные заголовки предоставляют 
сведения о ситуации, связанной с вирусом. В них встречаются лексические и 
грамматические особенности, способствующие реализации информативной 
функции.  

Ключевые слова: испанская пресса, заголовки, COVID-19, лексические 
особенности, грамматические особенности. 

 
Крайне быстрая скорость изменения мира в XXI веке влечет за со-

бой повышенную ценность информации. СМИ называют «четвертой 
ветвью власти», тем самым подчеркивая их влияние в обществе. Заго-
ловки современных СМИ не только привлекают внимание людей, по-
буждая к прочтению полного текста статьи, но и предоставляют крат-
кую информацию, содержащуюся в публикации, поэтому отличаются 
лаконичностью и выдержанностью. Заголовки реализуют множество 
функций, среди которых наибольшее внимание заслуживает информа-
тивная. Она решает главную задачу новостных текстов СМИ – опера-
тивно освещает важные события, так как в заголовке содержится ос-
новная информация.  

В данной статье мы обращаемся к новостным заголовкам из испан-
ской онлайн-газеты «El Mundo» по теме COVID-19, вышедших в пери-
од с 04.01.2021 по 04.03.2021, когда Испания переживала третью волну 
COVID-19, и новости о коронавирусе были на первых страницах ново-
стных изданий. В ходе исследования было проанализировано 40 заго-
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ловков, 90% из которых реализовывали информативную функцию. 
Данный факт объясняется необходимостью информирования людей о 
ситуации с COVID-19 в выбранный период, а именно о статистике, 
ограничениях, ситуации в регионах.  

Говоря об информативной функции, Э. А. Лазарева отмечает, что 
«информативный заголовок в свернутом виде выражает содержание 
текста, представляющее цепь тезисов, связанных друг с другом. Чита-
тель, воспринимая публикацию, интуитивно соотносит заголовок с тем 
или иным элементом смысловой схемы текста» [Лазарева 1989: 71]. 
Под информативностью заголовка мы имеем в виду то, насколько пол-
но в нем отражены элементы смысловой структуры текста, может ли 
читатель после прочтения заголовка ответить на вопросы (кто? что? 
где? когда? и пр.). В реализации информативной функции активно 
участвуют имена собственные, аббревиатуры, названия должностей, 
количественные данные и цитирование.  

В информативных заголовках преобладают имена собственные 
(67%), среди них встречаются имена людей, названия городов, стран и 
других территорий.  Например, в заголовке «Investigan si los dos padres 
y su hijo fallecidos por coronavirus en Melilla se contagiaron en un 
bautizo» (Выясняется, при крещении ли заразились двое родителей и их 
сын, умершие от коронавируса в Мелилье) [El Mundo: эл. ресурс] при-
сутствует название испанского города Мелилья (Melilla), которое ука-
зывает на место происходящих событий. Семья, члены которой скон-
чались от коронавируса, проживала в данном городе. Конкретное на-
звание делает заголовок информативным.  

В ходе анализа лексических единиц, было выявлено, что после 
имен собственных по частоте употребления в информативных заго-
ловках следуют аббревиатуры (61%). Так, заголовок «Aumenta la 
presión hospitalaria con 210 pacientes con Covid en las UCI gallegas» (На-
грузка в галийских больницах увеличивается – 210 пациентов с корона-
вирусом в ОИТ) [El Mundo: эл. ресурс], содержит аббревиатуры 
«Covid» и «UCI», относящиеся к медицинской тематике. «Covid» – 
аббревиатура от англ. «Coronavirus Disease-19» («Коронавирусная бо-
лезнь 2019 года») [Acronym Finder: эл. ресурс]. UCI (unidad de cuida-
dos intensivos) расшифровывается как «отделение интенсивной тера-
пии» [RAE: эл.  ресурс]. В русском языке аббревиатура UCI соответ-
ствует ОИТ. В заголовке речь идет об увеличении нагрузки в боль-
ницах Галисии, следовательно, данная аббревиатура выполняет ин-
формативную функцию в статьях медицинской тематики. 

Названия должностей (39%) также указывают на информатив-
ность. В заголовке «El obispo de Cartagena se hizo pasar por capellán para 
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vacunarse contra el coronavirus» (Епископ Картахены выдал себя за 
священника, чтобы сделать прививку от коронавируса) [El Mundo: эл. 
ресурс] мы можем отметить две должности, относящиеся к церкви – 
епископ (el obispo) и священник (el capellán). Епископ Картахены спе-
циально представился священником, понизив свой сан ради прививки 
против коронавируса. Данная информация может говорить о ситуации 
в стране с вакцинацией, а названия должностей несут дополнительную 
информацию в заголовке. 

Наличие количественных данных (36%), включающих в себя 
статистические данные, упоминание годов, конкретных дат, дней 
недели и др. дают дополнительную информацию для понимания ста-
тьи. Например, в заголовке «El Gobierno insta a las CCAA a "garantizar" 
una Selectividad presencial antes del 18 de junio aunque haya restricciones 
por el Covid» (Правительство призывает Автономные сообщества 
«гарантировать» очную сдачу экзаменов для поступления в универси-
теты до 18 июня, даже несмотря на существующие ограничения из-
за коронавируса) [El Mundo: эл. ресурс] упоминается дата 18 июня. 
Таким образом, в заголовках нас информируют о сроке проведения 
вступительных экзаменов в университеты.  

Цитаты (8%) являются лексическим приемом, посредством кото-
рого реализуется информативная функция. В заголовке «Guillermo 
Fernández Vara justifica el retraso en la vacunación porque "no estaba 
seguro" de su eficacia contra el Covid-19» (Гильермо Фернандес Вара 
оправдывает свою задержку с вакцинацией против Covid-19 тем, что 
«не был уверен» в ее эффективности») [El Mundo: эл. ресурс], цити-
руются слова испанского политика Гильермо Фернандеса Вары. Он 
оправдывает задержку с вакцинацией против коронавируса из-за со-
мнений  в ее эффективности («no estaba seguro» – «не был уверен»). 
Используя цитату, которая указывает на конкретные слова политика, 
нам дают часть информации из статьи, тем самым делают заголовок 
информативным.  

Кроме лексических единиц, в реализации информативной функции 
участвуют грамматические структуры. В настоящей статье мы рас-
сматриваем грамматические особенности информативных заголовков в 
каждом типе предложений, так как синтаксис является частью грам-
матики, одна из основных задач которого – изучение типов предложе-
ний, способов их организации, построения и особенностей их упот-
ребления [Виноградов 2000: 204].  

Обращаясь к синтактической структуре анализируемых заголовков, 
необходимо отметить, что по наличию грамматических основ выделя-
ются простые (67%) и сложные (33%) предложения. Последние де-
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лятся на сложносочиненные (oraciónes compuestas coordinadas) и 
сложноподчиненные (oraciónes compuestas subordinadas). Преобла-
дание простых предложений объясняется тем, что заголовки статей 
относятся к публицистическому стилю речи, которому присуще оби-
лие простых предложений, содержащих сжатую информацию после-
дующего текста публикации. 

В простых предложениях чаще всего встречаются простые предло-
ги a, de, con, por, para, en, contra, desde, hasta, sin, tras Предлог явля-
ется «неизменяемой служебной частью речи, выражающей различные 
отношения и связи между словами, так как в испанском языке отсутст-
вует система склонения существительных». [Виноградов 2000: 164]. 
Так, в заголовке «Un paciente con covid incendia su habitación del 
hospital de Cádiz para tratar de escaparse» (Пытаясь сбежать, пациент 
с коронавирусом поджег свою палату в больнице Кадиса) [El Mundo: 
эл. ресурс] используется предлог para (для, чтобы), указывающий на 
цель: пациент сжег палату, чтобы сбежать.  

Кроме того, в простых предложениях часто встречается предлог 
tras (за, сзади, после). Например, «El presidente de Ceuta mantiene en el 
gobierno al consejero de Sanidad tras vacunarse contra la Covid-19» (Пре-
зидент Сеуты оставляет в правительстве министра здравоохране-
ния после вакцинации против коронавируса) [El Mundo: эл. ресурс]. 
Здесь tras указывает на конкретный факт, о последствиях которого 
идет речь в статье. То есть, после вакцинации министра здравоохране-
ния от коронавируса, его оставили в правительстве. Предлог связывает 
факт и его последствие, тем самым способствует реализации информа-
тивной функции. 

Среди сложных предложений распространены сложноподчиненные 
предложения с разными типами  придаточных. Напомним, «сложно-
подчиненные предложения с помощью подчинительных союзов и со-
юзных слов объединяют два (или более) предложения, одно из кото-
рых подчиняет по смыслу и синтаксически другое» [Виноградов 2000: 
217]. В структуре СПП выделяются разные виды придаточных пред-
ложений, среди которых придаточные времени, цели, причины, уступ-
ки и др. Приведем пример заголовка с придаточного времени (oracion 
temporal): «Cien sanitarios del hospital militar se quedan sin vacuna contra 
la Covid-19 mientras se la pone la cúpula castrense» (Сто медработников 
военного госпиталя остались без вакцины против Covid-19, в то вре-
мя как военное руководство ставит ее) [El Mundo: эл. ресурс]. В дан-
ном заголовке придаточное времени, выражает одновременность дей-
ствий. Речь идет о невозможности поставить вакцину медработникам 
военного госпиталя, хотя у руководства такая возможность есть. Под-
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чинительный союз mientras (пока, в то время как) указывает здесь на 
то, что действия длятся параллельно. Таким образом, читатель получа-
ет основную информацию статьи из заголовка, а придаточное времени 
дает конкретные сведения о времени и последовательности событий. 

Кроме разных видов придаточных, мы встречаем предложения с 
сослагательным наклонением (subjuntivo), которое используется для 
оценки, просьбы, требования, выражения сомнения, побуждения к 
действию и пр. Например, в заголовке «Oposición y aliados exigen a 
Carolina Darias un giro en la estrategia frente al Covid-19 y que preste oído 
a las autonomías» (Оппозиция и союзники требуют от Каролины Дари-
ас изменения стратегии борьбы с коронавирусом и того, чтобы она 
прислушивалась к автономиям) [El Mundo: эл. ресурс] сослагательное 
наклонение выражает функцию требования. Глагол exigir определяется 
как «pedir imperiosamente algo a lo que se tiene derecho» (настоятельно 
попросить о чем-то, на что человек имеет право) [RAE: электронный 
ресурс], тем самым указывает на требование оппозиции и сторонников 
министра здравоохранения Испании. Придаточная часть предложения 
содержит сослагательное наклонение, выраженное союзом que и фор-
мой глагола prestar в subjuntivo (que preste). Таким образом, использо-
вание сослагательного наклонения в заголовках испанской прессы 
способствует их информативности. 

Среди сложных предложений встречаются сложносочиненные 
предложения, которые делятся на соединительные, разделительные и 
противительные и «с помощью сочинительных союзов объединяют 
два или более равноправных простых предложения в единое синтакси-
ческое и смысловое целое» [Виноградов 2000: 217]. Приведем пример 
заголовка с противительным союзом pero (но): «La Xunta mantiene el 
cierre de la hostelería, pero el comercio recuperará el miércoles su horario» 
(Хунта продолжает закрывать гостиничный бизнес, но торговля вос-
становится в среду, согласно графику) [El Mundo: эл. ресурс]. Союз в 
данном случае указывает на противопоставление, то есть несмотря на 
то, что гостиничный бизнес закрывается, работа торговых точек вос-
станавливается. Очевидно, что такое противопоставление несет до-
полнительную информацию читателям.  

Информативная функция является основной в заголовках испан-
ской прессы в период третьей волны ковида. В реализации данной 
функции участвуют как лексические, так и грамматические особенно-
сти. Среди лексических единиц преобладают имена собственные. 
Грамматические особенности тесно связаны с синтаксической струк-
турой заголовков. Большинство заголовков являются простыми пред-
ложениями с предлогами, которые отличаются по значению, тем са-
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мым дают дополнительную информацию. В заголовках, синтаксиче-
ская структура которых соответствует сложноподчиненным предло-
жения, встречаются разные типы придаточных и сослагательное на-
клонение, а сложносочиненные предложения отличаются наличием 
сочинительных союзов, которые помогают реализовать информатив-
ную функцию. Дальнейшее изучение информативности заголовков 
может подразумевать анализ других лексических единиц и граммати-
ческих конструкций в заголовках статей разных испанских изданий, 
рассмотрение особенностей реализации информативной функции в 
течение периодов, когда мир переживает значимые события.  
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Данная статья посвящена изучению таксиса в испанском языке на мате-
риале научного текста. В испанском языке раннее не исследовались таксисные 
отношения, поэтому анализ категории таксиса помогает сформировать пред-
ставление о наличие таксисных отношений в текстах научного жанра на ис-
панском языке.  

Ключевые слова: таксис, функционально-семантическое поле таксиса, не-
зависимый таксис, зависимый таксис.  

 
В ХХ веке активно развивалось новое направление исследований в 

лингвистике, предлагающее особую грамматическую категорию гла-
гола, закрепленную в морфологических формах или как одну из се-
мантических атегорий, отражающих «общее представление о време-
ни». Временная сопряженность, отношения обусловленности и харак-
теризации тесно связывают с понятием «таксис». Ю. С. Маслов гово-
рил о таксисе как о хронологическом соотношении действий как «од-
новременность – предшествование – следование» [Маслов 1983: 63].  

Грамматическая категория таксиса впервые упоминается в работе 
отечественного лингвиста Р. О. Якобсона «Шифтеры, глагольные ка-
тегории и русский язык». Сегодня категория таксиса в основном изу-
чается на материале германских и других европейских языков. Но в 
романских языках таксис практически не исследован, чем и определя-
ется актуальность настоящего исследования. Поскольку функциональ-
но-семантический характер таксиса универсален, это позволяет про-
вести сравнительное и типологическое изучение форм его выражения 
на языках самых разных систем, включая испанские языки.   

Теоретической основой исследования послужили работы в области 
функциональной грамматики: Архипова (2019, 2020, 2021); Бобкова 
2015; Бондарко (1987, 1996, 1990, 1999, 2001; 2017); Бурлакова 1981; 
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Гладкий 2003; Гусман 1993; Иванова 1981; Заложных 2016; Маслов 
1978; Попова 2008; Поченцев 1981; Храковский 2003; Якобсон 1972.  

Объектом данного исследования является категория таксиса в на-
учной статье «Mundo, inmundo. Aproximación a los refranes mínimos en 
español» Х. Фонтана и Тус [2019: 11]. Предметом исследования явля-
ются способы репрезентации таксисных отношений в названном науч-
ном тексте и способы трансляции таксисных отношений при переводе.  
Цель данной работы состоит в том, чтобы выявить таксис в предложе-
ниях, изучить его особенности и выявить, трансформируются ли так-
сисные отношения в процессе перевода. В рамках данной статьи по-
пытаемся понять, как именно таксисные отношения проявляется в тек-
сте.   

Функциональная грамматика, как одно из направлений языкозна-
ния, которое основалось в 1970-х гг., на сегодняшний день прочно за-
крепилось в современной лингвистической науке, получив развитие в 
многочисленных трудах как зарубежных, так и отечественных лин-
гвистов.  

Термин «таксис» был введен для обозначения временных отноше-
ний между двумя событиями, выраженными однородными сказуемы-
ми, либо деепричастными и причастными формами. В узком смысле 
слова «инвариантное значение таксиса можно определить, как выра-
жаемая в полипредикативных конструкциях временная соотнесенность 
действий, соотнесенность в рамках единого временного плана» [Бон-
дарко 1999: 98].  

Инвариантное значение таксиса выступает в следующих основных 
вариантах:  

а) отношения одновременности / неодновременности (предшество-
вания – следования); 

б) временная соотнесенность действий в сочетании с отношениями 
обусловленности (причинными, условными, уступительными); 

в) взаимосвязь действий в рамках единого временного плана [Бон-
дарко 1999: 98].   

Исследования таксиса предполагают, в первую очередь, рассмотре-
ние проблем структурного синтаксиса предложений, то есть сложных 
предложений, содержащих два и более сложных предикатов. Сложное 
предложение при этом определяется как «структурное и семантиче-
ское единство двух или более синтаксических конструкций, каждая со 
своим предикативным центром» [Иванова, Бурлакова, Поченцев 1981: 
232]. Важно подчеркнуть, что в основе отношений таксиса лежит от-
несение действий к одному и тому же интегральному промежутку 
времени (временной план в прошлом, настоящем или будущем). Таким 
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образом, «функционально-семантическое поле (ФСП) таксиса – это 
единство, образуемое разнородными языковыми средствами данного 
языка, объединенными семантикой временных отношений между дей-
ствиями – компонентами полипредикативных комплексов в рамках 
целостного периода времени» [Бондарко 1987: 239].    

В данной работе мы придерживаемся позиции Р. О. Якобсона, со-
гласно которой существует две категории таксиса: зависимый и неза-
висимый. Зависимый таксис представлен в деепричастных, причаст-
ных и некоторых других конструкциях, включающих сочетание ос-
новной и зависимой предикации); независимый таксис встречается в 
конструкциях с однородными сказуемыми, в сложносочиненных пред-
ложениях и в сложноподчиненных предложениях разных типов - с 
придаточным времени, условия, уступки, с придаточным изъяснитель-
ным [Бондарко 1996: 508]  

В результате анализа таксисных отношений в представленном тек-
сте были выявлены конструкции (обороты), в которых репрезентиро-
ваны таксисные отношения. Изучение данных таксисных отношений 
помогает выявить многогранную структуру таксиса в испанском язы-
ке, выделить его характеристики.  

Так, в испанском языке широко известны так называемые связные 
и абсолютные инфинитивные обороты, которые имеют значение об-
стоятельства, соответствующего действию сказуемого всего предло-
жения; в этом случае исполнитель действия, выраженного инфинити-
вом, является подлежащим всего предложения. Следующие конструк-
ции используются в испанском языке для выражения обстоятельства 
времени:   

– antes de + Infinitivo, глагол в данной конструкции обозначает 
действие, следующее за действием, названным сказуемым предложе-
ния:  

Antes de ofrecer en el Anexo el mencionado corpus, por orden 
alfabético y acompañado de profusas aclaraciones en nota a pie de página, 
explicamos brevemente el tipo de fuentes bibliográficas consultado, los 
principales temas tratados en los refranes mínimos, y nos centramos en sus 
estructuras más recurrentes.  

– Абсолютная конструкция, где герундий имеет собственное под-
лежащее, занимающее постпозицию по отношению к нему:  

Finalmente, a pesar de que el grupo más nutrido de refranes mínimos 
aluden a algún mes (véase el apartado 1.2.), esta sección podría haberse 
enriquecido eliminando el sustantivo mes de formulaciones. 
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– Обстоятельственные отношения: уступка, причина (следст-
вие), образ действия, цель, условие – выражаются аналогичными 
способами с помощью предлогов: а, соn, de, hasta, por и др.:  

¿Deberíamos, pues, deducir, a partir de los ejemplos anteriores, que la 
concisión en los refranes españoles implica estructuras de cinco, cuatro, o, 
a lo sumo, tres elementos? –   

– В самостоятельных инфинитивных оборотах инфинитив вы-
ражает независимое действие, логически связанное с действием всего 
предложения. Эти предложения образуются с помощью предлогов (al, 
por, de и др.). Они также имеют семантику обстоятельственных пред-
ложений времени, причины или придаточных условных предложений:  

En resumen, con este corpus de ochenta y nueve refranes mínimos en 
español, cosechados a partir de cuarenta y dos obras publicadas entre 1953 
y 201622 , esperamos ofrecer a la comunidad científica un material de tra-
bajo pionero, dejando para otros paremiólogos la tarea ímproba de escu-
driñar más refranes mínimos en el catálogo de «680 títulos relacionados 
con refranes y proverbios» (Carbonell, 2002: 23) del que dispone la Bibli-
oteca Nacional.  

– Абсолютный причастный оборот обычно относится к дейст-
вию, выраженному сказуемым, и часто используется с предлогами:   
de, para: 

En asturiano (cfr. Fontana, 2018) fuimos capaces de encontrar solo 
cuatro refranes compuestos por dos elementos y treinta y cuatro de tres 
elementos.  

Aprovechamos para apuntar que, en dicha lengua, el 23,3%, de los 
refranes mínimos contiene un topónimo; en gallego, en cambio, el 
porcentaje desciende al 9%, mientras que ni el asturiano ni el rumano 
presentan topónimo alguno.   

Категория таксиса в испанском языке реализована морфологически 
и синтаксически, значение темпоральности конкретизируется с помо-
щью лексических ограничителей. Таксисные отношения выражаются 
грамматической категорией времени, темпоральностью, аспектуально-
стью (противопоставлением отдельных темпоральных форм). Как пра-
вило, главную роль в выражении таксисных отношений в испанском 
языке играет соотношение времён, его характеристика.  
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В статье исследованы особенности идентификации метафоры на материале 
англоязычных текстов. Проанализирована алгоритмизированная процедура 
MIPVU, предложенная учеными Свободного Университета Амстердама. 
Проведен эксперимент по идентификации метафоры студентами на материале 
отрывка художественного произведения The Clean Slate (by Hilary Mantel). 
Обнаружено, что большая часть метафор, определяемая при помощи 
процедуры MIPVU, воспринималась информантами только в словосочетаниях. 
Информанты не идентифицировали метафору при анализе отдельных 
лексических единиц. 

Ключевые слова: метафора, методика идентификации метафоры 
(MIPVU), эксперимент, базовое и контекстуальное значения. 

 
Исследовательский интерес в области изучения метафоры сущест-

вует уже несколько веков. Традиционно началом изучения метафоры 
считается эпоха Античности. Ещё Аристотель, изучая метафору, опре-
делял ее как фигуру речи с семантическим сдвигом. Под метафорой 
понимали сравнение по сходству признаков. Один из наиболее значи-
мых вкладов в развитие теории метафоры внесли учёные М. Джонсон 
и Д. Лакофф, которые исследовали метафору в рамках когнитивной 
лингвистики. В современной лингвистике теория метафоры сохранила 
свою актуальность.  

Цифровая трансформация XXI в. повлияла на современную науку 
в целом, в том числе и на исследование в области теории метафоры. 
Хранение больших массивов данных в электронном виде стало ос-
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новным фактором для создания эффективного анализа множества 
текстов при помощи компьютера. Европейские учёные в Лаборато-
рии метафоры Свободного университета Амстердама предприняли 
попытку исследовать и разметить корпуса текстов при помощи алго-
ритмизированной процедуры. Под руководством профессора 
Г. Стейна была создана методика идентификации метафоры MIPVU, 
которая помогает составить алгоритм идентификации метафоры 
[Steen et al. 2010]. 

Процедура идентификации метафоры по Г. Стейну предполагает 
следующие шаги:  

1. Чтение текста; 
2. Определение лексических единиц, составляющих данный текст; 
3a. Определение контекстуального значения каждой лексической 

единицы текста; 
3b. Определение современного базового значения каждой лексиче-

ской единицы текста; 
3c. Выявление контрастности и сходства контекстуального и базо-

вого значений лексической единицы; 
4. Маркирование лексической единицы как метафоры при наличии 

контрастности и сходства контекстуального и базового значе-
ний [Steen et al. 2010]. 

Следует отметить, что при применении методики MIPVU исследо-
ватели часто указывали на возникновение сложных случаев, когда не-
возможно дать однозначный ответ о наличии или отсутствии метафо-
рического значения. Алгоритм работает не со всеми единицами и име-
ет ограничения [Бадрызлова 2013]. В том числе не всегда удается оп-
ределить метафору, которая входит в состав устойчивого выражения.  

Материалом нашего исследования послужила художественная ли-
тература на английском языке. В ходе исследования нами был разме-
чен отрывок произведения «The Clean Slate» из сборника рассказов 
британской писательницы Хилари Мантел. В связи с возникновением 
сложных случаев, которые не подлежали окончательной разметке 
(идиомы, фразеологизмы и пр.), было решено провести эксперимент 
для анализа результатов процедуры идентификации метафоры.  

Для эксперимента были отобраны 19 информантов (студенты 1 
курса факультета СИЯЛ и ученица 8 класса МАОУ «Гимназия №2»), 
которые владеют английским языком на уровне B1-B2 (по системе 
CEFR). Информантам необходимо было ознакомиться с отрывком 
произведения «The Clean Slate» Хилари Мантел, определить и под-
черкнуть слова, которые, по мнению информантов, употреблены в пе-
реносном значении и могут быть отмечены как метафоры. Во время 
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эксперимента информантам было разрешено пользоваться словарями 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary и Macmillan Dictionary.  

При анализе полученных результатов было обнаружено, что в 
большей степени информанты воспринимали как метафору словосоче-
тания из нескольких лексических единиц, не разделяя на отдельные 
единицы, в отличие от методики MIPVU, которая основывается на 
анализе отдельных лексических единиц.  

Приведем некоторые примеры из эксперимента:  
1. …a village that slipped into the sea… (7), 
2. …mortgaged houses on the edge of cliffs… (7), 
3. …an accurate picture of the world… (6), 
4. …just one rusting wire between us and infinite blue light… 

(10). 
В данных примерах показано, что информанты определяли слово-

сочетания как метафоры, не анализируя каждую лексическую единицу 
словосочетаний. Например, 1 и 2 словосочетания, состоящие из 7 лек-
сических единиц каждое, были определены как одна метафора, а 4 
словосочетание содержало 10 лексических единиц, которые были оп-
ределены как одна метафора.  

Стоит отметить пару интересных феноменов в полученных данных.  
Первый заключается в том, что в целом информанты определяли 

словосочетание из нескольких лексических единиц как одну метафору. 
Из идентифицированных 173 метафор большая часть состоит из не-
скольких лексических единиц (142), что составляет 82,1% от общего 
количества. Идентифицированные метафоры, состоящие из одной лек-
сической единицы, составили 17,9% (31). Однако один из информан-
тов идентифицировал в большей степени метафору, состоящую из од-
ной лексической единицы: из 14 идентифицированных метафор 10 
состояли из одной лексической единицы, а 4 – из нескольких лексиче-
ских единиц, что составило 71,4% и 28,6% соответственно. Мы можем 
предположить, что информант принял самостоятельное решение ана-
лизировать лексические единицы не в словосочетаниях, а обособлено. 
Важно отметить, что информант не был знаком с методикой MIPVU. 

Второй феномен заключается в том, что общая сумма идентифици-
рованных метафор на всех информантов составляет 173 единицы, то 
есть в среднем каждый информант должен был обнаруживать по 9 ме-
тафор, однако в исследовании количество идентифицированных мета-
фор каждым информантом варьировалось от 3 до 15 (Таблица 1). Наи-
большее количество идентифицированных метафор было представле-
но теми информантами, чей уровень владения английским языком ока-
зался ниже, чем у остальных информантов. Данное наблюдение позво-
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ляет нам выдвинуть гипотезу о значимости работы со словарем при 
определении метафорического значения лексических единиц. При це-
лостном восприятии текста читатель не разбивает его на лексические 
единицы, однако работа со словарем (в том числе для понимания или 
уточнения определения словарной единицы) дает возможность для 
более глубокого и детального изучения функционирования лексиче-
ской единицы в тексте и сравнения ее базового и контекстуального 
значений. Важно упомянуть, что информанты не были знакомы с ме-
тодикой MIPVU и действовали интуитивно.  

Таблица 1 
Идентифицированные метафоры 

 
Количество идентифи-
цированных метафор 

3 4 6 7 8 9 10 11 13 15 

Количество  
информантов 

1 1 3 2 5 3 1 1 1 1 

 
Подводя итог вышесказанному, мы можем дать следующие ком-

ментарии: 
 1) Необходимо учитывать значимость работы со словарем при ра-

боте с текстом, в особенности при определении метафорического зна-
чения лексических единиц.  

2) Основываясь на первом комментарии, мы предполагаем, что не-
обходимо создать процедуру идентификации метафоры, которая по-
зволила бы справиться как со сложностью и недостаточной гибкостью 
методики MIPVU, так и с произвольностью экспериментального опре-
деления метафор. 

В качестве перспектив дальнейшего исследования мы видим более 
подробное изучение процедуры идентификации метафоры, разработку 
более четкой процедуры идентификации метафоры. 

 
Список литературы 

Алексеева Л. М. Термин и метафора. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1998. 
250 с. 

Алексеева Л. М., Ивинских Н.П., Мишланова С. Л., Полякова С.  В. Мета-
фора в дискурсе: учеб. пособие / под ред. Л.М. Алексеевой; Перм. гос. нац. 
исслед. ун-т. Пермь, 2013. 240 с. 

Алексеева Л. М., Мишланова С. Л. Пермская школа метафоры // Вестник 
Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2016. Вып. №3 
(35). С. 122–133. 



19 

Алексеева Л. М., Мишланова С. Л. Формирование метафорической компе-
тенции // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная фило-
логия. 2016. Вып. №4(36). С.98–105.  

Бадрызлова Ю. Г., Шехтман Н.Г., Исаева Е.В., Керимов Р.Д. Об опыте 
применения процедуры лингвистической идентификации метафоры (MIPVU) 
на русскоязычном корпусе: уточнения и дополнения к правилам процедуры // 
Гуманитарный вектор. Серия: Филология, востоковедение. Выпуск № 4 (36) / 
2013. С. 82–92. 

Исаева Е. В. Комплексный подход к изучению метафоры: от знаковой 
системы к когнитивным процессам // Лингвистические чтения 2012. Цикл 8. 
Материалы международной научно-практической конференции. 15 февраля 
2012 г. Пермь. Пермь: НП ВПО «Прикамский социальный институт», 2012, 
с. 64–72. (Соавт.: С. Л. Мишланова, С. В. Полякова). 

Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / 
Под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с. 
Мишланова С. Л., Уткина Т. И. Исследование метафорической компетен-

ции студентов-экономистов в процессе профессионально-ориентированного 
обучения иностранному языку // Историческая и социально-образовательная 
мысль. 2016. Том 8. № 6. Часть 1. С. 244–254. 

Мишланова С. Л., Уткина Т. И. Метафора в научно-популярном медицин-
ском дискурсе (семиотический, когнитивно-коммуникативный, прагматиче-
ский аспекты): монография. Пермь: ПГУ, 2008. 428 с. 

Мишланова С. Л., Шабалина О. В., Морозова Е. В. Лингводидактические 
аспекты исследования метафоры // Стереотипность и творчество в тексте: 
межвуз. сб. науч. трудов. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2016. С. 230–
260. 

Симашко Т. В., Литвинова М. Н. Как образуется метафора. Пермь, 1993. 
Steen G. Finding metaphor in grammar and usage. John Benjamins Publishing 

Company, 2007. 425 p. 
Steen G. J. et al. A method for linguistic metaphor identification: From MIP to 

MIPVU / G.J. Steen, A.G. Dorst, J.B. Herrmann, A.A. Kaal, T. Krennmayr, T. 
Pasma. Amsterdam: John Benjamins, 2010. 238 p. 

Pragglejaz Group, MIP: A method for identifying metaphorically used words in 
dis-course Metaphor & Symbol, 22 (1), 1–39, 2007. http://vunl.academia.edu/Ge-
rardSteen/Papers/172170/MIP_A_method_for_identifying_metaphorically_used_w
ords_in_discourse (дата обращения: 14.02.2014). 

 
 

  



20 

SPECIFITY OF ALGORITHMIC AND INTERPRETATIVE 
METAPHOR IDENTIFICATION PROCEDURES 

 
Anastasia V. Glavatskikh  
PhD student in linguistics and literature studies («Language theory») 
Faculty of Modern Foreign Languages and Literatures 
Perm State University 
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15 
nastyaglav@gmail.com 
 
Svetlana L. Mishlanova 
Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Linguodidactics 
Perm State University 
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15 
mishlanovas@mail.ru 
 

The article describes the features of metaphor identification procedures in 
English texts. The research refers to the algorithmic metaphor identification 
procedure created by the scientists of VU Amsterdam. The experiment of metaphor 
identification by students in the extract of a story «The Clean Slate» (by Hilary 
Mantel) was held. It is found that the major part of metaphors, which are marked by 
MIPVU, are identified by informants only in word collocations. Informants do not 
identify the metaphors in a separate word.  

Key words: metaphor, metaphor identification procedure (MIPVU), 
experiment, basic and contextual meaning. 

 
 
  



21 

УДК  811.111’36 
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРИМАРНОГО ТАКСИСА 
 В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ КОРПУСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 

Сергей Владимирович Поткин 
Студент факультета современных иностранных языков и литератур,  
«Лингвистика» 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, Россия, Пермь, ул. Букирева, 15 
sev208pot@mail.ru  
 
Надежда Николаевна Меньшакова 
К. филол. н., доцент кафедры лингвистики и перевода  
Пермский государственный национальный исследовательский университет 
614990, Россия, Пермь, ул. Букирева, 15  
mnesperanza@mail.ru  
 

В статье даётся определение термину «примарный таксис», объясняется 
потребность его появления как самостоятельного в области функциональной 
грамматики. Рассматриваются репрезентации примарного таксиса с семанти-
кой одновременности, разновременности (предшествования и следования) в 
английском языке на материале корпуса английского языка, которые были 
отобраны путём применения методики целенаправленной выборки. Анализи-
руется актуализация значений примарного таксиса в английских высказывани-
ях с предложными девербативами в сочетании с таксисными предлогами. Ана-
лизируются способы трансляции примарного таксиса на русский язык. 

Ключевые слова: примарный таксис, одновременность, разновремен-
ность, предшествование, следование, предложные девербативы, репрезентация 
примарного таксиса, трансляция примарного таксиса. 

 
С появлением многочисленных концепций таксиса, разработан-

ных представителями Петербургской школы функциональной грам-
матики Ю. С. Масловым, А. В. Бондарко, В. С. Храковским, отечест-
венные лингвисты перенесли и сосредоточили внимание на актуали-
зацию таксисной семантики. На данном этапе исследований интерес 
современных языковедов лежит в области рассмотрения ядерных, то 
есть наиболее проявляемых значений таксиса. Такими являются од-
новременность и разновременность (предшествование / следование). 
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Так, по трактовке Ю. С. Маслова, таксис передаёт не только хроно-
логические отношения между действиями, но и логические, поэтому 
такое «сочетание времени и порядка» приводит к системе «сложной 
временной соотнесенности», выраженной относительными временами 
и их формами. По мнению исследователя, таксис не является «особой 
грамматической категорией», а объединяется в «комбинированную 
категорию» со временем или видом. Ю. С. Маслов разделил таксис на 
две сферы: хронологический, который рассматривает отношение вре-
мени, и логический, который подразумевает отношения условия, ус-
тупки, причины и следствия. Ученый считал, что основные и наиболее 
частотные значения выражает хронологический таксис [Маслов 1978: 
4–44]. 

А. В. Бондарко рассмотрел категорию таксиса как функционально-
семантическое поле (в дальнейшем ФСП). Под ФСП он понимал бази-
рующуюся «на определенной семантической категории группировку 
грамматических и лексических единиц, а также различных комбини-
рованных (лексико-синтаксических и т.п.) средств данного языка, 
взаимодействующих на основе общности их семантических функций» 
[Бондарко 1987: 26]. Лингвист сделал вывод о том, что функциональ-
но-семантическое поле имеет комплексную полицентрическую конст-
рукцию с микрополями зависимого и независимого таксиса, при этом 
обе сферы содержат в себе такие компоненты, как центр и периферия 
[Бондарко 1984: 79]. По трактовке исследователя, центральная зона 
таксиса включает в себя временные характеристики одновременности 
и разновременности (предшествования/следования) [Бондарко 1999: 
13–14]. 

По мнению В. С. Храковского, существует невалентностный / сир-
константный (зависимый от предиката), и валентностный / актантный 
(не зависимый от предиката) таксис. Невалентностный таксис лин-
гвист подразделет на фоновый (логически обусловленный) и нефоно-
вый / прототипический (без логической модификации) таксис. 
В. С. Храковский полагает, что базисные таксисные свойства переда-
ются невалентностным / сирконстантным нефоновым / прототипиче-
ским таксисом [Храковский 2003: 44–53]. 

На основе вышеперечисленных исследований И. В. Архиповой 
вводится новый термин, репрезентирующий смежные свойства так-
сисной семантики, под названием «примарный таксис». В качестве 
примарного таксиса понимается таксисная семантика одновременно-
сти и разновременности (предшествования / следования), которая не 
осложнена «фоновыми значениями обстоятельственной модификации» 
[Архипова 2020: 111–116]. Отличия примарного таксиса от хронологи-
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ческого и невалентностного / сирконстантного нефонового / прототи-
пического таксиса прослеживаются в том, что примарный таксис ак-
туализирует свою семантику 1) только в пределах микрополя зависи-
мого таксиса, 2) только в продолжениях с предложными девербатива-
ми (отглагольными существительными, сохранившими видовую / ас-
пектуальную характеристику) в сочетании с таксисными предлогами 
во временном / темпоральном значении. 

На материале корпуса английского языка «The corpus 
eng_news_2020», входящего в Leipzig Corpora Collection [LC], проана-
лизируем примеры, репрезентирующие примарный таксис. Главный 
компонент таксисных отношений выделим жирным шрифтом, зави-
симый – курсивом. 

Примарный таксис одновременности репрезентируется в высказы-
ваниях с предложными девербативами в комбинации с предлогами 
during, with, on, upon. Roy’s name cropped up during the investigation 
[LC]. Имя Роя всплыло во время расследования. With the coming to 
power of a new governor, the city began to prosper [LC]. С приходом к 
власти нового губернатора город начал процветать. On takeoff, the 
plane picked up tremendous speed [LC]. При взлёте самолёт набрал ог-
ромную скорость. Upon arrival, they apprehended all three suspects with 
the stolen goods [LC]. По прибытии они задержали всех троих подоз-
реваемых с украденными вещами. Во всех высказываниях одновре-
менность действий интерпретируется следующим образом: как толь-
ко…, так сразу… 

Примарный таксис разновременности представлен в предложениях 
с предложными девербативами в комбинации с предлогами before, 
after, since, following, причём предшествование выражает предлог be-
fore, а следование – предлоги since, after, following. Before her depar-
ture, Alice thanked the hosts [LC]. До своего отъезда Алиса поблаго-
дарила хозяев дома. Everyone could visit the temple since the reconstruc-
tion [LC]. Каждый мог посетить храм после его восстановления. After 
a sudden inspection, the plant was closed [LC]. После внезапной проверки 
завод закрыли. Following their arrival in London, the French delegations 
went to Trafalgar Square [LC]. После прибытия в Лондон французские 
делегации отправились на Трафальгарскую площадь. Во всех выска-
зываниях разновременность (предшествование/следование) действий 
интерпретируется следующим образом: до/после того как…, то… 

Таким образом, примарный таксис рассматривается как самостоя-
тельный термин в функциональной грамматике. Структура примарно-
го таксиса выражается сочетанием предиката и предложного деверба-
тива с таксисным предлогом в темпоральном значении. Актуализация 
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значений примарного таксиса одновременности и разновременности 
(предшествования/следования) находит достаточное количество ре-
презентаций в английском языке и может транслироваться на русский. 
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The article gives a definition of the term «primary taxis», explains the necessity 
for its use as a separate term in functional grammar. The representations of the pri-
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in the English language exemplified by the English corpus are explored. The repre-
sentations were selected by applying the purposeful sampling method. The actual-
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В статье представлены результаты рассмотрения стилистических особен-
ностей следующих жанров спортивного дискурса: репортаж, тележурнал и 
интервью. Исследование проведено на материале видеосюжетов, посвящённых 
современному пятиборью, отобранных методом сплошной выборки из откры-
тых источников (испаноязычных стриминговых сервисов и видеохостингов). 
Языковой анализ фактического материала позволил определить ключевые 
лексико-стилистические ресурсы, характерные для испаноязычного спортив-
ного дискурса.   

Ключевые слова: спортивный дискурс, тропы, метафора, градация, си-
некдоха. 

 
На сегодняшний день в лингвистике нет устоявшегося понятия 

термина «спортивный дискурс». Очень часто данное понятие тракту-
ется как один из компонентов дискурса масс-медиа. Действительно, 
указанный тип дискурса в XX–XXI вв. стал основным каналом реали-
зации спортивного дискурса [Зильберт 2001: 45]. В нашем исследова-
нии мы придерживаемся дефиниции, согласно которой «спортивный 
дискурс – это совокупностью дискурса фанатов, спортсменов, полити-
ков, тренеров и пр. в случае, если их речемыслительная деятельность 
связана со спортом и реализована в средствах массовой информации» 
[Зильберт 2001: 45].  

В данной статье представлены результаты рассмотрения стилисти-
ческих особенностей устных репортажей, интервью и информацион-
ных видео датируемых 2016–2021 гг.  Весь отобранный материал ха-
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рактеризуется общей тематикой – освещение событий современного 
пятиборья. 

Среди характерных стилистических особенностей устного спор-
тивного дискурса можно выделить использование метафоры, синекдо-
хи, эпитетов и градации.  

Использование метафоры является одним из основных приемов по-
знания объектов действительности, создания художественных образов 
и новых значений, также она выполняет художественную, номинатив-
ную и смыслообразующую функции [Жданова 2017: 69].  

Пример: «Por años el pentatlón moderno ha reunido competidores que 
aman el deporte dejando cada gota de sudor en las pistas». 

В рассматриваемом примере представлена метафора, призванная 
оказать влияние на аудиторию за счет повышенной образности и ярко 
выраженному эмоционально-оценочному компоненту. 

Еще одним средством выразительности и воздействия в тексте яв-
ляется эпитет – стилистический ресурс, обладающий изобразительны-
ми и оценочными качествами. Эпитеты помогают понять отношение 
автора к описываемому, придают предмету эмоциональную окраску, 
образность и выразительность. А также могут использоваться с поло-
жительным или отрицательным оттенком, в прямом или переносном 
значении. 

Пример: «Fernández superó a su adversario chileno Esteban Bustos con 
quien mantuvo una férrea disputa por el primer lugar». 

Эпитет «férrea», расположенный в препозиции по отношении к су-
ществительному, призван усилить высказывание, создать более кра-
сочный образ соревновательного дня и очертить общую реальность 
состязаний, в которую говорящий стремится вовлечь слушателя. 

Во избежание тавтологии, а также разнообразия речи используется 
синекдоха – «троп, состоящий в замене названия целого названием 
какой-л. его части, в названии частного вместо названия общего и на-
оборот» [Словарь лингвистических терминов 1966: 224]. Основные 
функции использования синекдохи в спортивном дискурсе заключа-
ются в усилении выразительности высказывания, создании яркого об-
раза и экономии языковых средств. 

Пример: «Quedó por abajo de Rusia y Ucrania». 
Пример: «En el penúltimo día de los Juegos Olímpicos México sumó 

otra medalla más» 
В приведенных примерах комментатор использует название стран 

(Мексика, Россия, Украина), под которыми понимаются спортсмены, 
представляющие данные страны. Стоит отметить, что такой вид си-
некдохи характерен для всего спортивного дискурса. 
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Употребление градации в устной речи обусловлено желанием гово-
рящего постепенно усиливать оттенки значений в расположенных в 
порядке нарастания или ослабления словах. В роли градонимов высту-
пают неравнозначные слова, то есть те, что не относятся к одной лек-
сико-тематической группе [Стругова 2016: 91]. 

Пример: «Es un buen resultado, un buen desempeño y sobre todo una 
gran competencia». 

В рассматриваемом нами примере комментатор употребляет восхо-
дящую градацию, комментируя выступление спортсмена из Гватема-
лы. Употребляя данный троп, журналист создает более яркий образ 
происходящего, акцентирует внимание слушателя. 

Резюмируя проведенное исследование, следует сказать, что исполь-
зование в речи упомянутых нами стилистических ресурсов помогает 
журналистам повысить выразительность речи, разнообразить и укра-
сить ее. Метафора служит для создания образа и усиления экспрессив-
ной составляющей. Синекдоха используется для усиления выразитель-
ности высказывания называя часть вместо целого и наоборот. Града-
ция употребляется для эскалации эмоциональной составляющей, уси-
ления оттенков значений, а расположение слов в порядке нарастания 
или ослабления семантики помогает создать более яркий образ и ак-
центировать на этом внимание слушателя. 

Все описанные нами ресурсы коррелируют с базовыми функциями 
спортивного дискурса: информировать, воздействовать, вовлекать, 
популяризировать. При реализации заявленных функций зритель по-
лучает новые знания, чувствует себя вовлеченным, причастным к 
спортивному событию.  
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В статье анализируются особенности трансляции доминантного концепта 

VACUNACIÓN, актуализованного в испанской научной статье, при переводе 
на русский язык. Исследование концепта в рамках когнитивно-дискурсивного 
подхода позволяет выделить ключевые смыслы научной статьи, выявить 
фрейм доминантного концепта на языке оригинала, который станет основой 
для перевода и позволит сформировать интегральный фрейм VACUNACIÓN / 
ВАКЦИНАЦИЯ. 

Ключевые слова: когнитивное переводоведение, концепт, фрейм, 
когнитивно-дискурсивный анализ. 
 

Когнитивное переводоведение как новое направление иссле-
дований ставит целью рассмотрение процесса и результатов перевода с 
позиции обращения к таким явлениям, как переводческая личность с 
протекающими в её сознании когнитивными процессами, усмотрения 
взаимосвязи субъекта и объекта перевода [Чистова 2019: 65]. 

К ключевым категориям когнитивного переводоведения принято 
также относить концепт, фрейм, дискурс. Лингвокогнитивный подход 
предполагает рассмотрение концептов как неких ментальных 
конструктов, заключающих в себе информационные представления о 
мире [Кубрякова 1996, Попова, Стернин 2007]. Фрейм есть ни что иное 
как способ представления и организации знания, заложенного в 
определенной ментальной структуре – концепте. 
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Когнитивно-дискурсивный подход в рамках современного 
направления когнитивного переводоведения содержит обращение 
к концептуальному моделированию, представленному следующими 
этапами: предпереводческий этап, этап перевода ИТ, этап 
редактирования ПТ (этап постперевода) [Хрусталева 2018]. 

Актуальность данной работы заключается в изучении специфики 
концепта, который в 2020–2022 гг. стал чрезвычайно значимым для 
мирового сообщества в ходе пандемии вируса SARS-CoV-2. Материа-
лом исследования послужила статья Р. Даль-Рэ и В. Кампс «Agosto 
2021 y la variante Delta: ¿es aceptable obligar a las personas a vacunarse 
contra el SARS-CoV-2?», опубликованная в марте 2022 г. в номере 5 
испанского медицинского журнала «Medicina clínica», а также ее пере-
вод на русский язык, выполненный автором данного исследования. 
Обращение к актуализации концепта VACUNACIÓN не только в ис-
панских научных текстах, но и в их переводе на русский язык, позво-
ляет выделить в его структуре те общие трансформации, которые кон-
цепт претерпел буквально «на наших глазах». 

Мы поставили целью изучение особенностей структуры и вербали-
зации концепта VACUNACIÓN и его трансляции при переводе данной 
научной статьи с испанского языка на русский язык. 

В результате предпереводческого анализа нами было выделено 
несколько ключевых смыслов научной статьи, а структура 
рассматриваемого концепта, актуализированного в изучаемой статье, 
была представлена в виде фрейма, состоящего из шести слотов. 

Первый слот naturaleza de la vacunación отражает представления о 
том, какие характеристики могут быть приписаны вакцинации. Второй 
слот fines de la vacunación являет собой цели проведения вакцинации. 
Третий слот vacunas отражает характеристики и этапы создания 
вакцин. Четвертый слот motivos de la vacunación указывает 
обстоятельства, вынуждающие пройти вакцинацию. Пятый слот 
población в свою очередь представляет приоритетные группы 
населения для вакцинации, общее деление населения в период 
пандемии и отношение разных групп общества к обязательной 
вакцинации. Последний слот medidas del gobierno отвечает за 
вербализацию действий правительства. 

Полученная фреймовая модель позволила на этапе перевода 
следовать логике автора, а на этапе постперевода – проанализировать 
особенности употребления тех или иных вербальных репрезентантов, 
обосновать принятые переводческие решения и получить 
интегральный фрейм VACUNACIÓN / ВАКЦИНАЦИЯ. 
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Обратимся к слоту naturaleza de la vacunación и к одному из 
репрезентантов – «completa».  Общеизвестно, что большая часть 
вакцин представлена в двух дозах, которые ставятся с промежутком в 
несколько недель. Испанский онлайн словарь дает следующее 
определение слову «completo»: «Que tiene todos los elementos o partes 
que normalmente lo componen» («Имеющий все элементы или части, из 
которых обычно состоит») [Diccionarios.com: эл. ресурс].  

ИТ ПТ 
Así, en agosto de 2021, hasta 21 
países europeos exigían el 
certificado de vacunación 
completa <...> para asistir a 
interiores de lugares públicos y a 
concentraciones humanas en 
exteriores… 

Так, по состоянию на август 
2021 года, в 21 европейской 
стране для посещения закры-
тых и открытых общест-
венных мест с большим скоп-
лением людей обязательно 
наличие сертификата о двух-
этапной вакцинации… 

Таким образом, употребление лексемы «completo» связано 
непосредственно со стремлением авторов подчеркнуть, что 
эффективность вакцин и вакцинации возможна лишь при условии 
получения второй дозы. Возможные варианты перевода могут быть: 
«двухэтапная вакцинация» либо же «полная вакцинация». «Полная 
вакцинация» может трактоваться, как вакцинация всех граждан или 
определенной группы населения в значении «100%». Кроме того, 
данный вариант перевода не отражает особенностей прохождения 
вакцинации, соответственно наиболее точным будет перевод 
«двухэтапная вакцинация». 

Обратимся к слоту población и рассмотрим подслот grupos 
generales. Одним из вербальных репрезентантов подслота является 
лексема «terceros». Словарь RAE дает данному слову 12 определений 
[Diccionario del RAE: эл. ресурс]. Приведем некоторые из них: 1) Que 
ocupa en una serie el lugar número tres (занимающий третье место по 
порядку); 2) Que media entre dos o más personas (посредник между 
двумя и более лицами); 3) Distinta de las que intervienen en un asunto. 
Seguro a terceros. (не причастный к делу. К примеру: страхование 
третьих лиц). 

ИТ ПТ 
La obligatoriedad de la 
vacunación enfatiza el beneficio 
de terceros (la comunidad) sobre 
el beneficio individual. 

Обязательный характер вакци-
нации подчеркивает приори-
тетность группы людей (об-
щества) над отдельными граж-
данами. 
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Дискуссионным является вопрос о том, приемлемо ли принуждать 
к вакцинации или нет. Авторы статьи уверены, что отказ одного 
человека может привести к куда более серьезным последствиям, и в 
данном случае не может идти речи о свободе действий и выбора, если 
этот выбор может принести вред другим. Соответственно понятие 
«terceros» употребляется для обозначения противопоставления одного 
человека и групп людей, целого общества. Таким образом, на наш 
взгляд, будет некорректным перевести «terceros» как «третьи лица» и 
наиболее точным будет перевод «группы людей». 

Рассмотрим особенности употребления одного из репрезентантов 
подслота incentivos (слот medidas del gobierno), который объединяет в 
себе методы стимулирования. Одним из таких методов является «pago 
en especie». Если обратится к определению данного выражения, можно 
найти следующее: «El pago en especie es una modalidad de pago que se 
hace mediante la entrega de otro bien o servicio, y no mediante dinero en 
efectivo» («оплата натурой – это форма оплаты, которая 
осуществляется не денежными средствами, а путем предоставления 
другого товара или услуги»). 

ИТ ПТ 
Abundando en la misma idea, el 
bioeticista Julian Savulescu 
manifestaba en noviembre de 2020 
que prefería un pago en dinero o 
en especie para incentivar la 
vacunación frente al SARS-CoV-2, 
antes que hacerla obligatoria. 
<..> El pago en especie (o 
«pasaporte de vacunación») 
podría traducirse en una mayor 
facilidad para viajar, socializar o 
trabajar… 

С той же идей выступил 
биоэтик Джулиан Савулеску в 
ноябре 2020 года, утверждая, 
что вместо принуждения он 
предпочел бы денежные 
выплаты или паспорт 
вакцинации как стимул. <…> В 
то же время паспорт 
вакцинации может значи-
тельно облегчить путешествия, 
общение и работу… 

Авторы статьи приводят мнение биоэтика, выступающего за 
применение методов стимулирования. Однако употребление понятия в 
первом случае не вносит ясности о том, что же относится к «pago en 
especie», и действительно ли речь идет о предоставлении товара или 
услуги. Во втором же случае авторы поясняют, что под «оплатой 
натурой» подразумевается предоставление паспорта вакцинации, 
который бы гарантировал ряд преимуществ для его обладателей. 
Таким образом, было принято решение в обоих случаях перевести 
выражение «pago en especie» как «паспорт вакцинации», поскольку 
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перевод «оплата натурой» внес бы неоднозначности и привел бы к 
неправильной интерпретации смысла оригинала. 

В результате исследования мы пришли к выводу о том, что концеп-
туализация позволяет сохранить и успешно передать в ПТ структуру 
фрейма доминантного концепта VACUNACIÓN, а интегральный 
фрейм иллюстрирует возможность актуализации на языке перевода 
всех слотов и подслотов фрейма оригинала. Концептуальное модели-
рование в процессе перевода позволяет четко следовать авторской ло-
гике развертывания смыслов научной статьи и представления доми-
нантного концепта. 

Таким образом, исследование в рамках когнитивно-дискурсивного 
подхода позволяет путем обращения к социальному контексту и осо-
бенностям вербальной репрезентации выбрать наиболее удачную стра-
тегию перевода научной статьи, которая позволит в полной мере 
транслировать представленное авторами научное знание. При этом 
когнитивно-дискурсивный подход представляется наиболее перспек-
тивным методом «апробации» результатов перевода, поскольку дает 
возможность выявить структуру транслируемого знания и сохранить 
ее как на этапе перевода, так и на этапе постперевода, то есть редакти-
рования. 
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В статье рассматриваются вопросы политического дискурса, в том числе, 
англоязычного политического дискурса. Проводится анализ мнений различ-
ных исследователей по политическому дискурсу. Исследуются лингвистиче-
ские стратегии, которые использовал Б. Обама. 
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Политическому дискурсу посвящено большое количество исследо-
ваний, однако ни в зарубежной, ни в отечественной науке не сущест-
вует одного общепринятого определения политического дискурса. 
А. Н. Баранов считает, что политический дискурс представляет собой 
совокупность всех речевых актов, которые используются в политиче-
ских дискуссиях, а также в правилах публичной политики, традиций и 
проверенных опытом [Баранов, Казакевич, 1991: 45]. 

Политический дискурс характеризуется манипулятивностью, что 
является необходимым условием для достижения его целей и задач. 
Обычно язык политиков является средством воздействия на публику. 
Связь между языком и политикой проявляется в том, что ни один по-
литический режим не может существовать без коммуникации. Язык 
необходим политикам для того, чтобы информировать, давать указа-
ния, проводить законодательные акты, убеждать и т. д. Язык полити-
ческих речей — это во многом язык обещаний. Для достижения по-
ставленной политиком цели, его речь должна затронуть нужную 
«струну» в массовом сознании, т.е. высказывания должны укладывать-
ся в рамки мнений и оценок адресатов. Этого можно добиться, прибег-
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нув к различным средствам, в том числе и языковым, одним из кото-
рых является афористичность речи. 

В данном анализе политической речи главной задачей считаем ус-
тановить взаимосвязь лингвистического и политического поведения 
оратора. 

Чтобы перейти к анализу афористической риторики, используемой   
Б. Обамой, необходимо вначале дать определение термину «ритори-
ка». Политическая риторика, с нашей точки зрения, это – искусство 
убеждения аудитории для успешного достижения необходимых поли-
тических целей. Убеждение, как представляется, осуществляется пре-
жде всего с помощью вербальных средств, которые помогают сформи-
ровать отношение или побудить к действию. Дж. Кэмпбелл считает, 
что «риторика – искусство или талант выстраивать речь в соответствии 
с её целями», которых он выделял четыре: «облегчить понимание, по-
разить воображение, взволновать и воздействовать на волю» [Кэм-
пбелл 1873:53]. 

Э. Шейгал провел комплексный анализ политического дискурса как 
объекта лингвокультурологического исследования, указав на состав-
ляющие его характеристики и функции. Он выделяет: а) преобладание 
массового адресата;  б) доминирующая роль фактического общения;  
в) смысловая неопределенность, выраженная в  том, что политики, как 
правило, избегают прямо  высказывать свои мнения, а значимым фак-
том  становится момент веры; г) опосредованность  политической 
коммуникации фактором СМИ,  в результате чего возникает дистанция 
между  лидером и массами, при этом сближение способствует демо-
кратичности, а дистанцирование  – авторитарности дискурса; д) теат-
ральность,  проявляющаяся для политиков в необходимости  «работать 
на публику»; е) динамичность языка  политики, обусловленная измен-
чивостью ситуации и злободневностью отражаемых реалий; ж)  эзоте-
ричность как результат использования манипулятивных стратегий, 
важнейшими из которых являются эвфемизация, намеренная уклон-
чивость, намек и ссылки на слухи [Шейгал  2004: 45]. В исследова-
ниях О. Паршиной и О. Михалевой политический дискурс рассмат-
ривается как особый манипулятивный процесс, который определяет-
ся различными стратегиями и тактиками [Паршина 2005:  30; Миха-
лева 2009: 75].  

Для начала мы определим политический дискурс как тип дискур-
са наглядного и отчасти воздействующего характера, который на-
правлен на использование языка как средства контроля, убеждения и 
манипулирования массовым и индивидуальным сознанием. Среди 
определяющих черт политического дискурса мы также отмечаем по-
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стоянно растущий уровень экспрессии в речах политических лиде-
ров, основной целью которых является борьба за власть, ориентиро-
ванная на подчеркивание личности политического лидера. С ростом 
конкуренции в политической сфере политические лидеры с лингвис-
тической точки зрения приобретают индивидуальные черты. Однако 
вопрос об индивидуальных характеристиках политического дискурса 
еще не решен. 

Поскольку человек не может существовать вне языка как средства 
интеграции с культурой своего народа, ориентация на антропоцентри-
ческую парадигму способствовала развитию культурной лингвистики, 
которая анализирует язык и культуру в их диалоге и взаимодействии. 
Аккумулируя и передавая информацию, язык отражает не только ре-
альный и окружающий мир, но и менталитет нации, национальный 
характер, традиции, обычаи, систему норм и ценностей [Тер-Минасова 
2000:47]. Национально-культурные особенности присущи всем языко-
вым уровням, но более ярко они выражены с помощью афоризмов, 
благодаря своей внутренней форме сохраняющих и отражающих ми-
ровосприятие этнической группы.  Для достижения потенциальной 
целевой аудитории политические ораторы прибегают к различным 
языковым средствам выразительности, нагруженным целями, стоящи-
ми перед конкретным оратором. Среди них мы можем встретить и 
афоризмы. Современные словари определяют: афоризм – «остроумная 
мысль, выраженная в лаконичной запоминающейся текстовой форме и 
впоследствии неоднократно воспроизводимая другими людьми» 
[Шейгал  2004:56]; пословица – «изречение в виде грамматически за-
конченного предложения, в котором выражена народная мудрость в 
поучительной форме» [Шейгал Е. И. 2004: 45]. Являясь неотъемлемой 
частью национальной культуры, афоризмы разных политиков впиты-
вают и воплощают в себе не только различные события, происходящие 
в обществе, но и культурные особенности конкретного народа. Поэто-
му афоризмы политических лидеров способны наиболее эффективно 
влиять и изменять мнение общества. Следовательно, роль афоризмов в 
политическом дискурсе нельзя отрицать. Однако следует отметить, что 
все еще существует необходимость изучения вопроса о культурных 
особенностях функционирования афоризмов в политическом дискурсе, 
который в значительной степени подвержен влиянию определенного 
мировоззрения данного сообщества. 

В настоящее время существует большое количество фундаменталь-
ных исследований, посвященных изучению пословиц американского 
варианта английского языка. В частности, изучаются высказывания 
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президентов и видных политических деятелей, поскольку именно они 
часто используют в своих речах различные афоризмы. 

Для исследования мы отобрали и проанализировали выступления 
англоговорящего политического деятеля Барака Обамы.  

В своих публичных выступлениях Б. Обама часто использует ос-
новные постулаты американской общественно-политической филосо-
фии.      

“Government of the people, by the people, for the people” (Власть на-
рода, волей народа и для народа) и “All men are created equal” (Все 
люди рождены равными). Таким образом Б. Обама подчеркивает свою 
близость с народом. Он хочет показать, что он такой же простой аме-
риканец для получения большего одобрения своим электоратом. Отме-
тим, что что данная паремия употребляется в связи с обсуждением 
расовой проблемы, что непосредственно касается Б. Обамы как пред-
ставителя афроамериканской части населения США. 

В своей речи в Чикаго Б. Обама не просто использует пословицу, 
он обращается к словам А. Линкольна: “a government of the people, by 
the people and for the people has not perished from this Earth” (Barack 
Obama's Victory Speech November 5, 2008) («правительство народа, на-
родом и для народа не исчезло с этой земли»), чтобы подчеркнуть зна-
чимость выбора, сделанного народом в тот день, отметить момент воз-
вращения к основам, заложенным несколько веков назад отцами аме-
риканской нации.  Поддерживая идею народовластия, их ведущей роли 
в государстве, Б. Обама представляет свою личную победу на прези-
дентских выборах как победу народа: “This is your victory” (Это ваша 
победа). 

Далее, афористичное выражение, произнесённое Б. Обамой в речи 
по вопросам политики Американо-израильского комитета по общест-
венным связям, это: “Diplomacy is measured by patience and effort” (B. 
Obama, March 2, 2007). Лаконичность и сжатость выражения демонст-
рируют точку зрения Б. Обамы на решение дипломатических вопросов 
(patience and effort). Простота высказывания и ясность мысли, отсутст-
вие "отвлекающих моментов" заставляют глубже вдуматься во внут-
реннее содержание и в итоге согласиться с автором, то есть занять по-
зицию по данному вопросу на стороне оратора, что исключительно 
важно в рамках предвыборной кампании. Это создает чувство доверия 
к оратору, веру в искренность его слов и желание присоединиться к 
общему делу на благо страны. 

Следует заметить, что при использовании афористичности в поли-
тической речи характерно доминирование субъективности, агитацион-
ный «подтекст», лесть, манипулятивность - способность в определен-
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ном контексте звучать (воздействовать) на слушателя благодаря сво-
ему внешнему оформлению и внутреннему содержанию.  

  Афористичность также проявляется в стремлении Б.Обамы от 
своего имени или устами иного лица обобщать жизненный опыт, в его 
способности передавать адресату по ходу повествования или речи 
свою точку зрения, облеченную в компактную форму и, тем самым, 
при необходимости воздействовать на него и менять его точку зрения. 
Это можно сделать, соотнеся личный жизненный опыт и/или убежде-
ния с уже готовой чужой формулой, или с собственной, созданной для 
конкретной ситуации. 

За речью стоит человек с набором своих когнитивных установок, 
который выбирает, исходя из них, вербальные и невербальные страте-
гии воздействия на целевую аудиторию. 

Так, политик специально выбирает пословицы для своей речи, что-
бы воздействовать на слушателя. Использование пословиц в своих 
речах Б. Обамы позволяет ему выступать в роли хранителя традиций, 
демонстрируя бережное отношение к основным национальным прин-
ципам. Творческое применение, с другой стороны, помогает политику 
передать новое когнитивное содержание, отличное от традиционных 
представлений и установок. 
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Одним из актуальных предметов изучения современного переводо-

ведения является феномен любительского перевода, то есть перевода, 
выполненного энтузиастами без специального образования [Раренко 
2011: 78]. В настоящей работе речь идет о проблеме передачи стили-
стической информации – главным образом метафор – в непрофессио-
нальных переводах немецкоязычной рок-поэзии на русский язык на 
материале творчества группы Lacrimosa. 

В рамках филологической модели описания песенной лирики [Сви-
ридов 2010] авторская песенность признается разновидностью литера-
турного текста, а значит, ее перевод оказывается видом поэтического 
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перевода. Главное отличие перевода авторской лирики от поэтическо-
го перевода заключается в «подчиненности песенного текста мелодии 
произведения» [Зуев 2011], обусловливающей высокую плотность ин-
формации в таких произведениях (обычно композиция длится не 
дольше 3–4 минут), а также особой прагматикой текста, определяемой 
прежде всего задачами описания авторского художественного мира 
(«второй реальности») и убеждения «в своей точке зрения» [Пилюте 
2010: 5]. 

Важнейшим средством образности в рок-поэзии является метафора. 
Именно метафоричность рок-поэзии привлекает сейчас повышенный 
интерес исследователей, которые даже разрабатывают специальные 
метафорические модели [Дымова 2020: 3]. Материал данного исследо-
вания не стал в этом отношении исключением: тексты песен Lacrimosa 
изобилуют метафорами. 

Приведем определение метафоры, подходящее для настоящего ис-
следования. Исследуя метафоричность текстов американской рок-
группы The Doors (отметим, что данный материал весьма близок к на-
шему), Т. Ю. Сомикова, М. И. Абдыжапарова и Е. В. Голубева на ос-
нове ряда литературоведческих и лингвистических определений мета-
форы синтезировали для целей своего исследования следующее опре-
деление данного понятия: «метафора – это троп, представляющий со-
бой “скрытое сравнение”, осуществляемое путем употребления слова в 
переносном значении на основе субъективно воспринятого сходства 
двух предметов или явлений (“огонь желанья”), объективно не связан-
ных друг с другом по типу метонимической смежности (“читать Чехо-
ва”) и не представленных в тексте в виде прямого двучленного сравне-
ния (“ее уста, как роза, рдеют”)» [Сомикова, Абдыжапарова, Голубева 
2020: 446]. 

Очевидно, что высокая степень метафоричности рок-поэзии может 
представлять сложности как для декодирования смыслов, заложенных 
в произведение автором, так и для перевода. 

По итогам исследования нашего корпуса материала мы выделили 
три стратегии передачи метафор. Первая стратегия состоит в полном 
воссоздании метафоры на языке перевода без изменения образности, 
cf. примеры из оригинальных и переводных текстов песен Lacrimosa 
«Flamme im Wind» (пример 1) и «Versuchung» (пример 2): 

(1) Mein kleines Lebenslicht – eine Flamme im Wind [Lyrsense: URL] 
Моя маленькая жизнь – пламя на ветру [Lyrsense: URL] 
Моя маленькая жизнь – лишь пламя на ветру [ЛЛ: URL] 
Крошечный свет моей жизни – пламя на ветру [LFCR: URL] 
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(2) Das Schild der Freundschaft deckt ihn jahrelang 
Dahinter sammelt er die Waffen [Lyrsense: URL] 
Щит дружбы прикрывает его много лет, 
За ним он прячет оружие [Lyrsense: URL]. 
Скрывался за щитом дружбы в течение многих лет, 
Пряча оружие [ЛЛ: URL]. 
Щит дружбы 
Скрывает его годами 
За ним он прячет оружие [LFCR: URL] 

Кроме того, метафора может быть передана другой метафорой (с 
заменой образности), cf. примеры из оригинальных и переводных тек-
стов песен Lacrimosa «Tränen der Existenzlosigkeit» (пример 3) и 
«Refugium» (пример 4): 

(3) Bereit zu verfallen [Lyrsense: URL] 
Готовый рассыпаться [Lyrsense: URL] 
Готовый зачахнуть [ЛЛ: URL] 
Готовый утратить силы [LFCR: URL] 

(4) Und unsere Finger sind die Summe unserer Sinne [Lyrsense: URL] 
А прикосновение рук – итог наших чувств [Lyrsense: URL]. 
и наши пальцы – квинтэссенция наших чувств [LFCR: URL]. 

В первом переводе оригинальный образ, содержащийся в глаголе 
verfallen ‘разваливаться’, подвергся незначительным изменениям: он 
передан глаголом «рассыпаться», в котором появляется сема ‘рассып-
чатость’, прибавляющая, как нам представляется, фигуре лирического 
героя хрупкости. Во втором переводе мы можем отметить более суще-
ственное изменение исходного образа: лирический герой теперь готов 
«зачахнуть», словно растение, которому не хватило заботы, внимания, 
надлежащего ухода. 

Наконец, в переводе может наблюдаться деметафоризация. Иными 
словами, семантика исходного образа может быть передана нейтраль-
ными лексическими средствами на языке перевода, cf. примеры из 
оригинальных и переводных текстов песен Lacrimosa «Lichtgestalt» 
(пример 5) и «Tränen der Existenzlosigkeit» (пример 3, последний вари-
ант перевода): 

(5) Lichtgestalt, in deren Schatten ich mich drehe [Lyrsense: URL] 
Светлый образ, в тени которого я нахожусь [Lyrsense: URL] 

В первом примере компонент метафоры ich drehe mich ‘я враща-
юсь’ подвергнут нейтрализации (деметафоризации): употреблено ней-
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тральное слово «нахожусь», лишенное стилистической окраски и ка-
кой бы то ни было образности. Аналогичным изменениям подверглась 
метафора из второго примера: оригинальный образ действия (процес-
са) verfallen ‘разваливаться’ передан в переводе нейтральным оборо-
том «утратить силы». 

На уровне синтаксиса повсеместно используемым средством об-
разности оказался синтаксический параллелизм. Обычно переводчики-
любители без проблем справлялись с передачей параллелизма, cf. 
пример из оригинального и переводных текстов песни Lacrimosa 
«Lichtgestalt»: 

(6) Ich bin der Atem auf deiner Haut 
Ich bin der Samt um deinen Körper 
Ich bin der Kuss in deinem Nacken 
Ich bin der Glanz auf deinen Wimpern [Lyrsense: URL] 
Я – дыхание на твоей коже, 
Я – бархат вокруг твоего тела, 
Я – поцелуй на твоей шее, 
Я – блеск на твоих ресницах [Lyrsense: URL]. 

В ходе работы с материалом нам встретились и «негативные» при-
меры – то есть случаи искажения стилистической информации ориги-
нала. Приведем примеры. 

(7) Ich bin die Fülle deiner Haare [Lyrsense: URL] 
Я – объем твоих волос [LFCR: URL] 

Данный пример взят из перевода песни «Lichtgestalt» с сайта 
lacrimosa.life; стилистическая ошибка содержится в словосочетании 
объем твоих волос. Приведенный перевод является калькой и по 
смыслу верен, но в «обыденном» немецком языке (а также в реклам-
ном дискурсе) применительно к объему волос обычно употребляется 
слово Volumen. В оригинале употреблено слово Fülle ‘полнота, пыш-
ность’, и его передача русским объем явно обедняет образность строч-
ки за счет «снижения» регистра. Тило Вольффу как автору присуща 
высокая степень «поэтичности» текстов, зачастую в них в религиозных 
тонах воспевается возвышенный и богоподобный образ: в данном слу-
чае на это прямо указывает уже заголовок песни – Lichtgestalt ‘Свето-
носный образ’ (в одном из вариантов перевода заголовка, который мы 
считаем наиболее удачным). В свете вышесказанного словосочетание 
объем волос, которое мы могли бы встретить, например, на этикетке от 
шампуня, выглядит здесь совершенно неуместно. 
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(8) Doch niemand wird mich hören 
Wer soll mich denn auch hören? 
Ich bin doch ganz allein! [Lyrsense: URL] 
Но никто не слышит меня… 
Ну а кто меня должен слышать? 
Я ведь совершенно один… [ЛЛ: URL] 

Пример взят из перевода песни «Tränen der Existenzlosigkeit». В 
нем явным стилистическим нарушением является начальный компо-
нент фразы Ну а (вторая строка), имеющий разговорно-сниженный 
оттенок, из-за которого она «выпадает» из общего плана и настрое-
ния текста: содержательное наполнение текста «Tränen der 
Existenzlosigkeit» определяется мотивами распада и фрагментации 
личности и ее эмоциональной неустойчивости, а его тон отличает 
мрачная торжественность. Ввиду этого указанный разговорный эле-
мент существенным образом искажает стилистическое оформление 
оригинального текста. 

* * * 
Любительские переводы рассмотренной нами песенной лирики об-

наруживают значительный качественный разброс, и это относится, в 
частности, к передаче стилистики и метафор оригинала. Встречаются 
весьма удачные находки, довольно точно передающие оригинальную 
стилистику; но есть и случаи потери торжественной тональности, при-
сущей лирике Тило Вольффа. Таким образом, наращивание «стили-
стической чувствительности» – одна из важнейших «зон роста» не-
профессиональных переводчиков рок-поэзии. 
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Настоящее исследование посвящено анализу лингвистических, культуро-
логических и переводческих аспектов названий произведений изобразительно-
го искусства – артионимов – на примере произведений живописи, представ-
ленных в коллекциях Национального музея Прадо (Испания). Материалом 
исследования послужили названия произведений великих испанских художни-
ков XVI–XVIII вв. – Диего Веласкеса, Франсиско Гойи, Эль Греко. Изучены 
названия их живописных произведений в количестве 300 наименований в со-
поставлении с переводом на русский язык. 

Ключевые слова: ономастика, артионим, искусствоведческий дискурс, 
испанский язык, перевод. 

 

Под артионимами понимается группа имен собственных, напрямую 
связанных с отражением культурного кода определенного художника 
и его эпохи. Артионим – это «вид идеонима, название произведения 
искусства (живописи, графики, пластики, музыки, кино, театра)» [Суп-
рун 2011: 137]. Являясь репрезентацией темы произведений искусства, 
артионимы также содержат эстетическую информацию, содержащую-
ся в них. Зачастую именно название произведения эксплицирует его 
смысл, заложенный автором. Артионимы могут репрезентировать в 
сознании реципиента само произведение искусства, даже если получа-
тель информации не видит его перед глазами. Эти единицы относятся 
к периферийным разрядам ономастического пространства, которым 
свойственен определенный набор частных грамматических значений и 
способов словообразования.  
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Проблема перевода артионимов лежит в плоскости перевода имен 
собственных, однако доминирующая эстетическая функция выдвигает 
на первый план необходимость углубленного искусствоведческого и 
исторического анализа на этапе выбора эквивалентного варианта пере-
вода. Таким образом, актуальность исследования связана с обращени-
ем к специфике артионима как свернутого текста и трудностям пере-
вода, вытекающим из нее. 

Целью данного исследования является выявление специфики ар-
тионима как единицы ономастической системы языка и анализ перево-
дческих решений при трансляции содержания испанского артионима 
на русский язык. 

Материалом исследования послужили названия произведений ве-
ликих испанских художников XVI–XVIII вв. – Диего Веласкеса, Фран-
сиско Гойи, Эль Греко. Изучены названия их 300 живописных произ-
ведений в сопоставлении с переводом на русский язык. Источником 
поиска названий послужил официальный сайт Национального музея 
Прадо (https://www.museodelprado.es/en). Для поиска русских эквива-
лентов использовался онлайн-музей Gallerix (https://gallerix.ru/). 

Проблемы перевода названий произведений живописи во многом свя-
заны с лингвистической сущностью артионимов, их структурно-се-
мантической спецификой как имени собственного. В связи с этим изучае-
мые артионимы были разделены на группы: топоартионимы, антропоар-
тионимы, артионимы со словом «портрет» и аннотирующие артионимы. 

Первая группа артионимов – топоартионимы – включает единицы, 
в которых содержится название объекта или же места действия, то есть 
топоним. Например, можно к топоартионимам можно отнести назва-
ния таких картин, как «Маскарад в Андалусии» Франсиско Гойи, «Гора 
Синай» Эль Греко и «Сдача Бреды» Диего Веласкеса.  

Во вторую группу отнесены те артионимы, в составе которых со-
держатся имена людей, то есть описывается действие определенного 
человека или какое-то действие, совершенное в его сторону. Напри-
мер, можно привести следующие названия: «Аполлон в кузнице Вулка-
на» Диего Веласкеса, «Святая Елизавета Португальская исцеляет 
раны больной женщины» Франсиско Гойи и «Кающаяся Мария Ма-
гдалина» Эль Греко.  

В следующую группу артионимов входят те, в составе которых 
присутствует слово «портрет» или «автопортрет». Хоть они по сути 
являются антропоартионимами, у них есть общая отличительная ха-
рактеристика и они представлены большим количеством наименова-
ний картин, благодаря чему они были определены в отдельную группу. 
Примерами данной группы названий могут являться следующие: 
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«Портрет короля Филиппа IV», Диего Веласкеса, «Портрет Исабель 
Порсель» Франсиско Гойя, «Портрет Винченцо Анастаги» Эль Греко.  

Под аннотирующими артионимами понимаются те названия, кото-
рые полностью описывают изображение на полотне, либо же демонст-
рируют какие-то уникальные вещи или действия, к которым автор 
произведения хочет привлечь внимание зрителей. Например, «Зав-
трак» и «Мужская голова в профиль» Диего Веласкеса, «Воздушный 
змей» и «Пикник» Франсиско Гойи, «Тайная вечеря» и «Благовещение» 
Эль Греко. 

Если рассмотреть количественную представленность групп назва-
ний произведений среди исследованных 300 артионимов, то самое 
большое количество наименований замечено в группе антропоартио-
нимов – 176 названий картин из 300, содержащих имя человека. Вто-
рой по представленности группой артионимов является группа анно-
тирующих названий произведений – 65 наименований. 35 названий 
картин содержат слово «портрет». 20 картин относятся к группе топо-
артионимов.  

Кроме того, нами выделены четыре артионима, которые не входят 
ни в одну из выделенных групп. Например, название картины «La letra 
con sangre entra» Франсиско Гойи имеет форму испанской пословицы, 
которую на русский язык переводят как «Без муки нет и науки». 
Именно благодаря данному примеру, возможно увидеть, что артиони-
мы действительно содержат культурный код эпохи: на картине изо-
бражена сцена телесного наказания школьников. Если дословный пе-
ревод названия картины с испанского звучит как «Письмо с кровью 
входит», то вариант артионима на русском языке более эвфемистич-
ный, ведь он указывает только на муку от учения, а не на физическую 
боль. В русском языке использование данного варианта оправдано 
стилистически в большей мере, так как эта пословица относится к 
обиходному паремиологическому фонду.   

Ещё два наименования содержат в своём составе даты: «Восстание 2 
мая 1808 года в Мадриде» и «Третье мая 1808 года в Мадриде» Фран-
сиско Гойи. Можно утверждать, что они могли бы составлять группу 
аннотирующих артионимов, но высокая степень прецизионности ин-
формации в названии не позволяет отнести их к этой группе.  

В целом пропорциональное соотношение групп названий произве-
дений в анализируемом материале следующее: 59% занимают антро-
поартионимы, 21,67% – аннотирующие артионимы, 11% – артионимы 
со словом «портрет», 7% – топоартионимы и 1,33% – особые случаи.  

Таким образом, в названиях исследованных картин испанских ху-
дожников XVI–XVIII вв. явно прослеживаются номинативная, иден-
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тификационная и дифференциальная функции артионима, что получа-
ет выражение в преобладающих субстантивных единицах и структурах 
словосочетаний в основе артионимов. 

Переводчик обязан учитывать весь комплекс аспектов содержания 
артионима для того, чтобы вариант перевода был достойным эквива-
лентом названию произведения искусства. Вся ответственность за пе-
редачу языковых и культурных особенностей языка возлагается на 
переводчика, выступающего в качестве эксперта по отношению к обе-
им культурам» [Мухаметгареева 2017: 55–56].  

При сопоставлении исходных и переводных названий произведе-
ний в нашем материале стали очевидны случаи вариативности перево-
да, когда каталоги, сайты, книги фиксируют два, три и даже более ва-
риантов перевода одного произведения. Например, можно привести 
картину Эль Греко под названием «La oración en el huerto». На рус-
ском языке существует три варианта перевода данного артионима: 
«Моление о чаше», «Христос в Гефсиманском саду» и «Гефсиманское 
моление». Однако, если рассмотреть дословный перевод («Молитва в 
саду»), то отчетливо видно, что данные варианты перевода описывают 
разные аспекты одного и того же события, делая акцент на его цели, 
главном действующем лице или месте события. 

Приведем еще один пример вариативности перевода артионима: 
картина Франсиско Гойя «El afilador» на русском языке имеет не-
сколько вариантов перевода: «Точильщик», «Точилка», «Точильный 
круг» или же «Точильный камень». Тем не менее, на самом полотне 
изображен и точильный камень, и человек, выполняющий процесс за-
точки ножа. На данном примере можно убедиться, что действительно 
два варианта перевода не контрастируют, а описывают одну и ту же 
сцену, но с разных точек зрения.  

Ещё одним ярким примером является картина Диего Веласкеса с 
двумя названиями – «La rendición de Breda» или «Las lanzas». С пере-
водом первого названия – «Сдача Бреды» не возникает никаких во-
просов, а второе же название имеет два варианта перевода: «Лес ко-
пий» и «Копья». В данном случае видно, что переводчик, который вы-
двинул первый вариант, хотел передать масштабность события, кото-
рое изображено на полотне. Второй же вариант именует изображение 
нейтрально.  

При анализе специфики, тактик и стратегий перевода названий 
произведений искусства необходимо помнить о том, что все-таки во-
прос перевода артионимов до сих пор не изучен до конца: «в трудах 
определённых учёных предпринята попытка исследования специфики 
перевода заголовков газетных статей и названий произведений худо-
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жественной литературы. Фундаментальных научных исследований, 
посвященных переводу артионимов, нет до сих пор» [Мухаметгареева 
2017: 51–52].  

Таким образом, анализ названий произведений великих испанских 
художников демонстрирует проблемы перевода артионимов и их связь 
со значением, производным от конкретной эпохи и эстетики конкрет-
ного автора, а также со спецификой конкретного языка. Также мы убе-
дились, что следование устоявшимся традициям перевода артионимов 
и использование приемов адаптации допускает частотную вариатив-
ность их перевода.  
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Несмотря на постоянное развитие технологий, на сегодняшний день сис-
темы машинного перевода не могут стабильно обеспечивать качественный 
перевод любого текста, требуя постредактирования.  Статья посвящена опре-
делению эффективности машинного перевода текста инструкции и обоснова-
нии его постредактирования. Методами исследования послужили сравнитель-
но-сопоставительный анализ исходного и переводного текстов, описательно-
аналитический метод выявления ошибок в тексте машинного перевода, стили-
стический анализ. В статье представлены основные виды ошибок, допускае-
мых системой машинного перевода: лексические, синтаксические, морфологи-
ческие, стилистические, а также представлены варианты их постредактирова-
ния. 

Ключевые слова: машинный перевод, инструкция, постредактирование. 
 
Машинный перевод в узком смысле – это «процесс перевода неко-

торого текста с одного естественного языка на другой, реализуемый 
компьютером полностью или почти полностью». В широком смысле 
машинный перевод – это «область научных исследований, находящая-
ся на стыке лингвистики, математики, кибернетики», целью которой 
является «построение систем, реализующих машинный перевод в уз-
ком смысле» [Воронович 2013: 3].   

Изначально машинный перевод рассматривался как процесс ис-
ключительно автоматический, не требующий участия человека. Но 
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сейчас мы можем с уверенностью говорить, что для получения качест-
венного перевода необходимо вмешательство человека в данный про-
цесс. 

Говоря о машинном переводе, часто подразумевают полностью ав-
томатизированный машинный перевод. Но такой перевод не является 
совершенным и сталкивается с множеством трудностей, которые еще 
не удалось преодолеть. Тексты, вводимые в систему машинного пере-
вода, могут содержать идиомы, слова с несколькими значениями, ар-
хаизмы и т. д., что влечет за собой вероятность ошибочного перевода 
системой. Несмотря на то, что многие машинные переводчики рабо-
тают с контекстом или примерами из корпусов, полностью автомати-
зированный машинный перевод всё еще не является возможным. По-
сле того, как был произведен машинный перевод текста, человек про-
веряет его на возможные синтаксические, сематические, грамматиче-
ские и стилистические ошибки, внося правку. 

Несмотря на разнообразие и развитие систем машинного перевода 
(далее – СМП), автоматизированный переводчик на данном этапе не 
способен заменить человека. Перевод, выполненный системой, нельзя 
назвать точным и адекватным, но с помощью СМП можно значитель-
но сократить время, затрачиваемое на процесс перевода. Для достиже-
ния адекватного перевода тексту, прошедшему машинный перевод, 
необходимо постредактирование, выполненное человеком–
переводчиком. 

Ассоциация игроков рынка переводческих услуг и средств автома-
тизации перевода – TAUS (Translation Automation User Society) опре-
деляет постредактирование как «процесс улучшения результата ма-
шинного перевода с помощью минимальных усилий». Данный вид 
деятельности отличается от перевода тем, что не создаёт перевод с 
нуля, а исправляет ошибки в уже готовом переводе, выполненным 
СМП [Allen 2001]. 

Наше исследование постредактирования машинного перевода про-
водилось на основе испаноязычного руководства по авиабезопасности 
для кабинного экипажа «Manual de seguridad de vuelo de compañías 
aéreas», предписывающего действия по обеспечению авиабезопасности 
на борту самолета, обязательные для бортпроводников. 

Под инструкцией мы понимаем императивный речевой жанр, це-
лью которого является сообщение адресату порядка, способов, правил 
осуществления какого-либо действия с тем, чтобы каузировать его 
соответствующее поведение [Карабань 2008: 96]. 

Руководство по авиабезопасности для экипажа салона самолёта 
предназначено для изучения мер по поддержанию безопасности в са-
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лоне самолёта бортпроводниками, реципиентом данного документа 
является кабинный экипаж самолёта, а, следовательно, объект перево-
да в данном исследовании относится к специальному дискурсу, а сам 
перевод – к профессионально-ориентированному (отраслевому). 

К основным характеристикам исходного текста (ИТ), выявленным 
в ходе предпереводческого анализа, относятся: 

• прескриптивная модальность: текст должен обеспечивать 
безопасность полета; 

• точность формулировок, исключающая неоднозначность; 
• четкая структура и иерархия частей; 
• высокая концентрация терминов и аббревиатур из различных 

предметных областей: медицинской, физической, технической 
и правовой. 

Для исследования была выбрана СМП Promt.One, в связи с тем, 
что система относится к Rule-based Machine Translation, то есть выпол-
няет перевод «по правилам» языка перевода. В ходе анализа ИТ и тек-
ста перевода (ПТ) были обнаружены частотные ошибки, допущенные 
при машинном переводе, среди которых выделяются лексические, 
синтаксические, морфологические и стилистические. 

Обратимся к примерам из текста. 
Пример 1. 
ИТ: «La intención de este documento en servir de guía al Operador para 

establecer y supervisar un programa de Seguridad de cabina de pasaje 
dentro de la organización». 

МП: «Намерение этого документа в качестве руководства к Опера-
тору установить и контролировать программу безопасности кабины 
для проезда внутри организации». 

В данном предложении мы можем наблюдать ряд ошибок МП: не-
адекватный перевод терминов, нарушение лексической сочетаемости, 
а также нарушение грамматических зависимостей в предложении. Пе-
ревод термина Operador в данном случае является калькированным. 
Данное руководство предназначено для кабинного экипажа, следова-
тельно, термин Оператор не соответствует данному контексту. Во 
второй части предложения мы можем встретить нарушение граммати-
ческих связей: «supervisar un programa de Seguridad de cabina de pasaje 
dentro de la organización». СМП в данном случае не распознаёт устой-
чивое словосочетание «cabina de pasaje», разделяет его и искажает 
смысл предложения. 

Результат постредактирования: «Целью данного руководства явля-
ется установление и контроль программы безопасности в пассажир-
ском салоне самолёта». 
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Пример 2. 
ИТ: …manejo de situaciones de emergencia, manejo de situaciones 

médicas de emergencia, ubicación/uso de material de emergencia 
(extintores, smoke hoods, guantes, etc.) 

ПТ: …обращение с чрезвычайными ситуациями, обращение с чрез-
вычайными ситуациями, нахождение/использование аварийных мате-
риалов (огнетушители, смоки, перчатки и т. д.) 

В данном примере машинный переводчик одинаково перевёл 
«situaciones de emergencia» и «situaciones médicas de emergencia», од-
нако они имеют разное значение. Первое относится к любым чрезвы-
чайным ситуациям, которые могут возникнуть на борту: технические 
неисправности, возгорание и т. д., то время как второе связано исклю-
чительно с медицинскими ситуациями. Также в предложении исполь-
зуется устойчивая фраза «material de emergencia», которая была пере-
ведена пословно СМП с помощью калькирования. В русскоязычном 
авиационном дискурсе существует эквивалент данного термина – ава-
рийное оборудование. К данному оборудованию относятся «smoke 
hoods». СМП не справилась с переводом названия оборудования. Сле-
дующее аварийное оборудование, приведённое в тексте, – «guantes», 
действительно, переводится как «перчатки», но имеет очень широкое 
значение: вязаные перчатки, медицинские перчатки, резиновые пер-
чатки и т. д. Исходя и того, что данное слово употребляется в контек-
сте аварийного оборудования при пожаре, мы можем делать вывод, 
что эти перчатки должны быть устойчивыми к огню. При постредак-
тировании мы уточнили вид перчаток, используемых в качестве ава-
рийного оборудования, чтобы избежать недопонимания у реципиента 
текста.  

Результат постредактирования: …урегулирование чрезвычайных 
ситуаций, оказание первой медицинской помощи, расположение / ис-
пользование аварийного оборудования (огнетушителей, защитных ка-
пюшонов, огнестойких перчаток и т.д.) 

Пример 3 
ИТ: «El Operador debe facilitar el uso de asientos libres con el fin de 

acomodar a los CRS». 
МП: «Оператор должен облегчить использование свободных мест 

для размещения КРС». 
Аббревиатура CRS обозначает Child Restraint System, то есть обору-

дование для крепления детского кресла или систему ремней, предна-
значенную для фиксации ребенка. В русскоязычном авиационном дис-
курсе отсутствует аббревиатура для данного оборудования, а результат 
перевода англоязычной аббревиатуры «КРС» не соответствует первым 
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буквам данного термина. При постредактировании нами было принято 
переводческое решение о переводе данного термина с помощью рус-
скоязычного эквивалента «система крепления для детей» с сохране-
нием общепринятой аббревиатуры на английском языке.  

Результат постредактирования: Эксплуатант должен обеспечить 
использование свободных мест для размещения системы крепления 
для детей (CRS). 

Пример 4. 
ИТ: «El uso de CRS varía en función del país. La normativa más común 

entre Operadores es la que aparece a continuación». 
МП: «Использование CRS варьируется в зависимости от страны. 

Более распространённее между операторами является норма, что по-
казано ниже».  

В тексте машинного перевода также встречается неверное употреб-
ление сравнительной степени прилагательных, что является морфоло-
гической ошибкой. В данном примере МП комбинирует простую 
сравнительную степень прилагательного и составную «наиболее рас-
пространеннее», что является плеоназмом. При постредактировании 
эта ошибка устранена.  

Результат постредактирования: «Использование CRS варьируется в 
зависимости от страны. Более распространенной нормой среди экс-
плуатантов являются положения, указанные ниже». 

Машинный перевод способен нарушить единообразие перевода, ис-
пользуя разные эквиваленты при переводе терминов. Так, в качестве 
курьёза приведем пример:  при анализе результатов МП нами было об-
наружено не менее четырех вариантов перевода термина «Tripulante de 
Cabina»: «кабинский триптих», «экипаж кабины», «экипаж салона» 
«бортпроводники». Текст инструкции по безопасности требует едино-
образия перевода, чтобы не нарушать логику и не перегружать текст.  

Таким образом, несмотря на то, что СМП позволяет сэкономить 
время перевода, в результате допускается множество лексических, 
стилистических и грамматических ошибок. СМП Promt.One, по-
видимому, обладает невысокой эффективностью для перевода инст-
рукции по авиабезопасности с испанского на русский язык, поскольку 
не во всех случаях способна точно переводить узконаправленную лек-
сику, а также допускает ошибки при переводе сложноподчинённых 
предложений и других грамматических конструкций. 

Таким образом, исследование показало, что постредактирование 
МП можно рассматривать и как предмет переводоведения, вписываю-
щийся в проблематику качества перевода, и как прикладную сферу, 
ставящую актуальные задачи на рынке переводческих услуг, и как об-
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разовательный вызов, обуславливающий необходимость подготовки 
постредакторов МП на профильных вузовских направлениях. 
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В статье излагаются способы выражения контактоустанавливающей и воз-
действующей функций социальной рекламы при субтитрировании на примере 
серии видеороликов «Simple Things Count». Данные функции представлены в 
языке оригинала, в первую очередь, побудительными предложениями и пря-
мым обращением к адресату с использованием местоимения you. Описывают-
ся возможные варианты передачи данных особенностей на язык перевода с 
учетом требований к оформлению субтитров и приводятся конкретные приме-
ры.  
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С появлением интернета в современном мире расширяется количе-

ство аудиовизуальной продукции, для иностранного рынка, помимо 
фильмов, переводится реклама, видеоигры, образовательные лекции, 
мастер-классы и т. д., что позволяет говорить о растущей роли аудио-
визуального перевода (далее по тексту – АВП). 

Основатель Школы аудиовизуального перевода А. В. Козуляев, ис-
ходя из принципа динамической эквивалентности, определяет АВП 
как «создание нового полисемантического единства на языке-
реципиенте на основе единства, существовавшего на исходном языке, 
причем таким образом, чтобы новое полисемантическое единство ста-
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ло элементом культуры языка-реципиента и не было ему чуждо» [Ко-
зуляев 2015: 13]. Аудиовизуальные произведения обладают рядом ха-
рактеристик, определяющих характер АВП: полисемантичностью или, 
как выражается ряд ученых, мультимодальностью [Зубкова 2017] (зна-
чение целостного дискурса складывается из ряда семантических сис-
тем, объединенных воедино); ограниченностью (кроме непосредствен-
ного контекста речи переводчику необходимо учитывать внеречевые 
контексты, в том числе визуальные и смысловые конструкты); наличи-
ем коллективного функционально дифференцированного автора (ре-
жиссера, сценариста, оператора, актеров, композитора, художника) 
[Иванова 2002]; большей свободой в передаче содержания по сравне-
нию с переводом художественного произведения (исходный текст 
подвергается трансформациям для того, чтобы его аудиовыход или 
субтитры синхронизировались с видеорядом, при этом компрессия 
исходного материала предполагает сохранение полноты его смысла); 
наличием таких смысловых единиц, как кадр, кинособытие и целост-
ный кинодискурс, а не слово, предложение и текст [Зубкова 2017]. Та-
ким образом, из данных особенностей аудиовизуальной продукции 
следует, что для того, чтобы аудиовизуальное произведение смогло 
оказать на реципиента определенное воздействие, при переводе необ-
ходимо учитывать его комплексный характер, при том, что сам текст 
является далеко не единственной его составляющей. 

Субтитрирование, как один из видов АВП, появилось еще до воз-
никновения звуковых фильмов и в настоящее время определяется как 
«сокращенный перевод диалогов фильма, отражающий их основное 
содержание и сопровождающий в виде печатного текста визуальный 
ряд фильма в его оригинальной версии, располагаясь как правило, в 
нижней части кинокадра» [Горшкова 2006: 142]. Следует уточнить, 
что субтитрирование применимо не только к переводу кинопродукции, 
но также и к любому другому аудиовизуальному произведению. По-
мимо самой реплики героев, в субтитрах отражаются и иные элементы 
дискурса: письма, вставки, граффити, надписи, плакаты, а также слова 
песен [O’Sullivan 2011]. Для субтитров характерны пространственные 
и временные характеристики. Под пространственными характеристи-
ками предполагается размещение текста субтитров на экране, а под 
временными – время расположения субтитров, которое зависит от ско-
рости смены кадров и предполагаемой скорости чтения субтитров зри-
телями. Подобные характеристики отражены в стандартах субтитри-
рования, выпускаемых кинокомпаниями и стриминговыми сервисами 
для повышения качества АВП. Так, например, минимальное время 
нахождения субтитра в среднем равно 1 секунде, а максимальное – 7. 
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Традиционно считается, что двухстрочные субтитры могут быть про-
читаны за 6 секунд, что соответствует возможностям человеческого 
восприятия. Однако благодаря развитию технологий современные по-
требители аудиовизуальной продукции научились читать гораздо бы-
стрее, чем предыдущие поколения, что учитывается при переводе. Все 
же не допускается задерживание субтитра меньше, чем на 1 секунду 
[Cintas 2010]. Большинство стандартов допускают не более 2 строк для 
одного субтитра, а количество максимальных символов колеблется от 
35 до 42. Из-за того, что однострочные субтитры располагаются, как 
правило, от одного края экрана до другого, усиливается нагрузка на 
глаза. Двухстрочные субтитры считаются наиболее приемлемыми, так 
как визуально выглядят наименее объемными. Стоит отметить, что в 
качестве практического материала для осуществления АВП были вы-
браны рекламные ролики компании Microsoft. Однако данная компа-
ния не специализируется на выпуске аудиовизуальной продукции, а 
следовательно, у нее не представлены собственные стандарты для ее 
перевода, поэтому за образец для осуществления перевода в данном 
исследовании взят стандарт Netflix, являющийся наиболее прорабо-
танным в силу того, что именно Netflix является крупнейшей трансна-
циональной компанией на рынке аудиовизуальной продукции.  

Субтитры широко применяются при АВП целого ряда аудиовизу-
альных произведений, в первую очередь, кинофильмов и телесериалов. 
Однако они используются для перевода и других видов аудиовизуаль-
ной продукции, в частности, социальной рекламы, которая содержит 
ценности, универсальные для представителей различных культур и 
народов, а потому определение механизмов ее перевода представляет-
ся актуальным.  Под социальной рекламой следует понимать «вид рек-
ламной коммуникации, цель которой передача обществу социально 
значимой информации, направленной на формирование и изменение 
общественного мнения, социальных норм, моделей поведения» [Круп-
нов 2006: 3–4]. Социальная реклама направлена на изменение не кон-
кретных потребностей индивидов, связанных с повседневным потреб-
лением товаров и услуг, а на изменение содержания ведущих ценност-
ных ориентаций, которыми человек руководствуется в своей жизни, 
что предполагает трансформацию целей, а также отказ от привычек и 
поведения, не соответствующих требованиям конкретной культуры 
[Симонова 2010].  

Размещение социальной рекламы является преимущественно бес-
платным. Однако за рубежом уже закрепилась практика, когда в соз-
дании и размещении социальной рекламы участвуют коммерческие 
организации для того, чтобы поддерживать свой позитивный имидж. 
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Коммерческая компания стремится таким образом, показать, что видит 
своей целью не только извлечение финансовой прибыли, но и активное 
участие в решении острых социальных проблем. Так, в июле 2020 года 
одна из крупнейших транснациональных компаний по производству 
программного обеспечения Microsoft на своем сайте (в разделе 
«Microsoft Story Labs»), а также на канале YouTube разместила серию 
социальных рекламных роликов под названием «Simple Things Count» 
(«Важны простые вещи») [Simple Things Count. Seven ways to be more 
inclusive of people with disabilities]. Выпуск данной серии приурочен к 
тридцатилетней годовщине со дня принятия закона «Об американцах-
инвалидах» (Americans with Disabilities Act (ADA) [The Americans with 
Disabilities Act of 1990 or ADA (42 U.S.C. § 12101)]). В видеороликах 
представлены семь защитников прав инвалидов, в том числе люди, 
которые принимали участие в создании закона «Об американцах-
инвалидах», а также сотрудники компании Microsoft, каждый из кото-
рых делится историями из реальной жизни и советами по созданию 
более доступной, инклюзивной среды в обществе.  

Представляется необходимым выделить лингвостилистические 
особенности данного вида рекламы, что позволит осуществить адек-
ватный перевод представленной серии видеороликов. Лингвистиче-
ский подход к изучению рекламы представлен в статье 
Е. С. Стрельниковой, где автор отмечает, что «большое внимание в 
работах по лингвистике уделяется изучению структуры текстов рекла-
мы и его составляющий; определяются формы,  характеристики  и  
параметры  рекламного  текста,  принципы  его построения;  предла-
гаются  классификации  его  составляющих.  В качестве базового эле-
мента рекламного текста, своеобразного «упаковщика» смыслов, ис-
следователями называется слоган, рассматриваются его типы» 
[Стрельникова 2006: 62]. Как отмечает Е. В. Степанов, «в социальной 
рекламе в качестве предмета речевого воздействия выступают все те 
языковые средства, которые могут быть использованы для осуществ-
ления контроля за сознанием адресата. Причем механизмы речевого 
воздействия располагаются фактически на всех уровнях языковой сис-
темы: на фонетическом, морфологическом, синтаксическом, семанти-
ческом и прагматическом. При создании социальной рекламы очень 
важно учитывать различия в языке людей, разнящихся по своему со-
циальному положению, политической принадлежности и мировоззре-
нию» [Степанов 2007: 22]. Особое внимание особенностям рекламного 
текста уделяет Н. С. Зырянова. Как отмечает ученый, любая реклама 
обращена, в большей степени, не к разуму, а к эмоциям, поэтому «рек-
ламный текст должен быть доходчивым, ярким, лаконичным, досто-
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верным, соблюдать этические нормы и быть предупредительным». Для 
усиления экспрессивности рекламного текста необходимо использова-
ние различных языковых средств: лексических, морфологических, 
синтаксических, композиционных, графических [Зырянова 2012]. Так, 
на лексическом уровне текст содержит в себе эмоционально окрашен-
ные слова, необходимые для привлечения внимания читателя или зри-
теля. Чтобы дать более яркую характеристику продукции, в текстах 
используются такие изобразительно-выразительные средства, как ме-
тафора, олицетворение, сравнение, эпитеты [Зырянова 2012]. Особая 
роль на морфологическом отводится глаголам: «настоящее время гла-
гола придает тексту динамичный характер, соотносит с настоящим 
моментом и призывает читателя к принятию решения». Кроме того, в 
тексте рекламы часто встречается повелительное наклонение как спо-
соб воздействия рекламы при обращении к аудитории.  На синтаксиче-
ском уровне преобладают короткие предложения, чтобы упростить 
восприятие текста.  Использование повторов и параллельных конст-
рукций является основой рекламного текста. Композиционный уро-
вень рекламного текста характеризуется определенной структурой, 
при чем самая важная информация располагается в конце [Зырянова 
2012]. 

Главной функцией социальной рекламы является контактоустанав-
ливающая, реализация которой достигается за счет использования раз-
личных языковых средств. В исходном тексте на английском языке в 
серии видеороликов «Simple Things Count», выпущенных компанией 
Microsoft, она реализуется, в первую очередь, за счет применения по-
будительных конструкций и прямого обращения к аудитории через 
местоимение you, что усиливает направленность социальной рекламы 
на адресата и содержит определенный призыв к действиям и создает 
более тесные отношения между спикером и слушающим.  

При АВП видеороликов социальной рекламы определенно-личные 
предложения заменяются неопределенно-личными и безличными, ко-
торые являются более литературным вариантом в русском языке, что в 
то же время это позволяет уменьшить количество слов в переводе за 
счет пропуска местоимения: 

They failed me <…> – Мне отказали <…> 
They had to introduce secure Bluetooth <…> – Пришлось создать 

защищенный Bluetooth <…>  
Чтобы компенсировать слегка отстраненный тон используемых при 

переводе неопределенно-личных предложений, которые несколько 
уменьшают эффект воздействия на аудиторию, при АВП социальной 
рекламы вместо более официального местоимения «Вы» нами было 
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использовано местоимение «ты», позволяющее передать заряд соци-
альной рекламы по отношению к адресату. Применение при переводе 
местоимения «ты» также позволило сократить количество знаков в 
субтитре, благодаря сокращению формы глагола:  

Remember, you are not dealing with a disability; you are dealing with 
another human being. – Помни, ты имеешь дело не с ОВЗ, а с другим 
человеком. 

Ask these experts when you are unsure. – Обратись к экспертам, если 
не уверен. 

Влияние на слушателей в социальной рекламе оказывается при по-
мощи императивных предложений, которые встречаются в данной се-
рии как в слоганах – наиболее сильнодействующем компоненте соци-
альной рекламы –, так и в интертирах, в названиях видеороликов и в 
речи персонажей.  В интертитрах и названиях благодаря им реализует-
ся одна из основных функций социальной рекламы – формирование 
определенного варианта поведения, побуждение к действиям. В речи 
персонажей они в качестве примера дают инструкции по применению 
полученных знаний в жизни. Императив не только содержит призыв 
или просьбу к адресату, но и выполняет контактоустанавливающую 
функцию, создавая тем самым видимость диалога. При переводе мы 
стремились сохранять семантику побуждения, заключенную в ряде 
глаголов, так как благодаря ей формируется определенный призыв к 
действию. Добиться этого удалось, в том числе, путем использования 
при переводе глаголов 2 лица единственного числа, что позволило пе-
редать интенцию установления более близких и доверительных отно-
шений между спикером и его предполагаемой аудиторией. Рассмотрим 
примеры перевода императива.   

1. BE INCLUSIVE – НЕ ДОПУСКАЙ ДИСКРИМИНАЦИИ (сло-
ган). В данном примере возникает трудность при переводе сло-
ва «inclusive», которое в последнее время стало очень популяр-
ным, однако его русскоязычный эквивалент используется ис-
ключительно с неодушевленными существительными (инклю-
зивная среда, инклюзивное обучение), поэтому мы прибегли к 
такой переводческой трансформации, как антонимический пе-
ревод, что позволило передать семантику высказывания и в то 
же время избежать значительного превышения по количеству 
знаков.  

2. Remember, disability is a strength – Помни, ОВЗ – это не приго-
вор (интертир).  В данном случае также использован антони-
мический перевод. Подобный вариант выбран с учетом после-
дующего контекста, где говорится о том, что даже имея огра-
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ничения в возможностях здоровья, человек может внести зна-
чительный вклад как в развитие своей карьеры, так и в про-
движение этически значимых идей в обществе в целом.  

Императив реализуется и при помощи отрицательных форм глагола: 
3. Don’t use a different voice. Don’t stare. Don’t speak more slowly or 

loudly than you usually would. – Не меняй тон голоса. Не надо 
пялиться. Не меняй привычного темпа речи (реплика персона-
жа). 

Для социальной рекламы в основном характерен публицистический 
императив, выражающий коннотации дружеской просьбы, обращения, 
вежливости. Главной задачей такого императива является стремление 
вызвать положительные эмоции у реципиента социальной рекламы: 

4. Instead, please follow our lead. – Лучше, позволь нам взять ини-
циативу (реплика персонажа). Слово «please» смягчает катего-
ричность просьбы, в переводе данное слово компенсируется 
глаголом «позволь», имеющим коннотацию вежливой друже-
ской просьбы, предложения.  

5. Recognize exclusions that people face – Замечай, с какими огра-
ничениями сталкиваются люди (интертитр). В примере слово 
exclusions передано на русский язык как «ограничения», а не 
«исключения», поскольку данный вариант более понятен рус-
скоязычному реципиенту, ведь под exclusions понимаются 
барьеры в социальной жизни, встречающиеся людям с ОВЗ. 
Использована такая переводческая трансформация, как смы-
словое развитие.  

6. Embrace their constraints to innovate for all – Создавай иннова-
ции (интертитр). К сожалению, в примере при переводе опуска-
ется часть информации, а именно «embrace their constraints» 
(принимай существующие ограничения), однако подобное 
опущение обосновано, поскольку мы имеем дело с интертит-
ром, который находится на экране в течение непродолжитель-
ного времени, при этом необходимо уложиться в ограниченное 
количество знаков. Более того, данный интертитр появляется 
на экране одновременно с предыдущим (Recognize exclusions 
that people face), где при переводе уже указывалось на необхо-
димость узнать об ограничениях, существующих в отношении 
людей с ОВЗ, поэтому нет необходимости в повторении по-
добной информации.  

7. SOLVE FOR ONE, EXTEND TO MANY – РЕШИ ПРОБЛЕМУ 
ОДНОГО – ПОМОГИ МНОГИМ (слоган). Перевод получился 
достаточно точным и близким по смыслу к оригиналу и в то же 
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время емким, что является главным требованием, предъявляе-
мым к слогану. Во фразе перевода также изменен знак пунк-
туации: вместо запятой использован знак тире, который позво-
ляет более ярко подчеркнуть причинно-следственную связь 
между двумя частями высказывания. 

8. Accept each person as a human first – Помни, каждый – прежде 
всего, человек (реплика персонажа). Важным при переводе 
данного императива является сохранение призыва к адресату, 
что передается в тексте перевода за счет использования обра-
щения «помни», и противопоставления понятий person и 
human.  

9. BE CONSCIOUS & LEARN – ЗДРАВО ОЦЕНИВАЙ СИТУА-
ЦИЮ И УЧИСЬ (слоган). Недостатком подобного варианта яв-
ляется то, что перевод слишком большой по количеству симво-
лов, однако подобные потери являются обоснованными, так 
как прилагательное conscious имеет такие варианты перевода 
как «сознательный, понимающий». В контексте же ситуации 
зрителю будет непонятно, что именно должен понимать адре-
сат, поэтому использован прием смыслового развития и пред-
ложен вариант перевода – «здраво оценивай ситуацию». 

10. Let us self-identify and follow our lead. – Позволь нам самоопре-
деляться, и доверься нам (реплика персонажа). В данном при-
мере интересным оказался перевод фразы follow our lead, кото-
рая буквально передается как «следовать нашему примеру». 
При переводе смысл в целом сохранен (призыв довериться 
предполагает передачу инициативы автору высказывания, да-
лее же в видео представлены возможные способы проявления 
подобного доверия) и при этом перевод не превышает количе-
ство знаков оригинала. 

Еще одним важным аспектом при переводе социальной рекламы 
является передача стилистических приемов на уровне синтаксиса, ко-
торые задают определенный тон повествованию и акцентируют наибо-
лее значимые части высказывания или текста, что также оказывает 
определенное воздействие на получателя сообщения. Передача син-
таксических приемов на ПЯ представляется необходимой, даже в ус-
ловиях ограниченности количества знаков. Придавая речи ритмич-
ность, анафора и синтаксический параллелизм позволяют усилить 
внимание на отрывке, что способствует его лучшему запоминанию. 

11. If you are the type of person who smiles and says «hi», then go for 
it. If that’s not your style, then you don’t need to go out of your way 
to say hi or be nice simply because you see someone with a disabili-
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ty. <…> If you’re interacting with a disabled person for longer, like 
having a full conversation, then my advice is exactly the same: con-
tinue to be your usual self. – Если при встрече ты улыбаешься и 
здороваешься, то вперед! Если это не в твоем стиле, не надо 
притворяться кем-то другим, чтобы угодить человеку с ОВЗ. 
<…> Если ты общаешься долго, например, ведешь беседу, то 
мой совет все тот же: оставайся самим собой (реплика пер-
сонажа). 

Таким образом, для реализации главной задачи социальной рекла-
мы, а именно предоставления инструкции по определенным вариантам 
поведения, создатели социальной рекламы используют приемы, на-
правленные на выражение призыва, импульса к действию, а также на 
установление более тесных и дружественных отношений между спи-
кером и его будущей аудиторией. При переводе необходимо приме-
нять ряд трансформаций и максимально сокращать фразу, избегая при 
этом смысловых потерь (что вызвано временными и пространствен-
ными ограничениями, налагаемыми субтитрированием) и сохраняя 
жанровые особенности аудиовизуального произведения. Уместность 
использования приемов полного или частичного изменения синтакси-
ческой структуры предложения объясняется тем, что благодаря тесной 
связи аудиального, визуального и языкового фрагмента, возможно 
осуществлять изменения в тексте оригинала без особых потерь для 
смысла высказывания. АВП социальной рекламы должен быть близок 
к живой устной речи, сохранять оттенок непринужденности и при этом 
оставаться верным прагматически. 
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Статья посвящена изучению французского дипломатического дискурса, 
репрезентированного в сатирическом кинематографе, и проблемам его переда-
чи на русский язык. Рассматриваются специфика и функционирование фран-
цузского дипломатического дискурса, проведен анализ речевых особенностей 
одного из персонажей фильма как представителя французской дипломатии, в 
том числе в сатирическом ракурсе, а также проанализированы способы закад-
рового перевода данных речевых особенностей дипломатической коммуника-
ции на русский язык. 

Ключевые слова: французский дипломатический дискурс, сатирический 
кинематограф, переводческие приемы, кинотекст.  

 
Дипломатический дискурс – статусно-ориентированный дискурс, 

представляющий собой речевое взаимодействие представителей ин-
ститута дипломатии [Кожетева 2012: 55]. Исследование языка дипло-
матического дискурса лежит в русле проблем международной комму-
никации. Знание специфики дипломатической коммуникации способ-
ствует укреплению международных отношений и поддержанию мира. 
Эти тенденции получают, в том числе, художественное выражение в 
кинематографе, где моделируются и осмысляются реалии окружающе-
го мира. В связи с этим возникает необходимость обозначить трудно-
сти при передаче специфики дипломатического дискурса при перево-
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де. Данные положения определяют актуальность настоящего исследо-
вания.  

Цель исследования состоит в выявлении характерных черт речи 
представителя французской дипломатии, рассмотрении их художест-
венной репрезентации в сатирическом ракурсе и анализе способов пе-
редачи данных аспектов с французского языка на русский. 

Материалом для исследования послужил фильм Б. Тавернье «Quai 
d'Orsay», снятый в 2013 г., и его закадровый перевод на русский язык, 
выполненный студией «Diva Universal». Фильм рассказывает о моло-
дом выпускнике вуза, получившем в Министерстве иностранных дел 
Франции престижную должность. В его обязанности входит написание 
речей для выступлений министра иностранных дел – Александра Тай-
яра де Вормса – на различных деловых встречах и мероприятиях. 
Фильм представлен как сатира, обличающая внутреннюю сторону 
жизни Министерства иностранных дел Франции. Cюжет фильма в не-
котором роде основан на реальных событиях, происходивших во 
Франции на дипломатической арене в период, когда министром ино-
странных дел Франции был Доминик де Вильпен. 

В центре нашего анализа – речь одного из персонажей фильма – 
министра Александра Тайяра де Вормса, так как его образ имеет кос-
венным прототипом Доминика де Вильпена, который занимал пост 
министра иностранных дел Франции в период с 2002 по 2004 гг., а, 
следовательно, с необходимостью обнаруживает прототипические 
черты профессионального дипломата, хотя и сатирически гипертрофи-
рованные. 

В ходе анализа речи министра были выявлены следующие харак-
терные черты французского дипломатического дискурса: высокая сте-
пень метафоричности и образности, лексические повторы с градацией, 
обилие терминов, формализованность (высокий регистр, употребление 
эвфемизмов, аббревиатур), интертекстуальность и эмоциональность. 
На морфологическом уровне: частое употребление глаголов с грамма-
тической категорией долженствования, употребление местоимения 
«nous» вместо «je». В целом в речи министра прослеживается полити-
ка «мягкой силы», присущая французской дипломатии, а также одна из 
завуалированных целей публичной формы дипломатического дискурса 
– борьба за власть. Сатирическая тональность речи проявляется в том, 
что некоторые из данных черт в той или иной степени заострены и 
показаны со стороны, не характерной для дипломатической коммуни-
кации. 

Представим анализ способов перевода данных черт с французского 
языка на русский.  
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ИТ: «Les néoconservateurs redéfinissent une doctrine stratégique au-
tour de la sécurité». ПТ: «Неоконсерваторы претворяют в жизнь док-
трину безопасности». С одной стороны, следует отметить, что данная 
ситуация – разговор между двумя дипломатами – министром и его со-
трудником, поэтому переводчик стремится сохранить дипломатиче-
скую окраску высказывания и передает дипломатический термин пу-
тем единичных соответствий. С другой стороны, переводчик прибегает 
к использованию эквивалента в случае с лексической единицей 
«néoconservateurs» с целью сохранить негативное отношение министра 
к политике применения силы в урегулировании конфликтов. 

В следующем фрагменте переводчик сталкивается с трудностью 
передачи образных выражений низкого регистра как сатирического 
приема. ИТ: «Laissez tomber votre friture européenne, ça n'a ni queue 
ni tête». ПТ: «К черту эти европейские глупости! К черту их». Пере-
водчик переосмысляет данное выражение и использует прием смы-
слового развития, добавляя то, что подразумевает исходный текст с 
целью транслировать эмоциональность речи. При передаче словосо-
четания «friture européenne» на русский язык словосочетанием «ев-
ропейские глупости» переводчик устраняет внутренний образ идио-
мы  – уподобление дипломатии кулинарии. При передаче устоявшей-
ся во французском языке образной фразы «ça n'a ni queue ni tête», 
которая в русском языке имеет значение «ни к чему» (нейтральный 
регистр), переводчик употребляет русскоязычное словосочетание 
более низкого регистра «к черту», тем самым транслируя яркую 
эмоциональность речи министра.  

Рассмотрим следующий фрагмент из разговора министра и его со-
трудника, где встречается лексический повтор и метафоричное выра-
жение. ИТ:  «L'équilibre sur lequel reposait le monde depuis cinquante ans 
est rompu – rompu, broken, roto». ПТ: «Многолетнее равновесие наше-
го мира пошатнулось, да что там, рухнуло полностью». При передаче 
метафоричности следующего предложения переводчик использует 
прием смыслового согласования, употребляя устоявшееся русскоязыч-
ное словосочетание «равновесие пошатнулось».  Также в данном 
предложении вместо лексического повтора на разных языках перево-
дчик использует одно слово с более ярким значением «рухнуло» – дан-
ным образом переводчик избегает избыточности, но сохраняет эффект 
градации.  

В данном примере переводчик сталкивается с необходимостью пе-
редачи яркого образного сравнения с лексическим повтором и рядом 
синонимов с градацией. ИТ: «C'est un tout petit navire. Ce n'est même 
pas un navire, d'ailleurs, c'est une barque. Une périssoire. Un radeau». 
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ПТ: «Это очень маленький корабль, это даже не корабль, а баркас, 
каноэ, плот». Переводчик сохраняет данную особенность речи путем 
подбора эквивалентного синонимичного ряда в русском языке (от ко-
рабля до плота), который воспроизводит тот же эффект, что и исход-
ный текст. 

Рассмотрим фрагмент, где министр критикует работу сотрудника. 
ИТ: «Il faut en parler, je vous dis. Il faut structurer. Aujourd'hui Arthur, il y 
a trois principes clés. Il faut le dire, personne ne fait ce boulot. Responsabi-
lité, unité, efficacité». ПТ: «Все вам нужно разъяснять. Необходима 
структура. Существуют 3 основных принципа. О них нужно сказать, 
нельзя их игнорировать. Ответственность, единство, эффектив-
ность». Интересным решением является смысловое развитие первого 
предложения, где переводчик значительно сокращает длину предло-
жения, но четко воспроизводит смысл, употребив слово «разъяснять». 
Переводчик сохраняет высокий регистр при передаче следующих лек-
сических единиц, так как стремится воспроизвести черту формализо-
ванности речи министра: «Responsabilité, unité, efficacité» – «Ответ-
ственность, единство, эффективность».  

В следующем фрагменте министр резко высказывается в адрес ми-
нистерства обороны и его главы, так как желает решать все проблемы 
самостоятельно. ИТ: «Laisser communiquer cette courge... Bon». ПТ: 
«Позволить этой дуре вести переговоры... Хорошо». Переводчик со-
храняет низкий регистр с целью продемонстрировать сатирически за-
вуалированную черту дипломатии – борьбу за власть. 

Рассмотрим пример, где переводчик сохраняет референции к вы-
сказываниям прошлого, а именно – к высказываниям Шарля де Голля. 
ИТ: «C'est quand même là qu'à l'hôtel Astor, de Gaulle a dit: «Je salue 
New York, principal centre des échanges...»». ПТ: «Ведь это там, в оте-
ле «Астор», де Голль сказал: «Я приветствую Нью-Йорк – главный 
центр перемен»». Переводчик сохраняет и структуру предложения, 
вводит прямую речь, как и в исходном тексте с целью продемонстри-
ровать важнейшую черту дипломатического дискурса – интертексту-
альность. 

В следующем фрагменте представлены сразу три изречения Герак-
лита – такое нагромождение цитат служит для создания эффекта гро-
тесковой алогичности. ИТ: ««Présents, ils sont absents.» Oui. Ah ... 
«Pour les hommes, que se produise ce qu'ils souhaitent n'est pas mieux.» et 
bien c'est pareil pour les pêcheurs. Plus ils pêchent, moins il y a d'anchois. 
«Il faut éteindre la démesure plus encore que l'incendie.» Vous entendez ce 
qu'il nous dit Héraclite?». ПТ: ««Присутствуя, они отсутствуют». Да. 
«Людям не было бы лучше, если бы желания исполнялись». Как у ры-
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баков – чем больше улов, тем меньше анчоусов останется. «Своеволие 
следует гасить быстрее, чем пожар». Понимаете, что сказал Герак-
лит?». Переводчик сохраняет данный эффект в тексте перевода. 

Рассмотрим анализ перевода сцены публичного выступления ми-
нистра в парламенте. ИТ: «La France doit prendre ses responsabilités. 
<…> Mais ... au-delà des ressortissants, nous ne pouvons pas ignorer les 
liens de l'histoire. La France... La France a un devoir en Oubanga. C'est 
pourquoi, sous le mandat des Nations Unies, des troupes militaires seront 
envoyés en Oubanga. Des troupes militaires seront envoyées à Oscarville». 
ПТ: «Франция должна исполнить свой долг. <…> Но дело не только в 
наших гражданах. Мы не можем забывать и об исторических связях. 
Франция... Франция имеет обязательства перед Убангой. И поэтому, 
с согласия ООН, мы направим миротворческие, миротворческие си-
лы в Оскарвиль». Во-первых, переводчик сохраняет такую важнейшую 
черту, как употребление местоимения множественного числа вместо 
единственного (nous вместо je/мы вместо я). Во-вторых, переводчик 
сохраняет глагол долженствования. В-третьих, переводчик с помощью 
приема смыслового согласования преобразует выражение «sous le 
mandat» в «с согласия» – такой прием используется с целью облегчить 
восприятие высказывания, но при этом сохранить высокий регистр. 
При передаче фразы «des troupes militaires seront envoyés» переводчик 
заменяет пассивную конструкцию более характерной для русского 
языка активной конструкцией, что способствует лучшему восприятию 
высказывания, а также путем смыслового согласования употребляет 
выражение «миротворческие силы», что является проявлением эвфе-
мизации. Все перечисленные приемы использованы переводчиком с 
главной целью – передать формализованность дипломатической речи 
министра. 

В целом выбранная переводчиком стратегия доместикации прояв-
ляется в адаптации диалогов при переводе на русский язык. Сатире 
подвержены некоторые черты дипломатического дискурса – в речи 
министра присутствуют образные сравнения, метафоры низкого реги-
стра, раскрывающие дисфемизацию, а также наблюдается перегру-
женность цитатами, особенно Гераклита. В фильме высмеяны стрем-
ление французов отличаться от других дипломатов, а также завуали-
рованная цель публичной дипломатии – борьба за власть. Ярким обра-
зом высмеивается нагромождение лексических повторов с градацией. 
При передаче элементов сатиры или, напротив, элементов формализо-
ванности речи министра переводчик сохраняет регистр исходного тек-
ста – сниженный или высокий, соответственно.  
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Таким образом изучение фильма, который является сатирической 
репрезентацией характерных черт французского дипломатического 
дискурса, а также художественным осмыслением внешней политики 
Франции в начале 2000-х гг., позволяет проследить и выявить харак-
терные черты современной французской дипломатической коммуни-
кации, а также то, каким образом данные черты сатирически репрезен-
тированы в кинотексте и транслированы при закадровом переводе на 
русский язык. 
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В связи с проблемой перевода международной документации, которая за-
ключается в необходимости трансляции её жанровых характеристик и их ма-
лой изученности, в данной статье рассматривается языковая стандартизиро-
ванность как одно из жанровых свойств декларации ЮНЕСКО о выдающейся 
универсальной ценности (ВУЦ) объектов всемирного наследия. Проведённое 
исследование позволяет сформировать понимание явления стандартизирован-
ности, а также способствует углублению научного знания о жанровой системе 
международных документов с целью их корректного составления и обеспече-
ния качественного перевода.  

Ключевые слова: стандартизированность, официально-деловой текст, 
жанр, декларация ЮНЕСКО, выдающаяся универсальная ценность. 

 
Стандартизированность присуща текстам разных типов, включая 

публицистический, научный, официально-деловой. Согласно 
М. Н. Кожиной, помимо стандартизированности, основными стилевы-
ми чертами официально-делового стиля являются: точность, не допус-
кающая инотолкования, безэмоциональность, неличность и импера-
тивность. [Кожина 2008: 320]. В «Стилистическом энциклопедическом 
словаре» стандартизированность определяется как «использование 
автоматически воспроизводимых языковых средств, которое связано с 
достижением определенного положительного стилистического эффек-
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та» [Стилистический энциклопедический словарь 2003]. 
В. Г. Костомаров полагает, что языковым стандартом является любое 
интеллектуализованное средство выражения, противопоставленное 
экспрессивным средствам [Костомаров 1971]. Стандартизированности 
свойственна воспроизводимость, однозначная семантика и нейтраль-
но-нормативная окраска [там же]. 

Проанализировав 33 текста, декларирующих выдающуюся универ-
сальную ценность объектов Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии, мы выяснили, что стандартизированность 
проявляется на всех уровнях организации данного официально-
делового текста. Она реализуется при помощи стандартного построе-
ния текстов, активного использования устойчивых оборотов деловой 
речи, повторяющихся синтаксических конструкций и лексики. Рас-
смотрим, как используются данные средства речи на примере деклара-
ции ЮНЕСКО о ВУЦ объекта всемирного наследия. 

Анализ вышеупомянутых документов, показал, что все они харак-
теризуются стандартизированной структурой, которая включает сле-
дующие части документа: «Brief synthesis», «Criterion», «Integrity», 
«Authenticity», «Protection and management requirements». Раздел «Brief 
synthesis» содержит основные сведения об объекте, в части «Criterion» 
обосновываются критерии, по которым объект признается обладаю-
щим ВУЦ, в «Integrity» предоставляется характеристика целостности 
объекта, в «Authenticity» – характеристика его подлинности, и в по-
следнем разделе документа, «Protection and management requirements», 
выражаются требования к управлению и сохранению данного объекта.  

Проанализировав документы, мы также можем утверждать, что для 
институционального дискурса в англоязычной коммуникации харак-
терно употребление длинных предложений и пассивных конструкций, 
что является проявлением стандартизированности в грамматическом 
аспекте. 

С помощью стандартизированной лексики в декларации описыва-
ется сам объект, его свойства, а также различные документы, акты и 
системы. На уровне лексики стандартизированность проявляется в 
частом использовании во всех декларациях таких единиц, как property, 
management, landscape, planning, within, buildings, conservation, setting, 
remains, development, outstanding, protection, architecture, monument, 
environment, national, harmonious, unique, spectacular, significant, impor-
tant, picturesque и др. Данную лексику можно классифицировать в за-
висимости от того, является ли она средством описания самого объек-
та, его свойств или институтов и их документов, которые связаны с 
охраной достопримечательностей ЮНЕСКО. Например, стандартными 
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для описания объекта являются следующие лексические единицы: 
property, architecture (buildings, monuments, remains), landscape, setting, 
environment (buffer zone, boundary, land, area, site). 

Стандартизированная лексика, при помощи которой описываются 
свойства объекта, включает в себя прилагательные, в частности 
significant, picturesque, important, industrial, natural, cultural, national, 
local, harmonious, unique, outstanding, historic, urban, spectacular, 
medieval. Лексика, описывающая природные объекты, включает в себя 
такие эпитеты, как harmonious, picturesque, spectacular, natural. Все 
они описывают живописность данного объекта. Лексикой, описываю-
щей свойства культурных объектов являются следующие прилагатель-
ные: industrial, urban, historic, medieval, cultural. В целом перечислен-
ная оценочная лексика придает документации коннотацию торжест-
венности и официальной патетичности. 

Помимо этого, частотной стандартизированной лексикой является 
специальная лексика, которая включает в себя названия различных 
актов, планов и организаций, например, Management Plan, the Planning 
(Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990, the National Planning 
Policy Framework, the Town and Country Planning Act 1990, the UK Spa-
tial Planning system, the Local Development Plan, World Heritage Com-
mittee, The Local Planning Authority. Данная специальная лексика обу-
словливает такие дискурсивные характеристики деклараций, как точ-
ность, ясность, стереотипность.  

Рассматривая аспект комбинаторики, а также контексты, в которых 
используется данная частотная лексика, отметим, что обозначенная 
выше лексика употребляется в определённых повторяющихся комби-
нациях, что также отнесено нами к проявлениям стандартизированно-
сти. Рассмотрим контексты наиболее употребительных слов. Так, са-
мыми частотными комбинациями использования существительного 
property являются: World Heritage property, property boundary, proper-
ty’s Outstanding Universal Value, the integrity/authenticity of the property, 
within the property, management of the property, the protection of the 
property, setting of the property, the whole property/ part of the property, 
single/serial property, wider property, key attributes of the property, to pro-
tect the property, the property includes/contains/ consists 
of/comprises/encompasses. Для существительного landscape характерны 
следующие контексты: picturesque landscape, surrounding landscape, 
traditional landscape, historic landscape, cultural landscape, rural land-
scape, wider landscape, natural landscape, designed landscape, landscape 
features, part of the landscape/the overall landscape, industrial landscape. 
Слово buildings используется в следующих контекстах: individual 
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buildings, key buildings, tall buildings, Listed Buildings, monastic build-
ings, conservation of buildings, monuments and buildings, industrial build-
ings. Существительное management употребляется в сочетании со сле-
дующими единицами: Management Plan, tourism Management, manage-
ment requirements, management of the property, visitor management, man-
agement systems, careful management, overall management, management 
framework, holistic management. Таким образом, каждое слово в декла-
рациях употребляется в нескольких определённых контекстах, количе-
ство которых варьируется от пяти до пятнадцати. В целом, знание кон-
текстов стандартизированной лексики в официально-деловых доку-
ментах может оптимизировать процесс их перевода, в том числе ма-
шинного. 

Обобщая всё вышесказанное, мы полагаем возможным сделать вы-
вод о том, что стандартизированность является одной из ведущих 
жанровых характеристик деклараций ЮНЕСКО, так как каждый доку-
мент обладает стандартизированностью композиции, лексического 
состава, грамматических структур. Стандартизированность способст-
вует ясному и точному информированию международного сообщества 
об уникальности объектов всемирного наследия, позволяют при по-
мощи минимального набора средств выразить существенный объем 
информации. Данная черта текстов официально-делового стиля помо-
гает оптимизировать общение между коммуникантами различных ин-
ститутов, повысить эффективность коммуникации, а также значитель-
но упростить процесс перевода международных официально-деловых 
документов. 
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Настоящая статья посвящена изучению категории плотности научного тек-
ста как проблемы перевода на материале коллективной научной статьи 
«Desarrollo de un Sistema de Análisis Automático de Imágenes de Extendidos 
Sanguíneos» на испанском языке. Представлены ключевые особенности плот-
ности научного текста, ее уровни, средства и этапы уплотнения содержания. 
Приводится формула для расчета коэффициента плотности научного текста. В 
материале обнаружены следующие средства уплотнения: специализированные 
термины и аббревиатуры, общенаучная абстрактная лексика, компрессия на 
уровне синтаксиса, графические и иконические символы. 

Ключевые слова: информативность, категория плотности, средства уп-
лотнения, коэффициент плотности, терминосистема, перевод. 

 
В научном тексте органично взаимодействуют два компонента зна-

ния – старое (известное науке) и новое (пока неизвестное). Эти компо-
ненты демонстрируют в текстовой ткани динамику обоснования новой 
научной идеи (концепции) и проявляются во всей смысловой структу-
ре текста, являясь ее основой [Данилевская 2006]. Несмотря на то, что 
подходов к изучению организации научного знания в тексте достаточ-
но много, проблема осознания содержания в разных научных жанрах с 
учетом уровня информативности и преемственности познавательного 
процесса до сих пор значима и актуальна в научной сфере коммуника-
ции. Информативность – свойство не информации (сообщения), а 
свойство знания в тексте.  Чем больше знание содержит в себе инфор-
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мативные предсказания, следствия и цели, тем оно содержательнее, а 
значит, информативнее.  

В анализе информационного состава текста существует важный для 
перевода параметр – это плотность информации (компрессивность). 
В лингвистике плотность информации начали изучать только с конца 
XX века [Алексеева 1999; Гальперин 1981; Кобков 1975; Митрофанова 
1973; Телия 1988]. Плотность научного текста – это результат фикса-
ции скрытого когнитивного процесса формирования научного знания. 
В результате уплотнения качественно изменяется старое, «рыхлое» 
знание, преобразуясь в более точное, совершенное, конденсированное 
(термин, дефиницию, формулу). Плотность текста на когнитивном 
уровне соотносится с его терминосистемой, предъявленной читателю 
не в явном статическом, упорядоченном виде, а в движении, динамике 
смысла, различных «потоках» и их взаимодействиях [Тихомирова 
2011]. 

Объектом исследования послужил медицинский текст как продукт 
профессионально-ориентированной коммуникации в сфере диагности-
ки и лечения заболеваний. Предмет исследования составляла трансля-
ция плотности профессионально-ориентированного текста на примере 
перевода медицинской статьи с испанского на русский язык. 

Материал исследования – коллективная научная статья колумбий-
ских ученых «Desarrollo de un Sistema de Análisis Automático de 
Imágenes de Extendidos Sanguíneos» на испанском языке, опубликован-
ная на научном портале Research Gate 20 мая 2014 г. и ее перевод на 
русский язык, самостоятельно выполненный автором исследования. 
Статья относится к научному стилю и представляет собой пример 
плотного медицинского дискурса, реципиентом которого являются 
медицинские работники, ученые, специализирующиеся в области фар-
макологии и паразитологии.  

Статья имеет прикладной характер и представляет собой краткое 
описание научных разработок, связанных с малярией и скринингом 
растений с потенциальной противомалярийной активностью. Пред-
ставлены результаты, полученные при использовании программы ана-
лиза лабораторных снимков мазков крови для исследования. Цель ста-
тьи – представить новый метод диагностики инфекционного заболева-
ния (малярии), разработанный научным коллективом в ходе лабора-
торных исследований.  

В нашем исследовании мы предлагаем формулу для расчета коэф-
фициента плотности текста. Отталкивались мы от формулы, предло-
женной в исследовании Е.В. Шелестюк: D = H : T, где D (density) – 
коэффициент плотности информации, T (total) – количество строк в 
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тексте, а H – новые (непредсказуемые) смысловые блоки [Шелестюк 
2009]. Данная формула представляется нам не совсем точной, так как 
нет четких границ Н (новых смысловых блоков), а количество строк в 
тексте может меняться в зависимости от количества столбцов, размера 
и вида шрифта. В нашем представлении нужно высчитать объем всех 
единиц уплотнения текста (Unitsd), в число которых входят термины; 
аббревиатуры; сокращения (включая единицы измерения, инициалы и 
т.д.); цифровой код; причастные и деепричастные обороты; инфини-
тивные группы; вставные конструкции; заголовки и подзаголовки; 
сноски, ссылки; общенаучная абстрактная лексика; обобщающие сло-
ва; отглагольные существительные, заменяющие предикативные пред-
ложения; формулы, таблицы, схемы и другие иконические символы. 
Далее эту сумму мы умножаем на 100% и затем получившееся делим 
на суммарное количество лексем в тексте (это фиксированное количе-
ство единиц, которое не изменяется при любом форматировании тек-
ста). Таким образом, плотность текста может быть определена по фор-
муле:  

D (density) = Unitsd (density units) * 100% : T (total) 
По данной формуле была рассчитана плотность анализируемой 

статьи. На 2697 лексемы приходится 829 единиц уплотнения (со всеми 
входящими лексемами). При расчете учитывались все лексемы, вхо-
дящие в единицу уплотнения (например, в термине «globulos rojos» 2 
лексемы). В конечном итоге мы получаем искомый коэффициент 
плотности, который равняется 31%.  

Обратимся к отдельным средствам компрессии текста. Уплотнение 
содержания можно рассматривать как на микроуровне (в словосочета-
нии), так и на макроуровне (в тексте). Микроуровень представлен все-
ми единицами уплотнения, перечисленными выше. На макроуровне 
рассматриваются категории цельности, связности и логичности. Связ-
ность достигается благодаря установлению логико-семантических свя-
зей между высказываниями. Разноплановое, разноаспектное содержа-
ние научного текста требует специального, намеренного «стягивания» 
и «связывания» его компонентов, что способствует созданию цельно-
сти и плотности текста. Благодаря категории логичности реципиент 
может ориентироваться в огромном массиве информации [Гиренко 
2006]. 

Уплотнение содержания достигается за счет соблюдения трех эта-
пов закона взаимодействия: 

1) притяжения (отбора) сущностей в соответствии с замыслом ав-
тора. 
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Так, например, ключевыми сущностями анализируемой статьи яв-
ляются следующие: malaria, parasitemia, glóbulos rojos infectados, 
glóbulos rojos normales, trofozoitos, Giemsa и др. 

2) усиления отобранных сущностей (терминированных понятий), 
которое осуществляется посредством установления и экспли-
кации логико-семантических отношений между ними. Проис-
ходит развертывание понятий в последующие идеи: 

La malaria es una enfermedad prevenible y curable que sin embargo 
afecta a entre 300 y 500 millones de personas y mata entre 1 y 2 millones 
anualmente… 

Мы можем наблюдать, как отобранные сущности сосуществуют 
вместе уже в контексте, появляется связь между данными концептами, 
они обретают новые смыслы и коннотации. Абстрактные понятия (на-
пример, malaria) становятся более конкретными (enfermedad prevenible 
y curable, afecta a entre 300 y 500 millones de personas y mata entre 1 y 2 
millones anualmente). 

3) соединения (конденсации) связующих нитей при «скачкооб-
разном» мышлении, когда между понятиями имеют место 
«скважины», «лакуны», которые преодолеваются рефлексией 
автора [Гиренко 2006].  

В данной статье текст уплотняется за счет терминологии (malaria, 
parasitemia, glóbulos rojos infectados, glóbulos rojos normales, 
trofozoitos, Giemsa, extendidos sanguíneo, screening, actividad 
antimalárica, segmentación, parásitos, patología, mosquitos transmisores, 
vacuna, biodiversidad, agentes bio activos, modelos farmacológicos, 
modelo de inhibición del desarrollo, test supresivo de cuatro días, 
morfología и др.);  аббревиатур (OMS, OpenCV, ITK, NIH, RGB, CDC, 
LoMag, Unal); формул; таблиц; схем; цифрового кода: 

Un conteo típico consta de entre 500 y 2000 glóbulos rojos. 
Parasitemias del 10% para el plasmodium falciparum y menores para 

otros tipos de malaria... 
В целом основными переводческими трудностями данной статьи 

нам представляются: перевод специализированной терминосистемы, 
сохранение стиля ИТ, корректная трансляция научных данных (факты, 
статистика, цифровой код), сохранение логико-семантических связей в 
тексте.  

Приведем примеры наших переводческих решений в рамках общей 
стратегии трансляции уровня информативной плотности исходного 
текста. 

ИТ: En el área de procesado de imágenes la cuantificación e 
identificación de células y estructuras subcelulares en imágenes de 
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patología y citología (i.e. extendidos de malaria) es un problema abierto y 
ampliamente investigado  para distintos tipos de células y de sistemas de 
adquisición como la microscopía confocal, de fluorescencia u óptica, entre 
otros. 

ПТ: В области обработки снимков количественная оценка и иден-
тификация клеток и субклеточных структур при патоморфологиче-
ском и цитологическом исследовании (например, малярийных парази-
тов) является открытой и широко изученной проблемой для различ-
ных типов клеток и систем диагностики, таких как конфокальная, 
флуоресцентная или оптическая микроскопия. 

Атомарное словосочетание «imágenes de patología y citología» в ре-
зультате информационного поиска мы перевели как «патоморфоло-
гическое и цитологическое исследование» при имевшихся альтерна-
тивных вариациях: «патологические и цитологические снимки», «па-
тологическая и цитологическая диагностика». Выражение «sistemas 
de adquisición» было переведено как «системы диагностики», так как 
из испаноязычного контекста становится понятно, что системы пред-
назначены для получения лабораторных снимков мазков крови.  

На микроуровне мы прибегли к изменению и замене синтаксиче-
ских структур для компрессии текста: Например, предикативную 
структуру мы заменили на полупредикативную (причастие), использо-
вав еще одно средство уплотнения текста: 

ИТ: El programa ha sido desarrollado para correr automáticamente sin 
la intervención del operador y obtiene una medida de la parasitemia y la 
segmentación inicial de las células infectadas por trofozoitos jóvenes. 

ПТ: Программа, разработанная для автоматического применения 
без вмешательства лаборанта, позволяет определить уровень пара-
зитемии и начальную сегментацию клеток, зараженных юными тро-
фозоитами. 

При переводе научного текста с высокой плотностью необходима 
стратегия, направленная на трансляцию его информативной 
составляющей, не нарушающую его когнитивную плотность и не 
искажающую транслируемое научное знание. 

Таким образом, проблема параметризации информативной плотно-
сти текста, к которой мы обращаемся в данной работе, отвечает тен-
денциям современной лингвистики, а ее разворот в сторону проблем 
переводоведения задает новый исследовательский ракурс.  Обращение 
к проблеме трансляции категории плотности научного текста позволя-
ет выйти на значимые и актуальные аспекты качества перевода специ-
ального текста, в частности, в жанре медицинской статьи. 
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This article is devoted to the study of the category of scientific text density as a 
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Данная статья посвящена рассмотрению процесса трансляции научного 
знания при переводе. В ходе исследования была представлена общая характе-
ристика текстов научного типа, выявлена структура научного знания и обозна-
чены переводческие трудности, которые могут возникнуть при переводе науч-
ных текстов и различной научной терминологии на примере испанского языка.  

Ключевые слова: перевод, научный текст, научное знание, трудности пе-
ревода, терминология. 

 
Состояние любой науки в определенный период ее развития обу-

словливается задачами, которые определяет перед ней общество, ее 
собственным уровнем развития и количеством накопленного опыта, а 
также состоянием иных наук, как смежных, так и не смежных с ней. 
Развитие науки происходит согласно двум противоположным, однако 
в то же время взаимозависимым направлениям: по пути внутренней 
дифференциации и по пути интеграции с другими науками. Довольно 
часто, данные два процесса могут осуществляться одновременно [За-
киров 2018]. 

Стремительный скачок в развитии информационных технологий 
нашего столетия, а также весьма значительное влияние процесса гло-
бализации привели к внушительным переменам во всех сферах жизни 
общества. В частности, это выразилось в активном применении интер-
нета как средства распространения и обмена научным знанием в раз-
личных науках. В свою очередь, такого рода скачок поставил перед 
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обществом новую задачу: осуществить корректную и компетентную 
трансляцию научного знания при переводе. В связи с этим представля-
ется, что необходимость в переводчиках, обладающих практическими 
умениями перевода научных текстов из разных областей знания, при-
обретает особую значимость.  

Согласно А. Л. Пумпянскому «перевод научной и технической ли-
тературы является особой дисциплиной, возникшей на стыке лингвис-
тики, с одной стороны, и науки, и техники – с другой. Поэтому пере-
вод научной и технической литературы надо рассматривать как с язы-
коведческих, так и научных и технических позиций, с приматом пер-
вых при исследовании общеязыковых вопросов и вторых – при рас-
смотрении узкой терминологии» [Пумпянский 1981: 25]. 

Как известно, научный дискурс характеризуется «стремлением к 
объективированности, опорой на научное знание и научную информа-
цию» [Лейчик 2010: 71].  

В свою очередь, согласно интернет-словарю «Философия науки: 
Словарь основных терминов» научное знание – «знание, получаемое и 
фиксируемое специфическими научными методами и средствами (аб-
страгирование, анализ, синтез, вывод, доказательство, идеализация, 
систематическое наблюдение, эксперимент, классификация, интерпре-
тация, сформировавшийся в той или иной науке или области исследо-
вания ее особый язык и т. д.). […] Их носители организованы в соот-
ветствующие профессиональные сообщества и институты, фиксирую-
щие и распространяющие научное знание в виде печатной продукции 
и компьютерных баз данных» [эл.ресурс: 2004]. 

В научном знании можно отметить два структурных уровня – эм-
пирический и теоретический. 

Эмпирический уровень знания определяет результаты познаватель-
ной деятельности органов чувств, такие как ощущения, восприятия, 
представления. Данный тип познания предполагает собою не только 
непосредственный процесс отображения объективной реальности, но и 
конкретную интерпретацию непосредственного наблюдения [Калини-
на, Исмуков, Сильвестрова 2011]. 

Теоретический же уровень знания характеризует деятельность 
мышления (понятия, суждения, умозаключения). Теоретическое зна-
ние – «это логически организованное множество высказываний о не-
котором классе идеальных объектов, их свойствах и отношениях» [Там 
же: 91]. Наравне с идеализацией используются и другие методы, такие 
как мысленный эксперимент, математическая гипотеза, теоретическое 
моделирование, аксиоматический и генетически-конструктивный ме-
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тод логической организации теоретического знания и построения на-
учных теорий, метод формализации и другие [Там же]. 

Поскольку в отличие от художественного перевода, технический 
или научный перевод не содержит эмоциональных выражений, кра-
сочных экспрессивных сравнении или метафор, то главная цель пере-
водчика – предельно четко передать содержание текста в манере, при-
сущей общепринятой лексике конкретного научного направления. Для 
достижения данной цели от специалиста-переводчика требуется выбор 
корректной стратегии перевода. 

При переводе научного текста необходимо транслировать смыслы 
таким образом, чтобы была сохранена авторская модель знания, пред-
ставленная в исходном тексте. Выбор стратеги перевода научного тек-
ста обусловлен объективными и субъективными факторами. К числу 
первых относятся тип текста, тип коммуникации и тип познания 
[Алексеева 2002: 9]. Второй вид факторов содержит в себе профессио-
нальную компетенцию самого переводчика, что предполагает умения 
интерпретировать и понимать исходный текст (ИТ), а также умение 
оформлять переводимое знание в соответствии с нормами языка пере-
вода [Смольянина 2012]. 

Как писал Ю. М. Лотман, перевод научного текста включает в себя 
два этапа. На первом этапе (интраперсональная коммуникация) проис-
ходит понимание (путем интерпретации научного текста, т.е. осмыс-
ления языковых и когнитивных единиц) переводчиком нового научно-
го знания, которое выражено в ИТ. Результатом данного этапа являет-
ся создание переводчиком исходной авторской модели знания. Данный 
этап считается главным, так как исходя из степени понимания перево-
дчиком исходного смысла текста будет зависеть и объективация пере-
водимого научного знания в другой языковой культуре. На втором 
этапе (интерперсональная коммуникация) переводчик транслирует 
данное знание средствами переводимого языка [Лотман 2000: 72–74].  

Согласно Л. М. Алексеевой, «идея двухступенчатой модели науч-
ного перевода обусловлена двумя разными по природе мыслительны-
ми процессами: восприятием текста, в основе которого лежит сверты-
вание текста оригинала, и созданием текста перевода, основанным на 
развертывании смысла выявленных и осмысленных научных понятий» 
[Алексеева 2002: 13].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что при переводе 
научного текста, проходя вышеупомянутые этапы, происходит «посте-
пенное перемещение переводчика из позиции опосредованного ком-
муниканта в позицию прямого коммуниканта» [Смольянина 2012: 
221]. 
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Аналогичным образом, кроме корректной интерпретации ИТ, пере-
водчику немаловажно справиться с разными переводческими трудно-
стями. Рассмотрим некоторые из трудностей перевода научного тек-
ста, которые выделяет Н. Ю. Федорова. 

Многочисленные лексические единицы, которые относятся к об-
щенаучной и терминологической лексике, могут иметь иное значение 
от того, который переводчик имеет в своем арсенале [Федорова 2020]. 
К примеру, испанское слово «presente» вне научного дискурса имеет 
значение «настоящее (говоря о времени)». В научных же текстах оно 
обычно встречается в значении «В данном исследовании…». 

Интернациональные слова, которые относятся к общенаучной лек-
сике, подобным образом могут вызвать трудности при переводе, если 
возникает потребность переводчика в их замене на русские неинтерна-
циональные общенаучные слова [Там же]. Например, «явление – 
fenómeno», «каркас, основа – esqueleto». 

Следующая сложность связана с тем, что значения терминов, а 
также их сочетаемость с другими словами могут не совпадать с харак-
теристиками терминов, которые существуют в ИТ [Там же]. Так, к 
примеру, термин может состоять из двух слов: имя существительное 
(сам термин) и прилагательное (его характеристика). Для испанского 
языка свойственно употреблять сперва имя существительное, а затем 
прилагательное, а в русском языке наоборот. Например, «síndrome 
respiratorio agudo severo – тяжелый острый респираторный синдром». 
Кроме того, препятствием могут служить грамматические особенности 
использования термина [Там же]. В ИТ порой бывает трудно отыскать 
термин, который бы выражался той же частью речи, что и в ПТ: «alzas 
térmicas – высокая температура».  

Метафорическое использование лексических единиц тоже пред-
ставляет собою переводческую трудность. Характерными для ино-
язычного научного текста являются словосочетания с фразеологизма-
ми, часть из которых используется как устойчивые словосочетания 
[Там же]. Приведем пример такого фразеологизма: «Hasta la fecha, el 
SARS-CoV-2 ha infectado a millones de personas y ha afectado miles de 
millones de vidas – На сегодняшний день SARS-CoV-2 инфицировал 
миллионы людей и повлиял на миллиарды жизней». 

Еще одна трудность для переводчика связана с тем, что в иноязыч-
ных научных публикациях могут допускаться речевые средства, кото-
рые характерны для разговорной речи [Wright 1993: 44]. Подобные 
речевые средства требуют большего внимания переводчика, поскольку 
благодаря им автор ИТ пытается достичь убедительности приводимых 
им аргументов. «Los coronavirus reciben su nombre debido al aspecto que 
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presentan sus viriones al microscopio electrónico, semejante a una corona 
solar (con proyecciones de superficie) gracias a sus proteínas de superficie 
– Коронавирусы получили свое название благодаря электронно-
микроскопическому виду их вирионов, напоминающему солнечную 
корону (с выступами на поверхности) из-за своей липидной оболоч-
ки». 

Согласно Н.Ю. Федоровой, на синтаксическом уровне при перево-
де ПТ особую сложность представляет перевод пассивных конструк-
ций: «SARS-CoV2 […] fue notificado a fines del año 2019 como un nuevo 
betacoronavirus en personas expuestas en un mercado de mariscos en 
Wuhan, China – SARS-CoV2, который выявили в конце 2019 года как 
новый бетакоронавирус у людей, заразившихся на рынке морепродук-
тов в Ухане, Китай». 

В числе стилистических приемов, используемых иноязычными ав-
торами, зачастую можно наблюдать такое явление, как персонализа-
ция. Часто, для привлечения интереса читателя к отдельным аспектам 
обсуждения или для того, чтобы сделать текст более доступным для 
восприятия, применяются императив и прямое обращение к читателю 
(местоимения «Usted» или «tú»). [Wright 1993: 39]. В таких случаях, 
при переводе ИТ на русский язык лучше прибегать к безличным кон-
струкциям, что более свойственно для стилистики русского языка [Фе-
дорова 2020]. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что с целью 
эффективного перевода научной литературы переводчику необходимо 
обладать богатым словарным запасом, в том числе специализирован-
ных терминов; понимать специфические грамматические конструкции 
научного стиля иностранного языка; знать лексические, грамматиче-
ские и стилистические правила перевода; разбираться в специфиче-
ской области научного знания, к которой принадлежит переводимый 
текст. Немаловажно помнить и то, что компетентный и грамотный 
научный перевод подразумевает применение теоретических знаний об 
основах перевода, а также способов и приемов декодирования ИТ с 
целью получения адекватного перевода на русский язык. ПТ должен 
соответствовать основным требованиям, предъявляемым к научно-
техническому переводу, то есть быть точным, кратким, понятным, ло-
гичным и литературным. 
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В настоящей работе представлено исследование автоматизированного пе-
ревода личных местоимений второго лица единственного и множественного 
числа с французского языка на английский и русский, и с английского и рус-
ского языка на французский. Автор определяет возможные причины возник-
новения ошибок перевода и их предположительные способы устранения. 

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, автоматизированный пере-
вод, машинный перевод, местоимения второго лица, ошибки машинного пере-
вода. 

 
В современном мире все большую популярность обретают автома-

тизированные системы перевода. И хотя за последнее время качество 
их интерпретации заметно выросло, до сих пор остаются лексические 
единицы, перевод которых вызывает затруднения. К подобным едини-
цам относятся личные местоимения, особенно местоимения второго 
лица, поскольку их референтом (объектом, на которое указывает ме-
стоимение) зачастую является адресат. Усложняет выбор соответст-
вующего местоимения и наличие гонорифической местоименной фор-
мы (формы, используемой для выражения уважения и почтения) в не-
которых языках и ее отсутствие в других. Данные аспекты превраща-
ют автоматизированный перевод местоимений в задачу, требующей 
особой точности, которая, в свою очередь, не всегда достигается, а 
потому приводит к ошибкам перевода и неадекватному употреблению 
местоимений. 

                                                            
 © Шлычкова Е. О., Лыкова Н. Н., 2022 
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Объектом нашего исследования являются местоимения второго ли-
ца единственного числа во французском, русском и английском язы-
ках. Предметом исследования служит автоматизированный перевод 
данных местоимений. Цель нашей работы – определение причин и воз-
можных решений неадекватного автоматизированного перевода ме-
стоимений второго лица единственного числа с французского на анг-
лийский и русский язык и с английского и русского на французский 
язык. 

Материалом нашего исследования являлись фразы из художествен-
ных произведений XIX–XX вв. следующих авторов: для аутентичных 
фраз на французском языке – Александр Дюма-отец (Alexandre 
Dumas); для аутентичных фраз на русском языке – Л. Н. Толстой, 
Ф. М. Достоевский, для аутентичных фраз на английском языке – Ар-
тур Конан Дойл (Arthur Conan Doyle), Джозеф Редьярд Киплинг 
(Joseph Rudyard Kipling), Марк Твен (Mark Twain), Джейн Остин (Jane 
Austen), Льюис Кэрролл (Lewis Carroll). Наш корпус составил 45 фраз. 
Мы выбирали примеры предложений с личными местоимениями вто-
рого лица единственного и множественного числа (а также с гонори-
фической местоименной формой), выполняющими одну из четырех 
ролей в предложении: подлежащее (включая референта женского и 
мужского рода), именная часть сказуемого, дополнение, определение 
(притяжательное местоимение). Итого: по 5 примеров фраз для лично-
го местоимения второго лица единственного числа, множественного 
числа и личного местоимения второго лица в гоноративе для каждого 
из трех языков. 

Данные фразы переводились с помощью 3 автоматизированных 
систем перевода: «Яндекс.Переводчик», «Google Переводчик» и 
«Reverso» (выбор основывается на популярности данных веб-сайтов 
по результатам поисковых систем для России, Франции и США на 
21.02.2021). Результаты перевода сравнивались с опубликованными 
переводами профессиональных переводчиков. 

Также важно отметить тот факт, что фразы переводились в рамках 
контекста, содержащего обращения к адресату, а также информацию о 
ситуации, в которой происходил диалог. Это позволило добиться 
большей достоверности переводов. Также мы не брали во внимание 
ошибки, не касающиеся непосредственно перевода местоимений и 
согласования с ними определения. 

В итоге мы получили 180 результатов, из которых 22% были не-
верны. Основной ошибкой (13%) являлось употребление местоимения 
«vous» («вы») вместо «tu» («ты») и наоборот. Ошибка, связанная с 
употреблением неверного рода прилагательного при его согласовании 
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с местоимением в роли подлежащего, встречалась в 7% случаев. Оши-
бочный перевод в связи с неверным числом прилагательного составля-
ет 1%, у такого же процента фраз отсутствовал перевод рассматривае-
мого местоимения. 

Чаще всего неверно переводилось местоимение «you» с английского 
языка на французский. Как пример ошибочного перевода фразы из 
«Возвращения Шерлока Холмса» Артура Конан Дойла – «"C'est toi, 
Lestrade?" dit Holmes.» (английский оригинал: «“That you, Lestrade?” said 
Holmes.»; перевод на французский язык, опубликованный издательст-
вом «La Renaissance du livre»: «– C’est vous, Lestrade? dit Holmes.») «В 
современном английском языке, по словам Б. А. Успенского, местоиме-
ние второго лица «you» «объединяет значения единственного и множе-
ственного числа» [Успенский 2007: 75], которое, в том числе, использу-
ется и как «почтительное обращение» [Успенский 2007: 71], а потому 
обнаружения лишь местоименной формы для ее адекватного перевода 
недостаточно – необходимо обращать внимание на референта. Как уже 
было сказано ранее, предложения на перевод давались с контекстом, в 
том числе с обращениями. Поэтому одним из возможных решений дан-
ной проблемы является налаживание системы определения референта на 
основе семантического и синтаксического анализа. Хотя, безусловно, 
ближайший контекст не всегда ясно указывает на взаимоотношения ме-
жду героями, что видно и в представленном нами примере. Как следст-
вие, важно учитывать и правила общения, обусловленные той или иной 
ситуацией или временным периодом. 

Неверное употребление местоимения может быть также следствием 
ошибки определения числа референта (например, неверный перевод 
фразы из «Трех мушкетеров» Александра Дюма-отца: «Ах! Портос! – 
воскликнул один из помощников, – не пытайтесь заставить нас пове-
рить, что эта сбруя досталась вам по отеческой щедрости: ее вам пода-
рила та дама в вуале, с которой я встретил вас в другое воскресенье у 
Святой двери.»; французский оригинал: «Ah! Porthos! s'écria un des 
assistants, n'essaie pas de nous faire croire que ce baudrier te vient de la 
générosité paternelle: il t'aura été donné par la dame voilée avec laquelle je 
t'ai rencontré l'autre dimanche vers la porte Saint-Honoré.»; перевод на 
русский язык, выполненный В. С. Вальдман: «– Ах, Портос, – вос-
кликнул один из присутствующих, – не старайся нас уверить, что этой 
перевязью ты обязан отцовским щедротам! Не преподнесла ли ее тебе 
дама под вуалью, с которой я встретил тебя в воскресенье около ворот 
Сент-Оноре?») Соответственно, отсутствует и адекватное согласова-
ние в числе прилагательного с местоимением. В обоих случаях, как и в 
ситуации, описанной выше, решением является анализ референта ме-
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стоимения. Определение его числа на основе морфологических при-
знаков позволит избежать данных ошибок. 

По этой же причине отсутствия выявленной связи между предло-
жениями, а также между местоимением и его референтом нередко 
встречалось ошибочное употребление разных местоимений в разных 
предложениях, хотя в оригинале они были идентичны и имели один и 
тот же референт. Это видно в переводе фразы из «Войны и мира»: «– 
Ma chérie, tu es un bienfaiteur ! Je n'attendais rien d'autre de vous; Je savais 
à quel point tu es gentil.» (русский оригинал: «– Милый мой, вы благо-
детель! Я иного и не ждала от вас; я знала, как вы добры.»; перевод 
В. Л. Бинштока на французский язык: «– Mon ami, mon bienfaiteur! Je 
n’attendais rien d’autre de vous, je savais comme vous êtes bon.») В приве-
денном примере видно и ошибку определения рода подлежащего, вы-
ражаемую через неверное употребление обращения («ma chérie» вме-
сто «mon chéri» или «mon ami», как было переведено В. Л. Биншто-
ком).  

Отсутствие перевода местоимения (1%) встречается лишь в одной 
фразе и лишь у одного онлайн-переводчика («Reverso»), где «vous» в 
переводе опускается (например, «И теперь, когда вы собрались, госпо-
да, сказал д'Артаньян, позвольте мне извиниться.»; французский ори-
гинал: «Et maintenant que vous êtes rassemblés, messieurs, dit d'Artagnan, 
permettez-moi de vous faire mes excuses.»; перевод на русский язык в 
исполнении В. С. Вальдман: «– А  теперь,  милостивые  государи, ко-
гда  все вы  собрались  здесь, - произнес д'Артаньян, – разрешите мне 
принести вам извинения.»). Одним из методов автоматизированного 
перевода данного сервиса является статистический перевод, основан-
ный на частотности употребления тех или иных фраз в уже имеющих-
ся переводах, с чем мы предположительно и связываем данную ошиб-
ку. Расширение методов перевода (одними из вариантов могут быть 
добавление перевода на основе правил или улучшение нейронного 
перевода) могло бы устранить данную неточность интерпретации, хотя 
в данном случае она не влияет на восприятие предложения. 

Таким образом, устранить выявленные неточности автоматизиро-
ванного перевода местоимений позволят выделенные нами возможные 
причины возникновения подобных ошибок. Основным решением дан-
ной проблемы является введение дополнительных алгоритмов опреде-
ления референтов местоимений (в том числе в ситуациях, когда рефе-
рент и местоимение находятся в разных предложениях), подкрепляю-
щееся выявленной информацией об обращениях, роде и числе рефе-
рентов, а также данными о той ситуации и том временном периоде, в 
рамках которых происходит коммуникация. 
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В данной статье авторы рассматривают метафорические значения в 
названиях блюд в английском, русском и туркменском языках. Анали-
зируется происхождение названий блюд, их этимология, проводится 
поиск сходных названий блюд в обоих языках. Предлагается методика 
применения метафоры в названиях блюд при обучении лексики по 
теме Food в школе. 
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Преподавание иностранных языков в школе сегодня характе-

ризуется с использованием разнообразных интерактивных методик, а 
также методик с привлечением информационных технологий.  

В настоящее время уроки по всем предметам должно быть инте-
ресные, личностно мотивированные, и наиболее приближенные к жиз-
ни учащихся. Использование метафоры на уроках очень хорошо помо-
гает учащимся в этом, как и другие методы обучения. Поэтому в дан-
ной статье мы рассматриваем вопрос, как можно обучить ребят в 
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Туркменистане и в русской школе каким-то национальным особен-
ностям кухни, однако при этом привлечь весь материал на уроках анг-
лийского языка. В качестве учебного материала мы предлагаем обоб-
рать и использовать необычные метафорические названия блюд рус-
ской, туркменской и британской кухни. 

На уроках английского языка этот материал можно дать с исполь-
зованием метода «бинарного урока» (подробнее см. [Готлиб 2009]). 
Бинарный урок нацелен на межпредметную связь и интеграцию одно-
го предмета в другой. Такой урок может использовать сплав из раз-
личных педагогических технологий, что делает обучение целостным и 
системным. Важный этап в таком уроке – становление и формирова-
ние мировоззрения учащихся, их критического мышления и культур-
ного уважения к другим странам. Такое занятие создаст условия для 
мотивированного практического применения учащимися полученных 
знаний, даст возможность приготовить блюда национальной кухни 
своими руками. Этот опыт может помочь в сближении ребёнка с роди-
телями посредством совместного творчества.  

Познакомившись с разными национальными блюдами, школьники 
могут подготовить их презентацию. Презентация, в свою очередь, мо-
жет быть основой для проведения кулинарного поединка (cooking bat-
tle). Данное мероприятие является интерактивной игровой методикой, 
целью которой будет формирование лингвострановедческой компе-
тенции у школьников, воспитание уважения к культуре других стран, 
формирование языковых компетенций, развитие умения слышать и 
слушать (см. подробнее [Комарова 2000]). Содержание мероприятия 
заключается в подготовке и непосредственного приготовления одного 
из национальных блюд с метафорическим названием. Группу можно 
поделить на три команды. Возможно проведение такого мероприятия 
он-лайн со школьниками из Туркменистана, России и Англии. Коман-
дам можно дать задание приготовить национальное блюдо, комменти-
руя свои действия на английском языке (что тренирует лексический, 
грамматический и монологический навыки), обращая внимание на ме-
тафоричность названия блюда. После этого можно будет предложить 
школьникам приготовить блюдо другой кухни на выбор. Рассмотрим 
далее необычные блюда национальной кухни России, Туркменистана и 
Англии [эл. ресурсы], которые мы предлагаем вспомнить при подго-
товке мероприятия. 

Башбармак (bäşbarmak). Это одно из национальных туркменских 
блюд. Название этого блюда ничего не означает в переводе на другие 
языки. А на туркменском оно означает: баш (bäş) – пять, бармак 
(barmak) – палец. Полностью можно переводить как «пять пальцев».  
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В названии блюда присутствует метафора. Можно задать ученикам 
вопрос: почему блюдо называется «пять пальцев». И подвести в котве-
ту (или объяснить), что давним давно люди ели это блюдо руками, не 
пользовались ложкой. Поэтому от этого возникло такое название. 
Можно также спросить: Как это блюдо называется в разных языках? 
На английском: beshbarmak, на русском: бешбармак, и на туркмен-
ском: bäşbarmak [bæʃ’barmak]. 

Кровавая Мери (Bloody Mary). Это алкогольный коктейль на основе 
водки и томатного сока. Этот коктейль известен в основном в Англии. 
Словосочетание Bloody Mary ассоциируется в английском языке с име-
нем королевы Марии I Тюдор, получившей прозвище Кровавой за рас-
правы над англичанами. В названии коктейля подчёркнут его характер-
ный кроваво-красный цвет. На туркменском коктейль называеся: kokteýl 
«Bloody Mary», на русском: Кровавая Мери.  

Оливье. Новогодний стол во многих российских семьях немыслим 
без «Оливье», известного за рубежом как «Русский салат». История 
самого знаменитого русского новогоднего салата связана с именем 
французского повара Люсьена Оливье и его рестораном «Эрмитаж» в 
Москве. Люсьен Оливье придумал знаменитый салат, чтобы вернуть 
популярность своему ресторану «Эрмитаж», открытому в конце XIX 
века. Название салата на трех языках: Olivier salad (на английском), на 
туркменском: salat Oliwýe, и на русском: салат оливье 

Щи ленивые с говядиной (об истории блюда см. подробнее [Кова-
лев 1990]). Это русское блюдо с супом. Щи является основным горячим 
блюдом русской кухни уже долгое время. По сравнению с другими су-
пами это блюдо готовится гораздо легче, поэтому оно получило такое 
название ленивые. Его можно готовить за 30 минут. На русском: щи ле-
нивые, на туркменском: tshi  çorbasy, на английском: lazy tshi. 

Ботвинья. Это старинное блюдо русской национальной кухни, хо-
лодный суп. Русское слово «ботвинья» происходит от древнерусского 
слова «ботеть» значит толстеть. Однако это совсем не означает, что, 
съев тарелку ботвиньи, вы обязательно прибавите в весе. Всё объяс-
няется тем, что от этого слова произошло название листьев (ботвы) съе-
добных растений с толстым корнем. На русском: ботвинья, на турк-
менском: botwinýa çorbasy (суп ботвинья), на английском: botvinya soup. 

Ханум. Это блюдо восточной кухни, в том числе туркменской. Ха-
нум – мучное блюдо, рулет с начинкой из мясного фарша и лука, гото-
вящийся на пару. В переводе с туркменского «ханум» – «женщина». 
Это блюдо считается одно из очень вкусных блюд, поэтому у него та-
кое название. На английском: honim, на русском: хоним и на туркмен-
ском: hanym. 
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Воскресное жаркое (Sunday roast). Sunday roast являет собой зна-
менитое английское блюдо, которое подается в комплексе сразу с не-
сколькими составляющими. Главный компонент – запеченное мясо, ча-
ще всего – курица или ягненок, но также популярна говядина, свинина, 
утка и индейка. Название блюда связано с одной британской традицией, 
которую чтут ещё с 18 столетия, когда люди были набожными, ходили 
на церковные службы и собрались после них на семейный обед.  

Жаба в норе (toad in the hole). Английское блюдо Жаба-в-норе – 
свиные колбаски, запеченные в кляре (йоркширском пудинге). По не-
которым данным, этот продукт стал жабой-в-норе после того, как в 
трудные времена во время игры вместо дисков стали метать самых 
обыкновенных лягушек. Вероятнее всего, название возникло из-за 
языковых особенностей. Само блюдо появилось в конце 1600-х годов. 
На русском: жаба в норе, на туркменском: iňlis işdäaçary «toad in the 
hole» (английское блюдо «…»), на английском: toad in the hole. 

Котлеты «Пожарские». Это рубленые котлеты из курицы, пани-
рованные в сухарях из белого хлеба. Согласно легенде, Александр I, 
оказавшись в Торжке, заказал телячьи котлеты, но телятины на кухне 
не оказалось, и повар приготовил фарш из белого мяса курицы. Блюдо 
императору понравилось, и он назвал котлеты «Пожарскими». На 
туркменском: Pojarskiý kotletleri, на английском: Pojarskiy cutlets, и на 
русском: котлеты «Пожарские». 

Торт «Зебра». Этот торт был известен ещё советские времена. На-
звание этого торта связано с тем, что состоит из темных и светлых 
коржей, чередование которых напоминает полоски зебры. На туркмен-
ском: tort «zebra», на английском: zebra cake. Во всех языках название 
этого торта означает одно и то же. 

В заключении нужно отметить, что основным преимуществом ста-
тьи является то, что знакомясь с блюдами мира, школьники будут вы-
полнять три задания одновременно. Во-первых, они знакомятся с блю-
дами других народов (лингвострановедческая мотивация), во-вторых, 
они осознают, какая метафора лежит под названиями блюд (мотивация 
к критическому мышлению), а в-третьих, они делают все это на анг-
лийском языке (коммуникативная мотивация). 
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Актуальность и практический аспект игровых технологий в процессе 
обучения английскому языку связаны с тем, что модернизация учебного 
процесса меняется с каждым годом в связи с технологическим прогрес-
сом и развитием технологий и средств обучения. Современный педагог 
должен владеть современными педагогическими и информационными 
технологиями, чтобы уметь соответствовать и подстраивать учебный 
процесс под интересы учащихся. 

Появление компьютеров в 1950-х годах изменило мир расширило 
возможности человека. Это особенно заметно в сфере образования, 
бизнеса и других отраслей промышленности. По словам Роблиера, 
многие из преподавателей предсказывали, что компьютерные техноло-
гии изменят образование и станут наиболее важным компонентом об-
разовательных технологий. Компьютер – это то, что обычно называют 
технологией, и мультимедиа является её частью [Роблиер 1992]. 

                                                 
 © Гамалей Е.В., Мишланова С. Л., 2022 
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С момента изобретения компьютера школы в настоящее время ис-
пользуют его в качестве части преподавания и школьной программы, а 
также внедряются компьютерные навыки как часть обучения. Навыкам 
интеграции технологий нельзя научиться, сидя в классе и слушая ин-
структора или наблюдая за демонстрацией. Учащиеся должны иметь 
возможность ориентироваться в программе и выполнять шаги по соз-
данию нового продукта. Основное внимание должно быть уделено 
тому, как использовать технологические ресурсы в классе, а не просто 
техническим навыкам. С другой стороны, учителям также необходимо 
совершенствовать свои знания в области таких технологий, как ком-
пьютер. Их необходимо обучать не только разово без отрыва от произ-
водства, скорее, проводить непрерывное обучение, а также иметь дос-
туп к технологиям. 

Мультимедиа является частью технологий и компьютера, в частно-
сти. Слово «Медиа» означает «форма коммуникации». Этот термин 
относится ко всему, что передает информацию между источником и 
получателем. Поэтому роль средства массовой информации между 
источником и получателем очень важна для передачи сообщения. Та-
ким образом, согласно Смальдино, существует шесть основных кате-
горий медиа: текст; аудио; визуальные эффекты; видео; манипуляции 
(объекты); люди. 

Цель средств массовой информации – способствовать общению и 
обучению [Smaldino 2008]. 

Наиболее часто используемым средством массовой информации в 
обучении является текст. Текст представляет собой алфавитный сим-
вол, который может отображаться в любом формате, таком как книги, 
плакаты, меловая/интерактивная доска, экран компьютера и многое 
другое. Следующий часто используемый носитель – аудио. Это вклю-
чает в себя всё, что можно услышать, например, голос человека, музы-
ку, механические звуки, шум и многое другое. В-третьих, это визуаль-
ные эффекты. Эта среда регулярно используется для активизации обу-
чения. Это включает в себя: диаграммы на плакатах, рисунки на доске, 
фотографии, графику в книге, мультфильмы и так далее. Другой тип 
носителей – видео. Это носители, которые показывают движение, та-
кие как DVD, видеокассета, компьютерная анимация и так далее. Ма-
нипулятивные объекты – это вещи, которые учащиеся могут трогать, 
чувствовать и обрабатывать. 

И последнее средство массовой информации – это люди. Это могут 
быть преподаватели, учащиеся или эксперты по предмету. Люди име-
ют решающее значение для обучения. Ученики учатся у учителей, 
других обучающихся и взрослых. Таким образом, компьютер помогает 
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и улучшает обучение учащихся, содержа в себе основные категории 
медиа.  

Также компьютер может помочь учащимся выполнять действия, 
которые без него будут трудными и даже невозможными. Благодаря 
компьютерным технологиям в обучении учащиеся могут иметь свои 
собственные рекомендации по самооценке, чтобы оценить прогресс и 
то, что нуждается в улучшении. 

При реализации обучения использование компьютерных игр в обу-
чении в настоящее время является очень перспективным подходом для 
повышения эффективности и результативности обучения в образова-
тельном учреждении. При этом игры в учебном процессе используют-
ся не только для закрепления изученного материала, но и как полно-
ценный учебный инструмент даже для сложных учебных дисциплин. 

В основном игры в учебном процессе используются как средство 
для самостоятельного развития навыков. Кроме того, большинство 
существующих компьютерных игр разрабатываются только в универ-
ситетах и не получают дальнейшего распространения. Если разработ-
кой игр занимаются коммерческие организации, такие игры часто не 
учитывают специфики и требований системы образования, поэтому их 
можно использовать только в качестве самостоятельной работы. 

К. Вербах в своих научных трудах указывал, что геймификация – 
это использование игровых элементов и технологий для формирования 
игр в неигровом контексте. Учёный выделил 3 блока: 

– неигровой контекст (например, деятельность, которая для самой 
игры не является игрой); 

– технология создания игр (то есть, то, что структурирует и органи-
зует элементы игры); 

– игровые элементы (например, набор инструментов, которые фор-
мируют соответствующее ощущение игры) [Вербах 2004]. 

По словам Гейба Зихерманна, использование игровой технологии 
улучшает способности к освоению новых навыков на 40%. Игровые 
подходы приводят к более высокому уровню приверженности и моти-
вации пользователей к деятельности и процессам, в которых они уча-
ствуют. Игровая техника знакома потребителям, так как большинство 
из них играли или продолжают играть в разные игры. Хотя этот вывод 
применим к компаниям и их сотрудникам, он безоговорочно верен для 
образования [Zichermann 2019]. 

Основные проблемы современного образования связаны с недоста-
точной вовлеченностью и мотивацией обучающихся к активному уча-
стию в учебном процессе. Одним из возможных решений является 
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вознаграждение за усилия и достигнутые результаты наградами, что 
приводит к повышению мотивации к участию и активности.  

Геймификация в образовании – это использование игровых меха-
ник и элементов в образовательной среде. Электронное обучение, ос-
нованное на современных ИКТ, создает благоприятные условия для 
внедрения геймификации – процессы обработки данных учащихся и 
отслеживания их успеваемости автоматизированы, а программные 
средства позволяют генерировать подробные отчеты. 

Разработка эффективной стратегии внедрения геймификации в 
электронное обучение подразумевает глубокий анализ существующих 
условий и доступных программных средств. Основные этапы страте-
гии включают: 

1) Определение характеристик учащихся: когда учителя внедряют 
новые подходы в учебный процесс, важно определить характеристики 
учащихся, чтобы понять, будут ли новые инструменты и методы под-
ходящими; 

2) Определение целей обучения: цели обучения должны быть кон-
кретными и чётко определёнными; 

3) Создание образовательного контента и мероприятий для гейми-
фикации: образовательный контент должен быть интерактивным, ув-
лекательным и богатым мультимедийными элементами; 

4) Добавление игровых элементов и техник: ключевым элементом 
геймификации является включение задач, которые должны выполнять 
учащиеся. 

Понятие «игровые технологии» включает в себя достаточно об-
ширную группу методов и приемов организации педагогического про-
цесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр в целом, 
педагогическая игра обладает существенной особенностью – отчётливо 
определённой учебной целью и соответствующим педагогическим ре-
зультатом, которые могут быть обоснованы, конкретно определены и 
характеризоваться учебно-познавательной направленностью.  

Педагогическая ценность игры, заключается в том, что она являет-
ся сильнейшим мотивационным фактором, поскольку ребенок руково-
дствуется личными установками и мотивами. Игровые технологии 
способствуют актуализации различных мотивов учебной деятельности 
и, прежде всего, таких, как мотивы общения, моральные мотивы и по-
знавательные мотивы. 

Как правило, игры разработаны для того, чтобы сбалансировать те-
матику с игровым процессом и способностью игрока сохранять и при-
менять указанную тематику в реальном мире. Видеоигры – это лучшая 
возможность вовлечь детей в реальный процесс обучения.  
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В научной литературе существует несколько классификаций ком-
пьютерных игр. Традиционно все игры делятся на обучающие, разви-
вающие и развлекательные. Дж. Скандура предлагает выделить закре-
пляющие, наставнические, имитационные с педагогическим модели-
рованием [Scandura 1983]. В.В. Грамолин, основываясь на мотиваци-
онном участии в игре, классифицирует игры на имитирующие и выиг-
рышные [Грамолин 2004]. 

Однако стоит уделить внимание и одному из самых спорных во-
просов: геймификация или игровые технологии? Как уже было сказано 
ранее, геймификация – это использование игровых элементов и техно-
логий для формирования игр в неигровом контексте. А игровые техно-
логии – группа методов и приемов организации педагогического про-
цесса в форме различных педагогических игр, которые имеют отчёт-
ливо определённую учебную цель. То есть, геймификация содержит в 
себе использование игровых механик для достижения определённой 
цели любыми средствами, в то время как игровое обучение – учит и 
совершенствует необходимый навык благодаря определённой игре. И 
именно последнее представляет собой наибольший интерес как обу-
чающихся, так и самих педагогов, которые наблюдают не простое раз-
витие хитрости для прохождения конкретной игры ради хорошей 
оценки, а развитие умений, с помощью которых можно пройти любую 
игру.  

*** 
Потенциал учебных игр также очевиден в том факте, что их можно 

легко адаптировать к любому технологическому формату и использо-
вать на настольном оборудовании или на мобильных устройствах. Од-
нако, прежде чем они будут реализованы, необходимо учитывать не-
которые моменты: необходимо определить, какова целевая аудитория, 
сколько времени доступно для игр и какие навыки и компетенции не-
обходимо продвигать. В зависимости от этих моментов необходимо 
решить, какие платформы лучше всего подходят для их реализации.  

Таким образом, электронное обучение подходит для простой и эф-
фективной интеграции геймификации. Игровые методы и механизмы 
могут быть внедрены в учебный процесс в качестве видов деятельно-
сти, целью которых является достижение определённых целей обуче-
ния, повышение мотивации учащихся к их выполнению и вовлечение 
учащихся в дружественную конкурентную среду с другими учащи-
мися. 
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В статье рассматривается понятие эмпатии с педагогической точки зрения. 

В современном мире, направленном на личностно-ориентированное образова-
ние, становятся все более важными не только профессиональные, но и лично-
стные качества педагога, одним из которых является эмпатия. В статье приве-
дены результаты диагностики уровня эмпатии среди студентов педагогическо-
го направления по трем методикам: В. В. Бойко, И.М. Юсупова и А. Меграбя-
на и Н. Эпштейна. Выдвигается гипотеза, что эмпатии возможно обучиться в 
ходе получения профессионального образования в вузе. 

Ключевые слова: эмпатия, педагогическая эмпатия, личностно-
ориентированное образование. 

 
Современная научная антропологическая парадигма рассматривает 

личность субъекта как центральную категорию любого исследования. 
В педагогических науках эта парадигма проявляется в личностно-
ориентированном подходе к образованию, согласно которому в про-
цессе профессионализации студентов акцентируется внимание на про-
фессионально значимых качествах личности. 

Особую актуальность приобретают такие качества личности учите-
ля, как способность воспринимать, понимать, анализировать, учиты-
вать индивидуальные особенности обучающихся. Проявление данных 
качеств невозможно без развитой эмпатии. 

В современной науке не существует единого определения педаго-
гической эмпатии. 

В своей работе мы опираемся на определение педагогической эм-
патии, выдвинутое исследователем А.В. Козиной: педагогическая эм-
патия представляет собой одну из определяющих характеристик лич-
ности учителя, выражающую способность последовательно проявлять 
понимание внутреннего мира человека в речи и действиях, с целью 
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прогнозирования и адекватного воздействия на его поведение [Козина 
2004: 21]. 

Педагогическая эмпатия включает в себя три компонента:  
1. Эмоциональный; 
2. Когнитивный;  
3. Поведенческий. [Сердакова 2018: 21]. 
Важно понять, возможно ли в принципе формирование эмпатии, 

или же она является врожденной. Исследователи К. Г. Сердакова и 
А.Г. Маджуга утверждают, что эмпатические способности человека не 
являются врожденными, а развиваются в процессе творческой дея-
тельности человека просоциального характера, что свидетельствует о 
необходимости и возможности развития эмпатических способностей 
студентов. [Сердакова 2018: 121]. 

Для определения уровня эмпатии среди студентов нами было про-
ведено практическое исследование. В исследование приняли участие 
студенты Пермского государственного национального исследователь-
ского университета, обучающиеся на первом и втором курсах магист-
ратуры педагогического направления.  

В исследовании участвовало 15 студентов в возрасте от 22 до 36 
лет, средний возраст – 25,4 года. Среди опрашиваемых 40% студентов 
мужского пола (6 человек) и 60% студентов женского пола (9 человек). 
Стоит отметить, что в нашей работе мы не ставим цель провести поло-
вые и возрастные различия в уровне эмпатии, а акцентируем внимание 
на общем уровне сформированности эмпатии у студентов педагогиче-
ского направления.  Прохождение тестов являлось анонимным и доб-
ровольным. 

Различными формами или проявлениями эмпатии являются: 
 эмоциональное заражение;  
 параллельные эмоции: чувства субъекта эмпатии, аналогич-

ные наблюдаемым чувствам объекта эмпатии;  
 реактивные чувства, т.е. чувства субъекта эмпатии по поводу 

наблюдаемых чувств объекта эмпатии, но не аналогичные им (напри-
мер, гнев в адрес «обидчика» объекта эмпатии);  

 эмпатическое содействие, т.е. помощь объекту эмпатии, моти-
вированная эмпатическими чувствами;  

 эмпатический дистресс [Будаговская 2013: 204]. 
Разнообразие взглядов на определение эмпатии проявляется и в 

разнообразии подходов к ее экспериментальному изучению и диагно-
стике.  

В своем исследовании мы использовали три методики по определе-
нию уровня эмпатии. Результаты по трем тестированиям получились 



112 

неодинаковыми, что обусловлено разной направленностью каждой из 
методик.  

Первым предложенным студентам тестом являлась методика диаг-
ностики уровня эмпатических способностей доктора психологических 
наук В. В. Бойко, предназначенная для оценки умения сопереживать и 
понимать мысли и чувства другого. 

В. В. Бойко определяет эмпатию как «форму рационально-
эмоционально-интуитивного отражения другого человека, которая 
является утонченным средством «вхождения» в психоэнергетическое 
пространство другого человека» [Бойко 1996: 316]. 

В данной методике в структуре эмпатии различаются 6 тенденций 
(шкал), позволяющих осуществлять целостное и многоплановое рас-
смотрение данного феномена: 

1. Рациональный канал эмпатии;  
2. Эмоциональный канал эмпатии;  
3. Интуитивный канал эмпатии;  
4. Установки, способствующие или препятствующие эмпатии;  
5. Проникающая способность эмпатии; 
6. Идентификация. 
Баллы по шкале играют вспомогательную роль при толковании ос-

новного показателя – уровня эмпатии. Общая оценка может варьиро-
ваться от 0 до 36 баллов.  

Нормы теста В. В. Бойко на уровень эмпатии: 30 баллов и выше – 
очень высокий уровень эмпатии; 29–22 – средний; 21–15 – занижен-
ный; менее 14 баллов – очень низкий. 

По результатам тестирования ни один опрошенный не обладает 
очень высоким уровнем эмпатии. 60% (9 человек) проанкетированных 
имеют заниженный уровень эмпатии. 33,3% (5 человек) обладают 
средним уровнем эмпатии и 6,6% (1 человек) имеет очень низкий уро-
вень эмпатии. 

      Выше всего (5–6 баллов) у опрошенных развиты такие компо-
ненты эмпатии, как эмоциональный канал эмпатии (46,6%) и установ-
ки, способствующие эмпатии (40%). Менее всего развиты такие со-
ставляющие как интуитивный канал эмпатии (13,3%) и идентификация 
(20%). Рациональный канал эмпатии и проникающая способность раз-
виты у 26,6% опрошенных. 

Полученные результаты подтверждают актуальность нашего ис-
следования, так как более чем у половины опрошенных выявлен зани-
женный и очень низкий уровни эмпатии. Однако даже у тех, кто пока-
зал низкие результаты по эмпатии, высоко развиты установки, способ-
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ствующие эмпатии, что доказывает нашу гипотезу, что эмпатийной 
способности возможно обучиться.  

Вторая методика, которую мы использовали в нашем исследовании 
– тест эмпатийного потенциала личности доктора психологических 
наук И.М. Юсупова. 

Методика рассматривает эмпатию как эмоциональный отклик че-
ловека на чужие переживания, который выражается в сопереживании 
(идентификация с другим) и в сочувствии (участливое отношение к 
другому). Следует отметить, что оценивается не сам факт пережива-
ния, а склонность к нему, потому как проявление эмоционального от-
клика в реальных условиях связано с определенными социальными 
ограничениями. 

С помощью данной методики можно определить не только общий 
уровень эмпатии, но и ее уровни в различных сферах жизни человека. 
И.М. Юсупов классифицирует эмпатию в зависимости от объекта, на 
который она направлена: эмпатия к родителям, животным, пожилым 
людям, детям, героям художественных произведений, незнакомым или 
малознакомым людям [Юсупов 1997].  

Нормы теста И.М. Юсупова на уровень эмпатии: 
 Очень высокий уровень эмпатийности – от 82 до 90 баллов.  
 Высокий уровень эмпатийности – от 63 до 81 балла.  
 Нормальный уровень эмпатийности – от 37 до 62 баллов.  
 Низкий уровень эмпатийности – от 12 до 36 баллов.  
 Очень низкий уровень эмпатийности – 11 баллов и менее.  
По результатам тестирования ни у одного из респондентов не было 

выявлено очень высокого, высокого и очень низкого уровней эмпатии. 
86,6% (13 человек) опрошенных обладают нормальным уровнем 

эмпатии и 13,3% (2 человека) – низким уровнем.  
Отличие полученных результатов по этой методике от полученных 

результатов В. В. Бойко, где более половины опрошенных имело за-
ниженный уровень эмпатии, объясняется тем фактом, что исследова-
тели В.В. Бойко и И.М. Юсупов по-разному трактуют само понятие 
эмпатии и входящие в него составляющие. Также разница заключается 
в том, что И.М. Юсупов диагностирует лишь склонность к эмпатийной 
способности, а Бойко В.В. уровень сформированности этой способно-
сти.  

Полученные результаты по методике И.М. Юсупова также под-
тверждают актуальность проблемы формирования эмпатии у студен-
тов педагогического направления, так как ни у одного из опрашивае-
мых не было выявлено высокого потенциала к эмпатийной способно-
сти. Также тот факт, что у большинства испытуемых имеется нор-
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мальный потенциал для развития эмпатии, свидетельствует о том, что 
при адекватных условиях, уровень эмпатии у них возможно повысить 
до высокого уровня, что необходимо людям помогающих профессий, 
уровень их эмпатийной способности должен быть выше среднего. 

Третьей и заключительной методикой в нашем исследовании явля-
ется диагностика эмпатии по А. Меграбяну и Н. Эпштейну. 

Этот опросник был разработан американским профессором психо-
логии Альбертом Меграбяном и модифицирован психологом Н. Эп-
штейном. С точки зрения А. Меграбяна, эмоциональная эмпатия – это 
способность сопереживать другому человеку, чувствовать то, что чув-
ствует другой, переживать те же эмоциональные состояния, иденти-
фицировать себя с ним. Эмоциональная эмпатия по Меграбяну связана 
с общим состоянием здоровья человека, его социальной адаптирован-
ностью и отражает уровень развития навыков взаимодействия с людь-
ми. 

Опросник состоит из 25 суждений закрытого типа. Испытуемый 
должен оценить степень своего согласия/несогласия с каждым из них 
[Davis 1996]. 

Меграбян и Эпштейн различают следующие уровни способности 
личности эмоционально реагировать на переживания других людей 
(эмпатия): 

 82–90 баллов— очень высокий уровень; 
 63–81 балл— высокий уровень; 
 37–62 балла— нормальный уровень; 
 36–12 баллов— низкий уровень; 
 11 баллов и менее— очень низкий уровень. 
По мнению авторов, высокие баллы по способности к эмпатии на-

ходятся в обратной зависимости от агрессивности и склонности к на-
силию; высоко связаны с податливостью, уступчивостью, готовностью 
прощать других, но не себя, готовностью выполнять рутинную работу. 

В отличие от предыдущих двух методик опрос Меграбяна и Эп-
штейна не выявил среди опрошенных людей с низким и очень низким 
уровнями эмпатии. 

Подавляющее большинство респондентов – 73,3% (11 человек) – 
обладают высоким уровнем эмпатии, 20% (3 человека) обладают очень 
высоким уровнем эмпатии и всего 6,6% (1 человек) – нормальным 
уровнем эмпатии. Такое колоссальное отличие от результатов двух 
предыдущих методик может быть объяснено тем фактом, что А. Ме-
грабян и Н. Эпштейн понимают эмпатию достаточно узко, лишь как 
эмоциональный отклик, что значит, что опрашиваемые способны к 
сопереживанию и сочувствию, однако не факт, что они также способ-
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ны рационально воспринять состояние и проблемы другого человека, 
предсказать его действие и поведение, поставить себя на его место и 
войти в доверие к нему.  

Таким образом, опрос студентов первого и второго курса магистра-
туры, обучающихся на педагогическом направлении, показал, что в 
основном студенты обладают заниженным либо средним (нормаль-
ным) уровнем эмпатии, некоторые студенты показали низкий уровень 
эмпатии. Также у большинства студентов развит эмоциональный канал 
эмпатии,  а рациональный (когнитивный) и интуитивный (предикатив-
ный) каналы эмпатии развиты в меньшей степени. Данные результаты 
подтверждают актуальность данного исследования о необходимости 
формирования когнитивной эмпатии у студентов педагогических на-
правлений в вузе. 
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The article focuses on the concept of empathy from the pedagogical perspective. 

In the modern world, aimed at person-centered education, not only professional, but 
also personal qualities of a teacher, one of which is empathy, become more and 
more important. The article presents the results of empathy level diagnostics among 
pedagogical students according to three methods: V. Boyko, I. Yusupov and A. Me-
grabyan and N. Epstein. It is suggested the hypothesis that empathy can be taught in 
the course of professional education in higher education institution. 
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      Авторы рассматривают стилистические особенности в названиях ковров, 
которые производятся в Туркменистане, и метафорические значения в разных 
геометрических фигурах в коврах. Анализируются следующие вопросы: как и 
откуда образовались геометрические фигуры и символы на ковровой ткани, 
имеют ли они переносное значение, с чем их можно сравнить. Автор предла-
гает использовать полученные лингвокультурные знания на уроках технологии 
в школе. 
      Ключевые слова: фигура, племена, знак, узоры, метафорическое значение, 
области. 
 
      Основной целью школы, как социального института в современных 
условиях образования является разностороннее развитие учащихся, их 
познавательных интересов, творческих способностей, а также, обще-
учебных умений, навыков самообразования, способных к самореали-
зации личности. 

Наиболее эффективной сферой развития способностей учащихся 
являются уроки творчества, которое проявляется на уроках литерату-
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ры, музыки, рисования  и т.п. Иностранный язык имеет тоже немало 
возможностей для разностороннего развития учащихся. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся можно 
использовать нестандартные подходы на уроках иностранного языка 
(см. [Биболетова 2007]). Например, можно организовать кружок DIY 
(Do It Yourself), где детям будет предоставлена возможность сначала 
изучить какое-то явление, а потом попробовать сделать это своими 
руками. Таким образом, можно повысить не только учебную мотива-
цию у детей, но и приучить их к труду, развить мелкую моторику. 
Уроки английского языка можно интегрировать в уроки технологии, 
музыки, литературы, рисования. 

Ниже автор приводите пример интегрированного урока английско-
го языка, технологии и информатики по плетению туркменских ков-
ров. Прежде, чем начинать какую-то деятельность, школьникам пред-
лагается небольшой экскурс в историю.  

 Ковёр является символом туркменского народа (см. [Сяоцзя 
2017]). Туркменские ковры, преобладающим цветом, которых является 
темно-красный, ткутся из шерсти, хлопка и шелка на дому. Настоящий 
ковер представляет собой произведение искусства. Если взглянуть на 
ковры внимательно, то в них можно увидеть множество знаков, гео-
метрических фигур, в которых есть метафорические значения. Изучая 
эти значения, можно узнать много культурной информации о туркмен-
ском народе. В данной статье авторы рассматривают некоторые куль-
турные традиции в производстве ковров. Для выявления причин появ-
ления метафорических символов на ткани ковров необходимо рас-
смотреть историю возникновения данной отрасли. 
      Пять разных узоров в коврах. Туркменистан состоит из пяти об-
ластей (см. [Гундогдыев 2002]). Каждая из этих областей отличается от 
других своей особенностью. Пять узоров в коврах характеризуют эти 
особенности своими разными геометрическими фигурами и знаками. 
Рассмотрим каждые из них поближе. 
1. Символ Ахалской области и туркменских племен “теке”. 

 
Рис. 1. Узор племен “теке”. 
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Древние времена туркменские племена “теке” занимались живот-
новодством. Поэтому можно увидеть в нем рога и ступни птиц. 

 
2. Символ Балканской области и туркменских племен “ёмут”. 

 
Рис. 2. Узор племен “емут”. 
 
В этом узоре можно увидеть знаки огня, цветка и якоря. Что они озна-
чают? Дело в том, что в Балканской области есть очень много мест, где 
добывают нефть и газ. Поэтому здесь работают нефтеперерабатываю-
щие заводы. Знак огня является характеристикой этой отрасли. Бал-
канская область находится на побережье Каспийского моря, поэтому 
здесь расположены морские порты. Знак якоря характеризует это. Знак 
цветка означает, что в этой области в горах растут растения, которые 
широко используются в медицине. 
 
3. Символ Дашогузской области и туркменских племён "сарык". 

 
Рис. 3. Узор племен «сарык» 
 
На нём изображён знак юрты. В древние времена все кочевые турк-
менские племена жили в юртах, так как их можно было построить го-
раздо легче. Однако в настоящее время в юртах практически никто не 
живёт, такие дома можно найти только в музеях или гостиной.  
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4. Символ Марыйской области и туркменских племен "човдур". 

 
Рис. 4. Узор племен «човдур» 
 
Как вы видите, в нем тоже показан знак рогов. Это означает, что пле-
мена “човдур” тоже занимались животноводством. А в настоящее 
время большинство жителей этой области занимаются пчеловодством. 
Знак, который похож на домики пчел, подтверждение к этому. 
 
5. Символ Лебапской области и туркменских племен «эрсары». 

 
Рис. 5. Узор племен «эрсары» 
 

Племена “эрсары” и древние времена и в настоящее время любят 
ухаживать за верблюдами. На ковре изображён знак, который очень 
похож на голову верблюда. 

Четыре стороны. Если хорошо рассмотреть, каждый из узоров, 
показанных выше, то можно сделать вывод о том, что каждый состоит 
из четырех частей. И в каждой из этих частей изображены одинаковые 
фигуры и знаки, только в разный положениях. Это означает стороны 
света: запад, юг, восток и север. 

«Прочнее камня, нежнее розы». 
Наиболее примечательной особенностью туркменских ковров явля-

ется их красота и прочность, неизменно высокое качество (см. [Редже-
пова 2013]). «Прочнее камня, нежнее розы» – так с давних времён на 
европейских и азиатских рынках оценивали туркменские ковры. 
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«Прочнее камня» означает, что туркменские ковры высококачествен-
ные, они могут храниться на протяжении многих столетий. А «нежнее 
розы» означает, что эти ковры обладают яркой цветовой палитрой и 
украшены элегантными узорами. В качестве доказательства можно 
показать ковёр на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Пазырыкский ковёр, V-IV вв. до н.э. Хранится 
в Государственном Эрмитаже  Санкт-Петербурга (Российская Фе-
дерация). 
 

Самый древний туркменский ковёр был обнаружен на территории 
Алтайского края. В 1949 г. при раскопках 5-го захоронения Пазырык 
археологи в поясе вечной мерзлоты, в горах Алтая, нашли практически 
целый ворсовый ковёр. Дату изготовления этого изысканного ковра 
ручной работы принято относить к середине 1-го тысячелетия до н.э. 
(примерно V в. до н.э.). После серьёзных исследований технологии 
ткачества и анализа орнамента, большая часть ученых пришла к выво-
ду, что это – древний туркменский ковёр (см. об этом [Царёва 2003]). 

Узоры и геометрические фигуры формировались в коврах на про-
тяжении многих лет. Этот материал может быть использован на уроках 
английского языка как в школах России, так и в школах Туркмениста-
на. В изучении английского языка информация о туркменских коврах 
может быть очень полезна, в том числе потому, что узоры ковров, свя-
занная с ними лексика и пр. содержат множество метафорических зна-
чений. Полученные знания можно также применить на уроках техно-
логии в школе, что будет являться интегрированной методикой в пре-
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подавании английского языка. Целью таких занятий будет формирова-
ние иноязычной компетенции у школьников с применением современ-
ных технологий. Ребятам можно предложить следующее задание: вы-
полнить собственный эскиз туркменского ковра и описать его на анг-
лийском языке, включив метафорические образы. Эскизы можно вы-
полнить на компьютере (методика ИКТ), можно вышить или связать 
небольшой фрагмент (методика do-it-yourself). Завершающее меро-
приятие возможно провести с презентациями на английском языке для 
остальных школьников. 
      В заключение нужно отметить, что основной целью статьи являет-
ся то, что благодаря ей можно узнать историю туркменского народа, 
научиться уважать культуру своей страны, понять взаимосвязь языка и 
народных образов.   
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Данная статья посвящена рассмотрению метафоры как инструмента пре-
подавателя иностранного (английского) языка. Авторы рассматривают образ-
ную метафору в архитектуре (по теме «Здания и Дом»). На основе изученного 
материала выявлено, что при помощи метафоры можно представить материал 
более наглядно для обучаемого, тем самым вызвав у него яркие ассоциации, 
что, в свою очередь, ведет к лучшему усвоению материала. 

Ключевые слова: урок английского языка, метафора, здания и архитектура. 
 
Термин «метафора» происходит от древнегреческого metapherein, 

что означало «переносить» или «передавать». Цель данной статьи – 
рассмотреть метафору как вспомогательное средство обучения учите-
ля английского языка, которое используется для решения образова-
тельных задач. 

Метафора является неотъемлемой частью в речи учителя ино-
странного языка. Довольно часто педагог неосознанно прибегает к 
использованию метафоры, тем самым делая свою речь более разно-
образной, что, в свою очередь, ведет к более глубокому погружению 
обучаемых в среду изучаемого языка. Метафора также является эффек-
тивным средством при обучении детей произношению и чтению на 
английском языке. Помимо этого, использование метафор облегчает 
восприятие детьми грамматического материала. 

                                                 
 © Гурбанов Я., Куделько Т.А., 2022 
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Английский язык богат метафорами и сравнениями, их роль неос-
поримо важна в восприятии информации. Например, рассмотрим 
некоторые из них: dark horse –a person who gains results since no one 
expected him to gain, bird’s –eye view– a good view from a high position, 
to get one’s goats – to annoy someone, it rains cats and dogs – it rains heav-
ily, etc.  

Сравнивая стилистические особенности русского и английского 
языка, авторы отмечают, что метафоры и сравнения являются исклю-
чительно точным выражением мысли, неся в себе принцип нераспро-
страненности. Например, выражение «хитрая лиса» применительно к 
человеку описывает те характеристики, которые присущи этому жи-
вотному: ловкость, осторожность, сообразительность, изворотливость, 
расчетливость и т.д. 

Иногда смысл метафоры становится понятен лишь в устойчивых 
словосочетаниях, в таких случаях речь уже идет об идиомах, заслужи-
вающих особое внимание лингвистов в процессе изучения английского 
языка: down in the dumps, fight like cats and dogs.  

Самые распространённые метафоры при обучении школьников 
английскому языку затрагивают темы о еде, одежде и внешности чело-
века. Попробуем определить место метафоры в архитектуре. Форми-
рование образа архитектурного объекта – задача комплексная, содер-
жащая в себе вопросы научные, технические, эстетические. Архитек-
тор воздействует пластическими средствами на воспринимающего 
архитектуру зрителя и для этого закладывает некий подтекст в общую 
канву своего произведения. Метафора раскрывает основной смысл, 
который автор вложил в образ, его содержательную, тематическую 
основу. Вопросы тематической основы и проектного замысла являют-
ся ключевыми в формулировании роли метафоры в проектировании. 
М. В. Алпатов пишет: «Проводя, во что бы то ни стало, аналогии меж-
ду языковыми явлениями и архитектурой, следует указать на сравне-
ние и метафору как на исконные средства архитектурного языка» 
[Малко 2001: 57]. Роль метафоры – не прямое воспроизведение, не 
копирование, а выявление основных свойств того образа, который ра-
ботает в качестве метафоры, и далее – преобразование этих свойств в 
конкретную архитектурную форму. 

Источниками возникновения метафоры в архитектуре могут быть 
следующие характеристики объекта и его окружения: 

 
контекст (градостроительный, исторический, природный); 
 
функциональные характеристики; 
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геометрические характеристики; 
 
структурные характеристики; 
 
конструктивно-технологические характеристики; 
 
эстетические характеристики. 
 
Каждая из этих характеристик, а чаще их сочетания, может лечь в 

основу метафоры. 
Самый лёгкий способ научить учеников видеть метафору в зданиях 

– это уметь видеть образ и сравнивать его с уже имеющимися у них 
знаниями. В архитектуре можно найти много сравнений и  аналогий. 
Метафоры очень полезны в архитектуре, они  имеют понятные образы, 
чтобы сразу можно было проследить аналогию. Структура зданий  с 
самого начала привлекает внимание, легко запоминается и поднимает 
настроение. Задавая вопросы ,  мы можем найти сравнение зданий: С 
чем оно сравнивается? Какие оно имеет качества? Какие у них назва-
ния? Что в них можно сделать? Какие чувства оно в вас пробуждает? 
Эти вопросы можно задавать школьникам на уроках английского язы-
ка, показывая им картины или фото зданий. 

После этих вопросов, выполняется ряд упражнений. Например:  
мозговой штурм, когда учащиеся записывают  все характеристики и 
свойства, какие только приходят им в голову. Например,  дом в виде 
рыбы – это дом рыбака или там магазин рыбы. Дом в виде чашки – это 
кофейня.   

Материалом для знакомства учащихся с метафорой могут быть  
здания как Туркменистана, так и зарубежных стран . 

Например, здание Министерства здравоохранения Туркменистана 
построено в виде змеи, обвивающую чашу. Учитель говорит: «Там не 
содержатся змеи, нам надо понять как связаны медицина и змея».  
Слушая рассказ учителя о том, с чем ассоциировалась змея в Антично-
сти, ученики узнают, что змея – это знак медицины. 

Здание главной библиотеки Туркменистана построено в виде ги-
гантской книги. Здесь можно сказать что будет два варианта , первый  
Дом печати, второй Библиотека. Получается, что книга будет источни-
ком знаний, вдохновляет читателей, книга всегдя открыта, чтобы вы-
звать интерес.  

Международный аэропорт Туркменистана построен в виде летаю-
щего орла. Ученики сразу поймут, что здание в виде птицы – это аэро-
порт.  
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Иногда название даёт ответ, с чем сравнивается здание, рассмотрим 
примеры:  

1) Здание международного университета нефти и газа Туркмени-
стана было построено в виде нефтяной вышки.  

2) Музей пшеницы Туркменистана. Внешний вид музея построен 
в виде пшеницы.  Внутри музея находятся старые мельницы, 
производящие пшеничную муку. Увидев это здание, можно 
понять, что оно связано с пшеницей и мукой. 

3) Колесо обозрения Туркменистана. Установлено в белоснежном 
корпусе из стекла и стали в ансамбле здания культурно-
развлекательного центра "Элем". В нем расположились игро-
вой зал для боулинга, кафе, кинозалы, ресторан и планетарий 
со специальным оборудованием для изучения Солнечной сис-
темы, другие аттракционы для детей. Внешность здания похо-
жа национальное туркменское украшение «Гуляка»   Гуляка – 
украшение, которое носят на шее туркменские невесты, как 
древние, так и современные. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работая с метафориче-
скими образами зданий, можно расширить лексический запас учащих-
ся на уроках английского языка (описание образа здания), повысить их 
лингвострановедческую мотивацию, научить их групповой работе. В 
дальнейшем можно будет предложить им составить командные проек-
ты по зданиям в России и зарубежом. 
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В статьи рассматривается значение дорожных знаков. Авторы указывают 
на сходство с другими предметами. Данное сходство анализируется через об-
разные метафоры. 

Ключевые слова: дорожный знак, сходство, образная метафора. 
       

Авторов заинтересовала данная тематика по практической причине. 
При изучении теории вождения, было замечено, что ряд знаков имеют 
в своих названиях и обозначениях зашифрованные образы, то есть, 
можно говорить о широком использовании метафор, образном перено-
се значения в самом дорожном знаке.  

Рассматривая дорожные знаки через образную метафору, мы при-
держиваемся определения метафоры по Юрию Максимовичу Скреб-
неву, который понимает метафору как перенос наименования на осно-
вании сходства, совпадения тех или иных объективно существенных 
признаков двух объектов [Скребнев 1975]. 

Прежде, чем начать рассмотрение названий и значений дорожных 
знаков, проанализируем историю их возникновения [эл. ресурс]. Необ-
ходимость в дорожных знаках появилась у человека с того времени, 
как были построены первые дороги. Первоначально использовались 
подручные средства: деревья, ветки, камни и т. п. В Древнем Риме ста-
ли устанавливать статуи государственных и великих деятелей. С появ-
лением письменности на статуях начали появляться названия городов 
и населённых пунктов. Во Франции в 1903 году появились современ-
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Эти знаки представляются особенно важными, поскольку, столк-
новение с крупным диким животным может нанести гораздо больше 
вреда водителю и его автомобилю, чем самому зверю. Зоонимы в в 
дорожных знаках чрезвычайно разнообразны в разных странах мира. 
Например, Америке можно встретить знак-зооним – «Осторожно бел-
ки!». 

Подводя итог небольшому исследованию образов, которые заклю-
чены в дорожных знаках, можно сделать вывод о том, что в основу 
названий знаков люди закладывают свои природные и ментальные 
ассоциации, перенося знакомое значение на знак, который смогут по-
нять все. На данном этапе мы находимся в самом начале нашего ис-
следования. Данная тема представляется интересной и перспективной 
и мы продолжим работать в этой области.  
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Статья посвящена обучению чтению в процессе цифровизации образова-

ния. Одним из актуальных методов обработки текстовой информации является 
интеллект-картирование. В современных условиях массового открытия он-
лайн-курсов и развития электронных технологий появляется все больше он-
лайн ресурсов, способствующих эффективному обучению в рамках цифровой 
дидактики.  

Ключевые слова: цифровизация, инлеллект-картирование, чтение, вос-
приятие текста, онлайн пространство, интерактивная доска. 

 
В современных условиях понятие лингводидактики выходит далеко 

за стены учебного кабинета. Цифровая трансформация образова-
тельного процесса стремительно развивается и приобретает новые 
формы. Факторов, влияющих на построение цифровой дидактики, не-
сколько – это новые технологии и цифровая среда; новые требования 
цифровой экономики к рабочим кадрам; «цифровое поколение» [Бли-
нов 2019: 8].  

В последние годы наблюдаются массовые открытия онлайн-курсов, 
облачных технологий, позволяющих хранить большое количество ин-
формации в рамках одного ресурса, развитие искусственного интел-
лекта и роботизация. Активное продвижение IT-технологий, популя-
ризация удалённых форм занятости, рост конкуренции среди специа-
листов влияют на современный рынок труда и требуют от кандидатов 
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мотивированности на личностное саморазвитие, развитие критическо-
го мышления и цифровой грамотности. А современные обучающиеся – 
это поколение, для которого Интернет и онлайн-технологии являются 
неотъемлемыми элементами жизненного пространства. В связи с этим 
на первый план выступает персонализированное обучение. 

Таким образом, в рамках лингводидактики важно не просто обу-
чать лексике и грамматике, необходимо «научить размышлять: что 
сказать, как сказать, какое слово выбрать, как объяснить» [Одинцова 
2017: 85]. Выступая в качестве одного из видов коммуникативно-
познавательной деятельности, чтение играет большую роль в обучении 
иностранному языку. Чтение является одним из важнейших способов 
получения информации из письменных текстов. В связи с этим в со-
временном учебном процессе текст и стратегия работы с ним занима-
ют приоритетное положение. Однако статистические данные Между-
народной программы по оценке образовательных достижений учащих-
ся PISA (Programme for International Student Assessment) свидетельст-
вуют о кризисе «читательской культуры» [Куприянычева 2018: 105]. 

В данной статье рассматривается обучение осмыслению прочи-
танного через построение модели рецепции текста. «Текст <…> харак-
теризуется как многоуровневое образование, включающее предметно-
денотативный, смысловой уровни и уровень средств и способов выра-
жения его предмета, распредмечивание которого преломляется через 
смысловые категории «через языковое сознание» чтеца в процессе ос-
мысления. Положительный результат такого осмысления есть понима-
ние, а отрицательный – непонимание» [Зимняя 2001: 120]. Модель ре-
цепции текста помогает наиболее эффективно обработать и структу-
рировать необходимую информацию, что повышает её понимание. 
Одним из возможных результатов такого моделирования является кар-
тирование.  

Термин интеллект-карт (в оригинале “mind-maps”) не является но-
вым для современного этапа лингводидактики. Метод интеллект-
картирования ориентирован на то, чтобы активизировать интеллекту-
альные процессы и помочь обучающимся зафиксировать необходимое 
содержание информации в виде графической схемы. При работе с ин-
теллект-картированием задействуются оба полушария головного моз-
га, что позволяет достигнуть ещё больших результатов. Особенность 
интеллект-карт заключается в том, что они имеют ветвящуюся иерар-
хическую структуру, что напоминает нейронную сеть, где каждый 
элемент связан с другим [Бьюзен]. 

В процессе обучения в онлайн пространстве существует множество 
ресурсов, содействующих созданию подобных моделей текстов. Во-
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первых, необходимо упомянуть инструменты, позволяющие состав-
лять интеллект-карты (XMind, Mindmeister, Xmind Zen, Coggle, Min-
domo и многие другие). Все приложения содержат необходимый инст-
рументарий, основные шаблоны для создания интеллект-карт. Основ-
ная работа в указанных программах заключается в заполнении шабло-
на необходимыми словами и фразами. Данные ресурсы обладают важ-
ными достоинствами – они просты в использовании и достаточно эко-
номны по времени. Подобные приложения более актуальны в исполь-
зовании при генерировании идей, например, при «мозговом штурме», 
когда создается цепь из бесконечных ассоциаций.  

При работе с текстом или с массивами текстов наиболее удобны 
инструменты, совмещающие в себе интерактивные доски. Они позво-
ляют использовать более широкий функционал. В список таких ресур-
сов можно внести:  

 Miro 
 ClickUp 
 Conceptboard 
 Mural 

В данной работе предпочтение отдаётся платформе Miro, как наи-
более привычной по функциональности для авторов. История плат-
формы началась в 2011 в Перми и быстро получила популярность на 
международном рынке.  

Платформа представляет собой безграничную онлайн-доску с 
большим набором инструментов для различных целей и направлений. 
В данной работе внимание уделяется алгоритму создания интеллект-
карт в онлайн пространстве с помощью платформы Miro.  

Для того, чтобы показать, как работает метод интеллект-
картирования на практике, были взяты публицистические тексты из 
газет и Интернет-источников, объединенные одной тематикой – «Сис-
тема школьного образования Германии».  

Общей темой всех текстов является «Deutsches Schulsystem», по-
этому мы помещаем ее в центральную часть доски. Эту процедуру 
можно выполнить, выбрав шаблон “mind-map” в соответствующем 
разделе. Именно от этого общего концепта будут разветвляться ос-
тальные ключевые понятия.  

Также Miro позволяет добавлять ссылки, изображения и докумен-
ты, что предоставляет возможность хранить интеллект-карты и тексты 
в одном месте. Для удобства ссылки и документы были собраны в об-
щую таблицу и расположены на свободном месте виртуальной доски. 
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Затем мы отбираем ключевые понятия, в которых содержатся ос-
новные признаки, раскрывающие тему школьного образования Герма-
нии. Каждое ключевое слово имеет ассоциативные связи с основным 
концептом. Такие понятия в когнитивной лингвистике обозначаются 
слотами.  

Представим отрывок из текста, посвященный основной теме: «Das 
Bildungssystem besteht aus fünf großen Bildungsbereichen: Elementarbe-
reich, Primarbereich, Sekundarbereich I, Sekundarbereich II und Tertiär-
bereich. Jeder dieser Bildungsbereiche umfasst wiederum verschiedene 
Bildungseinrichtungen bzw. Bildungsgänge» можно выделить следующие 
ключевые понятия – слоты: «Bildungssystem», «Bildungsbereichen», 
«Elementarbereich», «Primarbereich», «Sekundarbereich I», «Sekundarbe-
reich II», «Tertiärbereich», «Bildungseinrichtungen», «Bildungsgänge». 
Если текст прикреплён к виртуальной доске полностью, то выделять 
ключевые слова можно сразу для лучшей наглядности с помощью со-
ответствующего инструмента. 

Далее эта система разветвляется на несколько уровней, добавляют-
ся «подветви», поясняющие ключевые понятия. В результате получа-
ется карта, как графическое отображение предметного содержания 
текста, связанного с главной темой. Таким образом мы выстраиваем 
модель рецепции текстов. Предметный план текста характеризуется 
полнотой, правильностью и точностью отражения действительности. 
Так, например, при воспроизведении текста или рассказе по картинке 
человек может отразить все предметы, явления во всех связях и отно-
шениях, которые заданы, или ограничиться наименованием только 
некоторых из них [Зимняя 2001: 168]. 

Существенное преимущество Miro состоит в том, что на платформе 
есть возможность прикреплять ссылки на сторонние ресурсы или до-
кументы. Данная функция помогает уточнить источник каждого поня-
тия (слота). Это необходимо для лучшего ориентирования в картах. 
Поскольку данная интеллект-карта строится на основе совокупности 
текстов, обозначенных общей темой, то ключевые понятия в различ-
ных текстах могут совпадать. В связи в этим нецелесообразно повто-
рять одни и те же понятия несколько раз. Также с использованием 
ссылок можно добавлять систему упражнений, необходимую при про-
верке понимания текстов. В данной области существует множество 
ресурсов, которые позволяют создавать задания онлайн. Среди них 
можно выделить Мастер Тест, LearningApps, Quizizz, Kahoot и наибо-
лее популярный ресурс – Google Forms. 
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Кроме того, данная платформа может использоваться при коллабо-
ративной работе. Предоставив доступ другим участникам, можно соз-
давать бесконечные интеллект-карты с большими массивами данных. 

Данный метод интеллект-карт имеет значительную практическую 
ценность применения. В связи с возрастающим потоком информации 
становится сложно выделить значимо важные сведения. Благодаря 
иерархической структуре и выявлению связей между слотами интел-
лект-карты позволяют наглядно представить основные мысли текста.  

Интеллект-картирование способствует формирование рецептивного 
навыка, который направлен на извлечение, восприятие и понимание 
информации. В связи с этим у учащихся развивается читательская 
компетенция. 

Интеллект-картирование открывает широчайшие перспективы для 
дальнейшей работы. Во-первых, важно подчеркнуть, что в Miro есть 
возможность работать с большими массивами информации. Это по-
зволяет расширять интеллект-карту и в полной мере раскрывать пред-
метное содержание текста. Кроме того, для практического применения 
интеллект-карт в лингводидактике необходимо создать систему уп-
ражнений для работы с предметно-содержательным восприятием тек-
ста.  
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В статье исследовано проявление феномена fixed и growth mindset [фикси-
рованное и постоянно развивающееся мышление] в обучении студентов и 
школьников иностранному языку. Автор отмечает, что оба типа mindset имеют 
своих отличительные особенности, которые влияют на скорость и качество 
усвоения нового материала. Автор предлагает методы оценки и серию упраж-
нений для школьников, чтобы создать ситуацию, в которой риск проявления 
fixed mindset будет снижен. 

Ключевые слова: fixed и growth mindset, языковое мышление, обучение 
иностранным языкам, методы оценки. 

 
Активная роль преподавателя предполагает выстраивание учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями учеников. 
Среди них можно выделить цели обучения, языковой уровень, воз-
можности памяти, темперамент и т. д. Однако менее очевидной в этом 
списке является необходимость учитывать mindset студента (с англ. 
«мышление»). Термин mindset появился в английском языке в 1930-х 
годах. В словаре Merriam-Webster mindset определяется как «a fixed 
mental attitude or disposition that predetermines a person's responses to and 
interpretations of situations». Аналог термина в русском языке – это 
мышление, т.е. «высшая ступень познания, процесс отражения объек-
тивной действительности в представлениях, суждениях, понятиях» 
(С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка»). 
Сравнивая эти понятия, мы приходим к выводу, что в английском ва-
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рианте акцентируется внимание на прошлом опыте человека, который 
формирует его текущее отношение к действительности и, как следст-
вие, напрямую влияет на конкретное действие или бездействие [Cherry 
2021: URL]. В свою очередь русская версия mindset (мышление) явля-
ется более общей, поэтому включает в себя множество подходов к 
изучению. Можно выделить дорефлексивный и рефлексивный стиль 
мышления, научное и художественное, абстрактное и конкретное 
мышление и др. [Чащин 2010: 138]. 

Заметим, что в русской науке не наблюдается эквивалентов клас-
сификации mindset: growth и fixed. Изучение этих категорий с точки 
зрения применения в преподавательской практике является еще одним 
способом выстроить индивидуальный подход обучения в российский 
реалиях. 

Идеи разграничения growth и fixed mindset предложила профессор 
Стэнфордского университета и практикующий психолог Кэролл Дуэк. 
Она описала, как эти два типа мышления проявляются в конкретных 
ситуациях и влияют на поступки и выбор [Dweck 2007: 16].  

В первую очередь обратимся к общим характеристикам двух типов 
mindset [табл.]. Далее рассмотрим, как они проявляются у школьников, 
изучающих иностранный язык.  

 
Особенности типов mindset 

 

Fixed mindset  Growth mindset  
Боится неудач, так как считает, 

что каждая ошибка определяет его 
личность  

Относится к ошибкам как к 
необходимости в процессе разви-
тия 

Считает, что человек не имеет 
возможности сильно измениться в 
лучшую сторону 

Не готов мириться с тем, что 
имеет в данный момент. Он уве-
рен, что может приложить усилия 
и добиться желаемого 

Талант либо дан от рождения, 
либо нет 

Считает, что талант – не толь-
ко врожденные способности, но и 
работа над собой 

Интеллект также то, что не 
поддается изменению и является 
данностью от рождения 

Интеллект – результат раз-
вития умственных способностей 

Склонен к перфекционизму, 
так как стремится избегать оши-
бок 

Несовершенство – типичный 
признак личности, который по-
зволяет работать над собой 

Особенности двух типов mindset хорошо проявляются у школьни-
ков в трудных ситуациях и становятся основой для формирования 
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языкового мышления, что влияет на скорость обучения и результаты 
владения языком [Limeri, Carter, Choe 2020]. Человек, обладающий 
fixed mindset, склонен считать, что его способность выучить язык, оп-
ределена еще в детстве. Ему кажется, что прилагаемые усилия – это не 
повод для гордости, что по-настоящему успешен тот, кто достиг ре-
зультата с максимальной легкостью. Изучение иностранных языков 
один из самых наглядных примеров того, что, следуя такому подходу, 
студент рискует прекратить обучение еще до его начала. Очевидно, 
нужно много разбираться в структуре языка, учить новые слова и пра-
вила, которые никогда «не даются от рождения». С этими установками 
тесно связано желание студента «зазубрить» всю лексику, правила и 
исключения. Именно поэтому, когда ученик с fixed mindset допускает 
ошибку, он разочаровывается в своей способности достичь «идеала». 
Даже простая ошибка в написании может сильно снизить мотивацию к 
учебе, так как будет воспринята как сигнал к бесталанности в деле 
изучения языков.  

Чтобы избежать подобного сценария, учителю необходимо посто-
янно напоминать студенту, что изучение иностранного языка – про-
цесс непрерывный. В нем нет определенной конечной цели и точки 
«совершенства». С одной стороны, студенту может быть сложно при-
знать, что, как бы он не старался, он никогда не выучит язык до конца. 
В то же время ему необходимо разрешить себе ошибаться. Следую-
щим шагом для ученика станет мысль о том, что вопросы и заблужде-
ния – главный ключ к быстрому развитию. Именно ошибки помогают 
понять, что в конце концов является правильным решением. 

Дополняя вышесказанное, отметим, что представитель fixed mindset 
боится негативных оценок. Далее мы предлагаем рассмотреть два ме-
тода оценки школьников и два упражнения, которые помогут учителю 
создать «безопасную» атмосферу, где ученик не испытывает стресс 
или давление из-за баллов. 

1. Mastery-Based Assessment  
Совместно со студентами преподавателю следует разграничить 

уровни владения языком и прописать четкие требования к каждому из 
них [URL]. Например, уровень B2 подразумевает необходимость вы-
яснить разницу в употреблении герундия и инфинитива, понять, когда 
требуется нулевой артикль, когда и как используются времена Past 
perfect Continuous и Future Continuous. Также можно составить список 
базовых фразовых глаголов и лексики по темам, которые соответству-
ют каждому уровню. Таким образом, ученик должен понимать, что 
знание иностранного языка измеряется его способностью действовать 
в языковой ситуации, реагировать на слова собеседника, задавать во-
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просы и решать коммуникативную задачу [Lou, Noels 2019: 538]. Для 
отслеживания прогресса подойдут чек-листы, дизайн которых каждый 
может разработать сам.  

2. Collaborative work and self-evaluation  
Еще одним решением для учителя в работе с установками fixed 

mindset станет коллективная работа. Дети могут оценивать тесты и 
диктанты друг у друга, обмениваясь ими в парах. Так они получат 
возможность еще раз поработать над заданием, исправляя ошибки 
партнера. Полезным дополнением в системе оценивания прогресса 
станет виртуальное портфолио ученика. Преподаватель может пред-
ложить классу снять видео или написать сочинения, сохраняя их в 
электронном приложении. Ученик в любое время или по запросу учи-
теля войдет в личный кабинет и составит отзыв о проделанной им ра-
боте. Так он сам увидит изменения в произношении и разницу в ис-
пользовании лексики. Кроме того, каждую электронную работу оценит 
и учитель, оставив подробный комментарий по необходимости. Для 
создания виртуального портфолио подойдут такие сервисы, как Flipgr-
id, Book Creator, Seesaw и др. [Hertz 2020: URL]   

Учитель может применять данные методы, предлагая ученикам 
следующие задания, которые также помогают избежать процветания 
fixed mindset. 

1. Russian Roulette  
Эту активность можно использовать в начале урока, чтобы настро-

ить ученика на коммуникацию в условиях другого иностранного язы-
ка. Суть задания в том, что ученик крутит рулетку или вытягивает кар-
точку с темой, которую он должен раскрыть в течение одной минуты. 
Времени на подготовку не дается, чтобы приблизить языковую ситуа-
цию к реальности, где у человека нет возможности прописать ответ 
заранее. Важно, чтобы ученик продолжал говорить, не обращая вни-
мания на ошибки. Задача преподавателя зафиксировать все нюансы и 
по истечению времени разобрать, предварительно поинтересовавшись, 
какие ошибки заметил класс.  

2. Составление рассказа или стихотворения из новой 
лексики 

Для заучивания новой лексики подойдет упражнение, где главной 
задачей ученика является необходимость составить рассказ из предло-
женного списка слов. Текст может получиться смешным и абсурдным, 
но в процессе его написания студент развивает свою креативность, 
учится строить предложения и запоминает лексику. Альтернативная 
форма задания - стихотворение. Чтобы избежать ситуации, где fixed 
mindset будет строить простые предложения, избегая возможных оши-
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бок, оценивать задание нужно по количеству используемых слов. Чем 
больше слов из списка употреблены уместно, тем больше баллов по-
лучают дети.  

Таким образом, исследовав феномен fixed и growth mindset, мы мо-
жем заключить, что при обучении школьников иностранному языку 
наиболее продуктивными будут являться вышеприведенные упражне-
ния и методы их оценки. Стоит учитывать, что данные задания не из-
менят тип mindset сразу после их выполнения. Они всего лишь созда-
дут более комфортную атмосферу изучения языка для учеников, обла-
дающих fixed mindset. Постепенный переход к типу growth требует от 
учителя повышенного внимания к каждому конкретному ученику и 
напоминания детям реальных целей изучения. Ученик должен посте-
пенно отказаться от идей «выучить все» и «овладеть в совершенстве», 
вместо чего должен научиться ставить и достигать промежуточные 
цели, помня о «сверхзадачах» любого языка – решение коммуникаци-
онной проблемы и наиболее точное изложение своих мыслей.  Данная 
работа предполагает дальнейшее изучение феномена mindset и разра-
ботку других упражнений для развития типа growth.  
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В статье рассматривается использование интерактивного приёма обучения 
английского языка через мультипликации (мультфильм «Шрэк») на уроках в 
школе. Анализируется грамматическая структура речи персонажей, с целью 
разработки оптимальных упражнений для обучения грамматическим явлениям 
школьников. Предлагаются некоторые тренировочные упражнения по разви-
тию грамматического навыка у школьников на уроках английского языка.  

Ключевые слова: интерактивный приём в обучении английскому языку, 
мультипликация, Шрек, грамматический навык, тренировочные упражнения 

 
В методике преподавания английского языка наметился переход от 

коммуникативного подхода к интерактивному. Интерактивный подход 
является одной из разновидностей коммуникативного подхода. 

Интерактивный («Inter» – взаимный и «act» – действовать) – озна-
чает умение взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога 
с кем-либо. Таким образом, можно сказать, что интерактивное обуче-
ние – это диалоговое обучение, в процессе чего происходит взаимо-
действие преподавателя с учениками. 

Цель интерактивного обучения состоит в том, что все участники 
занятия находятся во взаимодействии. Они все активно вовлечены в 
учебный процесс. Преподаватель выполняет функцию помощника. 
Изучать английский при помощи интерактивных приёмов становится 
интересно и эффективно. На сегодняшний день просмотр мультфиль-
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мом является одним из наиболее интересных методов изучения ино-
странного языка. Существует большое количество мультиков, как оте-
чественного, так и зарубежного производства, через которые можно не 
только освоить и повторить лексику, но и изучить грамматические 
особенности языка.  

Выделяют несколько уровней обучения английскому с использова-
нием видео. От обычных уроков они отличаются многим. 

Приведём пример: 
 1) Сначала прослушиваем аудио на родном языке с английскими 

субтитрами. Это окажет серьезную помощь в формировании словарно-
го запаса, усвоении синтаксиса, а также будет способствовать пра-
вильному произношению.  

2) Затем пробуем вариант, при котором все персонажи разго-
варивают на английском языке, а субтитров нет. Если на слух такой 
текст воспринимается тяжеловато, то целесообразно вернуться к пред-
шествующему этапу обучения. 

Существует определённый ряд популярных сайтов по аудио-
визуальному изучению английского языка. Использование мульт-
фильмов на уроках английского языка способствует развитию двух ви-
дов мотивации: само-мотивации (когда учащимся нравится материал) 
и мотивации (когда “ученику будет показано, что он может понять 
язык, который изучает”). Мультфильм стимулирует детей к общению 
на АЯ, учебно-поисковой и творческой деятельности. При работе с 
мультфильмом можно проводить различные мероприятия в группе, на-
пример, задания, выполняемые в парах или в группе, дискуссии, инс-
ценировки, которые помогают детям чувствовать себя более свободно 
при разговоре и выступлении. Согласно педагогу И. В. Терехову, 
фильмы, используемые в учебном процессе, обладают заметным по-
тенциалом реализации основных принципов обучения [Терехов 2009: 
33]: 

- принцип коммуникативной и межкультурной направленности; 
- принципы наглядности и доступности; 
- принцип учета возрастных особенностей обучаемых; 
- принцип стимулирования и развития мышления учащихся; 
- принцип сознательной активности учащихся; 
- принципы сочетания различных методов и форм обучения в зави-

симости от задач и содержания обучения и соответствия методов и 
приёмов целям обучения;  

- принцип связи теории с практикой. 
Восприятие и переработка информации при просмотре мультфиль-

мов осуществляется одновременно и зрительно, и на слух. Мульт-
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фильмы транслируют яркие образы, картинки, веселую музыку. Глав-
ной трудностью и минусом при просмотре английских мультфильмов 
с английскими субтитрами, это то, что учащиеся могут что-то не по-
нять. Тем не менее, при просмотре ваш словарный запас будет расши-
ряться с помощью записанных незнакомых фраз и словаря.  

Во время просмотра мультфильмов тренируется восприятие анг-
лийской речи на слух, формируется правильное произношение. Ребе-
нок быстро запоминает новые слова и выражения, если они ассоции-
руются с фрагментом из мультфильма. Большой выбор мультиков на 
английском позволяет выбрать сюжет на интересную для ребенка те-
му. С помощью специальных учебных мультфильмов ребенок может 
изучать грамматику и улучшить свои знания английского языка. Эф-
фективность использования мультфильмов будет заметно выше, если 
после просмотра давать ребенку задания. Дети серьезно и внимательно 
относятся к мультикам и с удовольствием обсуждают просмотренное. 
Поэтому выполнение небольших заданий, соответствующих возрасту, 
не будет для них сложным. 

Главная цель обучающих мультиков на английском – это познако-
мить ребенка с окружающим миром и простыми вещами, поэтому в 
них не будет сложных грамматических конструкций и слов из британ-
ских диалектов. Все диалоги героев построены на базовых принципах 
грамматики: простые предложения и легкая лексика. Кроме того, на 
многих ресурсах вместе с видео вы найдете словарь с новыми словами, 
который может содержать перевод, толкование на английском и 
транскрипцию.  

Перейдём к рассмотрению упражнений по грамматике английского 
языка. 

     Exercise:1 True or false?                                               
1. Shrek lives in a lake.______ 
2. Shrek is the name of the princess.______ 
3. Shrek is fat and green._____ 
4. Shrek is a very beautiful ogre_____ 
5. The best friend of Shrek is a Monkey.______ 
 
     Exercise:2  Put the words  in order to form sentences. 
a. Fiona, not, has, three, legs, got 
b. ears, Shrek, got, small, has, not 
c. Fiona and Shrek, have, big, got, eyes, not 
d. small, got, Fiona and Shrek, have, mouth, not 
  Задания, связанные с просмотренными мультфильмами, выпол-

няют еще одну важную функцию: они позволяют ребенку наблюдать, 
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как он усваивает материал. Если возникают трудности даже в самых 
простых заданиях, следует выбрать другой мульфильм. Мультфильмы 
на английском языке могут стать действенным способом повышения 
интереса к изучению языка. Мультипликационные технологии удер-
живают внимание ребенка и помогают ему воспринимать новое. В 
процессе просмотра усваивается правильное произношение, которое 
помогает формировать навыки речи на английском. 

В результате работы проекта были собраны и систематизированы 
материалы для изучения иностранных языков с помощью мульт-
фильмов на английском языке. Были изучены различные источники 
информации. Изучение иностранного языка с раннего возраста более 
эффективно, потому что информация усваивается быстрее и ребенок 
начинает думать на двух языках. Таким образом, мы пришли к выводу, 
что учить английский язык, смотря мультфильмы, эффективно и инте-
ресно. 
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В данной статье авторы рассматривают теоретические основы педагоги-

ческих методов. Анализируются современные ведущие педагогические мето-
ды в школах на данный момент. Проводится сравнение в применении рассмат-
риваемых методов в школах Англии, России и Туркменистана. Авторы делают 
заключение о наиболее эффективных современных педагогических методах. 

Ключевые слова: метод, ведущий педагогический метод, сравнительной 
анализ, школы Англии, России и Туркменистана.  

 
Современный этап развития общества сейчас зависит от информа-

ционных ресурсов и технологий, их качества и безопасности и харак-
теризуется возрастающей ролью информационной сферы, который 
представляет собой совокупность информационных ресурсов, инфор-
мационной инфраструктуры, систем формирования, распространения, 
использования информации и регулирования возникающих при этом 
отношений. При этом существенно возрастает общественная значи-
мость современного образования. Образование в большей степени ста-
новится товаром, при этом, от его качества зависит благополучие, как 
отдельных граждан и организаций, так и общества в целом. 

В данной статье авторы анализируют современные педагогические 
методы (при изучении иностранных языков) в школах Англии, России 
и Туркменистана. 
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В учебниках по педагогике авторы придерживаются нескольких 
определений метода [Есекешова 2018]. Например, метод обучения оп-
ределяется как упорядоченный комплекс дидактических приемов и 
средств, посредством которых реализуются цели обучения и воспита-
ния. Также, методы обучения являются взаимосвязанными способами 
целенаправленной деятельности учителя и учащихся.  

Существует ряд определений понятия метод. Метод обучения – 
упорядоченный комплекс дидактических приемов и средств, посредст-
вом которых реализуются цели обучения и воспитания. Методы обу-
чения – это взаимосвязанные способы целенаправленной деятельности 
учителя и учащихся. Под методами обучения понимают последова-
тельное чередование способов взаимодействия учителя и учащихся, 
направленных на достижение определенной дидактической цели. «Ме-
тод» – по-гречески – «путь к чему-либо» – способ достижения цели. 
Метод обучения - способ приобретения знаний. 

Классификация методов обучения проводится по различным осно-
ваниям, например [Подласый 2019]: 

По характеру познавательной деятельности (М.Н. Скаткин, 
М.И. Махмутов, И.Я. Лернер): 

*  объяснительно-иллюстративные (рассказ, лекция, беседа, демон-
страция и т. д.); 

*  репродуктивные (решение задач, повторение опытов и т. д.); 
*  проблемные (проблемные задачи, познавательные задачи и т. д.); 
*  частично-поисковые - эвристические; 
*  исследовательские. 
По компонентам деятельности (Ю.К. Бабанский): 
*  организационно-действенному - методы организации и осущест-

вления учебно-познавательной деятельности; 
*  стимулирующему – методы стимулирования и мотивации учеб-

но-познавательной деятельности; 
*  контрольно-оценочному - методы контроля и самоконтроля эф-

фективности учебно-познавательной деятельности. 
 По дидактическим целям (методы изучения новых знаний, методы 

закрепления знаний, методы контроля). 
По способам изложения учебного материала: 
*  монологические - информационно-сообщающие (рассказ, лекция, 

объяснение); 
*  диалогические (проблемное изложение, беседа, диспут). 
По формам организации учебной деятельности. 
По уровням самостоятельной активности учащихся. 
По источникам передачи знаний (А. А, Вагин, П. В. Гора): 
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*  словесные: рассказ, лекция, беседа, инструктаж, дискуссия; 
*  наглядные: демонстрация, иллюстрация, схема, показ материала, 

график; 
*  практические: упражнение, лабораторная работа, практикум. 
По учету структуры личности (сознания, поведение, чувства): 
*  сознание (рассказ, беседа, инструктаж, иллюстрирование и др.); 
*  поведение (упражнение, тренировка и т. д.); 
*  чувства - стимулирование (одобрение, похвала, порицание, кон-

троль и т. д.). 
Выделяют следующие методы преподавания иностранных языков 

в школах: 
Грамматико-переводной метод (Grammar Translation) 
Прямой метод (Direct Method) 
Аудиолингвальный метод (Audiolingual Method) 
Коммуникативная методика (Communicative Language Teaching) 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ В РОССИИ  
Ежегодно Министерство образования и науки РФ публикует стати-

стику по языкам, используемых в школах. Порядок наиболее изучае-
мых в России следующий [Бермус 2020]: 

 английский; 
 немецкий; 
 французский; 
 испанский; 
 китайский; 
 арабский; 
 итальянский. 
 

Наиболее распространённым методом обучения иностранным язы-
кам в российских школах является коммуникативная методика. 

Дэвид Нунан (David Nunan) выделяет пять основных характеристик 
коммуникативного обучения [Бермус 2020]: 

 Акцент на обучении коммуникации через реальное общение на 
изучаемом языке. 

 Введение аутентичных текстов в учебную ситуацию. 
 Предоставление студентам возможности сфокусировать внима-

ние не только на изучаемом языке, но и на процессе обучения как та-
ковом 

 Привлечение личного опыта обучаемых в качестве одного из 
элементов процесса обучения. 

 Попытка связать академическое изучение языка с использова-
нием его в реальной коммуникации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ В АНГЛИИ 
Большинство классов в Великобритании следуют аналогичному 

формату. В классах обычно около 30 человек с ведущим учителем, а 
иногда и с ассистентом. Почти все учебные мероприятия в британских 
школах проводятся под руководством учителей, хотя такие методы, 
как «Переход к разговору» и «Обучение сверстников», становятся все 
более популярными, поскольку новые исследования показывают эф-
фективность стратегий, проводимых учениками. 

Выделяют следующие ведущие методы преподавания иностранных 
языков в британских школах: 

ПРЯМОЕ ОБУЧЕНИЕ   
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  
СОВМЕСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ (КОЛЛОБОРАЦИЯ)  
СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
- Основными методами преподавания и обучения в Велико-

британии являются: 
Лекции 
Семинары и учебные пособия 
Независимое обучение 
Лабораторно-практическое обучение 
Экскурсии 
Проблемно-ориентированное обучение 
Проекты 
Электронное обучение 
Обучение через исследования 
 
- Основными методами оценки являются: 
Непрерывная оценка 
Экзамены и оценки 
Какие же иностранные языки изучают английские школьники? 
Начальная школа английских школьников не предусматривает изу-

чение иностранных языков. Хотя дети начинают ходить в школу с 5 
лет. Еще в 60-ых годах была попытка ввести обучение французскому 
языку, но родительские комитеты восприняли эту идею отрицательно. 
Попытка не удалась. 
 

На следующей ступени обучения (7–11 классы) в качестве ино-
странного языка школьники изучают французский (более 70%), не-
мецкий и испанский. Изучение второго языка начинается с 9 класса, но 
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Обучение по такой программе имеет свои плюсы и минусы. Из по-
ложительных качеств: эффективное усвоение грамматической основы 
с интенсивным расширением словарного запаса. Недостаток метода: 
отсутствие языковой практики. 

Прямой метод (Direct Method) 
Методика Direct Method появилась в начале 90-х годов. Программа 

основана на регулярной практике разговорной речи и направлена на 
эффективное усвоение языка с глубоким пониманием английского в 
любой повседневной ситуации. Обучение предполагает проведение 
групповых занятий из нескольких человек. В школах, где практикуется 
курс обучения иностранному языку по прямому методу, классы делят 
на 2-3 группы. 

Плюсом методики является хорошее понимание речи, навыки раз-
говорного языка. А вот с грамматическими основами могут быть неко-
торые проблемы. 

Коммуникативная методика (Communicative Language Teaching) 
Методика коммуникативного преподавания иностранного языка 

основана на изучении языка в реальных ситуациях, что позволяет бы-
стро и естественно овладевать навыками общения и легко применять 
иностранный язык в повседневной жизни. Главная задача – научить 
прямому общению. В программе не предусмотрены приемы для дос-
конального заучивания грамматики. 

Занятия проводятся в небольших группах. В процессе обучения 
происходит регулярная практика языкового общения между учащими-
ся и педагогом. Большинство современных школ используют комму-
никативный метод преподавания иностранного языка, показывающий 
эффективные результаты обучения. 

Можно сделать вывод, что основным методом в обучении ино-
странного языка в Англии, России и Туркменистане  является методи-
ка коммуникативного общения. 

Данное исследование будет продолжено, по его  результатам мож-
но будет предложить дополнительные методы обучения иностранным 
языкам  современных школьников с учётом их интересов. 
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В статье дан анализ современных форм обучения, обобщены мнения ис-

следователей и школьников на перспективу развития школы будущего.  Рас-
смотрены основные понятия современного образования, условия работы во 
время пандемии, обучение через социальные сети. Приведены результаты оп-
роса школьников России и Туркменистана об их видении школы будущего. 

Ключевые слова: социальные сети, пандемия, школа будущего, дистан-
ционное обучение, опрос.  

 
На данный момент, на наш взгляд, достаточно сложно представить, 

с какими трудностями может столкнуться школа будущего: агрес-
сивные социальные сети, пандемия, новые интерактивные технологии  
разрушают традиционную систему образования. 

 Количество лайков и просмотров в  социальных сетях (ТикТок, 
Инстаграм, Чат Рулетка, Ютуб и т.п.) важнее, чем школьные оценки. 
Большинство учеников проводить своё время в социальных сетях, что-
бы быть популярными и зарабатывать деньги. Многие уже думают, 
что выбрали себе модную профессию – "блогер ".  

 Во время пандемии процесс обучения сильно изменился, что обо-
значило серьёзные проблемы в системе образования по всему миру. 
Никто не ожидал такого времени и резких превентивных мер. Тем не 
менее, в сфере образования в пандемию неоценимый опыт прибрели 
как учителя, так и школьники. 

                                                 
 © Худайназаров Э.Д., Куделько Т.А., 2022 
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Если ранее дистанционное образование относилось с технологиям, 
то сейчас это активная форма обучения. Мы рассматриваем дистанци-
онное обучение как синтетическую, интегральную гуманистическую 
форму обучения, базирующуюся на использовании широкого спектра 
традиционных и новых информационных технологий и их техниче-
ских средств, которые применяются для доставки учебного материала, 
его самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподава-
телем и обучающимся, причём процесс обучения в общем случае не 
критичен к их расположению в пространстве во времени, а также к 
конкретному образовательному учреждению [Андреев 2022]. 

Дистанционное обучение помогло создать широкие аудитории для 
конференции, новые компьютерные и телефонные программы для он-
лайн обучения. Дистанционное обучение обладает рядом преимуществ 
и недостатков. После ослабления коронавируса часть исследователей 
хотели перейти на традиционное обучения и проводить занятия в ау-
дитории, указывая на минусы дистанционного обучения:  
 Отсутствие личного и живого общения с преподавателем . 
 Трудности с самоорганизацией и самомотивацией. Это касается не 

только учеников, а также учителей .  
 Возможное отсутствие технических возможностей, таких как дос-

туп к Интернету, компьютер, программное обеспечение. 
 Требования к компьютерной грамотности также сужает круг тех, 

кто могут учиться дистанционно. 
 Не у всех учеников гаджеты одинаковые – разные устройства, раз-

ные программы и плохая связь. 
 Такой тип обучения сложно реализуем с дошкольниками и учащи-

мися начальных классов. Маленькие дети требуют, как правило, 
более живого подхода. 

 Отсутствие жесткого контроля процесса обучения, что для некото-
рых учеников обязательно, чтобы они могли получить знания. 

 Ограничение по форме образования, которая происходит порой 
только в письменном виде. Это может стать существенным недос-
татком, учитывая то, что задействован только один тип памяти.  

 Подготовка к уроку.  Если учащиеся в определенной степени не 
подготовлены (одеваться, умываться), это также может снизить их 
внимание к учебе. 
Многие исследователи предположили, что, если эти недостатки 

проработать, то проблемы можно устранить. Они добавили, что часть  
людей хотят перейти на традиционное обучение, чтобы чувствовать 
себя победителями коронавируса.  
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Так как этот вопрос является достаточно актуальным сегодня, мы 
решили провести опрос у российских и туркменских школьников. Как 
они хотят учиться в будущем, потому что для них очень важно, ведь 
они получают образование. 

Исходя из выше изложенного, мы проработали вопросы о школе 
будущего. Мы учитывали, насколько современные тренды в образова-
нии учитывают интересы и пожелания школьников. В нашем опросе 
принимали 500 учащихся г. Пермь с 1 по 11 класс. В Туркменистане в 
опросе приняли участие 200 человек с 5 по 9 класс. 

Среди современных трендов образования выделяют следующие: 
 Разный подход к разным поколениям 
Все крупные корпорации, представляя свой продукт, изучают разницу 
между поколениями, чтобы предложить «миллениалам» и «зумерам» 
именно то, что им требуется. 
 Геймификация 
Учеба не должна быть скучной, можно обучаться, играя и увлекаясь 
этой игрой. 
 Профильное обучение 
Специализированные программы есть почти во всех школах в крупных 
городах. 
 Адаптивность 
Персонализация обучения – это не тренд, это уже абсолютная необхо-
димость. Это не одна программа для всех, а персональные траектории, 
индивидуальные планы и адаптация материалов и подхода под каждо-
го ученика. 
 Развитие навыков для взрослой жизни 
Задача школы – развивать навыки командной работы, поиска инфор-
мации, креативность и критическое мышление. Иными словами, школа 
должна учить учиться, сотрудничать с другими и самостоятельно раз-
вивать свой потенциал, потому что строгий учитель с указкой не будет 
стоять над человеком всю жизнь. 
 Связь мира школы с миром работы 
Как дети выбирают будущую профессию? Важно, чтобы работодатели и 
школа поддерживали контакт и помогали детям сориентироваться в 
разнообразии профессий, расширить кругозор и освоить основные зна-
ния и навыки, которые потребуются им в работе. Это сведет несоот-
ветствие между желаниями школьников и требованиями рынка труда. 
 Профессиональное обучение за партой 
Уже существуют детские предпринимательские школы, ученики кото-
рых запускают свои стартапы – не игрушечные, а вполне рабочие. Де-
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ти в таких секциях учатся думать и прогнозировать, просчитывать 
риски, составлять бизнес-планы, развивать неординарные идеи. 

Перейдём непосредственно к опросу учащихся.  
Наша цель заключалась в том, что как дети хотят увидеть школы в 
будущем. Исследование показало, что учащиеся с большей вероятно-
стью хотят принимать новый подход к образованию. 

Мы попросили учеников в русской и туркменской школе ответить 
на вопросы: 

Как будет проходить обучение в ближайшее время? Каким вы 
хотите видеть образование? 

Какой Вы видите школу будущего? 
 
ОТВЕТЫ РУССКИХ ШКОЛЬНИКОВ : 
Русские ученики ответили, что большинство уроков в будущем бу-

дут проходить дистанционно, следуя плюсом дистанционного обуче-
ния . 

Ответы, которые больше всего впечатлили: 
—Было бы здорово, если уроки будут проводиться в офлайне в то 

же время в онлайне. Ученики сами должны выбрать каким образом 
они будут учиться . 

—Записать на видео уроки и выложить в сайте школы. Если учени-
ки не понимают или не успеют во время урока, позже они могут по-
вторно смотреть на видео в удобное для них время. 

— Ученики должны посещать на уроках, которые они пропустили. 
Таким образом можно предотвратить пропуск урока . 

Ученики начальной школы: 
–Место доброты, тут мои друзья, интересно учиться, место получе-

ния новых знаний, добрые учителя. 
Ученики основной и старшей школы: 
– Самореализация, успех, независимость, уверенность в себе 
– Доброта, работа, время 
– Надёжная, открытая всему новому 
– Угнетение сил (очень много требуют) 
– Бездонное небо 
– Школа движется в духе времени 
– Яркая, современная, интересная 
– Поддержка, семья, дружба (школа для меня как вторая семья) 
– Лучшие учителя и ученики  
– Школа, где всегда поддержат 
– Школа 21 века – это современное яркое здание, где работают ро-

боты (было бы интересно) 
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– Современная школа – это то место, где учителя и ученики явля-
ются партнерами 

– Школа – это то место, где можно найти друзей (а современная 
школа тем более, так как мы сейчас много времени проводим именно 
тут или в интернете) 

– Наша школа – самая лучшая. Наша школа нас окрыляет. 
– Прекрасные учителя и наш классный руководитель, который все-

гда выслушает и поддержит 
– Современная школа должна быть современной (яркой и краси-

вой) 
 
ОТВЕТЫ ТУРКМЕНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ : 
Ответы туркменских учеников выглядели как пожелания . 
 В школах Туркменистана нет специально отведенного времени на 

обед, есть стандартная школьная форма. Ученики также уделяли пер-
воочередное внимание ослаблению порядка. 

Следующие ответы свидетельствуют об этом: 
– Одеваться свободно, как хочешь, потому что разнообразие помо-

гает расти . 
– Продлить время перерыва , чтобы пить и есть. 
– Если будут преподавать 2 учителя одновременно. Я думаю у каж-

дого учителя свои методы обучать детей. Разные приёмы и разные мо-
тивации ... 

ВЫВОДЫ 
Обобщив ответы, мы обнаружили несколько точек соприкоснове-

ния в пожеланиях школьников разных стран к школе будущего: 
 Простор в помещении 
 Свобода мысли 
 Свободная одежда 
 Интересные учителя 
 Возможность творить и пробовать 
Данное исследование будет продолжено, по его результатам можно 

будет предложить дополнительные приёмы в обучении современных 
школьников с учётом их интересов. 
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В статье анализируется потенциал использования такого современного ви-
да чтения, как экстенсивное чтение художественного текста на английском 
языке в качестве средства развития критического мышления студентов языко-
вых направлений, исследуются методические возможности его организации в 
контексте технологии развития критического мышления с применением ком-
плекса заданий на послетекстовом этапе. Актуальность темы подтверждается 
вниманием отечественных и зарубежных исследователей к вопросу развития 
навыков критического осмысления информации у студентов, в то время как 
проблема использования технологии развития критического мышления с при-
менением экстенсивного чтения на учебном занятии в вузе еще не была объек-
том изучения.  

Ключевые слова: критическое мышление, технология развития критиче-
ского мышления через чтение и письмо (РКМЧП), экстенсивное чтение, педа-
гогические технологии, лингводидактика, иностранный язык. 

 
В XXI в. при постоянном стремительном изменении всех сфер об-

щества меняются цели и задачи образования. Согласно требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования программы бакалавриата одной из ключевых компетен-
ций, которая должна быть сформирована у выпускника, является уни-
версальная компетенция УК-1: «способность осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, применять системный подход 
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для решения поставленных задач». Для обеспечения сформирован-
ности данной компетенции современному преподавателю необходимо 
развивать критические мыслительные умения студентов.  

Одним из основных умений критического мышления является спо-
собность отделять неверное и ложное от истинного, а также анализи-
ровать, доказывать, опровергать, оценивать найденную или получен-
ную информацию [Линдсей, Томпсон 1981: 150]. Под «критическим» 
здесь подразумевается аналитическое, творческое, рефлексивное и 
понимающее, «способное интерпретировать и оценивать скрытое в 
послании, а также принять позицию по отношению к нему» [Дьюи 
1997: 52]. Критическое мышление – это мышление, направленное на 
использование когнитивных навыков и стратегий при решении кон-
кретного типа проблемы или достижения желаемого результата и це-
ли. По мнению Д. Халперна, характерными чертами такого мышления 
являются контролируемость, обоснованность и целенаправленность, к 
такому типу мышления прибегают при решении задач, формулировке 
выводов, вероятностной оценке и принятии решений [Халперн 2000: 
45, 56]. 

Таким образом, развивая критическое мышление, студенты учатся 
выдвигать уникальные идеи, видеть новые пути и возможности реше-
ния нестандартных проблем, необходимые для прочного усвоения 
знаний, всестороннего развития, дальнейшей ориентации и достиже-
ния успеха в профессиональной деятельности.    

Основополагающие навыки критического мышления – это интер-
претация, анализ, оценка, объяснение, рассуждение, самоконтроль, 
умение делать логичные и обоснованные выводы и умозаключения 
[Facione 2020: 5]. Эти навыки критического мышления также являются 
одними из ведущих в таком виде речевой деятельности, как чтение 
[Husna 2017: 3] и могут быть развиты у студентов с помощью заданий 
на послетекстовом этапе чтения. Чтение художественного текста на 
любом языке является тем видом деятельности, который дает возмож-
ность мыслить критически, подходить к оценке событий, персонажей и 
использованной лексики с точки зрения идей и проблемных ситуаций, 
выраженных в нем.  

Возможность интерпретации художественного текста на иностран-
ном языке, проведения аналогов с жизнью, анализа взаимодействия 
тем, идей и отношений внутри него открывает его методический по-
тенциал не только для изучения самого языка, но и для развития раз-
нообразия необходимых навыков критического мышления. В связи с 
этим, чтение представляет наиболее эффективным видом речевой дея-
тельности, подходящим как для результативного изучения иностран-
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ного языка, так и для критического анализа представленной в нем ин-
формации. 

Развитие критического мышления на учебном занятии происходит 
согласно конкретным этапам. Наиболее принятой учеными является 
технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 
(РКМЧП), которая разработана Международной ассоциацией чтения 
университета Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Сми-
та. Авторы программы – Чарльз Темпл, Джинни Стил и Курт Мередит. 
Теоретическая база технологии была также представлена в трудах 
И.О. Загашева и С.И. Заир-Бека [Загашев, Заир-Бек 2003].  

Данная технология развития критического мышления через чтение 
и письмо представляет собой систему стратегий и методических прие-
мов, является надпредметной и общепедагогической. В её основу был 
положен базовый дидактический цикл из трех этапов (или стадий): 
Вызов (Evocation) – Осмысление новой информации или содержания 
(Realization of Meaning) – Размышление или рефлексия (Reflection). 

В процессе чтения текста внутри данной технологии популярным 
методом систематизации информации для отражения процесса мыш-
ления выступает графическая организация материала. Технология 
РКМЧП на занятиях иностранного языка располагает огромным арсе-
налом средств: кластеры, написание синквейнов и эссе, инсерт, мозго-
вые штурмы, «KWL Chart» и т.д. Также к методам развития критиче-
ского мышления здесь относятся так называемые «идейные сетки» 
(составление ментальной карты (Mindmapping) или кластера). 

Поскольку чтение и знакомство с текстом в технологии РКМЧП 
играет приоритетную роль, хочется обратить внимание на одно из 
наиболее актуальных современных видов чтения – экстенсивное (или 
расширенное). Понятие экстенсивного чтения противопоставлено ин-
тенсивному. Оно подразумевает работу с большими по объему текста-
ми, преимущественно самостоятельно во внеаудиторные часы. 
Дж. Бэмфорд и Р. Дэй предлагают следующие принципы, присущие 
экстенсивному чтению: легкость материала, высокая скорость чтения, 
индивидуальность, самостоятельный выбор учащихся того, что они 
хотят читать среди разнообразия доступных тем и материалов. Цель 
данного чтения это получение удовольствия ради интереса, информа-
ции и общего понимания содержания, «чтение ради чтения». 
[J.Bamford, R.R.Day, 2004: 2–3]  

 Данный вид чтения предоставляет преподавателю развивать навы-
ки и умения студентов как компетентных читателей на иностранном 
языке, используя такие операции, как антиципация материала художе-
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ственного текста, актуализация фоновых знаний и критический анализ 
прочитанного [Husna 2017: 3]. 

В условиях сокращения и недостатка аудиторных часов и домини-
рования дистанционного обучения, экстенсивное чтение представляет-
ся также и важным средством оптимизации процесса обучения ино-
странным языкам в вузе. Помимо этого методический потенциал экс-
тенсивного чтения является менее изученным, поскольку большинство 
научных работ посвящено интенсивному (традиционному) виду учеб-
ного, что таким образом делает расширенное чтение более востребо-
ванным и релевантным для подробного рассмотрения. 

Как через интенсивное, так и через экстенсивное чтение, студенты 
учатся стимулировать свой мыслительный процесс, чтобы замечать и 
анализировать различные аспекты и стороны усваиваемой информа-
ции. То, что происходит за пределами аудитории, может быть привне-
сено и эффективно интегрировано в само учебное занятие [Tabačková’s 
2015] [Husna 2019: 214]. В проведенных исследованиях было обнару-
жено, что учащиеся с высокими навыками критического мышления 
могут понимать и усваивать тексты гораздо лучше, тогда как понима-
ние общего содержания при большом объеме материала чтения, в 
свою очередь, развивает и повышает общие навыки критического 
мышления [Eftekhary&Kalayeh 2014], [Husna 2019: 213].  

Таким образом, использование экстенсивного чтения может яв-
ляться актуальной потенциальной стратегией для решения проблемы 
развития критического мышления у студентов в процессе обучения 
иностранным языкам. Существует ряд зарубежных исследований, ко-
торые рассматривали потенциал использования экстенсивного чтения 
при развитии критического мышления среди групп студентов. Мате-
риалы данных исследований не являются достаточными для использо-
вания в образовательной программе вузовской дисциплины, поскольку 
в данных исследованиях отсутствуют специально-разработанные сис-
темы заданий на основе отдельно-взятого адаптированного художест-
венного текста, а само экстенсивное чтение рассматривается в отрыве 
от существующей технологии развития критического мышления через 
чтение и письмо. 

Представляется актуальным создание такой среды обучения, кото-
рая обеспечивает, как развитие умений студентов использовать знание 
иностранного языка в межличностном общении в профессиональной 
деятельности в качестве средства общения для реализации коммуника-
тивных идей, так и использования его как средства для критического 
анализа и синтеза изучаемого материала при внеаудиторном чтении 
аутентичных материалов. Таким образом, организация экстенсивного 
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чтения и его интеграция в контекст существующей технологии разви-
тия критического мышления студентов с использованием послетексто-
вых заданий, разработанных в соответствии с общепринятыми типо-
выми методическими приемами, позволит активизировать навыки кри-
тического мышления учащихся при работе с темами и концептами чи-
таемых художественных текстов. Данный процесс будет происходить 
одновременно с процессом приобретения и развития у них теоретиче-
ских и практических знаний в избранной предметной и профессио-
нальной области, умений свободно выражать свои мысли на иностран-
ном языке, используя разнообразные языковые средства.  

Работа над проблемой и исследование поставленной гипотезы не-
обходимо продолжить и проверить с помощью проведения педагоги-
ческого эксперимента с группой студентов языкового направления. В 
ходе такого эксперимента будет организовано экстенсивное чтение 
художественного текста на английском языке с применением техноло-
гии развития критического мышления и использованием разработан-
ного комплекса заданий на послетекстовом этапе чтения. Будет произ-
ведена проверка изменения уровня критического мышления учащихся 
на начальном и контрольном этапе эксперимента. 
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technologies if  using a set of tasks at the post-text stage. The relevance of the topic 
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В статье исследовано место критического мышления в обучении учеников 
пятого класса чтению на иностранном языке. Основная цель иноязычно обра-
зования – это формирование коммуникативной компетенции, под которой в 
рамках данной работы понимается способность обучающихся осуществлять 
общение средствами изучаемого иностранного языка в различных коммуника-
тивных ситуациях.  

Ключевые слова: Критическое мышление, чтение, письмо, иностранный 
язык. 

 
Процессы глобализации и информатизации общества XXI в. затро-

нули все сферы жизни, в том числе и образование. Перед учителем 
иностранного языка была поставлена задача сформировать личность, 
способную участвовать в межкультурной коммуникации, что обуслав-
ливает необходимость решения проблемы повышения обученности и 
создания наиболее благоприятных условий для воспитания социально 
и интеллектуально развитой личности. 

Иноязычная коммуникативная компетенция при этом позициони-
руется, по мнению И. А. Зимней, как реальная готовность и способ-
ность ребёнка к осуществлению иноязычного общения, достигая взаи-
мопонимания в диалоге с носителем иностранного языка и иной лин-
гвокультуры [Зимняя 1991: 45–50]. 
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Одним из важнейших видов речевой деятельности на иностранном 
языке по праву считается чтение, для реализации которого у обучаю-
щихся должна быть сформирована соответствующая компетенция – 
коммуникативная компетенция в области чтения. 

По И. А. Зимней, иноязычная письменная речь ‒ это целенаправ-
ленное и творческое совершение мысли в письменном слове. По 
Е. Н. Солововой, письмо – сложное речевое умение, дополнительное к 
звуковой речи средство общения, которое осуществляется при помощи 
системы графических знаков [Соловова 2002: 32]. 

Чтобы учащийся смог развить коммуникативную компетенцию, за-
нятия в аудитории и задания на дом должны соответствовать реальным 
заданиям по письму, подразумевающим содержательную коммуника-
цию. Материалы для письма должны быть аутентичными. Например, 
при изучении темы про путешествия задания по письму могут в основе 
содержать личный опыт обучающихся. 

Целью обучения иностранной письменной речи является формиро-
вание у учащихся коммуникативной компетенции, которая включает 
знание письменных знаков, правописания слов, лексики и грамматики, 
композиции письменных текстов, умение создавать различные типы 
письменных сообщений, владение содержанием и формой письменно-
го произведения речи, способами выражать мысли в письменном виде. 
Анализируя существующие в современной методике механизмы обу-
чения чтению, обращает на себя внимание важность отбора материала 
для чтения. К стандартным критериям отбора текста И. В. Гордеева и 
Э. И. Клыжникова относят следующие: 

– соответствие тематики текста возрастным и индивидуальным 
особенностям обучаемых, их интересам, способность затрагивать их 
как личностей и соответствовать их кругозору и опыту; 

– соответствие языка текста языковому уровню обучаемых; 
– наличие дидактического и воспитательного потенциала: текст 

может быть использован для обучения разным видам чтения и для са-
мостоятельной продуктивной работы учащихся, для обсуждения нрав-
ственных аспектов; 

– наличие визуального сопровождения: фотографий, диаграмм, 
схем, заголовков, подзаголовков, выделений шрифтом и т.д; 

– аутентичность текста [Гордеева 2015: 569–571; Зимняя 2003: 223]. 
Выполненный анализ показал, что структура письменной коммуни-

кативной иноязычной компетенции может быть содержательно оха-
рактеризована тремя важными уровневыми составляющими: знать 
(правописание слов, лексику и грамматику языка, композицию пись-
менных текстов), уметь (создавать различные типы текстовых сообще-
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ний), владеть (содержанием и формой письменного произведения ре-
чи, способами выражать мысли письменно). 

Эффективные читатели следят за собственным пониманием, и, ко-
гда теряют смысл прочитанного, выбирают и используют стратегии 
чтения (к примеру, задавание вопросов, перечитывание), которые мо-
гут помочь установить связь с содержанием текста. Эффективный чи-
татель пользуется стратегиями до чтения, во время чтения и после не-
го. Перед прочтением он использует предварительные знания на тему 
текста, делает прогнозы о вероятном его содержании, предварительно 
просматривает текст для получения общего представления. В процессе 
чтения он контролирует понимание, задаёт вопросы, размышляет над 
приводимой в тексте информацией. После прочтения он продолжает 
размышлять над содержащимися в тексте идеями, соотносит прочи-
танное со своими знаниями и опытом, уточняет собственное понима-
ние, расширяет понимание текста творческим и критическим путем. 

Критическое мышление, наряду с доступностью знаний и гибко-
стью метода, является неотъемлемым элементом компетенции специа-
листа. Исследователи отмечают необходимость внедрения в общеоб-
разовательные школы новые способы и средства обучения, направлен-
ные на развитие критического мышления «для инновационной дея-
тельности творческий, рациональный, логический, рефлексивный и 
метакогнитивный компоненты мышления при одновременном форми-
ровании естественно-научной и технологической грамотности» [Соло-
дихина 2019]. 

С развитием у человека навыков критического мышления связыва-
ется его адаптация к условиям жизни в свободном демократическом 
обществе, поскольку со свободой обычно ассоциируется необходи-
мость постоянно делать выбор и принимать ответственные решения. 
Критическое мышление есть «тщательно обдуманное, взвешенное ре-
шение в отношении какого-либо суждения: должны ли мы принять, 
отвергнуть или отложить его, и степень уверенности, с которой мы это 
делаем» [Поддубная 2014: 23]. 

Критическое мышление ‒ это мышление социальное и независи-
мое. Информация является отправной точкой, а не конечной точкой 
критического мышления. По мнению зарубежного исследователя 
S.Saleh, в настоящее время критическое мышление рассматривается 
как одна из базовых компетенций XXI в. Концепция критического 
мышления относится ко всем видам знаний и подразумевает вовлече-
ние обучающихся в процесс конструирования знаний посредством 
глубокого размышления. Интерес к теме и постановка вопросов стано-
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вятся необходимыми характеристиками процесса критического мыш-
ления [Saleh 2018]. 

По мнению Н. Ф. Плотниковой, формирование критического мыш-
ления является важным этапом процесса обучения и воспитания. Бла-
годаря освоению критического мышления актуализируются и разви-
ваются значимые личностные характеристики: любознательность, вос-
приимчивость, уверенность в себе, самостоятельность, коммуника-
бельность, свобода выражения мысли, смелость в высказывании идей 
[Плотникова 2009]. 

Теоретическое осмысление требований учебной программы к на-
выкам ознакомительного чтения у обучающихся 5 класса позволяет 
сформировать необходимые для развития умения, характерные для 5 
класса в области ознакомительного чтения на иностранном языке. 

Умения ознакомительного чтения на английском языке в 5 классе: 
– уметь определять тему текста; 
– уметь на основе заголовка, ключевых слов к тексту или при-

ложенных иллюстраций прогнозировать примерное содержание тек-
ста; 

– выделять основные идеи, факты из прочитанного текста; 
– уметь устанавливать логические связи между событиями, факта-

ми, изложенными в тексте. 
Представим этапы работы над формированием навыка чтения у 

обучающихся 5 класса при обучении ознакомительному чтению. При 
моделировании этапов обучения ознакомительному чтению мы опира-
емся на методику, предложенную И. В Гордеевой, которую она опи-
сывает своей работе «Чтение как один из видов речевой деятельности 
на уроках английского языка» [Гордеева 2015: 569–571]. 

Первый этап – предтекстовый. На предтекстовом этапе обучаемые 
на основе предложенной фотографии или картинки формулируют тему 
текста и составляют ассоциограмму из слов на английском языке, ко-
торые они предполагают встретить в тексте. 

Второй этап – текстовый. Во время текстового этапа обучаемые чи-
тают текст на английском языке и выделяют те слова, словосочетания 
или предложения, которые они могут понять, опираясь на знания анг-
лийского или русского языков. 

Третий этап – послетекстовый. На послетекстовом этапе обучаемые 
кратко передают содержание прочитанного текста в нескольких пред-
ложениях и сравнивают свои предположения.  

В ходе исследования была проанализирована учебная программа, на 
основе которой была разработана тактика ведения уроков, которая 
учитывает развитие навыка чтения у учащихся опытно-практической 
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группы. 
Так, был проведен анализ УМК «Spotlight-5» («Английский в фоку-

се»), предназначенный для 5 класса общеобразовательных учрежде-
ний. Авторы данной методики В. Эванс, О. Е. Подоляко, Д. Дули, Ю. 
Е. Ваулина. Каждый модуль состоит из текстов разного вида, разнооб-
разных заданий, которые позволяют научиться всем видам чтения (оз-
накомительное, изучающее, поисковое). Практически каждый урок в 
любом модуле содержит тексты для чтения. Помимо этого, каждый 
урок содержит различные задания к имеющимся текстам: предтексто-
вые, текстовые и послетекстовые. 

*** 
В ходе изучения методической литературы и трудов учёных в сфе-

рах обучения иностранному языку в условиях реализации современ-
ных стандартов образования, удалось установить, что основная цель 
иноязычно образования – это формирование коммуникативной компе-
тенции, под которой вслед за И. А. Зимней в рамках данной работы 
понимается способность обучающихся осуществлять общение средст-
вами изучаемого иностранного языка в различных коммуникативных 
ситуациях. 

Формирование навыка чтения – одно из условий формирования 
коммуникативной компетенции. Чтение – это сложный когнитивный 
процесс расшифровки символов с целью создания или получения зна-
чения. Это средство овладения языком, обмена информацией, обще-
ния. 

Этапы работы над формированием навыка чтения у обучающихся 5 
класса при обучении ознакомительному чтению – предтекстовый, тек-
стовый, послетекстовый. Алгоритм по формированию навыка ознако-
мительного чтения можно представить следующим образом: 

– определение основной темы текста по его заголовку; 
– поэтапная работа над абзацами с определением предложений, не-

сущих главную и второстепенную информацию; 
– определение частей текста, содержащих наиболее важную, зна-

чимую и интересную для читающего информацию; 
– обобщение информации в единое смысловое целое. 
Подводя итог опытно-практической работы по развитию навыка 

ознакомительного чтения и письма с использованием технологии раз-
вития критического мышления, можем заключить, что средний балл 
детей опытно-практической группы за выполнение упражнения значи-
тельно повысился после проведения с ними формирующего этапа. Про-
водя качественный анализ оценок детей, которые получены за упраж-
нение на констатирующем этапе, также можем отметить повышение 
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уровня сформированности навыка ознакомительного чтения на изу-
чаемом иностранном языке. Дети читали намного увереннее, количе-
ство ошибок заметно уменьшилось. 
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The article deals with the place of critical thinking in teaching fifth grade stu-

dents to read in a foreign language. The main goal of foreign language education – is 
the formation of communicative competence, which in the framework of this work 
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understand what they hear or read and then reproduce it in writing, which contri-
butes to effective written communication. 
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Статья посвящена проблеме функционирования фонетических средств свя-

зи в художественном прозаическом тексте на материале рассказа Г. Свифта 
«Wonders Will Never Cease». Целью исследования является выявление средств 
связи на фонетическом уровне и оценка их роли в реализации авторского за-
мысла и репрезентации категории связности художественного текста. Полага-
ем, что фонетические средства связи: аллитерация, ассонанс, ритм и созвучие, 
в тесном взаимодействии с другими средствами связи, комплексно реализуют 
индивидуально-авторскую эстетическую концепцию. 
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тический уровень, ритм, аллитерация, ассонанс, Г. Свифт. 

 
В данной статье нами рассмотрены особенности функционирова-

ния фонетических средств связи в рассказе Г. Свифта «Wonders  Will 
 Never  Cease», который вошел в сборник «England And Other Stories» 
(2014). В произведении автор рассуждает о бытовых, но очень важных 
вещах: старении, браке, детях, течении жизни, возможностях, амбици-
ях и принятии людьми друг друга. 

Двумя базовыми текстообразующими категориями текста являются 
связность и цельность. Они отражают его формальное (связность) и 
содержательное (цельность) единство [Мурзин, Штерн 1991: 11–15]. 
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Исследователями созданы различные классификации средств связи в 
тексте (В. П. Белянин, Н. С. Болотнова, Н. С. Валгина, Г. Я. Солганик, 
М. А. К. Халлидей и Р. Хасан). Например, Л. Г. Бабенко и 
Ю. В. Казарин разработали подробную классификацию, которая вклю-
чает: лексические (повторы: полный лексический, частичный лексико-
семантический, синонимический и антонимический, дейктический, а 
также средства, актуализирующие внетекстовые логико-смысловые 
связи) и грамматические (согласованные грамматические формы гла-
голов, деепричастные обороты, синтаксический параллелизм и непол-
нота синтаксических конструкций) средства связи [Бабенко, Каза-
рин 2003].  

В аспекте классификации фонетических средств связи, опорными 
для нашего исследования были труды И. Р. Гальперина и 
Ю. М. Лотмана. Так, И. Р. Гальперин отмечает, что фонетические 
средства связи, аналогично другим средствам связи, реализуются пре-
жде всего через повтор. Автор отмечает, что требования, предъявляе-
мые к благозвучности поэтического и прозаического текста различны и 
даже противоположны: рифма, являясь закономерной частью поэтиче-
ских произведений, появляясь в прозаическом тексте, нарушает гармо-
ничность звучания. Благозвучие в прозаических текстах предполагает 
избежание употребления одинаковых звуков в непосредственной бли-
зости друг от друга, за счет чего фонетические приемы, такие как ал-
литерация и ассонанс, куда более имплицитны, нежели в стихотворном 
тексте. К средствам, в целом реализующим фонетическую организа-
цию высказывания, автор относит рифму, аллитерацию, звукоподра-
жание и ритм [Гальперин 1958: 275–288]. Ю. М. Лотман указывал на 
способность фонетических и грамматических средств связи реализо-
вывать либо тождество семантически разных, либо дифференциацию 
семантически совпадающих элементов. Отдельное внимание в его ра-
боте уделяется использованию ритма [Лотман 1996]. Питер Роуч в 
своих трудах отмечает, что английский язык – изохронический, что 
делает возможным анализ английской речи с помощью системы сил-
лабо-тонических размеров. При этом автор указывает на нестабиль-
ность ритма в прозе: речь постоянно варьируется, становясь то более, 
то менее ритмичной. В целом же отмечается тенденция к ритмизации 
[Roach 1991: 120–123]. На особую важность ритмизации в прозаиче-
ской художественной литературе указывала Ф. Проуз, утверждая, что 
ритм важен в прозе почти также, как в поэзии. При этом, анализируя 
различные прозаические отрывки, исследователь не ограничивается 
рассмотрением исключительно ритмической организации. Она отме-
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чает, что для прозы характерны многие поэтические приемы, среди 
которых аллитерация и ассонанс [Prose 2006]. 

Стоит отметить, что средства связи разных уровней языка всегда 
функционируют в тексте комплексно, реализуя индивидуально-
авторскую эстетическую концепцию, и их рассмотрение изолированно 
друг от друга представляется нам некорректным, в связи с чем в дан-
ной статье нами будут рассмотрены фонетические средства связи в их 
взаимодействии с другими средствами связи. 

В исследуемом рассказе широко представлены аллитерация и ассо-
нанс, которые формируют определенный ритм. Рассмотрим пример 
аллитерации: 

She took a bite of toast. 
[Swift 2014: эл. рес.] 

Данный контекст иллюстрирует реакцию Патти, супруги главного 
героя, на неосмотрительную колкость мужа. За счет аллитерации аль-
веолярного шумного (взрывного) глухого звука /t/, который в приве-
денном выше примере в трех случаях находится в позиции перед 
ударным звуком и произносится с сильной аспирацией, создается энер-
гичная ритмика и отчетливая прерывистость звучания, передающая 
настроение героя – Патти демонстрирует свою холодность, незаинте-
ресованность и намерение скорее завершить разговор. Четкий, преры-
вистый ритм, создаваемый, кроме того, за счет краткости как самих 
слов, так и предложения в целом, способствует выражению напряжен-
ной атмосферы.  

Другим примером аллитерации может служить следующий̆ кон-
текст: 
She wasn't skinny, but she was, well, wiry, with a tough little pair of shoul-

ders. 
[Swift 2014: эл. рес.]  

Рассматриваемый пример представляет попытку описания рассказ-
чиком внешности избранницы Эрона, который с молодости пользовал-
ся успехом у противоположного пола, исходя из чего, по мнению рас-
сказчика, должен был выбрать в супруги наипрекраснейшую девушку. 
Ванда же, напротив, оказалась неказистой, неженственной, что репре-
зентировано эпитетами skinny, tough, wiry и little, которые служат фор-
мированию образа героини. Рассказчик находится в поиске подходя-
щего слова для описания Ванды, ее фигуры – аллитерация заднеязыч-
ного губного сонанта /w/ репрезентирует растерянность героя, его не-
способность сформулировать мысль. На реализацию этого эффекта 
работает также дискурсивный маркер well, функцией которого являет-
ся заполнение пауз в процессе выстраивания высказывания 
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[dictionary.cambridge.org: эл. рес.]. При прочтении данного предложе-
ния образуется дополнительная паузация, что связано не только с час-
той пунктуацией, но и с ‘неудобством’ произношения, вызванного со-
седним расположением 4 слов, начинающихся с сонанта /w/. Так, ав-
тором реализуется эффект ‘запинания’, создающий впечатление, что 
читатель вместе с героем пытается найти подходящее слово. 

Помимо аллитерации, в качестве одного из средств связи на фоне-
тическом уровне автор использует ассонанс. Приведем пример: 

I wouldn’t have said this ten years ago, but I think I’m the type who sees 
life like a book, with chapters. 

[Swift 2014: эл.рес.]  
Контекст репрезентирует попытку рассказчика ответить самому се-

бе на философский вопрос: «Что такое жизнь?». В его понимании че-
ловеческая жизнь сопоставима с книгой, состоящей из глав, каждая из 
которых характеризуется ключевым событием: свадьбой, рождением 
детей, приобретением дома и т.д. В данном контексте связность на 
фонетическом уровне обеспечивается ассонансом дифтонга /aɪ/ в сло-
вах I, type, life, like, краткого /æ/ в существительном chapters, а также 
краткого /ʌ/ в союзе but. Многократное повторение дифтонга /aɪ/, два-
жды в сильной позиции в личном местоимении I, может быть интер-
претировано как акцентирование рассказчиком внимания на самом 
себе – он подчеркивает насколько он сам сроднился с мыслью о сопос-
тавимости жизни с образом книги. Неслучайно в развязке рассказа 
(предложение 152) автор прибегает к дистанцированному лексическо-
му повтору: There’s the book with the chapters, but there’s something else 
[Swift 2014: эл.рес.]. Кольцевая структура используется автором, что-
бы акцентировать внимание читателя на отчетливой перемене в миро-
воззрении рассказчика, глубине осмысления пережитых им событий. 
Ассоциативная связь I – type – life – chapters прослеживается как по-
средством рассмотренного ассонанса, кульминация которого прихо-
дится на рядом расположенные слова life, like, что подчеркивается ал-
литерацией сонанта /l/ в сильной позиции, так и семантикой слов: су-
ществительные type и chapter актуализируют семантику членения, со-
отношения частей и целого, личное местоимение I служит идентифи-
кации некоторого объекта среди множества, существительные же life и 
book актуализируют семантику цельности, складывающейся из от-
дельных единиц [dictionary.cambridge.org: эл. рес.]. 

Отдельное внимание уделяется автором рассказа ритмической̆ ор-
ганизации текста. Ритм отдельных предложений производит эффект 
чтения скороговорки или детского стихотворения, за счет чего созда-
ется особенный̆ ритмический̆ рисунок всего текста, например: 
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That's where he is now. Guess what – teaching PE. 
[Swift 2014: эл.рес.]  

В этом примере представлено сообщение рассказчика о жизни 
Эрона, который на момент повествования проживает в городе Бирмин-
гем, где занимается преподаванием физкультуры. Параллелизм в рит-
мической организации высказывания создается за счет дактилического 
метра. В первом предложении интонационно выделены слова that’s, is. 
Во втором предложении ударными являются первый слог в слове 
teaching, а также второй слог в произношении аббревиатуры PE 
[ˌpiːˈiː]. Фонетическое сходство довершается явным ассонансом звука 
/i/. Однако, как из ритмической, так и из звуковой структуры выделяет-
ся фраза guess what и следующая за ней пауза, что выражает добавоч-
ный, разговорный характер этого фрагмента. Нарушая некое смысло-
вое и структурное целое, эта фраза обращает на себя внимание и ука-
зывает на отношение главного героя к высказываемому факту. Семан-
тика глагола guess в словосочетании guess what способствует созданию 
эффекта неожиданности [dictionary.cambridge.org: эл. рес.], т.к. пред-
шествует информации, которую говорящий оценивает как интересную, 
неожиданную, заслуживающую повышенного внимания слушателя.  

Кроме перечисленных средств, связь на фонетическом уровне в 
рассказе осуществляется посредством созвучия, т.е. сходного звучания, 
приближенного к рифме. Рассмотрим следующий контекст, в котором 
герой оценивает шансы реализовать себя в спорте: 

I never had any illusions about making it to the big competitions. 
[Swift 2014: эл.рес.] 

Особенное звучание предложения создается за счет сочетания рит-
ма, рифмы и аллитерации. Предложение структурно разбивается на 
две части: первая сообщает нам тот факт, что у героя не было иллю-
зий, вторая уточняет, о каких иллюзиях идет речь. Две части разграни-
чиваются не только паузой, но и сменой метрики – первая часть напи-
сана в амфибрахическом метре, вторая часть, начинаясь с перестраи-
вающего пиррихия about, состоит из одной дактилической и двух ана-
пестических стоп. В обоих частях ударными является последний слог 
замыкающих существительных (illusions, competitions), которые, более 
того, рифмуются за счет созвучия шипящих [ʒns] и [ʃns]. Данные сред-
ства акцентируют семантику существительных illusions и competitions, 
которые являются сопоставленными в данном предложении. Сущест-
вительное illusions актуализирует семантику несоответствия 
действительности, иллюзорности, а существительное competitions – 
семантику соперничества и конкуренции. Так, в контексте сопоставле-
ны идеи соперничества и иллюзорности [dictionary.cambridge.org: эл. 
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рес.]. Такую позицию может разделять как автор, так и рассказчик. 
Через все произведение проходит мысль о том, что сравнение себя с 
другими – бессмысленно; оно лишь отнимает лучшие годы жизни, не 
позволяя получать от них удовольствие. Так, автор средствами звуко-
вой связи выделяет два ключевых слова, составляющих не только смы-
словую основу конкретного предложения, но и один из мотивов про-
изведения в целом. 

Другим примером использования созвучия как средства связности 
является остроумная шутка, высказанная одним из персонажей расска-
за, Патти: 

Wandas will never cease. 
[Swift 2014: эл.рес.]  

Имя Wanda, употребленное во множественном числе, созвучно су-
ществительному во множественном числе wonders /ˈwʌndәz/, актуали-
зирующему семантику удивления, чуда. Употребление имени Wanda 
во множественном числе не только способствует выражению мысли о 
том, что Эрона, вероятно, по-прежнему не перестает преследовать ог-
ромное количество девушек, но и позволяет создать эффект игры слов 
посредством достижения созвучия с идиомой Wonders never cease, ак-
туализирующей семантику удивления, радости. Таким образом, по-
средством созвучия сопоставлены слова Wanda и wonder. В силу неяв-
ного сравнения героини с чудом, образ героини Ванды обогащается 
дополнительными положительными коннотациями. Существительное 
wonder в целом является значимым для рассказа; встречается далее в 
тексте (предложение 172), а также вынесено автором в качестве загла-
вия. Каждая из проанализированных созвучных фраз не просто участ-
вует в соединении отдаленных частей рассказа, но и несет повышен-
ную смысловую нагрузку, обрастая все большими смысловыми граня-
ми на протяжении рассказа, чем концентрирует на себе внимание чи-
тателя. 

Таким образом, исследование показало, что связность на фонетиче-
ском уровне реализуется в рассказе посредством аллитерации и ассо-
нанса, аккумулирующихся для создания особенного ритма и звучания, 
которые способствуют репрезентации авторского замысла. В связи с 
несвойственностью прозе ярких фонетических приемов фонетические 
средства связи менее эксплицитны и функционируют в постоянном 
взаимодействии с лексическими и грамматическими средствами связи, 
которые в комплексе служат актуализации идейности, эмотивности и 
образности художественного текста. 
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Постмодернистская проза до сих пор занимает господствующее положе-

ние в художественной литературе, а перспектива изучения художественного 
образа в аспекте его лингвистической интерпретации является одним из акту-
альных направлений языкознания. В статье исследованы образ воды и глав-
ных героев рассказа Д. С. Макензи «The language of water». Образ воды в рас-
сказе ключевой, с помощью него автор раскрывает взаимоотношения главных 
героев, именно он определяет конфликт и идейно-образную основу рассказа.  

Ключевые слова: художественный образ, языковой образ, языковые 
средства, система образов, взаимоотношения героев.  

 

Изучение постмодернистской прозы и, в особенности, художест-
венного образа как одного из основных элементов художественного 
произведения в аспекте его лингвистической интерпретации до сих 
пор занимает господствующее положение в работах исследователей-
лингвистов. Изучение лингвистики образа является одним из актуаль-
ных направлений современного языкознания. В целом, изучение языка 
художественной литературы является объектом неослабевающего ин-
тереса лингвистов. 

Исследователи рассматривают категорию образа в разных аспектах. 
Одни рассматривают это понятие в широком смысле, то есть как все 
живое или предметное окружающее человека. Другие же рассматри-
вают его только с очки зрения художественного текста, а именно как 
художественный образ, который находим в литературном произведе-
нии. Например, как образ персонажей (главного героя или героини). 
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Художественный образ – всеобщая категория художественного 
творчества, присущая искусству форма воспроизведения, истолкова-
ния и освоения жизни путем создания эстетически воздействующих 
объектов. Под образом нередко понимается элемент или часть художе-
ственного целого, обыкновенно – такой фрагмент, который обладает 
как бы самостоятельной жизнью и содержанием. Но в более общем 
смысле художественный образ –это сам способ существования произ-
ведения, взятого со стороны его выразительности, впечатляющей 
энергии и значности [Мандель 2014: 49]. 

При рассмотрении понятий «образ» и «художественный образ» 
очень важно не упускать из поля зрения такое важное понятие как 
«образность». Отметим, что при рассмотрении понятия «образность» 
существует различные подходы. Определения данного понятия можно 
найти, к примеру, в словаре Т. Б. Жеребило: «образность – это основ-
ная черта художественной литературы, ориентированная на создание 
художественных образов» [Жеребило 2010: 226], т.е. образность – это 
свойство, сочетание слов или высказываний, которые помогают харак-
теризовать объект и вызвать представления и ассоциации относитель-
но его характеристик. 

В. В. Виноградов писал: «образность – это весь лексический строй 
литературного произведения… Содержание заключено в слове и по-
стигается в нем, а не иллюстрируется лишь словом, как это чаще всего 
бывает при литературоведческом анализе образа автора и образов пер-
сонажей» [Виноградов 1959: 157]. 

Если говорить о различиях между понятиями «образ» и «образ-
ность», то можно выделить основные различия как: «Образность – это 
весь лексический строй литературного произведения…» [Виноградов 
1959: 157] А образ — это картина человеческой жизни. Образность 
абстрактна; это своего рода качество языка, свойство, способность 
определенных средств языка создавать двойное изображение, а образ – 
конкретен [Дмитриева 2017: 16]. 

При рассмотрении понятий «образ» и «образность» необходимо 
также обратить внимание на понятие языкового образа. В современной 
лингвистике языковой образ интерпретируется при помощи двух де-
финиционных моделей: «языковой образ = категория языкового созна-
ния» и «языковой образ = реакция на языковое воплощение предме-
тов». Данные модели реализуются в концепциях Н. Ф. Алефиренко, 
Б. М. Гаспарова, Ю. Н. Караулова, З. Д. Поповой, И. А. Стернина, 
М. В. Пименовой, Н. А. Илюхиной, Е. А. Юриной и др. [Дмитриева 
2017: 16].  
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Б. М. Гаспаров отмечает, что языковой образ «стоит у истоков про-
цесса осмысливания» [Гаспаров 1996: 261], т. е. языковой образ своего 
рода является стимулом для интерпретации языкового материала и 
является продуктом духовной деятельности человека с присущими ему 
открытостью и незавершенностью.   

Изучение языковые средства, с помощью которых создается образ 
персонажа, является одним из актуальных проблем лингвистики, и в 
науке существует различные подходы к их рассмотрению.    

При создании образа персонажа в художественном произведении 
используются языковые средства. Языковые средства классифициру-
ются в соответствии с языковыми уровнями: фонетические, лексиче-
ские, словообразовательные, морфологические, синтаксические, при-
меняемые в разных стилях. Эти языковые средства – один из основ-
ных компонентов информационной модели стиля, модифицирующий-
ся по-разному, в зависимости от речевой системности стиля. Набор 
языковых средств зависит от типовой ситуации общения, в которой 
возникает текст того или иного функционального стиля. Кроме того, 
языковые средства группируются вокруг той или иной стилевой чер-
ты, а значит, их употребление зависит от стилевой структуры текста 
[Жеребило 2010: 486]. Из этого следует что языковые средства – это 
арсенал языковых средств, используемые носителями того или иного 
языка. 

Существует множество классификаций языковых средств, которые 
помогают созданию образ персонажа. На сегодняшний день не суще-
ствует единого мнения, какую классификацию следует использовать, 
поскольку каждый автор вправе предложить свою уникальную систе-
му и следовать ей. 

Языковые средства, которые, так или иначе, используются в худо-
жественных произведениях, можно разделить на несколько групп: 

1. Лексико-грамматические средства, которые выражают стра-
стность, призывность, экспрессивность (эмоционально-оценочная лек-
сика, распространенные обращения, обратный порядок слов или ин-
версия). 

2. Вопросы различных типов (дубитация, объективация,  рито-
рический вопрос и др.) 

3. Риторическое восклицание (показное выражение эмоций). 
4. Умолчание (невысказанность части мысли, которая оформля-

ется с помощью многоточия). 
5. Столкновение паронимов и парономазов. 
6. Литературные тропы (эпитет, метафора, каламбур, аллегория, 

метонимия и др.) [Кононенко, Матвеева 2011: 74].  
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В ходе данного исследования мы проанализировали образы в рас-
сказе Д. С. Макензи «The language of water» исходя из их непроцессу-
альных и процессуальных характеристик. Главными героями рассказа 
являются Сэнди и Гарфилд. Также важен образ воды, который являет-
ся ключевым, так как с его помощью автор раскрывает взаимоотно-
шения упомянутых персонажей, завязку и развязку конфликта между 
ними.  

При создании образа Сэнди автор обращает большое внимание его 
отношению к Гарфилду, он, по сути, не описывает его внешний облик 
но описывает его чувства, используя, в частности, такие языковые 
средства, как эпитеты. Например, «He overtakes a squawking, frigh-
tened, scurrying bird and kills it by stamping its head into the concrete 
floor. I am too shocked to cry» [Mackenzie 1994: 235]. Прибегая к рас-
становке ярких эпитетов в градационной форме, использованию на-
стоящего времени, автор передает сводящую с ума динамику дейст-
вия, а в дальнейшем молчание Сэнди лишь усиливает этот эффект. 

Небольшой отрывок «There is a fish in there for us» [Там же: 231] 
образно подчеркивает готовность  Сэнди получше узнать Гарфилда, в 
то время как ответ Гарфилда «It seems flat to me» [там же: 231] направ-
лен на то, чтобы подчеркнуть, если не его неуверенность, то его удов-
летворенность текущим положением дел, потому что для него далеко 
не характерно глубоко зацикливаться на своих собственных действиях 
и реакции окружающего мира на его поступки, поэтому слово «flat» 
также выражает его неизменную позицию по отношению к реально-
сти. 

Образ Гарфилда описывается автором как прямолинейный, бес-
компромиссный, бестактный старик, который смертельно болен ра-
ком. Он был близким другом отца Сэнди. Например, «I find it difficult 
to like him. I strive to like him», «He is a person you must take uncompro-
misingly on his terms» [там же:233]. Из этого отрывка видно, что Гар-
филд и впрямь очень упертый, он из тех людей, которые считают, что 
всегда правы. Когда рассказчик говорит о своих чувствах относитель-
но Гарфилда, он описывает его внешний вид: «he has shrunk – almost 
literally – from the strong, commanding figure he once was to the slighter, 
more tentative person that old age and illness have rendered him» [там 
же:232]. В приведенном отрывке автор использует несколько языко-
вых средств (commanding figure, more tentative person, slighter) которые 
также являются эпитетами, а также здесь автор использует сравнение, 
говоря, что Гарфилд превратился из сильного и властного человека в 
более худощавого, неуверенного человека, каким его сделали старость 
и болезнь. Например,  в детстве Сэнди испытывает трепет перед силой 
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и мощью Гарфилда, «being direct to the point of bluntness» [там же: 
233], в то время как в настоящий момент последний превращается в 
старое, неуверенное, беспомощное существо, почти лишенное всех 
черт, которые у него были. был таким отличительным в нем. “When I 
was a child I felt that these fingers could take my arm and snap it in two. 
Garfield now is thin and rather unsteady on his feet” [Mackenzie 1994: 
233]. 

 «I remember a solid, heavy-set man, bullish both in his physique and in 
his driving attitude to life» [там же: 232]. В данном отрывке рассказчик 
при описании образа Гарфилда использует следующие языковые сред-
ства: эпитеты «solid» и «heavy-set man», с помощью которых автор 
описывает былой внешний облик Гарфилда от лица рассказчика. Бла-
годаря этим языковым средствам читатель понимает изменения, про-
изошедшие во внешнем облике Гарфилда. 

Далее автор начинает описывать образ Гарфилда более детально: 
«He was a farm manager and had large, grained farmer’s hands with thick 
fingers and fingernails like chips of stone» и «Garfield now is thin and ra-
ther unsteady on his feet» [там же: 233].  

Здесь автор использует следующие средства создания образа: 
1. метафору (chips of stone),  
2. сравнение (like chips of stone), 
3. гиперболу (large, grained, thick, thin, unsteady). 
В начале рассказа образ воды предстает в качестве образа лесного 

озерца. Когда Сэнди начинает испытывать некую боязнь и неприязнь 
к Гарфилду, образ воды предстает в виде дождя. Конфликт возникает, 
когда Гарфилд убивает голубей прямо на глазах маленького Сэнди.  
При развязке конфликта образ воды предстает перед читателями в 
виде того же озера. Оба персонажа пытаются поймать рыбу, но это им 
не удается. Именно там Сэнди прощает Гарфилда. 

При создании образа воды автор использует разнообразные языко-
вые средства. «…the pool I had chosen on the river was flat and lifeless 
like a huge skein of grey silk» [там же:231] в этом отрывке мы можем 
видеть несколько языковых средств: 

1. метафора – «like a huge skein of grey silk»; 
2. олицетворение – «flat and lifeless», с помощью этих глаголов 

автор передает неодушевленному объекту признаков, характерных 
черт одушевленного. 

«…Saw the mirror-like surface of the big…» [там же: 231] – здесь ав-
тор использует метафору mirror-like surface. “… The water was smooth 
and silver and very beautiful…» [там же: 231] –  здесь мы можем уви-
деть такое языковое средство, как гипербола, которое служит для при-
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дания образу воды большей выразительности. Автор делает акцент на 
состоянии поверхности воды. 

Таким образом, образ воды помогает героям налаживать отноше-
ния. Ведь их взаимоотношения как раз таки начинаются с помощью 
воды, конфликт начинается и заканчивается с образом воды (в виде 
дождя и озера). 

Подводя итоги, отметим, что проблема изучения языка художест-
венной литературы и средств создания образов всегда будет актуаль-
на, так как система образов является одним из важнейших элементов 
художественного текста, а средства трансляции художественного об-
раза представляют неизменный фокус интереса исследователей-
лингвистов. 
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Postmodern prose still occupies a dominant position in fiction, and the prospect 

of studying the artistic image in terms of its linguistic interpretation is one of the 
current subjects. The article explores the image of water and the main characters of 
the story by D. S. Mackenzie «The language of water». The image of water in the 
story is key, with the help of its image the author describes the relationship between 
the main characters Garfield and Sandy, and describes the beginning of the conflict 
between the characters, its development and denouement. 
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The article examines the role of psychologism in correlating reality and fiction 

on the basis of David Foster Wallace's story «The Soul is Not a Smithy». The inte-
raction of reality and fiction is one of the main objects of description by means of 
psychologism. It is always caused by the peculiarities of the inner world of the cha-
racters of a literary work. Observation of the problems and complexities of these 
characters helps readers interpret the plot and understand the primary message.  
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David Foster Wallace is known for such works as «The Pale King» or 

«Infinite Jest». He was a professor of English at Emerson College, Illinois 
State University, Pomona College, a literary critic and author of famous 
essays «Everything and more: a compact history of infinity» (2003) and 
«Consider the lobster and other essays» (2005). 

In recent years, Wallace has become a very popular object of various 
studies that describe both his views and his works («Technologies of the 
self novel affirmations: defending literary culture in the fiction of David 
Foster Wallace, Jonathan Franzen, and Richard Powers» [Little 2004] or 
«The catastrophe of entertainment: televisuality and post-postmodern 
American fiction» [Stewart 1999]). Wallace's surname is especially often 
found in articles about metamodernism as a new literary phenomenon 
(«Wittgenstein's context of reflections on the problem of the Other in the 
philosophical novels of D. F. Wallace»; «English-language criticism of the 
«cult» American writer David Foster Wallace»; «Images of Modernity in 
the 21st Century: Metamodernism»). 
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We also could not pass by one of his most recent works, «The Soul is 
Not a Smithy» [Wallace 2004], which has been studied by American critics 
on the subject of cognitive grammar (Harrison 2014: «Attentional Window-
ing in David Foster Wallace’s «The Soul Is Not a Smithy»»). 

The main purpose of this work is to study the interrelation of psycholog-
ism with reality and fiction in the plot. 

The story is told to us by an unknown narrator in the form of a flash-
back. Being a grown-up he recalls the events of 1960 at a school in Colum-
bus, Ohio, where he became one of the 4 «unwitting hostages» [Wallace 
2004: 30]. 

The overall narrative includes 3 subnarratives: narrator's description of 
what happened from the future, childhood memories and the story that the 
main character comes up with, while looking through the window. 

The main character's teacher went on maternity leave, and the substitute 
teacher – Richard Johnson – leads his Civics class. The narrator cannot con-
centrate on the lesson, and therefore begins to imagine a story about a blind 
girl Ruth and her dog Cuffie that went missing one day. In every detail, the 
narrator describes the story of the girl, her parents, reflects on the behavior 
of dogs. He is completely oblivious to everything that is happening in the 
classroom, when suddenly the teacher writes 'KILL’ on the blackboard, 
completely by accident. He continues with his lesson, but over and over 
again he writes the phrase ‘KILL THEM ALL’ on the blackboard. The 
children leave the classroom in horror, while the main character and three 
other kids just continue to sit on their seats. As a result, the police arrives, 
forced to shoot the teacher. The narrator smoothly proceeds to talk about his 
father and the reluctance of entering the workspace as an adult.  

Psychologism is a way of depicting a person's mental world in a work of 
fiction: recreating his inner life, its dynamics, changes in mental states, 
analysis of the personality traits of a character [Белокурова 2005: 16]. Di-
rect psychologism is an undeviating description with the help of inner mo-
nologues, and specific images. Hidden or indirect psychologism can manif-
est itself in the landscape, speech features, as well as the technique of si-
lence, forcing the reader to conduct psychological analysis himself. There is 
no single form of psychologism: each of them characterizes human con-
sciousness from a different side and in a different way. 

At the very beginning of the work, the narrator makes an unexpected 
statement about himself: he struggles remaining focused in class, digresses 
constantly, has no self control – that is he has attention and reading disabili-
ties: «I could not, in any strictly accepted sense, read. By which I mean that 
I could scan a page <...> supply a certain amount of specific quantitative 
information» [Wallace 2004: 32]. 
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This open psychologism, which the grown-up version of the narrator 
mentions, will directly affect the structure of the narrative, provoking con-
stant switching from one story to another and frequent interruptions in 
thoughts. For this story, psychologism is a way of storytelling that affects its 
composition and form. The important role is also played by the stream of 
consciousness, which reproduces the mental activity of a person without 
any logic and meaning: a change of thoughts, feelings, memories and asso-
ciations that arise as a reaction to external stimuli [Белокурова 2005: 15]. 
Thus the conscious and the unconscious merge into one. Stream of con-
sciousness is a technique that Wallace gave a sense of adrenaline and for-
getfulness. 

The story about a girl and her dog would not have appeared if the narra-
tor had not started to think about something completely different. Loss of 
the thread of reflections, too long and difficult sentences, gradations - these 
are extremely accurate and significant features of the character's inner world 
reflected in his speech, directly affecting the narrative as a whole, the im-
ages in the story, its mood. It seems that even the narrator himself does not 
fully understand why the story of Ruth received such a great development in 
his mind. Despite a great number of various thoughts in his head, he stops 
on her, because it is with Ruth that he feels a spiritual connection. She is 
teased because of her blindness, and he is because of attention problems. He 
feels he can relate to her, hoping she would understand him.   

Being deeply immersed in the invented storyline the narrator detachedly 
reports on the main incident of the story: «Meanwhile, in the inception of 
the real incident, Mr. Johnson had evidently just written KILL on the chalk-
board» [Wallace 2004: 36]. Even when most of the classmates of the prota-
gonist were already looking at the teacher in dismay, the main character 
continued to be distracted, not perceiving all the horror of the situation 
around him: «...many of the pupils had an uneasy expression on their face» 
[Wallace 2004: 38]. As soon as children leave the classroom, the narrator 
continues to remain motionless in his seat. He is also indifferent to the po-
lice that shoot the teacher. 

We also do not feel intimidated by the teacher's behavior, disgusted by 
the crush that occurs when children run out of class, or saddened by Ruth's 
life from the narrator's story. Everything seems somehow indifferent, dull, 
and calm. This feeling is largely created due to the description of events 
through the prism of such an absent-minded protagonist.  

At first it is not clear what is happening in general, which story to focus 
the attention on, which one is reality, and which one is fiction provoked by 
the boy’s imagination. This is the main trick of the writer. It is just as hard 
for us to read this story as it was for the narrator to focus on specific ob-
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jects. It is surprising that the feelings of the narrator during the teacher’s 
crisis will never be described by Wallace directly, but they are reflected in 
the fictional story that the character thinks about during the incident unfold-
ing in the class. Ruth's life is being filled with adversity and setbacks. We 
feel the narrator's fear and anxiety through the fate and terrible events in the 
life of the girl invented by him: «I believe that the atmosphere of the class-
room may have subconsciously influenced the unhappy events of the pe-
riod’s window’s mesh’s narrative fantasy» [Wallace 2004: 39]. The more 
‘KILL’ the teacher writes on the board the darker Ruth’s story gets: she is 
being bullied at school; her father lost an arm and her mother died in the car 
accident while looking for Cuffie. The protagonist involves himself in the 
interesting situation at least inside his mind.  

While the teacher writes on the blackboard, the narrator even manages 
to describe other children in the class, involuntarily comparing himself with 
them, characterizing himself more: «some of the children <...> reverting, 
under the strain, to early childhood coping mechanisms, such as sucking 
their thumbs, wetting themselves, and rocking slightly in their seats hum-
ming disconnected bars of various lullabies» [Wallace 2004: 42]. 

These are the means of psychologism on the teacher’s example that 
prove their importance in the existence of the whole story. They are convey-
ing the essence to the reader, because without a subtle description of the 
character's actions it would be impossible to understand the occurring 
events. From the first lines we cannot even assume something so terrible 
can happen through the fault of such an unremarkable person: «the sub 
looked like he was scared of his own shadow» [Wallace 2004: 33]. 

Probably it was because of the teacher's individual qualities that the 
main character ended up by the window where he was forbidden to sit in the 
class due to his disabilities. 

What does this cursed phrase, which Mr. Johnson wrote, mean? Most 
likely, this is a symbol of the interweaving of American history with cruel-
ty: the injustice of the authorities, laws and rules of the country. When 
teaching Civics lessons, it is all too easy to question their original patriotic 
purpose. This drives the teacher crazy, forcing him to experience a real 
nervous breakdown in front of the children.  

The first time he writes the word «kill» on the board, the teacher does 
not know the reason for this, trying to continue the lesson, but each time it 
becomes more difficult to resist the emotional forces: «Mr. Johnson had 
stepped one or two steps back from and was looking up in evident puzzle-
ment at what was written there» [Wallace 2004: 37]. 

We will never understand what actually happened to the teacher, but we 
will see the reflection of his behavior in the memory of an inattentive boy: 
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«...Mr. Johnson’s hand snapped with a loud sound and he stood rigid with 
both arms out and his head to the side, the sound he produced rising higher 
and higher in pitch» [Wallace 2004: 42]; «...Mr. Johnson in extremis <...> 
looking simultaneously electrocuted and demonically possessed...» [Wal-
lace 2004: 43]. 

It scares most of the children in the class; and in the story this mood is 
formed due to ignorance of the true reason for what is happening, which 
proves that silence is one of the methods of psychologism: we have to think 
out the reasons and conditions that could lead to such a thing. 

The interpretation of  the teacher’s condition given to him in the future 
is as follows: «THE INVOLUNTARY REPETITIONS WERE EXHOR-
TATIONS FROM SOME DISTURBED PART OF MR. JOHNSON’S 
PSYCHE TO KILL US EN MASSE» [Wallace 2004: 46].  

The narrator simply could not concentrate on anything for too long that 
is why in this story psychologism is entangled in the intersections of reality 
and fiction. In «The Soul is Not a Smithy», the psychological features of the 
characters do not only help to present the plot and the idea of the story, but 
also depict its most detailed descriptions and characteristics. We can see 
how in the child's head, among his many interior monologues, reasoning 
and dreams, fiction is intertwined with reality. He gets distracted, goes to 
the wrong direction in his reasoning, sinking so deeply into his own con-
sciousness that he does not even notice what is happening, and therefore all 
those pictures that he draws for himself to brighten up his stay in the class 
completely overshadow the horror surrounding him. The narrator from the 
future catches himself thinking that he does not remember, or has already 
forgotten how the teacher was shot by the police. The main character did 
not even budge when the rest of the children began to run out of the class, 
proving that the vivid imagination can easily blur reality, which, it would 
seem, is closer to absolutely any person.  

Living the same moment twice, the narrator already sees the whole situ-
ation in a completely different way. He understands his carelessness, marve-
ling at his own frivolity, thinking only about how it was even possible to be 
so distracted.  

In all his words from the present the narrator mostly refers to the terrible 
event through the words of other people. Only years later, he understood 
and realized all the dismay of that day, but still did not feel it fully, because 
the story of the girl and her dog remained in his head way more meticulous-
ly, which partially protected him from the trauma that he could have re-
ceived that day. 

The motivation for the story is the realization by the narrator as an adult 
that he missed the only unusual event in his life because of his own con-
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sciousness: «the incident at the chalkboard in Civics was likely to be the 
most dramatic and exciting event I would ever be involved in my life» 
[Wallace 2004: 31]. His memory cannot reproduce the fullness of the reality 
that has gone into the past, preventing the narrator from reliving it. The 
chaos surrounding the protagonist still consumed his memories, despite the 
fact that he thought he was avoiding it: «We often can remember the details 
and subjective associations far more vividly than the event itself» [Wallace 
2004: 41]. 

The narrator considers this to be the most important omission in his en-
tire life. It is the psychologism of the work that conveys this idea to the 
reader. The realization of how meaningless and boring his life is almost 
destroys his mind: «I had begun having nightmares about the reality of adult 
life as early as perhaps age seven» [Wallace 2004: 43]. It is after this phrase 
that the narrator talks about his father admitting he used to be afraid to be-
come the same. 

This is the main, too late realized life-affirmation of the narrator. Life is 
boring and full of procrastination, because of our fear that it is: «I just got 
interested in the reality of boredom, which is something that I think is a 
hugely important problem and yet none of us talk about it because we all act 
like it's just sort of something that we have to get through, which I suppose 
we do» [Conversations with David Foster Wallace, 2012: 128]. The main 
character as a grown-up in the future is a symbol of what he, as a child, was 
afraid to become. The protagonist is a victim of his own consciousness, 
which is every component part of the story. The main character cannot cope 
with the thought of the insignificance of his own life, realizing that it is 
his mind that is the culprit of his absent-minded ignorance of the greatest 
event of his fate. The protagonist cannot let go of the past because of its 
inferiority. 

Psychologism in the story is revealed with the help of the incessant con-
nection of reality and fiction for the contrast and combination of which 
Wallace used portraits of children and a teacher in the classroom, descrip-
tion of an additional imaginary story, streams of consciousness, gradations 
and inversions that make the narrator's speech a thread through all the vicis-
situdes of the plot.  

Wallace showed mental disabilities through the prism of psychologism 
in the correlating reality and fiction, thereby escalating the outcomes of 
their main characteristics. Ugly and frightening they make the devastating 
effect even more touching. People are born to be different and sometimes it 
is not a good thing, but it still happens. The soul is not a smithy, and even 
though uniqueness can be frighteningly depressing, it cannot make you less 
of a human. 
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В статье рассматривается роль психологизма в соотнесении реальности и 
вымысла на основе рассказа Дэвида Фостера Уоллеса «Душа не кузница». 
Взаимодействие реальности и вымысла является одним из основных объектов 
описания приёмами психологизма. Он всегда провоцируется особенностями 
внутреннего мира персонажей литературного произведения. Наблюдение за 
проблемами и сложностями этих персонажей помогает читателям интерпрети-
ровать сюжет и понять основной посыл. 

Ключевые слова: Уоллес, психологизм, реальность, вымысел, память, во-
ображение. 
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Исследуются особенности кинематографа в романе Э. М. Ремарка «Тени в 
раю». Авторы пришли к выводу, что описания кинофильмов отражают впечат-
ления героя, акцентируют внимание на отмечаемой главным героем Робертом 
Россом несоответствии исторической правде и правде героя. Ремарк осмысля-
ет Вторую мировую войну через призму голливудского кинематографа, фильм 
стирает грань между искусством и жизнью, сохраняя при этом память о войне 
и лишениях. 

Ключевые слова: Эрик Мария Ремарк, немецкая литература, кино, лите-
ратура, роман, взаимодействие искусств, интермедиальность. 

 
Роман Э. М. Ремарка «Тени в раю» (Schatten im Paradies, 1968,  

опубл. в 1971) неоднократно был в фокусе трудов литературоведов. 
Исследовали образы эмигрантов и эмиграции в этом романе [Поршне-
ва 2009: 68], образ Америки [Поршнева 2011: 127; Поршнева 2014: 
171], а также особенности изображения русских героев в романе в ас-
пекте проблемы межкультурной коммуникации в условиях эмигрант-
ской действительности [Мельникова 2019: 62–68], анализировали 
приемы психологизма в этом романе [Гусева 2019: 30–39]. Роман дает 
материал для анализа текстообразующих функций частиц [Волкова 
2013: 7], а также для создания иллюстративных ассоциаций в форме 
плакатного и художественного жанров [Гаврушенко 2014: 6]. Поршне-
ва А. С. в монографии «Мир эмиграции в немецком эмигрантском ро-
мане 1930-1970-х годов» пишет, что война в Голливуде становиться 
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«литературной», кинематографическое измерение через призму Робер-
та Росса является освобождением от травматического опыта, попыткой 
обрести здоровую психику и реакцию на все, что связано с Германией 
и эсэсовцами. Поскольку Роберт Росс осознает, что он не способен 
окунуться в завуалированный мир кинематографа и начинает попре-
кать желаниям зрителя, он покидает Голливуд и кино [Поршнева 2014: 
102, 105].  

В основном литературоведы, лингвисты, дизайнеры рассматривают 
межкультурные отношения, особенности процесса иммиграции, опи-
сывают Америку в годы эмигрантской волны, анализируют специфику 
психологизма и т.д., что, безусловно, актуализирует выбранный для 
исследования ракурс романа Ремарка «Тени в раю». Изучение роли 
кинематографа в романе «Тени в раю» предпринимается нами в этой 
статье. Для анализа выбранной историко-литературной проблемы мы 
используем историко-литературный метод, интермедиальный подход и 
метод литературоведческого анализа художественного произведения.  

Эрих Мария Ремарк покинул родину в начале 1930-х гг. Долго жил 
в Швейцарии и Америке. Эмигрировав из фашистской Германии, пи-
сатель нелегально проживал во Франции. В 1939 г. переехал в Новый 
Свет. Американское гражданство Ремарк получил только в августе 
1947 года [Нечипорук и др. 1984]. Роман «Тени в раю», как и роман 
«Земля обетованная», относится к т. н. «американским» романам Ре-
марка [Поршнева 2014: 171]. Как известно, первые заметки к роману 
«Тени в раю» Ремарк сделал в июле 1950 г., возвращаясь к тексту в 
течение жизни. Сохранились три авторские версии текста, имеющие 
разные концовки. Рабочее название рукописей – «Земля обетованная». 
Роман «Тени в раю» опубликован в апреле 1971 г. после смерти Ре-
марка (в сентябре 1970). Позже, в 1998 году, была опубликована более 
поздняя, неоконченная версия рукописи под авторским названием 
«Земля обетованная». На русском языке оба варианта издаются как 
самостоятельные произведения.  

«Тени в раю» – это роман о побеге эмигрантов в лучшую жизнь, в 
Новый свет. В романе мы видим становление главного героя Роберта 
Росса. В Америке он ищет себя, берётся за любую работу и мечтает о 
мире на земле и возвращении домой. В романе собираются самые ти-
пичные образы эмигрантов по произволениям Э. М. Ремарка. В романе 
«Тени в раю» мы знакомимся образами этих эмигрантов, с их исто-
риями, их жизнью и смертью. Немалую роль в произведение сыграл 
Голливуд и кинематограф. Повествование в романе охватывает время 
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1945–1953 гг., когда каждый пытался убежать от реальности. Америка 
пребывала в «Великой депрессии», а кино стало главным местом эска-
пизма, кино давало людям иллюзию, что все будет хорошо.  
В 1940-х годах были популярны такие жанры как вестерн, мюзикл, и 
эпические исторические фильмы активно использовали и развивали 
новый формат изображения [Лекция по истории кино № 11: Золотой 
век Голливуда]. 

  В романе Э. М. Ремарка Роберт Росс, эмигрант из Германии, в 
Америке он случайно получает нелегальную работу компаньоном про-
давца картин и отправляется в Голливуд, чтобы выручить хорошую 
сумму за сделку. В Калифорнии он встречает одного из своих старых 
знакомых эмигрантов Танненбаума. По национальности он еврей, но, 
по смешному стечению обстоятельств, играет фашистов в военных 
фильмах: «Я играю группенфюрера. Как вам, наверное, известно, я 
последователь системы Станиславского. Чтобы быть на высоте, я дол-
жен войти в роль. Если играешь убийцу, ты должен чувствовать себя 
убийцей. Ну, а если группенфюрера...» [Ремарк 2019: 376; Remarque 
2019: 312].  

Еще будучи в Нью-Йорке, Росс общался с Танненбаумом и знал, 
что тот актер. При этом факт игры евреем группенфюрера СС вызыва-
ет недоумение у окружающих: «Все взглянули на него с некоторым 
сомнением. Правда, эмигранты нередко исполняли роли нацистов: 
голливудские боссы до сих пор валили в одну кучу всех европейцев, 
считая, что кем бы они ни были – друзьями или врагами, – европейцы 
все же больше походят друг на друга, нежели коренные американцы» 
[Ремарк 2019: 344; Remarque 2019: 280]. В этом эпизоде кино как бы 
становится искусством, примиряющим национальности. Но в действи-
тельности, как объясняет сам повествователь, устами соперника Тан-
ненбаума, причина достаточна прозаична: роль нациста может испор-
тить американскому актеру репутацию, «они во чтобы то ни стало 
должны быть обаятельными», а эмигранты соглашаются на эти роли, 
чтобы «не сдохнуть с голоду» [Ремарк 2019: 345; Remarque 2019: 281]  

В Голливуде Росс отправляется на студию, где видит сотни пере-
одетых актеров в германскую военную форму. Его охватывает пани-
ка и воспоминания о концлагере, пытках и муках, через которые он 
прошёл. Успокоившись, он делает замечания об одежде и о манере 
актеров.  Роберту предлагают стать редактором сценария о военном 
фильме. Сначала он отказывается, понимая, что придется снова про-
ходить через тот кошмар, который он пытался забыть. Но после он 
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понимает, что прошлое невозможно забыть, это прошло кормит его в 
будущем. 

Эпизод, когда Роберт Росс редактирует сценарий антифашистского 
фильма, стремясь сделать его более реалистичным, представляет кон-
фликт искусства и жизни: «Многие ситуации казались мне надуман-
ными, и вообще весь сценарий был неудачен. Я правил рукопись до 
часу ночи. Часть сцен была состряпана по вульгарным шаблонам по-
пулярных ковбойских фильмов о Диком Западе. Та же гангстерская 
мораль, те же банальные ситуации, когда противники одновременно 
выхватывают пистолеты и каждый старается выстрелить первым. Все 
это по сравнению с тем, что происходило в Германии с ее бюрократи-
чески рассчитанными убийствами, с воем бомб и грохотом орудий, 
производило впечатление безобидного фейерверка. Я понял, что даже 
у авторов, набивших руку на фильмах ужасов, не хватает фантазии, 
чтобы представить себе все происходившее в третьем рейхе. Как ни 
странно, но это не поразило меня так сильно, как я боялся, – прими-
тивность этой писанины, наоборот, настроила меня на иронический 
лад» [Ремарк 2019: 408; Remarque 2019: 344], «То, что автор сценария 
по привычке рядил в цветистые одежды гангстерских и ковбойских 
фильмов, я должен был трезво, без шизофренических вывихов и из-
лишней экзальтации, переложить на язык тупой бюрократии "машины 
убийств" XX столетия, запущенной обывателями с "чистой" совестью» 
[Ремарк 2019: 427; Remarque 2019: 363].  

Однако какие бы главный герой не приводил доводы о том, что 
фильм не правдоподобен, что все, написанное им, это чистая правда, 
которая показывает реальную сторону жестокости немцев, но для 
фильма в Голливуде важнее красивая картинка, а не правдивый сце-
нарий: «Реакция вконец измученного Холта на все мои доводы была 
неизменной: "Никто нам не поверит, никто! У нас должен быть ко 
всему гуманный подход! И бесчеловечное должно иметь человече-
скую подоплеку". Как доказательство абсолютной бесчеловечности я 
предложил ввести одну сцену, где бы не было и намека на человеч-
ность: лагерь рабов германской индустрии. Холт не имел об этом ни 
малейшего представления. Он исступленно цеплялся за свою старую 
концепцию – палач всегда плохой человек.», «Я вновь и вновь рас-
толковывал ему, что все происшедшее в Германии было подготовле-
но и совершено не какими-то существами, спустившимися с Луны 
или с другой планеты и изнасиловавшими страну, – нет, это были 
добропорядочные немцы, наверняка считавшие себя достойными 
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представителями германской нации. Я втолковывал ему, что смешно 
предполагать, будто все генералы Германии были настолько слепы и 
глухи, что ничего не знали о каждодневно совершавшихся пытках и 
убийствах. Я объяснял ему, что самые крупные промышленные кон-
церны страны заключали соглашения с концентрационными лагеря-
ми на поставку дешевой рабочей силы, то есть попросту рабов, кото-
рые работали до потери трудоспособности, а затем их прах вместе с 
дымом вылетал из труб крематориев» [Ремарк 2019: 429; Remarque 
2019: 365].  

С течением времени режиссеры все меньше обращаются за кон-
сультацией к Россу: «Они утратили ко мне доверие и были убеждены, 
что сами во всем отлично разбираются. Да так, собственно, и должно 
было бы быть – ведь оба они были евреями, а я нет, хотя в конце кон-
цов какое это имеет значение. Они мне верили только до определенно-
го момента, потом появились сомнения, так как считали меня арий-
ским перебежчиком, который жаждет мести, сам хочет оправдаться и 
потому преувеличивает и фантазирует» [Ремарк 2019: 431; Remarque 
2019: 367]. Если Танненбаум воспринимает кино об эсэсовцах, как 
карьерную лестницу к прекрасному будущему и успеху («Танненбаум 
получил еще одну маленькую роль. Он был очень доволен и хотел ку-
пить у меня "форд"» [Ремарк 2019: 437; Remarque 2019: 373]), то Ро-
берт Росс воспринимает кино о войне, как еще одно напоминание об 
ужасных временах в концлагере и музее искусств, в котором он провел 
три года. Об этом времени Ремарк напишет также в рассказе «The Five 
Years Diar» (1965).  

Можно предположить, что, редактируя сценарий, Росс создавал об-
раз, жестокий образ человека, который его мучал и которому он хотел 
отомстить, образ, который преследовал его всю жизнь и не дает покоя 
сейчас, образ палача, который играет с ним в «кошки-мышки». В ро-
мане есть фрагмент, где Роберт Росс встречает своего обидчика в Аме-
рике, узнает его и хочет отомстить. Герой пишет сценарий через приз-
му своих воспоминаний, которые мучают его, возможно, он тем самым 
пытается рассказать свою историю, поделиться со своими чувствами и 
переживаниями, но ему не верят и отдаляются от него. Болезненное 
восприятие героем американской киноинтерпретации «мировой ката-
строфы» объясняется разными культурными дискурсами. Кино в Гол-
ливуде создавалось для того, чтобы иметь большое количество про-
смотров и соответствовать стандартам, которые хотят и любят видеть 
люди, а не правду, которая калечит жизни людей и психику. Поэтому в 
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романе представлен такой контраст между представлениями героя и 
содержанием кинофильмов.  

В романе трижды представлены описания кинофильмов.  
1) В 24 главе Роберт Росс впервые сталкивается с кино в Голливу-

де. Он отправляется в один из павильонов с Таненнбаумом. В павиль-
оне № 5 происходят сьемки антифашистского фильма, и когда Роберт 
видит толпу эсэсовцев, сторожевую вышку и колючую проволоку, 
концентрационный лагерь, он машинально хочет бежать, ему стано-
вится дурно. Роберт был переполнен ненавистью к происходящему на 
съемках, но после он заметил, что эсэсовцы говорят на английском и 
ненависть потихоньку стихала, но ощущение у него осталось, будто он 
перенес тяжелый припадок. 

2) В 26 главе Росс объясняет режиссёру Джо ошибки в сценарии: 
неполадки с костюмами и реквизитом устранить легко, но сам фильм 
получается мелодраматичным – с похищением девушек, истерзанными 
актерами и свадьбой в конце, хотя фильм заявлен как вестерн.  

3) В 27 главе, Росс уезжает из Голливуда обратно в Нью-Йорк, он 
встречается с Танненбаумом, который говорит о получении новой ро-
ли – роли английского кока на судне, в которую попадает немецкая 
торпеда. Это своего рода комедия, там нет убийства и жестокости, кок 
начинает готовить для немецких солдат и после они понимают, что 
немецкий гимн и английский имеют одинаковую мелодию. В главах 
24, 26, 27 мы видим в цепочку экфрастических описаний фильма Ро-
бертом Россом и режиссёром Джо, они не прерывают своей мысли и 
не называют фильм, но обсуждают его. Можно предположить, что это 
один фильм, один сценарий.  

Фильмы, описанные в романе Ремарка очень похожи на фильмы 
1943 г. «Стража на Рейне» (Die Wacht am Rhein) по антифашистской 
пьесе Лиллиан Хеллман и «Никто не уйдет» (None Shall Escape 
Lebensraum). 

 По сюжету фильма «Стража на Рейне» немец-антифашист Курт 
Мюллер является членом подпольной антифашистской  организации, 
он с семьей бежит из Германии в Вашингтон. Курт узнал об аресте 
спасшего его от гестапо друга. Тогда Мюллер принимает решение 
ехать в рейх, там он убивает сотрудника гестапо графа Бранковича, 
освобождает своего друга и дает возможность для создания новой се-
мьи. Фильм описывает жестокую борьбу, смерть и войну, которую 
пытается показать Роберт Росс в своем редактирование сценария, и как 
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он уже говорил, в вестерне нет места любви и свадьбам, а в этом 
фильме это имеет место быть, так как люди любят мелодраму.  

Действие второго фильма «Никто не уйдет» «разворачивается в бу-
дущем, на одном из процессов над фашистскими палачами; процессы 
эти неминуемо начнутся после поражения Германии, и от них "никто 
не уйдет". Перед судом, заседающем в Варшаве, должен держать ответ 
Вильгельм Гримм, высокопоставленный офицер рейха, занимавший 
пост в Польше. Против него дают показания три свидетеля: католиче-
ский священник, брат подсудимого Карл Гримм и школьная учитель-
ница Мария» [Никто не уйдет]. Поскольку это воспоминания о зверст-
ве офицера Гримма, то там всплывают картины о лагере, проволоках и 
эсэсовцах, о романтических встречах. Как говорил Роберт Росс о ме-
лодраме, что ей не место на войне, а этот фильм описывается в жанре 
военная мелодрама. 

Представленные экфрасисы кинофильмов отражают с одной сторо-
ны, впечатления героя, с другой, – отмечаемые Россом через фигуру 
повествователя ошибки, т.е. несоответствия исторической правде, 
правде героя, и предлагаемые варианты их исправления. Вторая миро-
вая война осмысляется Ремарком через призму голливудского кинема-
тографа гротескно: «мировая катастрофа обернулась примеркой кос-
тюмов, гримом и киносценариями». Главный герой – Роберт Росс – 
воспринимает фильм как действительность, стирая грань между искус-
ством и жизнью, сохраняя при этом память о войне и лишениях. 
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В статье исследован конфликт в романе Кадзуо Исигуро «Погребенный 
Великан» через призму развития образов главных героев. В произведении про-
сматриваются несколько граней конфликта: борьба между памятью и забвени-
ем, войной и миром, прошлым и настоящим. Основной конфликт романа - 
конфликт памяти и забвения, что просматривается через образы персонажей. 
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Кадзуо Исигуро, британский писатель японского происхождения, 
лауреат Нобелевской премии по литературе 2017 года, является одним 
из самых читаемых англоязычных авторов. Писатель – автор таких 
произведений, как «Остаток дня» (The Remains of the Day, 1989 г.), «Не 
отпускай меня» (Never Let Me Go, 2005г.) и «Погребенный великан» 
(The Buried Giant, 2015 г.); был награжден Букеровской премией в 1989 
году за роман «Остаток дня». 

Роман «Погребенный Великан» представляет читателю фантазий-
ную средневековую Англию времен короля Артура. Эта статья рас-
сматривает специфику конфликта в произведении.  

Этому роману было посвящено большое количество исследований. 
Так, например, Сергей Сиротин в своей статье «Война с забвением. 
Кадзуо Исигуро. Погребенный великан» [Сиротин 2017] делает не-
большой обзор романа и рассматривает проблему забвения в нем. Ис-
следователь рассуждает о том, как потеря памяти влияла и повлияет на 
героев. 

Похожее исследование провела Алина Андреевна Михейкина в 
своей статье «Концепт памяти в романе Кадзуо Исигуро “Погребен-
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ный великан”» [Михейкина 2020]. А. Михейкина рассматривает осо-
бенности репрезентации феномена памяти в романе. 

В данной статье мы рассмотрим несколько граней конфликта и их 
взаимосвязь. У конфликта просматриваются три грани - конфликт па-
мяти и забвения, конфликт войны и мира и внутренний конфликт 
прошлого и настоящего персонажей. 

В центре романа - конфликт между памятью и забвением, или, дру-
гими словами, между войной и миром. Конфликт представлен не толь-
ко через символические образы, но и через призму развития образов 
персонажей. 

Действия романа происходят в средневековой Англии, после смер-
ти короля Артура. Артур и его воины вели продолжительные войны, 
но загадочный туман мешал людям вспомнить об этих событиях. Ту-
ман был создан волшебником Мерлином, который заколдовал дыхание 
драконихи Квериг по просьбе короля. 

Туман можно расценивать как один из важнейших образов в рома-
не, олицетворяющих сторону мира и забвения в конфликте. Он не дает 
людям вспоминать прошлое, блокирует любые попытки рассеять пе-
лену перед глазами и узнать правду. Таким образом туман символизи-
рует забвение, отсутствие развития. Однако образ тумана очень проти-
воречив. Даже принимая во внимание то, что он затормаживает про-
гресс в обществе, нельзя не заметить, что он также и предотвращает 
начало очередного конфликта между саксами и бриттами: «Но вскоре 
я понял замысел истинного великого короля. Ибо войны вмиг прекра-
тились, ведь так, сэр? Разве с того самого дня нам не сопутствовал 
мир?» [Исигуро 2017: 354]. 

Погребенный великан тоже является одним из важных образов в 
романе, он символизирует войну. Он упоминается лишь в начале и 
конце романа, но является своеобразной метафорой: «Там, где тропа 
проходит над могилой великана. <...> Топтать такую могилу добра не 
принесет, будь то в полдень или нет» [Исигуро 2017: 40–41], «Вели-
кан, когда-то глубоко погребенный, зашевелился. Когда же он восста-
нет, а он восстанет, дружеские узы меж нами покажутся узелками, ко-
торые девочки вяжут из цветочных стебельков. По ночам мужчины 
будут жечь соседские дома. На рассвете - вешать на деревьях детей...» 
[Исигуро 2017: 386]. Так можно видеть, что великан представляет со-
бой подавленные и погребенные воспоминания всех людей о конфлик-
тах, о кровопролитной войне. Поэтому, как только к людям вернутся 
воспоминания, война будет не предотвратима. 

Мотив памяти и ее утраты является двигателем прогресса в романе. 
Таким образом, ухватившись за возможность вспомнить свое прошлое 
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и отыскать своего сына, Аксель и Беатрис отправляются в путешест-
вие. В начале романа пожилые бритты выступают как сторона, пред-
ставляющая «память» в конфликте: «Хмарь наводит дракониха! Если 
мастер Вистан или тот старый рыцарь, которого мы встретили по до-
роге, убьют эту тварь, наши воспоминания вернутся!» [Исигуро 2017: 
203]. Они движимы желанием все вспомнить. Но по ходу продвижения 
сюжета пара сталкивается с множеством испытаний, что позже приво-
дит к частичному переходу пары бриттов на сторону «забвения». 

Путешествие Акселя и Беатрис имеет две основные цели – поиск 
сына и восстановление памяти, стремление разобраться в самом себе. 
Это путешествие к принятию себя и своего настоящего и прошлого. 

К паре возвращаются воспоминания, не всегда приятные: «Может 
быть, Господь сердится на нас за что-то, что мы сотворили. <...> Мо-
жет быть, Господу так стыдно за нас из-за того, что мы сотворили, что 
он сам хочет об этом забыть.» [Исигуро 2017: 101]. Воспоминания 
приносили персонажам боль, потому какая-то часть их к концу романа 
сожалела о их возвращении, предпочитая забвение памяти.  

Тяжелей всего из пары приходится Акселю. Он вспоминает то, как 
ему изменила его жена, какие бессердечные поступки совершали его 
люди на войне. По ходу романа к супругам приходит тяжелое осозна-
ние того, что их сын погиб. Особенно ярко это выражено в сцене смер-
ти Беатрис: «Как же мы могли забыть? Наш сын живет на острове. На 
острове, который видно из укромной бухты, и она сейчас совсем близ-
ко.» [Исигуро 2017: 393]. Они продолжают свой путь, но это уже путь 
к принятию себя и к принятию смерти. Внутри Акселя разгорается 
внутренний конфликт между прошлым и настоящим, обидой и проще-
нием. Он разрывается между своим военным прошлым и мирным на-
стоящим. Он не может принять то, что был частью армии короля Ар-
тура. Также к нему закрадывается обида на Беатрис, после воспомина-
ний о нее неверности. Память о своей жене к бритту возвращается 
вспышками эмоций: «Чувство, им порожденное, прежде чем Аксель 
успел его подавить, удивило и даже потрясло его, потому что к всепо-
глощающему желанию немедленно броситься к жене и укрыть ее от с 
стихии примешался ясно различимый привкус гнева и горечи.» [Иси-
гуро 2017: 349]. Но Аксель, стремясь к настоящему и к прощению, 
старается найти силы смириться, принять и отпустить не только свою 
жену, но и самого себя. 

К. Исигуро обращает внимание на важность прощения и принятия. 
Однако Аксель не может с однозначной легкостью принять произо-
шедшее, потому и прощает Беатрис только лишь на пороге ее смерти, 
когда ее забирает на остров лодочник. Беатрис уже была при смерти, 
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когда, сплавляясь с Акселем по реке, ее чуть не забрали умирающая 
старуха и речные твари. Старуха и твари являются метафорой к неспо-
койной смерти. Перед сплавом Беатрис просит мужа «не оставлять ее 
одну» и «не забывать ее», но Аксель не слушает жену, пытаясь помочь 
старухе. Бритт был не готов отпустить жену, потому отбивается от 
тварей, крича: «Будьте вы прокляты! Я вам ее не отдам!» [Исигуро 
2017: 304]. 

Одним из персонажей, цель которого - возвращение памяти, явля-
ется рыцарь Вистан. Но Вистан значительно отличается идеями от 
прошлых персонажей. Аксель имеет цель постепенно вернуть свои 
воспоминания и выйти из забвения, а Вистаном двигает только лишь 
чистый гнев и ненависть к бриттам, и эту ненависть он готов внести и 
в следующее поколение. Так, говоря с Эдвином, воин говорит ему: 
«Если мне суждено будет пасть, а ты выживешь, обещай мне вот что. 
Что ты будешь нести в своей душе ненависть к бриттам. <...> Наш 
долг - ненавидеть каждого мужчину, женщину и ребенка, в жилах ко-
торых течет их кровь.» [Исигуро 2017: 315]. 

Несмотря на то, что Вистан изначально рисуется как благородный 
рыцарь, действия его не несут хорошего подтекста. Он не верит в то, 
что может настать мир: «Как могут старые раны затянуться, если они 
кишат червями?» [Исигуро 2017: 371]. Вистан представляет сторону 
войны. Желание Вистана «помочь» людям на самом деле является же-
ланием отомстить и внести хаос в общество: «Мой король отправил 
меня уничтожить дракониху не для того, чтобы увековечить память 
давно погибших сородичей. Вы начинаете понимать, что дракон умер, 
чтобы своей смертью подготовить путь к грядущему завоеванию. <...> 
Эта земля, край за краем, станет новой страной, страной саксов, где от 
вашего народа не останется и следа, разве что пара одичавших овечьих 
отар на холмах.» [Исигуро 2017: 385–386]. Он живет прошлым, что 
сформировало его стремление отомстить. Так память снова ассоцииру-
ется с негативными явлениями. Воин использует гнев как способ из-
бавления от дымки, окутывающей его воспоминания. 

Персонажем, представляющим собой мир и борьбу за забвение, яв-
ляется старый рыцарь сэр Гавейн. Гавейн был воином при Артуре. 
Можно считать, что сэр Гавейн является полной противоположностью 
Вистана, его антитезой. С ним у рыцаря образуется буквальный кон-
фликт на почве забвения и памяти, войны и мира. Долг старого воина - 
защищать дракониху и сохранять целостность тумана.  

Гавейн идеализирует свое прошлое и короля Артура. По ходу ро-
мана раскрывается, что Артур никогда не был так идеален, как думал 
рыцарь: «...женщины, дети и старики, оставленные без защиты под 
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наше клятвенное обещание не причинять им вреда, все безжалостно 
убиты нашими же руками, все, до последнего младенца.» [Исигуро 
2017: 276–277]. Сэр Гавейн все это прекрасно понимал, но отчасти 
отказывался это признавать, вдаваясь забвению, веря в мир и в короля.  

Старый рыцарь, как и Аксель, сталкивается с внутренним конфлик-
том обиды и прощения по отношению к себе, но Гавейн так и не смог 
простить себя. У рыцаря сильная военная травма, он начинает сры-
ваться на каждого, кто каким-либо образом упомянет что-либо связан-
ное с войной. Так, находясь под землей в старом месте погребения, 
Гавейн видит в каждом слове попытку обвинить его в смерти большо-
го количества людей. Он продолжает спрашивать: «На что вы наме-
каете?», «Вы там были?», «Черепа? Разве мы не под землей?», что за-
остряло внимание на его истеричном состоянии, попытках защитить 
себя. 

Сражаясь с Вистаном, сэр Гавейн с гордостью принимает пораже-
ние. Даже если немолодой рыцарь так и не смог исправить всех своих 
ошибок, он противостоял убийству Квериг как мог, отчаянно пытаясь 
сохранить мир и спокойствие в своей стране. Но в силу своей слабо-
сти, он проигрывает и погибает. 

Таким образом, центральным конфликтом является конфликт меж-
ду памятью и забвением. Исигуро затрагивает тему военной памяти 
страны и общества и тему личностной памяти. Проблема, которую 
отображает автор, является вечной и ее можно спроецировать на на-
стоящее время. Благодаря конфликту и его граням, отображаемым че-
рез призму развития персонажей и через символические образы, Кад-
зуо Исигуро хочет показать важность военной памяти для народа, 
культуры и страны. Через конфликт показывается важность того, что 
нельзя умалчивать и забывать о прошлом. 
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Статья посвящена сравнительному анализу образов школьников-хулиганов 

на примерах произведений Л. Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и 
опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника» и М. Тве-
на «Приключения Тома Сойера». В данной статье анализируются образы геро-
ев-хулиганов, их различные типичные речевые ситуации, основные методы 
воздействия социума на Тома Сойера и Ивана Семенова, ответная реакция 
хулиганов на внешнее воздействие и конечная гармонизация отношений 
школьника-нонконформиста с окружающим миром. 

Ключевые слова: сравнительный анализ, образ главного героя, речевая 
ситуация, Иван Семенов, Том Сойер, образ героя-хулигана. 

 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена растущей тен-

денции к бунтарству в молодёжных кругах. В школе учащиеся более 
активно начали проявлять свою жизненную позицию, что приводит, 
зачастую, к конфликтным ситуациям в общении со сверстниками, пе-
дагогами и родителями. Нередко такие конфликты выходят за соци-
альные поведенческие рамки. 

Одним из таких проявлений конфликта является хулиганство. Бо-
лее того, «хулиганство одно из наиболее распространенных преступ-
лений против общественного порядка» [Хуснуллина 2017: 3]. В реаль-
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ной жизни последствия хулиганских действий хоть и не наносят вреда 
жизни и здоровью, но могут быть крайне неутешительными. Однако, 
русский язык уникален, поэтому понятие «хулиган» претерпевает не-
которые изменения, а именно: «хулиган – это также ребенок, не нару-
шающий общественный порядок, но доставляющий своим родителям 
неудобства своим поведением, озорник» [Шигапова 2017: 2]. И в ху-
дожественной литературе те же самые нарушители спокойствия вос-
принимаются более положительно. Образ мальчишки-хулигана овеян 
романтикой. Он дерзкий, смелый, но при этом самонадеянный и эгои-
стичный. Может быть, поэтому существует большое количество книг, 
посвященных непослушным детям и подросткам. В каждом культур-
ном пространстве, в каждой эпохе, в каждой стране по-своему пред-
ставлен этот образ.   

Для примера сначала вспомним произведения английских и амери-
канских авторов, которые обращаются к данному вопросу. Это и 
Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер», и Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес», 
и Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи», и Р. Брэдбери «Вино из 
одуванчиков», и М. Твен «Приключения Тома Сойера», и Дж. Грин 
«Бумажные города» и т.п. Нельзя забывать и русских авторов и их 
книги: А. Макаренко «Педагогическая поэма», Е. Велтистов «Приклю-
чения Электроника», В. Распутин «Уроки французского», Л. Давыды-
чев «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семё-
нова, второклассника и второгодника», Н. Носов «Дневник Коли Си-
ницына» и «Витя Малеев в школе и дома» и т.д. 

В нашей работе мы решили обратить внимание на такие произве-
дения, как «Приключения Тома Сойера» М. Твена и «Многотрудная, 
полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и 
второгодника, написанная на основе личных наблюдений автора и рас-
сказов, которые он слышал от участников излагаемых событий, а так-
же некоторой доли фантазии» Л. Давыдычева. 

В нашей работе были использованы следующие методы исследо-
вания: анализ, сравнение, обобщение. 

Проведённый сравнительный анализ показал следующие результа-
ты исследований. 

Прежде всего, мы сравнили образы школьников-хулиганов этих 
двух книг, потому как «отдельные детали образа, проявляющиеся в 
действии, поведении, в тех или иных обстоятельствах, создают много-
плановый мир героя» [Крупчанов 2005: 196]. Для этого был проведен 
анализ качеств личностей героев и составлена цитатная характеристи-
ка Тома Сойера и Ивана Семенова [табл. 1]. 
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Таблица 1 
 Основные характеристики главных персонажей 

 как героев-хулиганов 

Качества 
РЯ/АЯ 

Иван Семенов Tom Sawyer Вывод 

Хитрость 
Cunning 

«Хитрый чело-
век этот Иван 
Семенов! Уж 
совсем попра-
вился, а как врач 
придет, Иван 
застонет, глаза 
закатит и не ше-
велится» [Давы-
дычев 1990: 9]. 
 

«The switch ho-
vered in the air — 
the peril was des-
perate. 
– My! Look be-
hind you, aunt! 
The old lady 
whirled round, 
and snatched her 
skirts out of dan-
ger. The lad fled 
on the instant, 
scrambled up the 
high board-fence, 
and disappeared 
over it… 
– Hang the boy, 
can’t I never learn 
anything? Ain’t 
he played me 
tricks enough like 
that for me to be 
looking out for 
him by this time?» 
[Twain: URL] 

Иван Семенов 
хитрый выдум-
щик и актер, 
который талант-
ливо разыгрыва-
ет свою болезнь.  
Том Сойер, лов-
кий и изворот-
ливый, не упус-
кает момента, 
чтобы выкру-
титься из непро-
стой ситуации.   

Сообрази-
тельность 
Ingenuity 

«Хорошо бы 
сделать так, что-
бы голова от-
винчивалась. 
Пришел бы он в 
класс…отвинтил 
бы свою собст-
венную голову и 
спрятал под пар-

«But in spite of 
her, Tom knew 
where the wind 
lay, now. So he 
forestalled what 
might be the next 
move: ‘Some of 
us pumped on our 
heads — mine’s 

Иван Семенов 
далеко не глуп 
и с легкостью 
прогнозирует 
ситуации, в ко-
торых он был бы 
в выигрыше.  
Том Сойер спо-
собен предуга-
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Качества 
РЯ/АЯ 

Иван Семенов Tom Sawyer Вывод 

ту. Идет урок. 
Ивана, конечно, 
не спрашивают, 
не может же че-
ловек без головы 
говорить!.. Зво-
нок на перемену. 
Иван привинчи-
вает голову и 
носится по шко-
ле…Звонок на 
урок. Иван голо-
ву – вжик! вжик! 
вжик! – и обрат-
но под парту. 
Сидит. Красо-
та!» [Давыдычев 
1990: 10] 

damp yet. See?’ 
Aunt Polly was 
vexed to think she 
had overlooked 
that bit of cir-
cumstantial evi-
dence, and missed 
a trick.» [Twain: 
URL]  

дать действия 
взрослого, мо-
ментально поняв 
замысел рас-
спросов.  

Мечтатель-
ность, разви-
тая фантазия 
Dreaminess, 
developed im-
agination 

«Смотрит он на 
кляксы и мечта-
ет. Хорошо бы 
сделать так, что-
бы голова от-
винчивалась» 
[Давыдычев 
1990: 10]. 

«Finally he strode 
home reluctantly, 
with his poor head 
full of visions… 
And thus he 
would die – out in 
the cold world, 
with no shelter 
over his homeless 
head, no friendly 
hand to wipe the 
deathdamps from 
his brow, no lov-
ing face to bend 
pityingly over 
him when the 
great agony came. 
And thus SHE 
would see him…» 
[Twain: URL]. 

Мечты Ивана 
Семенова имеют 
практический 
характер.  
Том Сойер – 
настоящий ро-
мантик, который 
порою смотрит 
на мир через 
«розовые очки».  
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Качества 
РЯ/АЯ 

Иван Семенов Tom Sawyer Вывод 

Драчливость 
Pugnacity 

«Иван любил 
драться. Он вам 
не будет разби-
раться, кто свой, 
а кто чужой. Ему 
важно именно 
драться – машет 
он руками, а то и 
ногами во все 
стороны и даже 
бодается»  
[Давыдычев 
1990: 14]. 

«In an instant 
both boys were 
rolling and tum-
bling in the dirt, 
gripped together 
like cats; and for 
the space of a 
minute they tugged 
and tore at each 
other’s hair and 
clothes, punched 
and scratched each 
other’s nose, and 
covered themselves 
with dust and 
glory...Tom ap-
peared, seated as-
tride the new boy, 
and pounding him 
with his fists» 
[Twain: URL].  

Парни любят 
драться, показы-
вая другим свое 
физическое пре-
восходство и 
умение ловко 
уворачиваться от 
ударов.   

Задиристость 
Bullying 

«Драка началась 
из-за того, что 
Иван обозвал 
Кольку килькой. 
– Какая такая 
килька? – оби-
женно спросил 
Колька. 
– Маринованная, 
–  ответил Иван, 
– или в собст-
венном соусе. 
Ноль руб пять-
десят коп банка» 
[Давыдычев 
1990: 14]. 

«Finally Tom 
said:  
– I can lick you! 
– I’d like to see 
you try it. 
– Well, I can do 
it. 
– No you can’t, 
either. 
– Yes I can. 
– No you can’t. 
– I can. 
– You can’t. 
– Can!» [Twain: 
URL] 

Оба мальчика 
берут «на слабо» 
своего против-
ника, усиливая 
напряжение и 
сам конфликт.  
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Качества 
РЯ/АЯ 

Иван Семенов Tom Sawyer Вывод 

Увлеченность 
Quick enthu-
siasm for any-
thing 

«Для него идти 
по улице – все 
равно что кино 
смотреть… 
Кошку на окош-
ке увидел… Со-
бака мимо про-
бежала…ворону 
передразнил. 
Стайку воробьев 
разогнал. Взгля-
дом проводил 
само-
лет…девочке 
подножку под-
ставил…и вдруг 
вспомнил: шко-
ла!» [Давыдычев 
1990: 32] 

«Within two mi-
nutes, or even 
less, he had for-
gotten all his 
troubles…a new 
and powerful in-
terest bore them 
down and drove 
them out of his 
mind for the time 
— just as men’s 
misfortunes are 
forgotten in the 
excitement of new 
enterprises. This 
new interest was a 
valued novelty in 
whistling…» 
[Twain: URL] 

Иван Семенов 
чувствует жизнь 
в моменте: здесь 
и сейчас, поэтому 
и отвлекается на 
любопытные ок-
ружающие его 
детали, забывая 
о главном.  
Том Сойер, как 
мальчик с чистым 
и светлым серд-
цем, не может 
долго держать 
обиду в себе и 
быстро переклю-
чается на что-то 
более интересное. 
И это интересное 
захватывает его 
внимание. 

Решитель-
ность 
Resolution 

«Если вы думае-
те, что Иван 
струсил, то оши-
баетесь. Конеч-
но, ему было не 
по себе: конечно, 
он побаивался, 
но отступать 
не собирался»  
[Давыдычев 
1990: 41]. 

«– Come up here. 
Now, sir, why are 
you late again, as 
usual?.. 
– Stopped to talk 
with Huckleberry 
Finn. 
There was no mis-
taking the words.  
– Thomas Sawyer, 
this is the most as-
tounding confession
I have ever listened 
to. No mere ferule 
will answer for this 
offence. Take off 
your jacket.» 
[Twain: URL] 

Иван Семенов 
смелый, и если 
он принял реше-
ние, то от своего 
не отступает: 
хоть ему и 
страшно, тем не 
менее он готов 
идти вперед.  
Том Сойер 
не боится ска-
зать правду. Он 
достаточно ре-
шителен и пря-
молинеен.  
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Качества 
РЯ/АЯ 

Иван Семенов Tom Sawyer Вывод 

Лень в учебе 
Laziness in 
learning 

«…лодырь, каких 
свет не видал.  
Лодырь из лоды-
рей. Готов в пыли 
валяться, только 
бы уроки не 
учить» [Давыды-
чев 1990: 55]. 

« – Oh, Tom, you 
poor thick-headed 
thing, I’m not 
teasing you. I 
wouldn’t do that. 
You must go and 
learn it again» 
[Twain: URL]. 

Иван Семенов 
ленивый, потому 
как даже не пы-
тается что-то  
выучить. 
Том Сойер учит 
второпях, поэто-
му многое сразу 
же забывает.  

Невезение при 
наказании 
Bad luck with 
punishment 

«Лежит и чуть 
не плачет: ведь 
из него получи-
лось что-то вро-
де промокашки – 
всю лужу его 
одежда в себя 
впитала.  
– Скажи, кто 
тебя обидел, 
мальчик? – спро-
сил дежурный… 
Иван вопроса 
не расслышал и 
ответил: 
– Семенов. 
– Из какого 
класса? 
– Второй «А». 
– Хорошо, – ска-
зал дежурный, – 
так и запишем. 
Не беспокойся, 
мальчик, хули-
ган будет нака-
зан» [Давыдычев 
1990: 88] 

«But Sid’s fingers 
slipped and the 
bowl dropped and 
broke…And the 
next instant he 
[Tom] was 
sprawling on the 
floor! The potent 
palm was uplifted 
to strike again 
when Tom cried 
out: ‘Hold on, 
now, what ‘er you 
belting ME for? 
— Sid broke it!» 
[Twain: URL]. 

Оба мальчика 
бывают наказа-
ны и часто  
незаслуженно.   

 



222 

Образы Тома Сойера и Ивана Семенова имеют ряд схожих черт 
личности: хитрость, сообразительность, мечтательность, драчливость, 
задиристость, увлеченность, решительность, лень в учебе и невезение 
при наказании. Однако проявление этих чет происходит по-разному. К 
примеру, обратим внимание на такую общую черту характера, как ре-
шительность. Иван Семенов смелый, и если он принял решение, то от 
своего не отступает: хоть ему и страшно, тем не менее он готов идти 
вперед; Том Сойер не боится сказать правду. Он достаточно решите-
лен и прямолинеен.  

В первую очередь, герои-хулиганы оказываются в различных типич-
ных речевых ситуациях, таких как: бытовые разговоры, общение со свер-
стниками и получение наказания. Ниже приведена таблица, в которой 
отражено поведение мальчиков в схожих речевых ситуациях [табл. 2]. 

 
Таблица 2 

Основные речевые ситуации героев-хулиганов 

Речевые 
ситуации 

Иван Семенов Tom Sawyer Вывод 

Бытовые си-
туации 

«–Проголодался, 
бедненький? – 
спросила бабуш-
ка. – Сейчас я 
тебя кормить 
буду» [Давыды-
чев 1990: 59]. 

«Forty times I’ve 
said if you didn’t 
let that jam alone 
I’d skin you. 
Hand me that 
switch’» [Twain: 
URL]. 

Иван Семенов 
воспринимается 
бабушкой, как 
совсем малень-
кий, беспомощ-
ный и не зрелый.  
Том Сойер по-
лучает от взрос-
лых понятия об 
этических и мо-
рально-нравст-
венных нормах.   

Общение со 
сверстниками 

«– Ну? – спроси-
ли ребята. – Здо-
рово попало? 
– В том-то и де-
ло, что не попа-
ло, – ответил 
Иван. – Но раз-
говор был тяжё-
лый. 

«Tom dropped 
back a step and 
accosted a 
Sunday-dressed 
comrade: 
– Say, Billy, got a 
yaller ticket? 
– Yes. 
– What’ll you 

Иван Семенов в 
некотором плане 
противопостав-
ляет себя другим 
ребятам. Он 
ощущает себя 
белой вороной.  
Том Сойер обща-
ется на равных со 
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Речевые 
ситуации 

Иван Семенов Tom Sawyer Вывод 

– Тяжёлый? – 
спросили ребята. 
– Это как? 
– А вот так. 
Лучше и не 
спрашивайте. 
И жизнь у меня 
тяжёлая, и даже 
разговоры у ме-
ня тяжёлые. 
Не то что у вас. 
И ещё она сказа-
ла, что я не ло-
дырь, а просто 
несчастный че-
ловек. 
– Врёшь! 
– Не верите, не 
надо» [Давыды-
чев 1990: 18]. 

take for her? 
– What’ll you 
give? 
– Piece of lickrish 
and a fish-hook. 
– Less see ‘em» 
[Twain: URL]. 

сверстниками, 
умеет заинтере-
совать собесед-
ника. У него есть 
ярко выражен-
ные лидерские 
качества.   
 

Как ругают 
и наказывают  

«…с укоризной 
сказала Анна 
Антоновна. – 
Тебе хоть стыд-
но?» [Давыды-
чев 1990: 33] 

«But Sid’s fingers 
slipped and the 
bowl dropped and 
broke…And the 
next instant he 
[Tom] was 
sprawling on the 
floor! The potent 
palm was uplifted 
to strike again 
when Tom cried 
out: ‘Hold on, 
now, what ‘er you 
belting ME for? 
— Sid broke it!» 
[Twain: URL 

Взрослые доби-
ваются от Ивана 
Семенова реф-
лексии над 
своими дейст-
виями; разгово-
ры превращают-
ся во нравоуче-
ния.  
Наказание на-
стигает Тома 
Сойера мгновен-
но, к тому же, 
наказание, как 
правило, телес-
ное. 
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По данной таблице можно сделать вывод, что Ивану Семенову 
удобно играть роль несамостоятельного и слабого ребенка. «Бабушка 
кормила Ивана вкусно и долго. Он столько съел, что еле дышал. 

– Ты бы, девочка, шла погуляла, – сказала бабушка, – а Ванечке от-
дохнуть надо. Полежать. Он у нас слабенький. Вот только питанием и 
поддерживаю» [Давыдычев 1990: 59]. В отличие от него Том Сойер 
проявляет себя как самодостаточная личность: «Tom dropped back a 
step and accosted a Sunday-dressed comrade: 

– Say, Billy, got a yaller ticket? 
– Yes. 
– What’ll you take for her? 
– What’ll you give? 
– Piece of lickrish and a fish-hook. 
– Less see ‘em» [Twain: URL]. 
Мир взрослых, в котором живут герои М. Твена и Л. Давыдычева, 

пытается вписать ребят в общественную систему, заставить жить по 
определенным правилам и нормам. Взаимоотношения главных героев 
с взрослыми довольно непростые. Чтобы сравнить, как социум воздей-
ствует на хулигана, мы составили следующую таблицу. В ней отраже-
но влияние общества, которое определяется национальными особенно-
стями.  

Рассмотрим основные методы воздействия социума на героев-
хулиганов [табл. 3]. 

 
Таблица 3 

Основные методы воздействия социума на героев-хулиганов 

Методы 
воздействия 

Иван Семенов Tom Sawyer Вывод 

Процесс  
образования 

Принуждение: 
«Буксир какой-то 
выдумали! Будто 
я сам не могу 
отличником 
стать. Ну, дело 
ваше… Вы этот 
буксир выду-
мали, вы и отве-
чать будете»  
[Давыдычев 
1990: 34]. 

Учебные заня-
тия с дополне-
нием религи-
озных знаний: 
«Sabbath-
school hours 
were from nine 
to half-past ten; 
and then church 
service» 
[Twain: URL], 
«…this boy had 

Иван Семенов 
вынужден 
иметь отличное 
светское обра-
зование, где 
уровень знаний, 
особенно в 
школе, у всех 
одинаковый, 
поэтому стар-
шие ребята мо-
гут помогать 
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Точка зрения ба-
бушки: у ребенка 
должно быть 
свободное от до-
машних заданий 
детство: 
«Была бы моя 
воля, я бы вовсе 
уроки в младших 
классах запре-
тила. Пусть стар-
шие мучаются.» 
[Давыдычев 
1990: 70] 
Поведение  
Аделаиды: приме-
нение силы, поста-
новка ультиматума
«– …с одним 
условием… что-
бы он не жало-
вался… а я стук-
нуть могу… ха-
рактер у меня 
страшный. Разо-
злюсь – и стук-
ну» [Давыдычев 
1990: 39]. 

warehoused two 
thousand 
sheaves of 
Scriptural wis-
dom on his 
premises…» 
[Twain Free: 
URL] 

младшим. 
Том Сойер 
также изучает 
основные дис-
циплины, но в 
дополнение в 
ним идет закон 
Божий, изуче-
ние заповедей и 
минимальное 
музыкальное 
образование в 
виде хора.  

Процесс 
воспитания  

Собственная 
рефлексия: 
«Кажется, впер-
вые он призаду-
мывался над сво-
ей жизнью очень 
серьезно… Очень 
грустное это за-
нятие – думать о 
своей жизни 
очень серьезно» 
[Давыдычев 

Телесные на-
казания и дет-
ский труд: 
«The switch 
hovered in the 
air… 
–…I’ll just be 
obleeged to 
make him work, 
to-morrow, to 
punish 
him...and I’ve 

Ивана Семено-
ва заставляют 
производить 
рефлексию над 
собственной 
жизнью. У То-
ма Сойера же 
воспитание 
происходит 
через «кнут и 
пряник».  
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1990: 69]. 
Воспитательные 
разговоры с ро-
дителями: 
«– Скоро кон-
чишь дурака ва-
лять? – спросил 
отец. 
– Скоро. 
– А то ведь надое-
ло с тобой нян-
читься. Понял? 
– Понял. 
– Тебе хоть не-
много стыдно? 
– Стыдно. 
– Немного, сред-
не или очень? 
– Очень. 
– Больше не бу-
дешь? 
– Нет» [Давыды-
чев 1990: 31]. 

GOT to do 
some of my 
duty by him, or 
I’ll be the ruina-
tion of the 
child» [Twain: 
URL].  
Проявление 
нежности со 
стороны 
взрослого – 
признак сни-
жения дисцип-
лины и призна-
ние слабости: 
«Then her con-
science re-
proached her, 
and she yearned 
to say some-
thing kind and 
loving; but she 
judged that this 
would be con-
strued into a 
confession that 
she had been 
in the wrong, 
and discipline 
forbade that. So 
she kept silence, 
and went about 
her affairs with 
a troubled 
heart» [Twain: 
URL]  

 

Иван Семенов – гражданин советского государства, система воспи-
тания которого взывает каждого человека к его внутреннему голосу, то 
есть к совести. В некотором противопоставлении этому находится Том 
Сойер, американский мальчик, на которого идет влияние посредством 
законов дисциплины, нежели каким-либо душевным порывам.  
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Далее рассмотрим, как главные герои книг М. Твена и Л. Давыды-
чева реагируют на внешние воздействия [табл. 4].  

Таблица 4 
Реакция хулиганов на внешнее воздействие 

 Иван Семенов Tom Sawyer Вывод 

Реакция  
хулиганов  
на внешнее 
воздействие 

Отрицание: 
«– Мы всем 
классом решили, 
что тебе необхо-
дим буксир, – 
сказала Анна 
Антоновна. 
– Какой буксир? 
– удивился Иван.
– Который тебя 
тащить будет! – 
крикнул Колька. 
– Куда тащить?.. 
– А я и без бук-
сира могу, – с 
гордостью сказал 
Иван» [Давыды-
чев 1990: 33] 
Побег от об-
стоятельств: 
«- Не буду! Не 
буду! Не буду! 
– крикнул Иван, 
расхохотался, 
бросился к окну 
и – прыг! Вы-
прыгнул!» [Да-
выдычев 1990: 
53] 

Побег от об-
стоятельств: 
«The lad fled on 
the instant, 
scrambled up the 
high board-fence, 
and disappeared 
over it» [Twain: 
URL] 
Превращение 
скучной работы 
в весьма выгод-
ное мероприя-
тие: 
«– ...If you was 
to tackle this 
fence and any-
thing was to hap-
pen 
to it... 
– Oh, shucks, I’ll 
be just as careful. 
Now lemme try. 
Say, I’ll give you 
the core of my 
apple. 
– Well, here. No, 
Ben, now don’t. 
I’m afeard... 
– I’ll give you 
ALL of it!» 
[Twain:URL]  

Оба мальчика 
предпочитают 
убежать от не-
приятной си-
туации. Если же 
это невозмож-
но, каждый из 
них выбирает 
свой вариант 
действия.  
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Из данной таблицы можно сделать вывод, что Тома Сойера и Ивана 
Семенова объединяет склонность к эскапизму. Когда они попадают в 
невыгодную ситуацию, то просто пытаются сбежать. Но у них не все-
гда это получается. Пути выхода из тупика герои-хулиганы находят 
разные. По нашему мнению, во многом это зависит от их националь-
ной принадлежности. Так русский мальчик, Иван Семенов, выбирает 
сопротивление и отрицание, тогда как американец, Том Сойер, – тор-
говлю и выгоду. Однако в финале каждой истории мальчишки обрета-
ют счастье, мир, гармонию не зависимо от своего происхождения, что 
доказывает приведенная ниже таблица [табл. 5]. 

Таблица 5 
Гармонизация отношений школьника-нонконформиста  

с окружающим миром 

 Иван Семенов Tom Sawyer Вывод 

Гармониза-
ция отноше-
ний школь-
ника-
нонкон-
формиста 
с окружаю-
щим миром  

Рефлексия: 
«– Вот если бы я не
мог учиться, тогда 
другое дело. А я 
могу, но не люблю. 
Ведь мне ничего не 
стоит быть отлич-
ником. Стоит толь-
ко захотеть» [Да-
выдычев 1990: 69].
Изменение себя, 
реальные дейст-
вия: 
«Иван трудился, 
высунув язык… 
Еще поднатужил-
ся, крякнул пять 
раз – и еще решил 
один пример. 
Ручку кусал, пых-
тел от злости, 
один раз даже 
порычал Иван, но 
трудился» [Давы-
дычев 1990: 71]. 

Муки совести: 
«…and Tom and 
Joe could not 
keep back though-
ts of certain per-
sons at home who 
were 
not enjoying this 
fine frolic as 
much as they 
were. Misgivings 
came; they grew 
troubled and un-
happy; a sigh or 
two escaped, un-
awares» [Twain: 
URL]. 

Иван Семенов и 
Том Сойер 
приходят к 
гармонии с 
миром через 
самоанализ.  
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Гармонизация отношений хулиганов с обществом – конечный этап 
конфликта или один из вариантов его развития – компромисс, являет-
ся, по нашему мнению, позитивным результатом. Главные герои книг 
М. Твена и Л. Давыдычева сохранили внутренний стержень, приобретя 
новые положительные качества и согласие с миром. 

 
Заключение 
Проанализировав сравнительные признаки, можно сделать вывод, 

что образность главных героев создаётся авторами с помощью разных 
стилистических средств. Описание эмоций, поведения, действий пер-
сонажей проходит все этапы становления героев как личностей, начи-
ная от младшего возраста, заканчивая подростковым. Авторы особен-
но подчёркивают зарождение бунтарства в образе героев через выра-
зительные средства речи. Том Сойер представляется самодостаточ-
ным, любопытным, пробующим неизведанное, романтичным и лов-
ким. А Иван Семенов – остроумным, чувствующим жизнь здесь и сей-
час, мечтательным, решительным и не боящимся идти напролом. В 
финале произведений мы видим, как оба мальчика приходят к гармо-
нии с обществом, против которого они активно выступали на протя-
жении всего повествования. На основе этого мы утверждаем, что хули-
ганство – не отрицательное социальное явление, а скорее закономер-
ный этап становления личности подростка вне зависимости от того, 
какому культурному пространству он принадлежит. 

Данное исследование может быть использовано при составлении 
факультативных курсов по литературе, стилистике, педагогике и мето-
дике для обучения обучающихся стилистическим особенностям тек-
ста, обсуждения конфликтов школьников и построение образности и 
эмотивности главных героев произведений. 
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В статье представлены результаты выпускного проекта по созданию элек-
тронной хрестоматии для предметно-языкового обучения иностранному языку 
и литературе. Материалом хрестоматии стали фрагменты двух англоязычных 
романов, разделенных столетним периодом (С. Моэм, С.Рушди). Составлен 
комплекс заданий для развития  чтения на иностранном языке, лексического 
навыка и литературоведческой, культурологической, социокультурной компе-
тенций. 

Ключевые слова: электронная хрестоматия, интегрированное обучение, 
предметно-языковой подход, CLIL, английская литература, культура страны 
изучаемого языка, Моэм, Рушди. 

 
Под «хрестоматией» мы понимаем «сборник избранных произве-

дений, отрывков из них и материалов, систематически подобранных 
и предназначенных для изучения языка и/или литературы» [Павлен-
ков 1910: 2808; Ожегов 2008: 869; Прохоров 1993: 1465]. Применение 
хрестоматии в учебном процессе изменяет ход обучения. Хрестома-
тия является как дополнительным инструментом педагога, при уме-
лом использовании которого можно выйти на совершенно новый ка-
чественный уровень образовательного процесса, так и средством са-
мостоятельного обучения. В последние десятилетия «лингвисты и 
методисты проявляют большой интерес к предметно-языковому под-
ходу в обучении иностранным языкам»: в условиях «расширения 
межкультурного диалога <…> особую актуальность приобретает 
изучение языка, ориентированное на практическое его применение» 
[Ваганян 2015: 54].  

Как на обучение языку, так и на усвоение знаний по предмету на-
целена методика предметно-языкового интегрированного обучения. 
Она практикуется в вузах и школах. Наш проект по созданию хресто-
матии основан на соединении зарубежной литературы и иностранного 
языка (английский). CLIL (Content and Language Integrated Learning) – 
это подход к обучению, при котором определенные научные дисцип-
лины или отдельные их разделы преподаются на иностранном языке 
[Marsh 2005]. Следствием этого становится двойной практический ре-
зультат: изучение содержания конкретной дисциплины в сочетании с 
одновременным совершенствованием иностранного языка.  

Важным инструментом в реализации предметно-языкового обу-
чения становится электронная хрестоматия. В ее разработке мы опи-
рались на опыт существующих хрестоматий по зарубежной литера-
туре [Пуришев 1962], [Камянова 2017]. Эти издания содержат фраг-
менты текстов на русском языке, справочную историко-литера-
турную информацию. Хрестоматия Т. Г. Камяновой представлена в 
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бумажном варианте, а Б.И. Пуришева – опубликована в формате PDF 
в сети «Интернет». Мы предлагаем вариант электронной хрестома-
тии как сборник систематически подобранных в учебных целях или 
для самообразования материалов по какой-либо отрасли знания, су-
ществующий в виде электронного ресурса и содержащий поисковый 
инструментарий, а также при необходимости мультимедийные ком-
поненты (анимацию, звук, аудио и видео файлы, графику) [Можаева, 
Фещенко 2004: 9; Господарик 2005: 21]. Преимуществом электрон-
ной хрестоматии выступает «возможность использовать значительно 
больший объем документов, чем это позволяют пособия на печатной 
основе, системы поиска, мгновенный доступ» [Господарик 2005: 3]. 
Рассматривая структурную организацию мультимедийной хрестома-
тии, характерные функции и разные способы подачи информации, 
исследователи заключают, что «использование мультимедиа и муль-
тимедийной хрестоматии позволяет по-новому взглянуть на учебный 
процесс. Если ранее информационное поле было представлено в ог-
раниченном учебниками пространстве, то теперь же поле преврати-
лось в качественно новое практически бесконечное цифровое изме-
рение» [Пономарёв 2019: 29].  

Среди множества преимуществ электронной хрестоматии отметим 
также следующие: открытый доступ широкой аудитории, возможность 
ее дополнения и обновления, функция быстрого поиска информации, 
мультимедийность и гипертекстовость, персональность и интерактив-
ность, перспектива применения при интегрированном обучении. В 
разрабатываемой нами электронной хрестоматии добавлены разделы с 
заданиями, которые позволяют учителю получить обратную связь от 
учащихся, а при самостоятельном обучении – закрепить изученный 
материал. Хрестоматия представляет возможности для преподавателей 
английского языка и литературы дополнить свои уроки новыми мате-
риалами.  

Нейробиолог, профессор, руководитель Центра исследований чте-
ния и речи в Университете Тафтса Марианна Вулф в книге «Пруст и 
кальмар. Нейробиология чтения» утверждает, что многое из того, как и 
о чем мы думаем, основано на знаниях и ассоциациях, возникших в 
процессе чтения. Объясняется это формирующимися в процессе чте-
ния нейронными связями. Путей для перемещения мысли в мозге ста-
новится больше. А если человек старается проанализировать прочи-
танное, прочувствовать, как думает рыцарь, как ощущает себя раб, 
объяснить поступки персонажей, он уже не ограничен пределами соб-
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ственного мышления [Вулф 2020: 70]. Опрос ВЦИОМ об отношении 
российских детей и подростков к чтению, проведенный в 2021 г., пока-
зал, что ситуация заметно ухудшилась за последнее десятилетие. Спад 
интереса к чтению признается проблемой и активно исследуется с це-
лью выявить причины и найти решение. «Итоги опроса 2021 г. пока-
зывают, что при сохранении нынешней тенденции, российские подро-
стки <…> могут оказаться на более низких позициях, <…> вероятен 
риск уже в ближайшем будущем получить нечитающее поколение», – 
предупреждает директор Российской государственной детской биб-
лиотеки [Веденяпина 2021]. Современные дети постоянно находятся в 
цифровом пространстве. Чтобы учебный процесс был более комфорт-
ным и интересным, он должен включать в себя самые разнообразные 
цифровые средства передачи информации.  

К старшему дошкольному возрасту уже накоплены впечатления от 
широкого круга явлений, «с появлением жизненного опыта, способно-
сти к наблюдению, анализу, классификации, сравнению и другим мыс-
лительным операциям, ребенок способен оценить предмет искусства, 
увидеть разницу между реальностью и её изображением» [Казакова 
2009: 2]. Важно приобщать обучающегося к чтению и хорошей лите-
ратуре, которая позволяет познавать мир в его целостности, «стремит-
ся утвердить в сознании воспринимающего некоторую систему ценно-
стей», «доставить интеллектуальное и чувственное наслаждение» [Се-
менова, Ростова, Петрова 2011: 6].  

Школьный предмет «Литература» предполагает изучение литера-
туры и устного народного творчества своей и других стран, освоение 
эстетических взаимодействий между читателем и произведением, 
развитие навыков взаимодействия с текстом. Общение с произведе-
ниями искусства особенно важно для формирования умения воспри-
нимать окружающий мир. Необходимо развивать эстетическое и ин-
дивидуальное эмоциональное восприятие у обучающихся и критиче-
ское мышление, направленное на развитие у учащихся навыков на-
блюдения, анализа, синтеза, дедукции, индукции, интерпретации. 
Развитие этих навыков заложено в стратегию разработки заданий для 
нашей хрестоматии. Погружение в культуру страны изучаемого язы-
ка можно предпринять на уроках иностранного языка через работу с 
аутентичными текстами, содержащими в себе упоминания разнооб-
разных произведений искусства. Современные сквозные цифровые 
технологии позволяют познакомиться с ними теснее.  
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Для наполнения хрестоматии нами были отобраны 12 фрагментов 
из романов англоязычных писателей первой трети XX и XXI веков – 
«Луна и грош» Сомерсета Моэма (The Moon and Sixpence, 1919) и «Два 
года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей» (Two Years Eight Month 
and Twenty-Eight Night, 2015) Салмана Рушди соответственно. Для на-
полнения хрестоматии из выбранных нами произведений были ото-
браны 12 фрагментов. Подготовлены 2 историко-культурологические 
справки, в которых приведены фотографии авторов, сведения об их 
творческом пути, интересах, предпосылках к написанию ими избран-
ных нами произведений, информация о них и их содержании. Помимо 
перечисленного, в хрестоматию помещены: словари к каждому из 
фрагментов, изображения упомянутых во фрагментах живописных 
полотен, фронтиспис к роману Рушди, а также глоссарий с литерату-
роведческими и культурологическими терминами. 

При разработке заданий мы опирались на теорию программирован-
ного обучения, личностно-ориентированный подход, технологию раз-
вития критического мышления, методику проектной работы и ФГОС. 
Всего нами подготовлено 124 задания в соответствии с классификаци-
ей заданий Л.С. Журавлевой и М.Д. Зиновьевой (предтекстовые, тек-
стовые, послетекстовые) [Журавлева, Зиновьева 1984], уровнями ус-
воения учебного материала, выделенными В.П. Беспалько (узнавание, 
понимание, воспроизведение, применение, творчество) [Беспалько 
1970], видами чтения, выделенными Б.А. Глуховым (просмотровое, 
поисковое, ознакомительное, изучающее) [Глухов 1988], программой 
интерпретации художественного произведения Э. Панофского (анализ, 
описание, выявление связей) [Панофский 2009], Таксономией Блума 
(знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка) [Bloom 
1956], принципами и приемами анализа литературного произведения 
[Есин 2010]. Задания направлены на развитие читательского и лекси-
ческого навыков, социокультурной, культурологической, коммуника-
тивной и литературоведческой компетенций с учетом психолого-
педагогических особенностей обучающихся. 

При создании электронной хрестоматии были использованы циф-
ровые инструменты (графический редактор), веб-сервисы (электронная 
галерея искусств, образовательные платформы) и гипертекстовая тех-
нология. С их помощью хрестоматия приобретает современный вид и 
помогает усовершенствовать процесс обучения. Хрестоматия разме-
щена в сети «Интернет» в формате PDF, что упрощает ее применение 
и распространение. 
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Литература для внеклассного чтения особенно распространена сре-
ди учащихся средней и старшей школы в рекомендуемых учителями 
«списках на лето», программах факультативных и внеурочных заня-
тий. Применение разработанной нами хрестоматии на уроках англий-
ского языка и литературы дает возможность связать интересы учащих-
ся со школьной программой. Хрестоматии как дидактическое и мето-
дическое средство обучения, которое содержит различные типы тек-
стов, а также фрагменты из них, составляющие объект изучения учеб-
ной дисциплины, призвано вывести учебную дисциплину «Иностран-
ный язык» на новый уровень преподавания и изучения. Отмечается, 
что люди, много читающие на иностранном языке, сохраняют умение 
говорить на этом языке дольше, чем люди, читающие мало и во время 
изучения языка пренебрегающие интенсивным чтением [Клычникова 
1977: 81]. Это подчеркивает весомость навыка чтения, следовательно, 
и значимость создаваемой хрестоматии. 
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Статья посвящена сравнительному анализу романа Энтони Бёрджесса «За-
водной апельсин» и экранизации Стэнли Кубрика 1971 года. Автор анализиру-
ет различия между книгой и фильмом, благодаря которым экранизация Кубри-
ка смогла стать культовым фильмом. В ходе исследования подчеркивается 
факт того, что именно экранизация, а не книга, принесла настоящую славу 
этой истории, посодействовав тому, что данное произведение Бёрджесса стало 
самым известным и значимым в его писательской карьере. 

Ключевые слова: антиутопия, экранизация, Кубрик, кинематограф, автор-
ское видение, Бёрджесс. 
 

Перевод одной художественной системы на язык другой имеет дол-
гую историю – при этом, пусть в каждом случае и выбран один объект, 
очевидно, что, например, «сценическая и кинематографическая интер-
претация художественного текста заключается в его перекодировании 
на принципиально иной язык» [Мильдон 2011: 9–11].  

Отправной точкой для кинематографа можно считать 1895 год – 
тогда состоялся первый кинопоказ. М. В. Ласкова и А. А. Мореско 
пишут: «За более чем сто двадцать лет существования кинематограф 
претерпел трансформацию из бульварного аттракциона в огромную 
индустрию» [Ласкова, Мореско 2021: 114]. До сих пор часто можно 
услышать, что книга лучше фильма, ведь экранизация всегда вторична 
– хронометраж фильма не позволяет показать и раскрыть весь сюжет, 
книжные персонажи, переходя на экран, часто теряют определённые 
важные характеристики (особенно это касается случаев, когда книги 
написаны от первого лица, ведь некоторые детали сложно раскрыть и 
донести через визуализацию, не находясь «в голове» главного героя). 
Но так бывает не всегда – это мы хотим продемонстрировать на при-
мере одного интересного случая.  

                                                            
 © Пешина Н. Н., 2022 
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В 1962 году был опубликован роман-антиутопия английского писа-
теля Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин». Писатель изобразил в 
нём будущее, его он видит в тёмных красках, а главенствующее место 
в таком будущем занимают криминальные группировки, состоящие из 
молодых людей. Роман был принят спокойно, получив, в основном, 
относительно немного отзывов в британской прессе. Да и сам автор 
считал, что данное произведение – «средненькая антиутопия в духе 
Оруэлла, написанная в спешке» [Нэрмор 2012: 222], нечто проходное. 

Спустя почти 10 лет после выхода в свет книги Бёрджесса по ней 
снял фильм Стэнли Кубрик – и его работа сразу же вызвала большой 
общественный резонанс. Перед тем, как получить статус «культового», 
фильму и его создателю пришлось пройти огонь и воду – давление со 
стороны прессы, снятие с проката, обвинения в пагубном влиянии на 
умы молодёжи (совершающиеся ими уличные преступления связывали 
с желанием подражать главному герою Алексу), запреты, анонимные 
(и не совсем) угрозы создателю и т. д. Заслуги Кубрика перед «Завод-
ным апельсином» Бёрджесса неумолимы – именно его экранизация 
сделала эту книгу самой популярной среди всех произведений автора. 
Сам Бёрджесс в интервью в 1974 году говорил: «Люди считают меня 
обычным «мальчишкой», простым помощником Стэнли Кубрика; вто-
ричным создателем, кормящим основного создателя – великого режис-
сёра» [The Anthony Burgess Centre: эл. ресурс]. 

Мы решили выделить те изменения, те детали в экранизации, кото-
рые, как нам кажется, помогли Стэнли Кубрику вдохнуть новую жизнь 
в «Заводной апельсин» Бёрджесса, сделав классикой как фильм, так и 
книгу, а также показав, какое влияние может иметь кино с определён-
ным ярко выраженным авторским видением. 

Кубрик «берёт» зрителя первым же кадром – главный герой с прон-
зительным взглядом, смотрящий прямо в душу, сидит, словно застыв-
ший, пока камера медленно отдаляется. Позже этот взгляд получит 
своё название – «взгляд Кубрика»: «Голова героя должна быть накло-
нена немного вниз, в то время как взгляд направлен строго вперёд, а 
камера всё это время фокусируется на лице персонажа. Этот взгляд 
показывает всю тёмную угрозу, которая исходит от героя одним чёт-
ким выражением лица» [DTF: эл. ресурс]. Такой взгляд героев Кубри-
ка, леденящий души зрителя, не похож ни на один другой взгляд. 

Следующее, что бросается в глаза, это изменение некоторых второ-
степенных персонажей. Например, в самом начале как книги, так и 
фильма, группировка Алекса избивает пожилого человека. Но если в 
книге это был некий интеллектуал, ученый, то в фильме на его место 
Кубрик ставит пьяницу. Легко сочувствовать хорошо одетому дедуш-
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ке-профессору, спокойно шедшему домой, но, если это бездомный 
пьяница, распевающий песни на всю улицу, найдутся такие люди, ко-
торые будут оправдывать насилие словами «сам нарвался». Таким об-
разом, Стэнли Кубрик уже с самого начала даёт людям повод для де-
батов, повод для того, чтобы посмотреть вглубь себя и испытать свои 
моральные устои. 

Группировка Алекса использует следующую схему для проникно-
вения в чужой дом: они говорят, что одному из их друзей плохо, по-
этому им необходимо воспользоваться телефоном жильцов, чтобы вы-
звать скорую. В книге женщина не пускает их в дом, она просто забы-
вает запереть дверь, ребята ломают защелку. В фильме её муж, мистер 
Александр, говорит, что следует помочь ребятам, поэтому его жена 
сама отпирает им двери. И, возможно, меняя так эту сцену, где супру-
ги сами пускают ребят в дом, Кубрик подчеркивает, что в нашем жес-
током мире тяжело кому-то доверять, ведь жертвами становятся в пер-
вую очередь те, кто готов прийти на помощь другим. Интересно, что 
сам мистер Александр является alter ego самого Бёрджесса – он тоже 
пишет книгу «Заводной апельсин», тоже переживает то, что пережил 
Бёрджесс (избиение своей жены, а затем ее последующую смерть). 

В этой же локации происходит другая сцена, ставшая одной из са-
мых известных для узнавания фильма. Кругом хаос, происходит из-
биение хозяев, Алекс собирается насиловать жену мистера Александра 
на его глазах – и при этом он распевает «Singin' in the Rain», заглавную 
песню из одноимённого мюзикла (1952 г., реж. Джин Келли и Стэнли 
Донен), – добрую, размеренную, вдохновляющую песню, которая яв-
ляется одной из самых любимых и популярных американских песен и 
по сей день (в рейтинге 100 лучших песен из американских фильмов за 
100 лет [AFI: эл. ресурс] Американский институт киноискусства по-
ставил эту песню на 3 место). Исполнение такой песни во время жес-
токой сцены – очередной приём, заставляющий зрителя испытывать 
разнообразные эмоции и позволяющий «втянуть» его во все происхо-
дящее, благодаря чему после завершения просмотра человек будет 
продолжать думать о фильме и возвращаться к нему.  

Говоря о музыке, стоит отметить использование классической му-
зыки в фильме – британский режиссёр Тони Палмер говорил: «До 
Кубрика музыка в фильмах была либо декоративной, либо вызываю-
щей нужные эмоции. Из-за того, что Кубрик начал использовать клас-
сическую музыку, она стала важной частью сюжета, интеллектуальной 
энергией картины» [Исрапилов 2018: эл. ресурс]. В экранизации «За-
водного апельсина» Стэнли Кубрик также использует классическую 
музыку (Россини, например) в сценах насилия – и каждый раз это вы-
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зывает некий когнитивный диссонанс, ведь насилие должно вызывать 
ужас, но благодаря классической музыке возникает непонятное ощу-
щение порядка. 

Когда в очередной раз ребята приходят устраивать дебош в чужой 
дом, они собираются использовать старую схему, но женщина наотрез 
отказывается открывать дверь, ей все происходящее кажется стран-
ным. В книге мы не видим момента, как она звонит в полицию до того, 
как Алекс ворвется к ней в комнату, зайдя в дом через окно на втором 
этаже. То есть, когда в книге Алекс начинает крушить всё, драться с 
хозяйкой дома, мы не подозреваем о скором приезде полиции. В 
фильме мы знаем и понимаем, что полиция может нагрянуть в любой 
момент. Кубрик опять заставляет зрителя испытывать смешанные чув-
ства – Алекс, вроде как, плохой парень, поэтому хочется, чтобы поли-
ция быстрее приехала, но, с другой стороны, – он главный герой, а мы 
привыкли переживать, когда главному герою грозит опасность. 

По сюжету Алекс попадает в тюрьму, в сплошной беспредел, где 
нам показывают невозможность исправить человека таким способом. 
В книге тюремная форма не играет никакой роли, Бёрджесс не акцен-
тирует внимание на ней. Кубрик же делает здесь особый акцент – уви-
дев тюремную форму, зритель сразу может отметить, что где-то он 
уже такое видел. Где? В Третьем рейхе. И даже главный охранник не 
только внешне похож на Гитлера, он не только двигается как марши-
рующий нацистский солдат, но и кричит точно так же, как и Гитлер во 
время своих выступлений. При ознакомлении с другими работами 
Кубрика, невозможно не заметить, что любое злоупотребление вла-
стью приводит режиссёра в ужас: он часто использует политический 
подтекст в своих фильмах (не говоря уже о целых картинах, посвя-
щённых войне, как, например, «Тропы славы» (1957) или «Цельноме-
таллическая оболочка» (1987), которые Кубрик снял с пацифистским 
посылом). 

После освобождения Алекс возвращается домой – к этому времени 
его книжные родители ещё не читали новости, поэтому они думают, 
что Алекс сбежал. В фильме в этой сцене перед приходом Алекса мы 
видим, как его родители читают газету, где пишут об Алексе и экспе-
рименте, который над ним провели. Но, даже зная, какой теперь их 
сын, родители не принимают его и относятся к нему по-прежнему. 
Думается, Кубрик хотел в очередной раз дать зрителю задуматься, ещё 
больше подчеркнуть мысль Бёрджесса, что в этом мире нет опоры да-
же на близких людей. 

Также мы решили выделить не деталь, а персонажа, а именно глав-
ного героя. Кубрик, и, конечно, Малкольм Макдауэлл, актёр, испол-
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няющий роль Алекса, сделали этого героя более глубоким, более ха-
ризматичным, он располагает к себе больше, нежели книжный Алекс 
(взять хотя бы то, что книжный Алекс, например, насилует 10-летних 
девочек из музыкального магазина, в то время как в экранизации все 
происходит по взаимному согласию с его ровесницами). Несмотря на 
то, что он является антигероем, ему начинаешь сочувствовать и сопе-
реживать – при прочтении части про жизнь Алекса после тюрьмы не 
особо проникаешься этим героем, как и все предыдущие части до это-
го, но, смотря эту же часть в фильме, с каждым новым ударом зритель 
начинает сочувствовать Алексу, понимая, что теперь и он тоже жертва. 

И, наконец, стоить сказать о концовке фильма, которая представля-
ется как одно из главных изменений при экранизации романа Бёрджес-
са. В книге с возрастом у Алекса ослабевает стремление к насилию, он 
размышляет о своём будущем. В фильме Стэнли Кубрика концовка 
приводит в замешательство – во-первых, она происходит в больнице (в 
книге после больницы ещё происходят другие события), а также мы не 
понимаем, «вылечился» ли Алекс, что с ним происходит, что с ним 
будет, о чём он думает? Кубрик даёт зрителю очередную пищу для 
размышлений. 

Подводя итог, мы можем сказать следующее – визуальная состав-
ляющая, поднятие насущных тем, авторские приёмы, «смягчение» 
главного героя и его бо̀льшая привлекательность для зрителей, вызов 
противоречий в их чувствах, – всё это позволяет Кубрику создать ше-
девр, который по многим оценкам превосходит оригинал. Закончить 
наше исследование хотелось бы словами кинокритика Станислава 
Зельвенского: «Это уникальный образец высочайшего режиссёрского 
мастерства, настоящий триумф манипуляции. Мы можем закрыть гла-
за, только если нам разрешит Стэнли Кубрик, а не разрешит – будем 
рыдая смотреть на экран» [Зельвенский 2021: электронный ресурс]. 
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В статье исследуются языковые средства выражения точки зрения в рас-
сказе А. Смит «The Detainee’s Tale», которые были выявлены на морфологиче-
ском, лексическом и синтаксическом уровнях языка. В ходе исследования бы-
ла также выявлена зависимость точки зрения от объекта описания. Было выяв-
лено позитивное отношение субъекта выражения точки зрения к героям про-
изведения, негативное отношение к освещаемой проблеме в принципе. 

Ключевые слова: Али Смит, рассказ, точка зрения, языковые средства. 
 
Проблема точки зрения как категории художественного текста яв-

ляется популярным направлением исследований современных ученых. 
Несмотря на то, что понятие «точка зрения» издавна и широко исполь-
зуется применительно к описанию произведений словесного искусст-
ва, в качестве научного данный термин начали употреблять только на 
рубеже XIX–XX вв. Сейчас, в веке XXI, интерес исследователей к ра-
боте с данной категорией усиливается все больше в связи с ее особым 
значением при анализе произведений современных авторов, преиму-
щественно представляющих постмодернизм. Для данного литератур-
ного направления характерны особое положение автора по отношению 
описываемым событиям, его множественность, наличие маски или 
двойника, разрушение граней, размытие границ между произведением 
и реальностью [Вераксич 2010], эксперименты с формой и стилем по-
вествования, а также переосмысление роли читателя, поэтому иссле-
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дования категории «точка зрения» представляют особый интерес в 
рамках развития современной лингвистики и литературоведения. 

Согласно терминологии, предложенной Б. А. Успенским, «точки 
зрения – это авторские позиции, с которых ведется повествование» 
[Успенский 1970: 10]. Успенский выделяет четыре плана, или уровня, 
проявления точек зрения: оценочный, фразеологический, пространст-
венно-временной и психологический. Точка зрения в художественном 
тексте, как и общий смысл произведения, выражается с помощью раз-
личных языковых средств. Языковые средства – средства разных 
уровней языка [Жеребило 2010]. Для привлечения внимания читателя 
к точке зрения, выраженной в художественном произведении, и усиле-
ния воздействия авторской позиции на читателя, в том числе, исполь-
зуются также языковые средства выразительности. Языковые средства 
выразительности – формы языка, которые служат для эмоционального 
или логического усиления речи [Гальперин 1954: 43]. Комплекс язы-
ковых средств реализует авторский замысел и позволяет читателю оп-
ределить тип повествования и доминирующую точку зрения в произ-
ведении. 

Рассказ А. Смит «The Detainee’s Tale» представляет особый интерес 
для исследования в контексте изучения категории «точка зрения», 
вследствие определяющего значения данной категории в вопросе ана-
лиза и интерпретации смысла произведения. Рассказ входит в сборник 
«Refugee Tales», который объединяет произведения нескольких бри-
танских авторов. Все рассказы написаны по мотивам одноименного 
проекта, в ходе которого авторы общались с иммигрантами, беженца-
ми и людьми, находящимися в заключении в центрах временного со-
держания мигрантов, а также оказывали им моральную и материаль-
ную поддержку. Главной целью проекта является привлечение внима-
ния к кризису беженцев и проблемам мигрантов. В рассказе «The De-
tainee’s Tale» в частности раскрываются проблемы, связанные с ми-
грационным кризисом в странах Европы и Северной Америки. Глав-
ный герой рассказа – молодой человек родом из Ганы, который попал 
в Великобританию вследствие незаконной торговли людьми.  

Произведение можно разделить на две смысловые части: разговор 
рассказчика и главного героя в аудитории Лондонского университета и 
посещение рассказчиком центра временного содержания мигрантов. 
Повествование в рассказе ведется от второго лица, рассказчиком явля-
ется писательница, с которой главный герой делится своей историей. 
Полное название рассказа – «The Detainee’s Tale as Told to Ali Smith», 
из чего можно сделать вывод, что прототипом героини-писательницы 
является автор рассказа, Али Смит. Дополнительным тому подтвер-
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ждением является тот факт, что произведение основано на опыте авто-
ра, полученном при участии в проекте «Refugee Tales». Однако полно-
стью отождествлять автора и рассказчика нельзя, так как рассказчик 
является частью художественного мира, созданного автором, и суще-
ствует только внутри него. Именно рассказчик является субъектом 
выражения точки зрения в рассказе. Объектом же являются события, 
происходящие с главным героем и другим заключённым в узком 
смысле и положение мигрантов в обществе в целом в широком. 

Точку зрения, представленную в данном произведении, читателю 
позволяет выявить наличие в тексте языковых средств её выражения. 
В ходе исследования средства выражения точки зрения были выявле-
ны на морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях язы-
ка.  

На морфологическом уровне точка зрения выражена главным обра-
зом использованием определенных временных форм глаголов. Рас-
сказчик использует времена группы Present (Present Indefinite и Present 
Continuous) для описания беседы с главным героем в аудитории Лон-
донского университета и Future (Future Indefinite и Future Perfect) для 
описания поездки рассказчика в центр временного содержания ми-
грантов. Использование форм настоящего и будущего времени являет-
ся нетипичным для жанра рассказа. Как правило, в прозе настоящее 
время используется для усиления желаемого эффекта, в данном случае 
эффекта эмоционального воздействия на читателя, а также эффекта 
близости с персонажем.   

Помимо форм глаголов, примечательно также многократное ис-
пользование усилительных частиц much и more, в некоторых случаях 
их сочетания, например, «something much more downmarket» [Smith 
2016]. Неоднократно используется и частица only, например, в пред-
ложении «The only clothes you’ve got are made from the sacks you drag, 
shorts sewn from sack» [там же]. Использование данной частицы акцен-
тирует внимание читателя на том факте, что главный герой был лишен 
много, в том числе и права выбора, создает атмосферу безвыходности 
и гнета. В целом, использование частиц в рассказе направлено на уси-
ление эмоциональной составляющей текста.  

На лексическом уровне точка зрения выражена использованием 
эмоционально окрашенной и оценочной лексики, которую можно раз-
делить на несколько групп в соответствии с объектом описания: 

1) Лексика, выражающая отношение к окружающей среде, обста-
новке («the nondescript university room», «the cheap blue seats»). 

2) Лексика, описывающая героев – заключённых («a small man, 
dainty even, and gentle»,  «a sweet tired boy»). 



248 

3) Лексика, описывающая эмоциональное состояние героев- заклю-
чённых («the real depth of depression in the young man I’ve just met», «as 
if your whole body fills with pain»). 

4) Лексика, отражающее отношение рассказчика к ситуации в це-
лом. («I am an idiot», «As I say it I will feel guilty, though I’m telling noth-
ing but the truth» [там же].) 

Лексика, описывающая героев-заключенных, имеет положительное 
значение или положительные коннотации. Лексика, относящаяся к 
описанию состояния героев, окружающей обстановки и ситуации в 
целом, напротив представлена в рассказе отрицательно.  

Дополнительно стоит упомянуть об использовании лексики, «ука-
зывающей на степень осведомлённости повествователя о происходя-
щих событиях» [Туницкая 2017: 42], так как она также является сред-
ством выражения точки зрения в произведении. Многократное исполь-
зование глагола «find out» в изучаемом рассказе свидетельствует о но-
визне описанной в произведении проблемы как для рассказчика, так и 
для читателя. Рассказчик ранее не сталкивался с данной проблемой, он 
впервые открывает для себя всю ее глубину, как и читатель при зна-
комстве с произведением. В финальной части рассказа используется 
структура «think of», в отрывке объемом в страницу данная структура 
используется шесть раз, из чего можно сделать вывод, что в ходе раз-
вития сюжета произведения степень осведомленности рассказчика о 
проблеме меняется: на протяжении всего произведения он знакомится 
с проблемой, углубляется в нее и постепенно приходит к ее осозна-
нию, а также к  необходимости поисков путей ее решения. Использо-
вание данного вида лексики помогает проследить изменение отноше-
ния рассказчика к проблеме по мере более детального ее изучения.  

Следуя терминологии Успенского, вышеописанная лексика являет-
ся выражением идеологического плана точки зрения, так как главным 
образом именно через нее автор дает оценку происходящим событиям. 
Особенно примечательна лексика, описывающая героев-заключённых, 
так как наименование определенным образом персонажей служит по-
казателем того, какую позицию принимает автор по отношению к ним 
в произведении. Также мы видим зависимость точки зрения от объекта 
описания, в зависимости от того, идет ли речь о героях-заключённых 
или об окружающей их обстановке и ситуации в целом различается 
авторская оценка. 

На синтаксическом уровне особенности точки зрения явлены, в 
первую очередь, с помощью экспрессивного использования предложе-
ний разного типа. С помощью коротких предложений передается эмо-
циональное состояние как рассказчицы, так и героев-заключённых.  
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Например, для описания речи главного героя, когда ему особенно тя-
жело рассказывать о пережитых им событиях, характерно использова-
ние коротких предложений, имитирующих живую речь. Таким обра-
зом, читатель понимает, насколько герою непросто делиться своей 
историей. Короткие бессоюзные предложения могут также передавать 
смятение героев, спутанность их мыслей.  

Длина предложений также отражает ход течения времени. Напри-
мер, при описании избиений героя владельцами фермы, на которой он 
жил в детстве, использованы длинные предложения, показывающие 
продолжительность и в то же время мучительность этих истязаний для 
героя. Использование же коротких предложений отражает быстрое 
течение времени и быструю смену событий.  

Повторяемость событий также отражена на синтаксическом уровне 
изучаемого произведения. После того, как героя арестовали и помес-
тили под стражу в центр временного содержания мигрантов, на протя-
жении нескольких лет его то отпускали на свободу, то арестовывали 
снова. Его положение остается неопределенным, он не может полно-
стью освободиться от опасности заключения, что подчеркивается в 
следующем отрывке: «And being out of detention, and knowing they can 
put you back in detention? It is all like still being in detention. Detention is 
never not there» [Smith 2016]. Использование таких приемов, как эпи-
фора и анадиплосис, в сочетании с риторическим вопросом усиливает 
эмоциональный эффект отрывка, выражая высокую степень сочувст-
вия рассказчика к главному герою и степень его недовольства систе-
мой, из-за которой герой вынужден испытывать постоянный страх в 
связи с опасностью задержания.  

До встречи с главным героем несправедливость устройства систе-
мы взаимодействия государственных структур с мигрантами находи-
лась вне поля зрения рассказчика. Новизна проблемы взаимодействия 
общества и мигрантов для него заметна по степени его удивления ус-
ловиями содержания под стражей заключённых в центре временного 
содержания мигрантов. Удивление рассказчика несправедливостью 
обращения с ними выражено с помощью ряда синтаксических средств, 
в том числе стилистических приемов. Например, в предложении «Eve-
rywhere else there are bright information posters proclaiming in words and 
symbols how people of all origins, ethnicities, religions and sexual orienta-
tions will be treated equally here» [там же] мы видим использование 
ситуационной иронии, плакаты на стенах центра временного содержа-
ния мигрантов гласят, что ко всем людям здесь относятся одинаково, 
как мы узнаем из рассказов героев – заключённых, отношение ко всем 
здесь действительно одинаковое, однако ирония заключается в том, 
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что оно одинаково жестокое. Использование в приведенном выше 
предложении ряда однородных членов, конкретизирующих характери-
стики людей, в связи с наличием которых они могут подвергнуться 
дискриминации, усиливает иронический эффект.  

Рассказчик также выражает неприятное удивление условиями со-
держания заключённых в центре временного содержания мигрантов. 
Особенно его удивляет отсутствие воздуха, о котором он упоминает 
несколько раз в ходе нарратива. В предложении «Airless, the room, and 
its windows barred and perspexed – and suddenly I’ll understand what you 
were telling me this morning, about how a window, when no air can come 
through it, isn’t the same thing as a window» [там же] с помощью эллип-
сиса в начале предложения создается эффект удушья, передающий 
вербально нехватку воздуха таким образом, чтобы читатель мог по-
чувствовать ее через текст. Кроме воздуха, заключённые лишены так-
же какой-либо медицинской помощи, психологической поддержки.  

По мере того, как рассказчик узнает больше о судьбе героев, об ус-
ловиях их пребывания в центре временного содержания мигрантов, 
растет степень его удивления и недовольства, увеличивается частота 
проявления эмоциональности. Ближе к финальной части произведения 
учащается использование сочетания парцелляции, риторического во-
проса и лексического повтора, комплекс этих приемов отражает него-
дование рассказчика в отношении сложившийся ситуации.  

В ходе повествования постепенно нарастает эмоциональное напря-
жение рассказчика, оно достигает своего пика в последнем предложе-
нии перед финальной сценой рассказа. «What kind of a life are we living 
on this earth when a photocopied piece of paper can mean and say more 
about your life than your life does?» [там же] Вопрос, обращенный рас-
сказчиком как самому себе, так и к читателю, отражает главную идею 
произведения — необходимость изменения отношения общества к 
ценности человеческой жизни в целом и жизни мигранта в частности. 
Поскольку данный вопрос предшествует развязке произведения, он 
также эмоционально готовит читателя к финалу.  

Эмотивная составляющая повествования не только отражает внут-
реннее состояние рассказчика, но и эксплицирует восприятие им ок-
ружающей действительности. Эмоции, выраженные в тексте, сопере-
живание и жалость по отношению к героям-заключённым, являются 
альтруистическими по своему ценностному содержанию, согласно 
классификации, предложенной психологом Б. И. Додоновым [Додонов 
1978]. Следовательно, выражают ценностную оценку событий, опи-
санных в рассказе, и поднятой в произведении проблемы со стороны 
субъекта точки зрения. Интенсивность же эмоций в изучаемом расска-
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зе отражает значимость проблемы для субъекта точки зрения. Таким 
образом, использование вышеописанных языковых средств является 
отражением личной жизненной позиции автора внутри произведения. 
По отношению к уровням языка, наиболее широко точка зрения в изу-
чаемом произведении выражена на синтаксическом и лексическом 
уровнях. 
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Статья посвящена исследованию признакам пространства в рассказе Ф. М. 

Достоевского «Бобок». Автор анализирует особенности отражения простран-
ственных категорий в русском и английском языках в виде основных про-
странственных оппозиций, а также особенности конкретизации русских спо-
собов обозначения пространства в англоязычном тексте. 

Ключевые слова: признаки пространства, переводческие методы, Досто-
евский. 
 

В каждой культуре существует собственная модель вселенной, и 
пространственные категории имеют немаловажное значение при ее 
создании и выражении [Lotman 1976: 210]. Понимание того, что жизнь 
человека невозможна вне пространства, нашло отражение в языке, где 
пространственные категории, оформленные в виде основных оппози-
ций «верх/низ», «близость/дальность», «заключенность в пространст-
во/вынесенность за пределы пространства» [Хайрулин 2019: 6], служат 
для описания знаний о мире и их систематизации. По мере развития 
языка пространственные отношения приобретали непространственные 
значения, что выразилось в формировании архетипических и ориги-
нальных пространственных коннотаций, а также в формировании про-
странственных метафор, языковых штампов [Хайрулин 2019: 6].  

Пространство может рассматриваться как определенный параметр 
художественной картины мира, что особенно значимо для исследова-
ния признаков пространства в рассказе Ф. М. Достоевского «Бобок», 
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где оппозиция «верх/низ», выраженная местоименными наречиями 
«здесь/там», имеет не только лингво-культурологическое, но и важное 
художественное значение, так как служит для выражения основной 
идеи рассказа. Здесь, как и в других произведениях, Достоевский-
мыслитель превращает конечный реальный мир в рельеф бесконечного 
духовного мира, но при этом не стирает указатели на реальное про-
странство. 

Рассмотрение способов организации пространства целесообразно 
начать с рассмотрения высказываний, которые содержат предложную 
конструкцию, служащую главным способом выражения пространст-
венных отношений и предстающую носителем конкретного простран-
ственного значения [Хайрулин 2019: 9]. 

Семы пересечения пространства от одного его предела до другого 
могут отсутствовать в исходном варианте и присутствовать в перево-
де: ...попал на похороны [Достоевский 1980: 43]. / I hit upon a funeral 
[Dostoevsky 2012: URL]. Попасть, или попасться, означает «оказаться 
на пути перед кем-л., встретиться кому-л.» [Ожегов 2010]. В данном 
случае в оригинале преобладает сема движения, однако в ней заложен 
и метафорический смысл, реализующийся в данном контексте – «про-
никая, просачиваясь, падая и т. п., оказаться где-л.» [Ожегов 2010], так 
как герой, оказавшись на кладбище, попадает в духовный мир, про-
водником в который служит похоронная процессия. Само кладбище 
выступает своеобразным маркером границы материального и духовно-
го миров. Смысл лексемы, скрытый в оригинале, эксплицируется в 
английском переводе при помощи фразового глагола to hit upon, где 
upon передает мысль о пересечении пространства, причем его осмыс-
ление происходит не только в терминах плоскости. 

Особого внимания заслуживают языковые способы осмысления 
объема пространства, когда пишущий представляет пространство в 
качестве вместилища объектов, причем вместилищность 
(В. И. Хайрулин) каждого объекта может быть разной [Хайрулин 
2019: 14]. Эта способность может выделяться при описании понятий, 
не имеющих в равной степени признаков места для помещения чего-
либо. Рассмотрим это на примере предложений, представленных по 
мере убывания вместилищности описываемого объекта: 

1. …заглянул в могилки [Достоевский 1980: 43]. I looked into the 
graves [Dostoevsky 2012: URL]. 
2. …вышел из церкви на воздух [Достоевский 1980: 43]. I went out 
of the church into the air [Dostoevsky 2012: URL]. 
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3. Сел на памятник и соответственно задумался. [Достоевский 
1980: 44].  I sat on a tombstone and sank into appropriate reflections 
[Dostoevsky 2012: URL]. 
4. Тут-то я и забылся. [Достоевский 1980: 43].  At that point I sank 
into forgetfulness [Dostoevsky 2012: URL]. 
5. Подавай двадцать пять тысяч, не то завтра обревизуют [Досто-
евский 1980: 50]. ‘Give me twenty-five thousand, if you don’t they’ll 
look into your accounts tomorrow [Dostoevsky 2012: URL]. 
6. Cher Клиневич, я совершенно с вами согласен и напрасно вы... 
пускались в такие подробности [Достоевский 1980: 50]. “Cher 
Khnevitch, I quite agree with you, and there was no need for you… to 
go into such details [Dostoevsky 2012: URL]. 

 В первом примере «могилки» предстают объемными объектами 
пространства, которые могут содержать/хранить в себе другие объек-
ты. В словаре Ожегова приведено следующее определение: 1. Яма для 
погребения тела умершего, а также насыпь на месте погребения [Оже-
гов 2010]. Grave. 1. an excavation made in the earth in which to bury a 
dead body, т.е. выемка в земле для захоронения тела. 2. any place of 
interment; a tomb or sepulcher, т.е. любое место захоронения; гроб или 
гробница [Concise 2020].  

Во втором примере понятие вместилищности не выражено так яв-
но, однако все же присутствует: 2. Такая атмосфера как дыхательная 
среда человека, живого организма [Ожегов 2010], то есть воздух может 
быть вместилищем чего-то, однако такое его значение нивелируется 
предлогом «на», имеющим семантику обозначения «поверхности, на 
которой сверху располагается или куда направляется что-нибудь» 
[Ожегов 2010]. Подтверждение этому видно из словарного определе-
ния лексемы air: 2. a stir in the atmosphere; a light breeze [Concise 2020].  

В примерах 3-6 понятие вместилищности в исходном смысле от-
сутствует, но реализуется в английском переводе благодаря употреб-
ляемому предлогу into. Его словарное определение выражает идею 
движения по направлению к определенной цели, которая находится 
внутри определенного объекта: expresses motion or direction to a point 
within a thing [Concise 2020]. Благодаря использованию этого предлога 
понятия, не имеющие прямой семантики вместилищности, предстают 
в плане объема и пространства, как, например, reflections/вос-
поминания или forgetfulnes/забытье из вышеприведенных примеров.  

Предлог into наделяет понятия метафорическим смыслом вмести-
лищности и приписывает им пространственную характеристику, что 
видно на примерах 5-6. В приведенных предложениях accounts и details 
наделяются признаком вместилищности, поскольку в сознании гово-
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рящего и слушающего они как бы представляются пространством, ку-
да, как в помещение, входит человек.  

Такой пространственный план служит основанием для того, чтобы 
осмысливать отвлеченные понятия как определенные ограниченные 
пространства, где пребывает человек: «соответственно задумался» – «I 
sank into appropriate reflections», «забылся» – «I sank into forgetfulness».  

Случаи соответствия русских и английских предлогов чаще всего 
происходят в сочетаниях с предлогами в и in:  

1.Они заперли всех своих дураков в особенный дом. 
They have shut up all their fools in a house apart Dostoevsky 2012: 

URL]. 
2.Первые два в церкви и под папертью. 
The first two grades are tombs in the church and under the porch [Dos-

toevsky 2012: URL]. 
3. …мертвецы в гробу делаются так тяжелы. 
Why is it that corpses in their coffins are so heavy? Dostoevsky 2012: 

URL]. 
4. Здесь вы сгниете в гробу. 
Here you will rot in the grave [Dostoevsky 2012: URL]. 
5. Разврат в таком месте… 
Depravity in such a place! [Dostoevsky 2012: URL]. 
Все примеры объединены тем, что конструкции с предлогом в/in 

имеют семантику направленного движения куда-то или нахождения 
где-либо [Ожегов, Concise]. Использование этих предлогов позволяет 
провести аналогию между примерами на основе проникновения в ка-
кое-то пространство и нахождения в нем, причем с помощью предлога 
in в переводящем языке подчеркивается объёмность и вместилищность 
пространства house, church, coffins, grave. 

Описание внешнего пространства зависит от того, где именно ло-
кализует себя говорящий, то есть при таком антропоцентрическом 
взгляде на пространство имеют значение оппозиции внутри/снаружи и 
в/вне, что находит выражение в предлогах in/out inside/outside. Проти-
вопоставление inside/outside является весьма распространенным в анг-
лийском языке, тогда как в русском языке мы не находим прямого со-
ответствия этим лексическим единицам [Хайрулин 2019: 26]. Признак 
out описывает пространство вне схемы антропоцентризма: он дает 
представление о пространстве «вне конкретного помещения»:  

1. I went out in search of diversion [Dostoevsky 2012: URL]. 
2. I went out of the church into the air [Dostoevsky 2012: URL]. 
Такое понимание предлога дает основание для выявления его ме-

тафорических значений. Так, в примерах «to go out of my mind», «they 



257 

are out for phenomena» лексемы mind и phenomena осмысливаются как 
некоторые пространственные категории, которые покидает герой. Раз-
деление пространства на outside/inside подразумевает, что пространст-
во описывается изнутри.  В этом случае говорящий находится за гра-
ницей, отделяющей inside от outside, при этом он осмысляет простран-
ство, находясь внутри его пределов: Вышел, пока служба, побродить 
за врата [Достоевский 1980: 43] / I went out while the service was going 
on and strolled outside the gates [Dostoevsky 2012: URL]. 

«За врата» является признаком с более узким значением, чем outise, 
обозначающим пространство вне предела, поэтому такой прием следу-
ет считать генерализацией. 

Расположенность предмета по вертикали вниз описывается с по-
мощью предлога under. В обоих языках способы описания такой рас-
положенности в пространстве тождественны в большинстве случаев. 
Переводчик буквально воспроизводит авторский текст, но это не вы-
зывает искажения смысла признака-предлога в оригинальном тексте, 
причем в переводе предлог under наделяется пространственно-
проксимальным признаком (Около, в непосредственной близости к 
чему-нибудь [Ожегов 2010]):  

1. The first two grades are tombs in the church and under the porch. 
2. That the sounds came from under the tombstones. 
3. …how a manservant swept you out from under a married couple’s 

bed. 
Оппозиция верх/низ, наиболее распространенный вид пространст-

венных отношений, выражается в английском языке через предлоги up 
и down. Важно упомянуть, что и в русском, и в английском языках 
точкой отсчета при этом служит земля: down Denoting motion: from 
above… to ground [Consice 2020]; Вниз. По направлению к низу, к зем-
ле [Ожегов 2010]. 

1. Я нагнулся и прочел надпись на памятнике [Достоевский 1980: 
45]. I bent down and read on the tomb [Dostoevsky 2012: URL].  

2. И не лег бы я подле вас ни за что [Достоевский 1980: 45] And I 
would not have lain down beside you not for any money [Dostoevsky 2012: 
URL].  

В русском тексте направленность указывается не всегда и чаще 
всего выражается в семантике предикативного или другого признака в 
рамках высказывания, тогда как в английском варианте она наделяется 
специальной маркированностью. 



258 

Пространственная направленность вниз может быть имплицирова-
на в русском тексте и выражена в английском переводе, потому как 
английский язык гораздо более точен в указании пространства, нежели 
русский. В приведенных примерах down используется для указания 
передвижения в пространстве, что не только выполняет роль средства 
конкретизации в переводе, но и служит для выражения основной идеи 
рассказа:  
1. Так зачем вы сюда легли? / Then why did you come and lie down here.  
2. Если уж здесь до того дошло… / If it has come to this down here…  
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В статье исследуются такие паремиологические единицы лингвокультур 
испанского, английского и русского языков, как веллеризмы и диалогизмы. 
Цель исследования – рассмотреть дефиниции данных паремий и определить 
основные различия между веллеризмами и диалогизмами. В статье анализи-
руются примеры паремий, их образность, значение, функции в данных лингво-
культурах. Анализ языкового материала подтверждает, что изучение паремио-
логического фонда той или иной лингвокультуры крайне важно, так как паре-
мии отражают культуру, традиции и характер конкретной нации. 

Ключевые слова: паремиологический фонд, паремия, веллеризмы, диало-
гизмы, лингвокультурология. 

 
В XX веке интерес к изучению взаимодействия языка и культуры 

возрос, появилась наука – лингвокультурология, которая направлена 
на изучение и определение взаимосвязи культуры и языка. Выявление 
и изучение сходств и различий языков играет крайне важную роль для 
описания и сопоставления языковых картин мира той или иной народ-
ности, поэтому лингвисты обращаются к традиционному фольклору, 
одним из видов которого является паремиологический фонд языка. 
Паремиологический фонд аккумулирует все исторические, религиоз-
ные, культурные явления, отраженные в той или иной лингвокультуре. 
Изучение паремий непосредственно связано с изучением мировос-
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приятия, языка и традиций народа. Одной из интереснейших и неза-
служенно обделенных вниманием паремиологических единиц является 
веллеризм. 

Несмотря на многочисленные филологические исследования паре-
мий (Ф. И. Буслаев, В. И. Даль, А. A. Потебня, М. А. Рыбникова, 
Ю. М. Соколов и др.), данная область научного знания стала одним из 
тех направлений, где еще не сформировалось устойчивое представле-
ние о классификации и дефиниции паремий. Рассмотрим несколько 
определений паремии, которые предлагают филологи. Согласно 
Г. Г. Матвеевой и М. А. Серегиной (2009) «паремия – это одна из под-
систем языка синтаксического уровня, представленная в виде полного 
или незаконченного предложения, обладающего лаконичностью и 
ритмичностью». Согласно Словарю лингвистических терминов 
Т. В. Матвеевой «паремия – малый жанровый тип фольклора: поговор-
ка, пословица, загадка, примета, прибаутка, пожелание, скороговорка» 
[Матвеева 2010: 295]. В целом, паремию определяют как устойчивую 
единицу, представляющую собой целостное предложение дидактиче-
ского содержания. Паремии – это особые знаки языка, с помощью ко-
торых, мы можем передать типичные жизненные ситуации или опре-
делить отношение к различным объектам. К паремиям можно отнести 
пословицы, поговорки, девизы, афоризмы, диалогизмы, веллеризмы и 
другие изречения, основным назначением которых является краткое 
образное вербальное выражение традиционных ценностей и взглядов, 
основанных на жизненном опыте народов. Более детально разберём 
такую паремиологическую единицу как веллеризм.  

Для начала приведём определение термина веллеризм. Наиболее 
распространенное в сети Интернет определение говорит следующее: 
«веллеризм (англ. wellerism) – особая разновидность высказывания, 
при которой поясняется не только то, кто сказал данную фразу, но и 
при каких обстоятельствах это было сделано» [эл. ресурс]. Впервые 
веллеризмы были проанализированы А. Тейлором в его исследовании 
«The Proverb» [Tailor 1931: 223]. В художественной литературе данный 
термин впервые появился в романе «Посмертные записки Пиквикского 
клуба» Ч. Диккенса. Веллеризм получил свое название от фамилии 
Самуэля Уэллера и его отца Тома Уэллера.  

В отечественной лингвистике веллеризм рассматривается как кос-
венное высказывание, поскольку его собственное значение не сходится 
с прагматическим, то есть дословный смысл отличается от передавае-
мого смысла [Кондратьева 2018: 85]. Отечественный исследователь 
веллеризмов Н. Г. Мед выявляет огромный ряд речевых ситуаций, в 
которых применяются веллеризмы, и отмечает, что все они имеют ко-
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мический характер или выражают ироническое отношение к ситуации 
[Мед 2011: 51]. 

Представители испанской школы паремиологии достаточно боль-
шое внимание уделили изучению веллеризмов. Х. Севилья Муньос 
определяет веллеризмы, как шутливые паремии («paremias jocosas») 
[Sevilla Muñoz 2013: 108]. Особым видом веллеризмов является диало-
гизм. В словаре Испанской Королевской Академии (DRAE) термин 
«диалогизм» трактуется следующим образом: это ситуация, разговор, 
где говорящий делает вид, будто беседует сам с собой, интерпретируя 
свои собственные высказывания, высказывания других людей или 
персонифицированных существ («Charla en que el hablante hace como si 
hablara consigo mismo, o refiere textualmente sus propios dichos o 
discursos o los de otras personas, o de cosas personificadas»). Х. Касарес 
отмечает, что диалогизмы – это высказывания с неизвестным авторст-
вом, это паремии с анонимным, в отличие от афоризма, источником 
происхождения [Casares 1950: 195–196]. Диалогизмы представляют 
собой некий иронический комментарий к обсуждаемой теме. 
П. Ореро Клаверо определяет веллеризмы как диалогизмы ирониче-
ского типа («dialogismos de tipo irónico») [Orero Clavero 1997: 459]. Та-
ким образом, все исследователи отмечают, что неотъемлемым компо-
нентом данных паремиологических единиц является ирония.  
Г. Корпас Пастор относит диалогизмы и веллеризмы к высказываниям 
со специфическим значением («enunciados de valor específico») [Corpas 
Pastor 1977: 140–141]. Основное различие между диалогизмами и вел-
леризмами состоит в их структуре. Веллеризмы имеют трехсложную 
структуру: 1) первая часть представляет собой прямую речь, содержа-
щую какое-то высказывание, 2) во второй части происходит иденти-
фикация говорящего, 3) в третьей описывается ситуация, при которой 
данное высказывание, было воспроизведено [Sevilla Muñoz, Crida 
Álvarez, 2013: 112–113]. Структура диалогизма, в свою очередь, дву-
сложная: 1) прямая речь, содержащее высказывание, либо последова-
тельные реплики 2) слова автора.  

Анализ исследуемого материала, позволяет нам разделить иссле-
дуемые паремии на 3 группы. К первой группе относятся паремиоло-
гические единицы, обладающие всеми тремя компонентами, и паремии 
с обязательной второй частью, которая указывает на говорящего. Ис-
панский паремиолог П. Ореро Клаверо выделила так называемые иде-
альные веллеризмы («wellerismos perfectos») [Orero Clavero 1996: 462]. 
Это веллеризмы с полной трехсложной структурой. Примером могут 
послужить наиболее известные испанские веллеризмы: Sobre los gustos 
no hay nada escrito, dijo un sapo y se comió una mosca (О вкусах нигде 



263 

ничего не написано, сказала жаба и съела муху). Ya veremos, dijo el 
ciego (Скоро увидим, сказал слепой) – это двусложная паремия, указы-
вающая на говорящего (слепой). Стоит отметить, что в современном 
языке имеется тенденция к эллипсу и компрессии, при которых велле-
ризм сокращается до короткой сентенции. Например: Sobre los gustos 
no hay nada escrito (О вкусах не спорят; на вкус и цвет товарищей нет); 
Ya veremos (Поживем – увидим).  

Ко второй группе относятся двусложные паремиологические еди-
ницы, состоящие из прямой речи, анонимного происхождения и иро-
нической ситуации, в контексте которой было произнесено данное 
высказывание. Примером могут быть следующие выражения: Adiós, 
Madrid, que te quedas sin gente (Прощай, Мадрид, ты остаешься без-
людным); Adiós, Toledo, que te vas despoblando (Прощай, Толедо, сей-
час ты опустеешь).  

Третья группа представлена более редкими паремиологическими 
единицами. Среди них в основном выделяют шуточные паремии, 
представленные в форме диалога, которые больше всего подходят под 
определение «диалогизм». ¿Dónde va Vicente? – Donde va la gente. (Ку-
да идет Висенте? – Туда, куда народ идет). ¿Qué es hablar? – Abrir la 
boca y rebuznar. (Что означает говорить? – Открыть рот и мычать).  

Рассмотрев данные примеры, мы можем сделать вывод о том, что 
для достижения комического подтекста могут быть использованы раз-
ные языковые средства. В первую очередь, это эффект каламбура, то 
есть придание ситуации абсурдности и неправдоподобности.  

Как было отмечено ранее, каждый язык очень богат различными 
паремиологическими единицами, которые помогают нам лучше узнать 
характер той или иной национальности и ее культуру. Рассмотрим и 
проанализируем некоторые примеры веллеризмов в английской лин-
гвокультуре.  

«It all comes back to me now», said the Captain as he spat into the 
wind. («Все ко мне вернется», сказал капитан, сплюнув против ветра). 
«Much noise and little wool», said the Devil when he sheared a pig. 
(«Много шума, да мало шерсти», сказал дьявол, остригая свинью). 
«Everyone to his own taste», the old woman said when she kissed her cow. 
(«Каждая на свой вкус», произнесла старушка, целуя свою корову). 
«So, I see», said the blind carpenter as he picked up his hammer and saw. 
(«Ну, сейчас гляну», сказал слепой плотник, взяв молоток и пилу). 
«Simply remarkable», said the teacher when asked her opinion about the 
new dry-erase board. («Простота отменная», сказала учительница, когда 
ее попросили оценить новую меловую доску).  
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Можно отметить, что в данных английских веллеризмах для созда-
ния комического эффекта используются как одушевленные сущства 
(люди, животные), так и неодушевленные предметы (доска, молоток), 
а также используется игра слов. Дословный смысл высказываний от-
личается от интенционального.  

Рассмотрим еще ряд примеров веллеризмов в разных языках. Дос-
таточно специфическими паремиями обладает испанская лингвокуль-
тура. Algo es algo, dijo el calvo, al encontrarse con un peine. («Это лучше 
чем ничего», сказал лысый, найдя расческу). Las uvas están verdes, dijo 
la zorra, cuando no las pudo alcanzar. («Виноград еще зелен», сказала 
лиса, когда не смогла достать его). Dijo la sartén al cazo: quítate de ahí, 
que me tiznas. (Сказала сковорода ковшу: «Убирайся отсюда, ты пачка-
ешь меня»). «Un día es un día», pensó el avaro y añadió a la olla un 
garbanzo. («Сегодня праздник», подумал скупец, и добавил в горшок 
одну горошинку).  «¡No era nada lo del ojo!» Y lo llevaba en la mano. («С 
глазом все в порядке!» И понес его в руке). «¡Agua, Dios, ¡que ruin se 
moja!» Y mojábase su padre. («Господи, дай воды, чтобы промок, под-
лец!» А промок его отец). «Más vale prevenir que curar», dijo el cerdo al 
huir del carnicero. («Лучше предупредить, чем лечить», сказала свинья, 
сбегая от мясника).  

В данных паремиях высмеивается человеческая жадность, лень, 
иронично критикуется скептическое отношение к будущему. Что каса-
ется стилистических приемов, в основном используются олицетворе-
ние (говорящие кастрюли, ковши, животные) и ирония (лысый нашел 
расческу). Олицетворение играет одну из основных ролей в создании 
комического эффекта. Вышеперечисленные паремии несут в себе не-
правдоподобность ситуации с оттенком иронии, что очень характерно 
для мировидения испанцев. [Кондратьева 2020: 85].  

Рассмотрим примеры веллеризмов, бытующих в русском языке. 
Утопая, муха говорила: «Пусть вода зальет весь мир»; «Давайте по-
вешаем на него всех собак», - предложили кошки, вынося вердикт ко-
ту; «Кажется, я влипла», - подумала муха, садясь на пачку уголовных 
дел в кабинете следователя; «Стоило ли столько мучиться, чтобы 
узнать так мало, сказал приютский мальчик, дойдя до конца азбуки»; 
«Да будет свет! - сказал электрик и перерезал провода; «Уж пить 
так пить!» - сказал котенок, когда несли его топить.  

Основной стилистический прием, используемый в данных пареми-
ях – олицетворение. Для достижения комического эффекта, использу-
ется еще один стилистический прием – рифма или некая созвучность 
(пить-топить). 
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Несомненно, каждый язык богат уникальными паремиями, но, не-
смотря на это, можно выделить несколько сходств, например: большая 
часть веллеризмов содержит образ животных, которые наделены чело-
веческим навыком – умением говорить, что придает высказыванию 
комический эффект.  

Рассмотрев примеры веллеризмов в разных лингвокультурах, мож-
но сделать вывод о том, что функция веллеризмов и диалогизмов – не 
воспитательная, как у большинства других паремий, а, скорее, развле-
кательная, так как благодаря иронии и саркастическому эффекту, они 
поднимают и создают настроение, а не преподносят жизненные уроки.  
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В статье рассмотрена топонимия Великобритании на материале уникаль-
ного исследования в научно-популярном жанре книги Caroline Taggart «The 
book of English place names». Взаимодействие языка и культуры представляет-
ся актуальным предметом обсуждения в наши дни. Язык является частью 
культуры, которая в свою очередь реализуется в языке. Особенно ярко это 
можно наблюдать в географических названиях. Топоним включен в состав 
ономастической лексики, через языковую форму которого можно проследить 
исторические и культурные черты этноса. 

Ключевые слова: топоним, лингвокульторология, Великобритания. 
 
Лингвокультурология является новым направлением в лингвисти-

ке, которое исследует взаимодействие языка и культуры. Развитие 
данного направление обусловлено целью понять феномен культуры 
как особого типа человеческого существования в обществе. Язык яв-
ляется средством познания культуры, в связи с этим лингвокульторо-
логия рассматривает человека с позиции его языковой деятельности. 
Выделяют два периода в развитии лингвокульторологии: 1) предпо-
сылки развития науки – работы В. Гумбольдта, Э. Сепира, А.А. Потеб-
ни; 2) оформление лингвокульторологии как самостоятельной области 
[Маслова 2001: 21]. 

Одним из первых определил взаимоотношение языка и культуры В. 
Гумбольдт, идеи которого позже получили широкое распространение: 
                                                            
 © Бускина К.А., Подгаец А.М., 2022 
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«Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, 
круг, из которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в 
другой круг» [Гумбольдт 2000: 46]. Возникновения термина связано с 
работами фразеологической школы под руководством В.Н. Телия, а 
также исследованиями В. А. Воробьева, Ю. С. Степанова, А.Д. Ару-
тюновой и др. В.А. Маслова дает следующее определение данной дис-
циплине: «Лингвокультурология – это наука, возникшая на стыке лин-
гвистики и культурологии и исследующая проявления культуры наро-
да, которые отразились и закрепились в языке». Поскольку лингво-
культурология – интегративная область, в ней могут применяться раз-
личные методы (лингвистические, культурологические, социологиче-
ские). В нашем исследовании для анализа топонимии используются 
следующие методы: этимологический, статистический, описание, 
классификация, сравнение. 

Таким образом, можно заключить, что лингвокульторология пред-
ставляет собой научную дисциплину, исследующую взаимодействие 
языка и культуры. 

С позиции данного направления топоним является интересным 
объектом для изучения, в котором переплетаются страноведческие и 
культорологические знания. Лингвокульторология анализирует их как 
хранилище о культуре и языке страны. В них зафиксированы различ-
ные периоды развития истории и культуры общества, верования, све-
дения о быте людей, исторических контактах.  

По мнению ученых, топоним – это имя собственное любого гео-
графического объекта. Его отличает конкретная территориальная 
принадлежность. С одной стороны, топоним передает важную экст-
ралингвистическую информацию, с другой, делает эту информацию 
закрытой для тех, кто не владеет фоновыми знаниями [Фаткуллина 
2015: 4–6]. 

Существуют различные классификации топонимов, зачастую раз-
деленные по признакам масштаба (микротопонимами и макротопони-
мы), типа обозначаемого географического объекта (гидронимы, оро-
нимы, ойконимы и т.д.) и по семантическому признаку (антропотопо-
ним, фитотопоним, зоотопоним и т.д.). Для данного исследования це-
лесообразнее обратиться к классификации по семантическому призна-
ку, поскольку нам важна именно фоновая информация, заложенная в 
топонимах. 

Теперь перейдем к рассмотрению непосредственно структуры анг-
лоязычной топонимии для понимания того, из каких элементов она 
состоит. 
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Топонимика Англии достаточна обширна и разнообразна. Боль-
шинство названий были потеряны или искажены из-за изменений в 
истории и языке страны в течение многих лет. Некоторые географиче-
ские названия могут состоять из различных элементов языков, которые 
уже давно исчезли. Данные элементы берут свое начало из языков на-
родов кельтов, римлян, англосаксов, скандинавов и французов. 

С 4 века до нашей эры на Британских островах расселились кельты. 
Многие топонимы имеют частично кельтское происхождение, которые 
считаются исконными.  

В основном кельтские топонимы распространены на севере и запа-
де страны. В Корнуолле наиболее встречающимися являются такие 
топоформанты, как pen- (вершина, холм, возвышенность), tre- (дерев-
ня, поселение, ферма, усадьба) и lan- (церковь). В северной Шотлан-
дии распространение получили топонимы, имеющее гэльское проис-
хождение loch- (озеро), glen- (узкая долина). А также компоненты aber- 
(устье реки, слияние рек), coombe- (низкая долина), keth-/cheth- (лес) 
[Беленькая 1977: 27]. 

В латинском языке основными их элементами являются -
chester/cester (лагерь) и –port (порт). Такие элементы как great/little за-
меняются на magna и parva. А upper/low передаются как superior и infe-
rior. Часто встречаются заимствованные предлоги sub (у, у подножья), 
juxta (около, на), super (на), cum (с) [Беленькая 1977: 29–30]. 

Для топонимов англо-саксев характерны такие окончания как 
bourne/burn (ручей), don/den/dun (холм), ham (ферма), lea/ley/leigh 
(участок земли, очищенный от деревьев и кустарников), tun/ton (ого-
роженное место, ферма), well (колодец, источник), weald/wold (воз-
вышенность, покрытая лесом), shire (графство), wick/wich (жилище, 
специализированная ферма, место торговли), red (тросник) [Белень-
кая 1977: 51–52]. 

Среди скандинавских элементов наиболее активны –by (деревня, 
небольшое поселение, ферма), -thorp (участок земли, крестьянский 
дом). Массовое распространение получает также компонент –toft (уча-
сток земли с домом), -holm (участок суши у воды, небольшой остров), 
-thwaite (участок земли, вырубка, огороженный пастбищем участок, 
пустошь, пригодная для культивирования), car (болото) [Беленькая 
1977: 31–32]. 

Нормандское завоевание на топонимику оказало мало влияния. 
Прежде всего, это прилагательные beau, belle (красивый), а также 
компоненты pre (небольшой луг), -mont (гора), -ville (ферма, заго-
родная усадьба). Кроме того, в некоторых названиях употребляется 
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французский артикль le, указывающий на местоположение [Белень-
кая 1977: 32–33].  

Подытожив вышеизложенное, можно говорить о том, что англий-
ские топонимы имеют разнообразные иноязычного происхождения 
топоосновы и топоформанты. 

Рассмотрим теперь несколько примеров ойконимов Великобрита-
нии.  

Bournville. Данный топоним заключает два элемента: Bourn – на-
звание реки и нормандского -ville – город, поэтому его можно отнести 
к гидронимическим и топонимам типа поселений. Интересно, что дан-
ное поселение было основано шоколатье Кэдбери, который дал назва-
ние своему продукту в честь города. 

Elstree. Название состоит из трех элементов: имени человека, при-
тяжательной частицы и дерева. Соответственно он относится к фито-
топонимам и антропотопонимам. В 11 веке местность называлась Ti-
thulfes treow, затем люди предположили, что первоначальная буква t 
относилось к слову at, поэтому at Tidurulf's tree стало at Idwulf's tree. В 
13 веке были записаны Idulvestre и Idulfestre в 14 веке – Idelstre и Adul-
vestre с Ilstrey и, наконец, в 16 веке появилось название Elstree. 

Следующий пример Droitwich Spa. Топоним также состоит из трех 
элементов: Droit – право, wich – специализированная ферма, Spa – оз-
доровительный центр. Название можно отнести к гидронимическим, 
поскольку оно связано с природными солеными водами, которые вы-
ходят из-под земли. Римляне называли это поселение Salinae, «место 
солей». Droitwich появляется в Книге Страшного Суда как Wich: к 
тринадцатому веку работы описывались как «грязные» или «мутные» 
– drit – слово из среднеанглийского, что соответствует современному 
слову dirty. Путаницу в этот момент добавляет Эдуард III (1327–77), 
король Англии, который должно быть, говорил на французском: он 
предоставил городу право (droit) производить соль. И в 19 веке добав-
ляется элемент Spa.  

Rochester. Во времена римлян он назывался Durobrivae, которое 
происходит из древнекельтского «крепость у моста», поэтому он был 
отнесен к топонимам, связанным с оборонительными сооружениями. 
Далее Беда Достопочтенный фиксирует его как Hrofaesceastre, где по-
следний элемент из латинского языка, означающего форт, а первый – 
кельтское поселение. Как пишет источник, вероятнее всего это являет-
ся ошибкой. Норманны не могли произнести первые две буквы, поэто-
му они назвали это место Rovecestre и к 1610 году – Rochester.  

Bishop Auckland. Топоним состоит из двух элементов: Bishop – 
епископ и Auckland (сканд.) – дополнительная земля, и относится к 
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теотопонимам. В 11 в. данная местность имела название Alclit, кото-
рое, возможно, произошло от древнекельтского и означает «скала или 
холм на реке Clyde (очищающая река)». Позже его стали путать со 
скандинавским словом auka (увеличивать) и возникло название Auck-
land. Затем был добавлен элемент Bishop, который относится к епи-
скопу Дарема.  

Топоним Birmingham переводится как «усадьба рода Beorma или 
его последователей» (-ham – усадьба/ферма, -ing - принадлежность), 
соответственно относится к антропонимическим и топонимам типа 
поселений. 

Ойконим Grimsby включает в себя два элемента: имя человека 
(Grimr) и усадьба или деревня (сканд. -by). Таким образом, он перево-
дится как «усадьба или деревня, принадлежащая человеку по имени 
Grimr» и относится к антропотопонимам и топонимам типа поселений.  

Топоним Verwood состоит из двух элементов: fair – прекрасный, 
wood – лес. Сначала он произошел от нормандского Beuboys, который 
так и переводится (прекрасный лес). В 1377 году упоминается как 
Fairwoode. И в 19 веке приобрел современную форму.  

В заключении можно сделать следующие выводы:  
Вследствие прихода военных и политических захватов территории 

разные народы заселяли земли Британских островов, языковой суб-
страт очень сильно отразился на географической карте страны и есте-
ственно, в разных названиях местности. Поэтому топонимия Велико-
британии очень неоднородна, поскольку каждый язык имеет характер-
ные компоненты слов (суффиксы, приставки, корни), а также опреде-
ленную область распространения. 

Для топонимии Великобритании характерно заимствование назва-
ний или элементов одного языка другим и их дальнейшие трансфор-
мации, адаптации под нормы языка господствующего этноса. 

Географические названия с позиции лингвокульторологии рассмат-
риваются как вместилище культурных и исторических знаний опреде-
ленного этноса, отраженных в языке. Топонимы входят в состав реа-
лий, которые передают фоновую информацию об определенном этно-
се. 

Мотивировкой названия являются актуальные для каждого этноса 
предметы и образы действительности, обусловленные культурой, мен-
талитетом, географическим положением, историческими событиями. 
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Статья посвящена анализу династических имен с помощью методов DH. 

Целью исследования является выявление закономерностей в ономастиконе 
династии Виндзоров. В статье сообщается о междисциплинарном проекте по 
созданию цифрового ресурса, который поможет в изучении проблемы. В нем 
используется цифровой формат для визуализации данных, а также для анализа 
и популяризации знаний. Создание интерактивного цифрового ресурса 
«Crowned Crowd» и его использование позволяет выявить ряд закономерно-
стей. 

Ключевые слова: династическое имя, ономастика, антропонимика, оно-
мастикон, цифровые методы. 

 
Династические имена – это важная часть ономастикона, опреде-

ляющаяся традициями в той или иной степени. Однако важно учесть, 
что любые традиции постоянно меняются и испытывают влияние иных 
традиций и взаимное наложение. Анализируя именослов королевских 
династий, можно выявить те особенности и тенденции, которые не-
возможно обнаружить при поверхностном наблюдении. Для исследо-
вания была выбрана династия Виндзоров как наиболее известная и 
популярная в настоящее время. 
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Таким образом, цель данного исследования – это выявление зако-
номерностей в имянаречении династии Виндзоров. Для ее осуществ-
ления перед автором стоит ряд задач: 1. сбор материала по теме имя-
наречения династии Виндзоров; 2. выявление частотности имен; 3. 
построение графа в Gephi; 4. анализ результатов и интерпретация; 5. 
создание электронного ресурса. Проект является междисциплинарным 
и может быть интересен историкам, лингвистам, учителям и препода-
вателям истории и английского языка. В нем используется цифровой 
формат для визуализации интересных и общедоступных данных, а 
также для анализа и популяризации знаний, создание интерактивного 
цифрового ресурса, наполненного данными, позволит выявить ряд за-
кономерностей. 

Для того чтобы понять, как функционирует династическое имя, 
нужно обратиться к научным исследованиям. А. В. Махлаюк в своей 
работе проанализировал особенности имянаречения в римской дина-
стии Северов [Махлаюк 2018]. Важно учесть, что латинская антропо-
нимическая система оказала существенные влияние на более поздние 
системы имянаречения в Европе: преномен – это личное имя, тогда как 
номен и когномен (частично агномен – дополнительное прозвище) – 
прообразы фамилий.  

Обращаясь к материалу по истории династических имен в России 
следует обратить внимание на многие работы Ф. Б. Успенского и А. Ф. 
Литвиной. Кроме родовых имен Рюриковичей в их поле зрения попали 
также имена скандинавских и половецких правителей [Успенский 
2001; Литвина, Успенский 2013]. 

Одной из проблем является многоименность, характерная для за-
падной традиции. В книге «"Се яз раб Божий..." Многоименность как 
фактор и факт древнерусской культуры» описывается многоименность 
в древнерусской традиции имянаречения и о том, как со временем она 
исчезла. Однако важно учесть, что имена русичей сначала имели оппо-
зицию «языческое-христианское», а потом одно из имен было офици-
альным, а другое семейным, в то время как в западноевропейской тра-
диции употребление многих имен является нормой, и все они офици-
ально входят в полное имя [Литвина, Успенский 2020]. Можно проти-
вопоставить личное имя и среднее имя в английской традиции, при 
этом средних имен может быть несколько.   

Работа И. А. Данилова по изучению имен немецкой протестантской 
знати также заслуживает нашего внимания, потому что английские 
монархи исповедуют англиканство – одну из ветвей протестантизма, – 
а также имеют родовые связи с немецкими аристократами. Исследуя 
ономастикон XVI‒XVII вв., он выявляет возрождение интереса к гер-
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манским языческим именам и в то же время к библейским именам в 
среде немецкого протестантского дворянства, тогда как у католиков 
долгое время оставались популярными преимущественно греческие и 
латинские имена [Данилов 2020]. 

Для проведения исследования был построен граф в программе Ge-
phi, на основе которого можно проанализировать результаты. Основа-
телем династии Виндзоров принято считать Георга V, отказавшегося 
от немецкого названия Ганноверской династии. Таким образом, Винд-
зоры являются ее преемниками. Всего в династии за время ее сущест-
вования было 4 монарха. В настоящий момент насчитывается 44 пред-
ставителя династии.  

К наиболее частотным именам относятся Джордж, Альберт, Елиза-
вета, Эдвард, Мария, Луис. Эдвард и Джордж стали популярны снача-
ла как королевские имена, а потом распространились и на других чле-
нов династии. Имя Луис стали давать в честь дяди принца Филиппа – 
Луиса Маунтбеттена. Благодаря дяде принца Филиппа Луису Маун-
тбеттену имя Луи (Луис) присутствует у нескольких представителей 
династии, это первое имя младшего сына принца Уильяма, а у самого 
принца Уильяма это четвертое имя. Женское имя Луиза также было 
ранее у дочери королевы Виктории. Кроме того, дочь принца Эдварда 
Луиза была названа в честь него, а второе имя ей дали в честь Алисы 
Баттенбергской, матери принца Филиппа. В ее честь назвали и Алису, 
герцогиню Глостерскую.  

Типичными династическими именами можно назвать имена Аль-
берт – в честь Альберта Саксен-Кобург-Готского, Александр (Алек-
сандра) – в честь жены Эдуарда VII, Елизаветы II. Имя Виктория стало 
вторым именем принцессы Евгении, однако, ранее не встречалось со 
времен королевы Виктории. 

Примечательно, что герцог Майкл Кентский назван в честь велико-
го князя Михаила Александровича Романова. На этом примере мы мо-
жем рассмотреть связи между разными династиями. Кроме Романовых 
наиболее близки Виндзорам оказываются Баттенберги и Глюксбурги.  

В настоящий момент построен граф в программе Gephi, который 
показывает связи между именами представителей династии. Напри-
мер, на графе становится видно, что дочь принца Уильяма и принцес-
сы Кэтрин принцесса Шарлотта Елизавета Диана названа в честь 
принца Чарльза, королевы Елизаветы II и принцессы Дианы, а прин-
цесса Беатрис Елизавета Мария, дочь второго сына королевы принца 
Эндрю названа по второму и третьему именам в честь Елизаветы II и 
Марии Текской. У большинства представителей династии по четыре 
имени. Рекордсменами по количеству имен были Мария Текская (Вик-
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тория Мария Августа Луиза Ольга Паулина Клаудина Агнесса) и Эд-
вард VIII (Эдвард Альберт Кристиан Джордж Эндрю Патрик Дэвид), а 
у принца Филиппа, мужа Елизаветы II, было только одно имя.  

В результате междисциплинарного анализа данных о членах коро-
левской семьи будут выявлены характерные закономерности их систе-
мы имянаречения, определена весомость того или иного имени в кон-
тексте династической истории.  Реализация проекта позволит глубже 
понять сложность и многообразие разных аспектов антропонимиче-
ской системы правящих династий. 
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aim of the research is to identify regularities in the Windsor dynasty’s onomasticon. 
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В статье рассматриваются понятия британскости и английскости. Англий-
скость и британскость отражают национальную идентичность XX в. и XXI  в. 
соответственно. Смена парадигмы, где одна национальная идентичность 
трансформировалась в другую, обусловлена культурной ситуацией, которая 
весьма чувствительна к общемировым событиям. Изменения культурных реа-
лий отражаются на языковом аспекте, добавляя новых понятий. 
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Лингвокультурология обеспечивает связь языка и культуры, она «ис-

следует и исторические, и современные языковые факты сквозь призму 
духовной культуры» [Маслова 2001: 11]. Национальная идентичность 
населения Британии претерпела изменения со сменой двадцатого столе-
тия на двадцать первое. Понятия «Английскость» и «Британскость» от-
ражают недавнее прошлое и настоящее британской нации. 

Английскость (англ. «Englishness») являлось доминирующим поня-
тием в двадцатом веке, оно активно рассматривалось такими авторами, 
как например: К. Фокс, Е. Г. Сатюкова, Д. Н. Караваева. Развитие фе-
номена английскости относят к периоду расцвета Британской Империи 
– именно тогда наблюдался пик национального сознания. В языке этот 
период отразился ярким выражением «The sun never sets on the British 
Empire». Данное понятие принято понимать как национальный мента-
литет англичан, идиосинкретические культурные нормы Англии и 
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английского народа» [Сатюкова 2012: 4]. Кейт Фокс [Fox 2004] подо-
шла к изучению английскости с позиции антропологии. Она отмечает 
многоаспектность английскости и описывает данный феномен как не-
кое социальное явление, находящее своё отражение в образах мышле-
ния, нравственных устоях и поведенческих программах. 

Понятие британскости (англ. «Britishness») является новым, его от-
носят к двадцать первому веку. Британскость определяют как «состоя-
ние или качество быть британцем» [Тен 2014: 188]. Данное понятие 
выполняет регулирующую функцию, оно снижает межэтнические со-
циально-психологические противоречия. Ранние исследователи выде-
ляли в культурном плане восемь микросфер, через которые рассматри-
вали данное понятие: «географическая расположенность, националь-
ная символика, национальные привычки и модели поведения, граж-
данство, население, ценности и отношение к жизни, язык и достиже-
ния» [CRE 2005: 34]. Тем не менее, настоящее исследование показало, 
что основной охват британской идентичности составляют компоненты 
политики, гражданственности и массовой культуры. Среди них наи-
большую долю занимает политическая сфера – около пятидесяти про-
центов. Это обусловливается яркими политическими событиями и 
личностями, которые оказывают влияние на культуру страны. В языке 
это также находит своё отражение: в настоящее время, особенно в 
публицистических текстах, существует тенденция образования языко-
вых единиц от имён политических деятелей, которые зачастую имеют 
негативную окраску (например: лексемы Goveian и faragists). 

Британская организация “The Commission for Racial Equality” [CRE 
2005] провела социальное исследования, в результате которого выяс-
нилось, что население Британии разделяет данные понятия. Так, вы-
ражение «быть англичанином» воспринимается через характеристики 
как: быть коренным жителем Британии, иметь белый цвет кожи и сле-
довать традициям. С другой стороны, выражение «быть британцем» 
соотносится с понятиями гражданственности, мультикультурализма и 
многонациональности.  

При смене такой парадигмы многие сферы меняются и весьма кар-
динально. Например, ярко выраженная черта английскости «индиви-
дуализм» трансформировалась в стремление к коллективному созна-
нию и опыту в британскости. В то же время, при смене национальной 
идентичности, некоторые установки в самосознании остаются неиз-
менными и могут приобретать большую значимость. Так, компонент 
«свой/чужой» не утратил свою актуальность, напротив, в лингвистиче-
ском аспекте он приобрёл большую выраженность: в официальных 
словарях «в качестве синонимов прилагательного foreign приводятся 
такие слова, как alien и strange» [Баранова, Мишина 2021: 116].  
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Проведённое исследование показало, что понятие английскости, 
которое является неизменным вплоть до наших дней не способно 
справляться с активно меняющейся мировой и глобальной ситуацией 
двадцать первого века. Понятие британской идентичности, которое 
является более широким и более гибким к внешним изменениям, ус-
пешно заняло ведущую позицию в формировании национального са-
мосознания британской нации. Изменившемуся составу населения 
легче и удобнее встроится в новую, широкую и современную парадиг-
му, нежели пытаться соответствовать ограничениям старой. 

 
Список литературы 

Баранова Л. Л., Мишина Л.Ф. Вербальное отражение концепта ‘insularity’ 
как составной части понятийной картины мира британцев (на материале жур-
нала The Economist) // Вестник Самарского университета. История, педагогика, 
филология. 2021. Т. 27, № 2. С.112–121. 

Караваева Д. Н. Английская идентичность и ее дискурс: Британия – Анг-
лия – Северная Англия. Екатеринбур: Изд-во УрО РАН, 2016. 301 с. 

Караваева Д. Н. Английскость и империя: дискурс современной идентич-
ности в Великобритании, 2013. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/angliyskost-
i-imperiya-diskurs-sovremennoy-identichnosti-v-velikobritanii (дата обращения: 
20.05.2022). 

Маслова В. А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 208 с. 

Михайлова Е. Д. Проблема формирования национальной идентичности со-
временных британцев Current issues in British national Identity, 2017. URL: 
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/10765/1/Problema_formirovaniya_nacionaln
oj_identichnosti_sovremennyx_britancev.pdf (дата обращения: 21.05.2022). 

Тен Ю.П. Символические основы британской идентичности, 2014. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/simvolicheskie-osnovy-britanskoy-identichnosti 
(дата обращения: 21.05.2022). 

Citizenship and Belonging: What is Britishness? A research study. Project 
commissioned from ETHNOS Research and Consultancy by the Commission for 
Racial Equality (CRE). London: Commission for Racial Equality, 2005. 436 p. 

Easton M. Define Britishness? It's like painting wind, 2012. URL: 
https://www.bbc.co.uk/news/uk-17218635 (дата обращения: 24.05.2022). 

Fox K. Watching the English. The hidden rules of English behavior. London: 
Clay ltd, 2004. 419 p. 

Moss St. What does Britishness mean to you?, 2012. URL: https://www.theguar-
dian.com/uk/2012/feb/05/what-does-britishness-mean (дата обращения: 23.05.2022). 

Richard J. Britishness… Limited – National identity and citizenship in Gilbert 
and Sullivan’s Utopia Limited (1893), 2016. URL: https://journals.openedition.org/ 
rfcb/900 (дата обращения: 24.05.2022). 

Williams Z. British identity in 2050: cracks in the union, a streamlined monarchy and 
30 more years of Strictly, 2020. URL: https://www.theguardian.com/uk-news/2020/ 
jan/02/british-identity-2050-union-monarchy-strictly (дата обращения: 30.05.2022). 



282 

LINGUISTIC EXPRESSIONS  
OF “ENGLISHNESS” AND “BRITISHNESS” 

 
Iliya V. Lagun 
Student of Linguistics, 
Faculty of Modern Languages and Literatures 
Perm State University 
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15 
ilia_lagun@mail.ru 
 
Anna M. Podgayets 
Candidate of Philology, Associate Professor in the Department of Linguistics and 
Translation 
Perm State University 
614990, Russia, Perm, Bukirev str., 15 
annapodgaets@yandex.ru 
 

The articles examines the concepts of “Englishness” and “Britishness”. The con-
cepts of “Вtitishness” and “Englishness” reflect national identity of the XXth and 
XXIth century. The change of the paradigm with the transformation of one national 
identity into another is due to the cultural period more than sensitive to the interna-
tional changes. The changes of cultural realias is reflected in the language, new con-
cepts are added. 

Key words: Britishness, Englishness, national identity, self identity, the change 
of the paradigm, linguocultirology. 
 

 

 

 

 

  



283 

УДК 811.134.2 
 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
АРГЕНТИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА  

ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Анастасия Дмитриевна Ларцева 
бакалавр института иностранных языков, специальности «Педагогическое 
образование» («Иностранный язык (испанский) и Иностранный язык (англий-
ский)») 
Московский педагогический государственный университет  
119991, Россия, Москва, ул. Малая Пироговская, дом 1, строение 1. alartse-
va@mail.ru 
 
Богданова Елена Владимировна 
к. филол. наук, доцент кафедры романских языков им. В. Г. Гака 
Московский педагогический государственный университет  
119991, Россия, Москва, ул. Малая Пироговская, дом 1, строение 1. 
ev.bogdanova@mpgu.su  
 

В статье представлено исследование лексических явлений, свойственных 
аргентинскому национальному варианту испанского языка. Анализ современ-
ных онлайн публикаций периодической прессы, социальных сетей и форумов 
сделал возможным систематизировать и описать особенности лексики испан-
ского языка Аргентины. Подробное изучение указанных феноменов позволило 
определить факторы, которые повлияли на современную языковую ситуацию в 
Аргентине.  

Ключевые слова: Аргентина, национальный вариант, языковые контакты, 
лексический фонд, заимствования. 

 

Как известно, испанский язык имеет широкий географический ох-
ват, а также он является одним из наиболее распространённых языков 
нашей планеты. В связи с этим он приобрёл территориальные особен-
ности, приведшие к становлению национальных вариантов. Географи-
чески обусловленная специфика испанского языка определена рядом 
факторов: языковые контакты, миграция, развитие региона в экономи-
ческом и социальном плане, историко-культурные события. 

В настоящей статье рассмотрен ряд лексических особенностей ар-
гентинского национального варианта испанского языка. В качестве 
материала исследования заявлены онлайн-статьи периодической прес-
сы, публикации в социальных сетях и форумах аргентинского сегмента 
сети Интернет. 
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 Индихенизмы 
До начала испанской конкисты на территории южной и централь-

ной Америки проживало большое количество племён, разговариваю-
щих на собственных языках. Однако во время постепенного освоения 
данных территорий конкистадорами испанский язык начал контакти-
ровать с автохтонными языками кечуа, тупи-гуарани, матагуайа, гу-
айкуру и чон. Благодаря такому взаимодействию испанцы постепенно 
начали заимствовать ряд слов из языков местных племён, в частности 
ввиду уникальности реалий, с которыми они сталкивались в Новом 
Свете.  

Изучая лексический фонд аргентинского национального варианта 
испанского языка, необходимо подчеркнуть, что используемые в нём 
заимствования из автохтонных языков характерны и для других на-
циональных вариантов стран Латинской Америки. К примеру, на севе-
ро-западе Аргентины отмечается использование кечуизмов 
(quechuismos): mate – мате; chasqui – курьер или locro – блюдо из пше-
ницы или кукурузы с мясом. В северо-восточной части страны выде-
ляются заимствованные слова из языка гуарани, которые в большей 
степени относятся к темам флора и фауна (yacaré – кайман; ñandú – 
американский страус (нанду) или mandioca – маниока). Лексические 
единицы, относящиеся к бытовой сфере употребления, были заимство-
ваны из языка наутль. Например, слова: galpón – навес, cacahuete – 
арахис; aguacate – авокадо. Из языка таино испанские конкистадоры 
переняли слова batata – батат и cacique – старейшина/ вождь племени, 
влиятельная фигура. 

500 grs de maíz blanco para locro. 
Momentos de tensión se viven en la zona denominada Villa Fraga, en el 

barrio de Chacarita, luego de que un grupo de personas, entre ellos 
mujeres embarazadas y niños, ocupara un galpón que era utilizado por una 
agrupación política y sindical para actividades de asistencia. 

Стоит отметить, что в регионах, где по-прежнему сохранились ав-
тохтонные языки, их контакты с испанским языком продолжаются и 
до сих пор являются актуальными, хотя, конечно, наиболее массовые 
заимствования относятся к периоду освоения Нового Света.  

 Галлицизмы 
Период с конца XIX века по начало XX века характеризуется до-

вольно масштабной миграцией французов в Аргентину, а также силь-
ным влиянием французской культуры примерно в середине XIX века. 
Благодаря этим событиям в аргентинский национальный вариант ис-
панского языка поступили заимствования из французского языка, или 
галлицизмы. Всего в лексическом фонде аргентинского варианта на-
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считывается более 20% заимствований из французского языка [Fajardo 
Aguirre 1998: 59]. К примеру: brochette – шашлык (мясо или овощи) и 
soutien – застежка, зажим, скрепка [Fajardo Aguirre 1998: 59].  

Arme la brochette alternando el salmón con los vegetales. 
Следует также отметить, что в аргентинском варианте испанского 

языка выделяются не только те заимствования, которые были переня-
ты непосредственно жителями региона, но и те единицы, которые 
пришли из французского в другие национальные варианты, а затем 
распространились по всему испаноязычному миру. К таким словам 
можно отнести: gendarme, buró, comité и другие.  

 Итальянизмы 
По аналогии с заимствованиями из французского языка, италья-

низмы появились в испанском языке Аргентины благодаря миграции. 
Отмечается, что она происходила в два этапа, а именно до и после 
Второй Мировой Войны. Из-за того, что в основном мигранты были 
представителями рабочего класса, уровень образованности этих людей 
был весьма низок. Благодаря этому фактору был образован язык коко-
личе (cocoliche), в котором смешались испанский и итальянский язы-
ки. Несмотря на свою достаточно большую популярность и употреби-
тельность, коколиче не стал независимым языком, хотя он был, своего 
рода, связующим элементом между итальянским и испанским. В на-
стоящее время можно отметить достаточное количество заимствова-
ний из итальянского языка на территории региона Рио-де-ла-Плата 
[Fajardo Aguirre 1998: 58]. К таким словам относят: feta (от ит. fetta) – 
ломтик; laburo (от ит. lavoro) – работа и paco (от ит. pacco) – пакет [Ба-
ральдо дель Серро 2015: 225; 229; 234]. 

Sebastián Vignolo: “Gallardo respeta mucho nuestro laburo”. 
 Лусизмы 

Благодаря прямым контактам с Бразилией, в аргентинском нацио-
нальном варианте испанского языка отмечается ряд заимствований из 
португальского языка. Однако процент лусизмов в испанском языке 
Аргентины весьма низкий и насчитывает всего 9,4%. К примеру: garúa 
– изморось; vichar – высматривать и chambón – неумелый, неловкий 
[Fajardo Aguirre 1998: 59]. 

Con una campera puffer animal print que utiliza para protegerse de la 
garúa que humedece las calles porteñas, Candela Vetrano llega a 
entrevistarse con LA NACION, se saca el barbijo y expone la sonrisa que le 
es característica y que todo tiene de espontánea, porque ella es lo que 
muestra. 
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 Англицизмы 
Из-за того, что с XX века английский язык рассматривается как 

международный язык, а также ввиду устойчивой и сильной позиции 
США на международной арене, англицизмы являются очень характер-
ной чертой всего испаноязычного мира.  Несмотря на то, что англий-
ские слова стали попадать в общеиспанский язык недавно, а именно в 
XX веке, они превосходят по численности другие заимствованные 
единицы. Данный процесс актуален и по сей день, и среди англициз-
мов можно выделить слова: buggy – легкий автомобиль без капота с 
двумя или четырьмя колесами и chompa – куртка.  

Una empresa comercializará la "chompa" a rayas rojas, azules y 
blancas que lució el presidente electo durante su reciente gira 
internacional.  

Помимо заимствований из английского языка, которые вошли в ис-
панский язык Аргентины через непосредственные контакты, отмеча-
ются и те слова, которые распространены во всём испаноязычном ми-
ре. К примеру: boxeo, chip и прочие. 

 Заимствования из африканских языков  
Тот факт, что в прошлом (во времена Испанской Империи) было 

очень распространено использование представителей из африканских 
стран в качестве рабов, повлиял на появление ряда слов из африкан-
ских языков в аргентинском национальном варианте испанского языка. 
Данные заимствования в большинстве случаев относятся к таким об-
ластям, как: танцы, еда (фрукты) и музыкальные инструменты (conga – 
конга (афро-кубинский танец и барабан), banana – банан, matungo – 
кляча и burundunga – куча, груда или путаница). Также, важным заме-
чанием здесь будет то, что африканизмы характерны и для других ла-
тиноамериканских вариантов испанского языка ввиду достаточно 
большого географического охвата данных контактов.  

Scioli es un matungo para gobernar, pero muy hábil para comunicar.  
 Лексика лунфардо  

Известно, что культура Италии и сам язык привнесли немало изме-
нений на территорию Латинской Америки, в частности речь идёт о 
разговорном языке Аргентины и Уругвая [Fajardo Aguirre 1998: 58]. В 
период с конца XIX века по начало XX века из-за слияния языка пред-
ставителей криминального мира, языка людей, проживающих в город-
ских окраинах, а также итальянского языка, образовался социолект 
лунфардо (lunfardo), который изначально употреблялся только пред-
ставителями криминального мира. Позднее его влияние расширилось и 
перенеслось также на тексты танго и сайнете. Данный период принято 
называть «историческое лунфардо». Примерами слов из лунфардо мо-
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гут послужить: baratieri – дешёвый, malandra – преступник, locatelli – 
сумасшедший и linyera – нищий [Fajardo Aguirre 1998: 58–59]. 

El titular de la cartera fue duro y dijo en declaraciones a Canal 9 que 
“jamás podría ser representante gremial de ATE, ni de Ampros, porque no 
soy malandra, porque no miento. 

Как следует из проведённого анализа, специфика лексического со-
става испанского языка Аргентины определена, с одной стороны, при-
надлежностью к единому пространству испаноговорящих стран Ла-
тинской Америки, с другой стороны – историей страны, контактами с 
иными культурами и языками. Заимствование иноязычных единиц, 
возникновение новых словообразовательных тенденций являются по-
прежнему актуальными процессами, требующими постоянного лин-
гвистического описания. 
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Статья посвящена исследованию характера репрезентации свойства апел-
лятивности в публичной лекции Д. Питерсона «The meaning of life», в частно-
сти нами изучена роль семасиологических средств в реализации данного свой-
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сический анализ, прагматический метод. В результате анализа были выявлены 
такие семасиологические средства репрезентации апеллятивности, как эпитет, 
олицетворение, метафора, сравнение, гипербола, инверсия и градация. Было 
установлено, что средства семасиологии актуализируют ключевые темы, про-
блемы и идеи, представленные в публичной речи. Вместе с тем, было выявле-
но, что комплексное использование средств семасиологии и других лексиче-
ских (повторов личных местоимений первого и второго лица, междометий) и 
грамматических (модальных глаголов, императивов, анафор, риторических 
вопросов и вопросно-ответных конструкций) языковых средств воздействует 
на эмоциональную и когнитивную сферы адресата. 

 Ключевые слова: апеллятивность, публичная речь, семасиологические 
средства, публицистический стиль, воздействие. 

 
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью изуче-

ния способов репрезентации апеллятивности, в частности посредством 
семасиологических средств. Изучение средств репрезентации апелля-
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тивности как способа убеждения адресата и воздействия на его эмоции 
необходимо в связи с развитием информационного общества, в кото-
ром большое значение приобретает жанр публичного выступления. 
Вместе с тем, исследование особенностей публичной речи и свойства 
апеллятивности, являющегося его типологическим свойством, вносит 
вклад, например, в изучение современного ораторского искусства по-
средством выделения воздействующих на сознание человека языковых 
средств, что позволяет различать данные приёмы в публичном высту-
плении и использовать их при подготовке речи для наибольшей эф-
фективности. Кроме того, исследуемая проблема связана с такой фун-
даментальной проблемой как взаимосвязь языка и мышления, по-
скольку изучение характера репрезентации апеллятивности способст-
вует исследованию вопроса взаимосвязи между установками и наме-
рениями адресанта, подбором необходимых языковых средств и оказа-
нием воздействия на адресата сообщения. 

Понятие апеллятивности трактуется в лингвистических исследова-
ниях по-разному: как функция языка, как свойство текста и как лин-
гвистическая категория. С апеллятивностью, как одной из важнейших 
функций языка и речи, связано побуждение адресата к действию [Бю-
лер 1993, Почепцов 2001, Якобсон 1975], при этом цели воздействия 
на адресата могут быть различными, и определяются условиями ком-
муникативной ситуации. Исследователи, рассматривающие апелля-
тивность как свойство текста, трактуют её как один из критериев раз-
деления текстов на жанры [Райс 1978, Альгина 2017], что обусловли-
вает ее изучение в аспекте типологии текстов и дискурсов. Вместе с 
тем, апеллятивность в лингвистике определяется как функционально-
семантическая категория [Комлева 1998]. Это обосновано тем фактом, 
что апеллятивность репрезентируется разноуровневыми средствами с 
общей семантикой побуждения к действию. В настоящей статье пред-
ставлены результаты исследования данной категории в публичной ре-
чи, где она непосредственно связана с реализацией функции воздейст-
вия, составляющей вместе с информативной функцией типологиче-
скую доминанту текстов публицистического функционального стиля. 
Целью статьи является освещение результатов исследования роли се-
масиологических средств в репрезентации апеллятивности в публич-
ной речи на материале публичной лекции профессора психологии 
Джордана Питерсона «The meaning of life». 

Материалом для исследования послужил скрипт англоязычного 
публичного выступления профессора психологии Джордана Питерсо-
на, «The meaning of life», объемом 12610 знаков. Джор-
дан Бернт Питерсон − канадский клинический психолог и профессор 
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психологии Торонтского Университета, автор и соавтор более ста на-
учных работ по психологии. Темой публичного выступления «The 
meaning of life» является вопрос о смысле жизни, который Д. Питерсон 
раскрывает аудитории посредством как применения научных знаний, 
так и создания образов жизни, войны, музыки и т.д.  

В результате анализа нами было выявлено, что категория апелля-
тивности представлена в изучаемой публичной лекции разными лек-
сическими, грамматическими и семасиологическими средствами, ко-
торые использованы комплексно и оказывают воздействие как на эмо-
циональную, так и на когнитивную стороны восприятия адресата. Од-
нако в рамках данной статьи обратимся к роли средств семасиологии в 
репрезентации апеллятивности в публичной речи. К ним мы отнесем 
такие средства, как эпитет, олицетворение, метафора, сравнение, ги-
пербола, инверсия и градация. 

Обратимся к использованию олицетворения в качестве одного из 
средств репрезентации апеллятивности. Рассмотрим следующий 
пример: 

Everyone loves music and music speaks of meaning it it does it directly, 
it shows you what life would be like if it was ordered and harmonious. 

[Peterson 2018: эл.рес.] 
В данном примере оратор олицетворяет музыку, наделяя её спо-

собностями говорить о смысле жизни и показывать, какой могла бы 
быть жизнь, если бы она была упорядоченной и гармоничной. Олице-
творение осуществляется при помощи глаголов speaks, does, shows, 
семантика которых подразумевает лицо, выполняющее активные дей-
ствия. Посредством олицетворения автор выражает своё субъективное 
отношение к музыке, что актуализировано семантикой глагола loves, 
подразумевающего не только положительную оценку данного явления, 
но и силу чувства, поскольку loves выражает наивысшую степень сим-
патии в сравнении с более нейтральным глаголом likes. Кроме того, 
глагол loves является широко употребительным словом, что определя-
ет его доступность, простоту понимания для слушателя и способствует 
донесению идеи оратора. Вместе с тем, местоимение Everyone объеди-
няет автора со слушателями, выражая общечеловеческую значимость 
явления. Таким образом, в данном примере автор наделяет музыку 
чертами мудреца, способного размышлять о таких философских кате-
гориях как смысл жизни и гармония, в чём выражается не только по-
ложительное отношение автора к музыке, но и его восхищение ей, по-
скольку музыка способна создавать чувство гармонии. С помощью 
олицетворения автор создаёт образ, который влияет на выразитель-
ность речи, в свою очередь выразительная образная речь, воздействуя 
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на восприятие слушателей, производит необходимый эмоциональный 
эффект. В целом, олицетворение способствует актуализации авторско-
го отношение к музыке, а также побуждает слушателей сформировать 
своё представление о ней, в чём заключается воздействие на когнитив-
ную сторону восприятия. Вместе с тем, данный прием акцентирован 
лексическим повтором it it, и эпитетами ordered, harmonious, которые 
формируют образ музыки как положительного явления.  

Обратимся далее к рассмотрению эпитетов как средства репрезен-
тации апеллятивности в следующем примере: 

And I remember watching that the great third movement, the triumphant 
third movement and it was so wonderful to see everyone there and hear this 
orchestra playing those unbelievably remarkable notes in triumph that this 
horror show had finally come to a halt. 

[Peterson 2018: эл.рес.] 
В данном примере эпитеты great, triumphant, wonderful, unbelieva-

bly remarkable придают речи эмоциональную окрашенность, тем са-
мым привлекая внимание слушателей и оказывая на них эмоцио-
нальное воздействие. Кроме того, в использовании данных эпитетов 
проявляется субъективная оценка автором описываемой ситуации. 
Так, Д.  Питерсон описывает игру оркестра и её воздействие на пуб-
лику, а в своём выступлении с игрой оркестра автор сравнивает 
жизнь, следовательно, используемые им эпитеты отражают его субъ-
ективное отношение к жизни. Семантика данных эпитетов положи-
тельная и носит возвышенный характер, что не только выражает по-
зитивное отношение автора к жизни, но и вызывает положительные 
эмоции у слушателей. Вместе с тем, за счёт эпитета с негативной 
семантикой horror создаётся антитеза, усиливающая значение эпите-
тов с положительной окраской. Считается, что эпитеты усиливают 
эмоциональную окрашенность выступления, благодаря которой про-
исходит апелляция к чувствам слушателей и как следствие эмоцио-
нальное воздействие на них. Кроме того, апеллятивность в данном 
примере репрезентирована при помощи лексических повторов third 
movement, используемых для того, чтобы подчеркнуть семантику 
торжественности игры оркестра, то есть жизни. Вместе с тем, в дан-
ном примере используется скрытое сравнение войны с ужасом, ак-
туализируемое эпитетом horror, которое способно вызвать эмоции 
страха, ужаса, боли и другие негативные чувства. Такое сравнение 
ещё раз подчёркивает корреляцию игры оркестра с жизнью, посколь-
ку она провозглашает окончание войны, с присущими ей ужасами и 
смертью. Таким образом, в данном примере при помощи эпитетов в 
комплексе со сравнениями и лексическим повтором создаётся образ-
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ность, воздействующая на эмоциональную сферу слушателей, что 
акцентирует их внимание на концепции автора. 

В следующем примере обратимся к использованию метафоры как 
средства репрезентации апеллятивности: 

We can take play with that idea of suffering. 
[Peterson 2018: эл.рес.] 
В данном примере метафора take play with that idea раскрывает 

авторскую идею о том, что концепция страдания (suffering) может 
рассматриваться с различных точек зрения. Так, метафора, в корре-
ляции с местоимением We и модальным глаголом can побуждает 
слушателей поразмыслить над концепцией автора, за счёт чего про-
исходит воздействие на когнитивный аспект восприятия, чему так-
же способствует использование абстрактного существительного 
idea, актуализирующего представление о мыслительном процессе 
человека. Вместе с тем, использование данного существительного в 
сочетании с глаголом play, актуализирующим представление об 
игровой активности человека, служит воздействию на эмоциональ-
ный аспект восприятия. Кроме того, метафора, как и другие средст-
ва семасиологии, выполняет эстетическую функцию, что также 
апеллирует к эмоциональной сфере адресата. Также в данном при-
мере апеллятивность реализуется посредством использования таких 
лексических средств, как личное местоимение we, обобщающее ав-
тора с аудиторией, и модальный глагол can, не принуждающий 
слушателя к конкретному действию, а выражающий возможность 
этого действия, то есть дающий слушателям право выбора.  

В результате анализа средств семасиологии, используемых в пуб-
личном выступлении Джордана Питерсона, «The meaning of life» в со-
вокупности с другими средствами репрезентации апеллятивности мы 
предприняли попытку изучить характер свойства апеллятивности в 
данном публичном выступлении. Нами было установлено, что сово-
купность семасиологических и других языковых средств способствует 
не только репрезентации свойства апеллятивности, но и актуализации 
важнейших для спикера понятий: жизни, войны, музыки и т. д., кото-
рые подаются образно, что способствует более эффективному воздей-
ствию на эмоции адресата. В целом, было выявлено, что апеллятив-
ность как свойство данного выступления имеет преимущественно 
эмоционально-оценочный характер, чему способствует использование 
эпитетов, олицетворений, метафор, сравнений, гипербол, инверсии, 
градации и возвышенной лексики. 
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The article is aimed at studying of the character of the appellative property re-

presentation in public speech by D. Peterson «The meaning of life». In particular, 
the role of semasiological means in the implementation of this property has been 
studied. In the course of the analysis, both general scientific methods, such as analy-
sis, synthesis, generalization, classification, description, interpretation, and proper 
linguistic methods such as stylistic analysis, contextual analysis, syntactic analysis, 
pragmatic method were used. As a result of the analysis, semasiological means, 
including epithet, personification, metaphor, comparison, hyperbola, inversion and 
gradation were found. Moreover, it was proven that semasiological means actualize 
the key images of the speech. It was revealed that appellation which was imple-
mented by the complex of semasiological and other lexical (repetition of personal 
pronouns, interjections) and grammatical (modal verbs, imperatives, lexical repeti-
tions, anaphora, rhetorical questions, question-answer structures) means are aimed at 
both emotional and cognitive aspects of the listener.  

Key words: appellation, public speech , semasiological means, publicistic style, 
public speech. 
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В статье исследованы и сведены в единую классификацию представления  

о проявлении гиперо-гипонимических отношений в рамках терминологий раз-
личных наук и с позиций разных областей лингвистики, существующие под-
ходы к рассмотрению гипонимии семантикой, типы гипонимов и гипонимии, 
обозначенные в учебных пособиях и научных публикациях. 

Ключевые слова: гипонимы, согипонимы, автогипонимы, гипонимия,  
синонимия, классификация, типы. 

 
Современные исследования гиперо-гипонимических отношений 

между лексическими единицами, находящие отражение в научных 
публикациях как в российских, так и в зарубежных источниках, харак-
теризуются широким спектром тем, используемых средств и задейст-
вованных материалов, включая в себя, но не ограничиваясь: 

- сопоставлением связей в различных языках между рассматривае-
мыми в семантике лексическими единицами; 

- сопоставлением в английском и национальном языках терминоло-
гий динамично развивающихся областей науки и техники, к наиболее 
актуальным примерам которого можно отнести сравнение терминов в 
области информационных технологий, а также экономических терми-
нов; 

- обработкой материалов на базе лексических единиц, относящихся 
к различным частям речи; 

- разработкой машинных способов выявления гиперо-
гипонимических отнощений между понятиями и позиционирования их 
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в рамках формируемых таксономий, базирующихся на применении 
программных средств и методов математического моделирования. 

Несмотря на возрастающее количество тем и научных публикаций  
с результатами лингвистических исследований, опирающихся  
на применении таких понятий как «гипоним» и «гипонимия»,  
единой и общепринятой классификации гиперо-гипонимических от-
ношений на сегодняшний день не существует [Кронгауз 2005: 149]. 
Соответственно, сопоставить однозначным образом результаты ука-
занных исследований и систематизировать их дальнейшее проведение 
на текущий момент представляется затруднительной задачей. Прини-
мая во внимание данный факт, следует признать, что вопрос о разра-
ботке единой базисной классификации гиперо-гипонимических отно-
шений на текущий момент является актуальным. 

Целесообразно отметить, что разработка вышеназванной классифи-
кации должна учитывать решение нижеперечисленных задач, выте-
кающих из разнообразия тем обозначенных на предыдущей странице 
публикаций. 

Во-первых, к вышеуказанным задачам следует отнести обеспечение 
корректности разграничения представлений исследователей  
о проявлении гиперо-гипонимических отношений как в рамках науч-
ных классификаций, включающих в себя иерархические связи между 
специфическими терминами отдельно взятых наук, так и связей между 
лексическими единицами в рамках их рассмотрения лингвистикой. В 
качестве пояснительного примера, иллюстрирующего актуальность 
данного вопроса, можно привести сравнение гиперо-гипонимических 
отношений между словом «животное» и подчинёнными ему гипони-
мами согласно представлениям семантики русского языка и отноше-
ний между понятием «животное» и его нижестоящими видовыми по-
нятиями с точки зрения биологии. С одной стороны, согласно пред-
ставлению семантики русского языка [Кронгауз 2005: 148], слово «жи-
вотное» выступает в качестве подчиняющего (то есть, гиперонима) по 
отношению к словам «собака», «тигр», «кенгуру», «лошадь» и пр., яв-
ляющимися в контексте рассматриваемой связи словами с частным 
значением (то есть, гипонимами). С другой стороны, согласно биоло-
гической систематике, животное (как представитель царства «живот-
ные») является общим понятием по отношению к представителям био-
логических типов, являющихся частными случаями этого понятия: 
иглокожему (как представителю типа «иглокожие»), членистоногому 
(как представителю типа «членистоногие») и пр.  
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Во-вторых, при разработке вышеуказанной классификации следует 
учитывать особенности рассмотрения гиперо-гипонимических отно-
шений со стороны разных областей лингвистики (семантики, когни-
тивной лингвистики). Так, например, в отличие от семантики, видение 
гиперо-гипонимических отношений с позиции когнитивной лингвис-
тики, предложенное Э. Рош (Хайдер), характеризуется особенностью 
распределения гипонимов по разным уровням психологического вос-
приятия: высшему, базисному, подчинённому [Кронгауз 2005: 145]. 

В-третьих, среди названных задач целесообразно также выделить и 
разграничение современных подходов к позиционированию гипони-
мии в семантике. Так, традиционное представление о гипонимии  
в семантике, описываемое в современных российских и зарубежных 
словарях лингвистических терминов [Ярцева 1990: 104; 
Crystal 2008: 233; Brown 2013: 314], построено на рассмотрении гипе-
ро-гипонимических отношений исключительно как родовидового от-
ношения, неотъемлемо связанного со свойством несовместимости зна-
чений согипонимов. Однако, на сегодняшний день существует и дру-
гой подход, принципиально отличный от данного традиционного, рас-
сматривающий гипонимию как видо-видовое отношение между лекси-
ческими единицами [Кузнецов 2020], учитывающее смысловые оттен-
ки согипонимов, и как следствие, допускающий пересечение их значе-
ний и наличие такого понятия как «видо-видовые гипонимы». 

В-четвёртых, при разработке вышеназванной классификации сле-
дует учитывать обозначенные в учебных и научных источниках типы 
гипонимов и гипонимии с целью упорядочения применения данных 
понятий при проведении исследований гиперо-гипонимических отно-
шений с позиции семантики. Так, существует вариант рассмотрения 
гиперо-гипонимических отношений с точки зрения логической сим-
метрии множеств значений слов, рассматриваемых в качестве согипо-
нимов [Лайонз 1972: 480], согласно которому допускается определять 
синонимию как «симметричную гипонимию», то есть, как тип гипо-
нимии, при котором оба согипонима являются настоящими синонима-
ми. Кроме того, помимо такого распространённого понятия  
как «согипоним», в публикациях встречаются такие малоизвестные 
понятия как «одиночный гипоним» [Кузнецов 2020] (гипоним, 
не имеющий согипонимов) и «автогипоним» [Horn 1984: 110–118] 
(слово, одно из значений которого является гиперонимом по отноше-
нию к другому его значению). 
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Сформированная базисная классификация представлений о прояв-
лении гипонимии, подходов к её определению и типов гипонимов 
представлена на рисунке ниже. 

 

 

Базисная классификация представлений о проявлении гипонимии,  
подходов к её определению и типов гипонимов 
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Помимо тезисов, изложенных в границах вышеперечисленных за-
дач, разработанная классификация включает в себя критерии деления 
межсловной гипонимии на типы, рассматривающей гиперо-
гипонимические отношения между значениями разных лексических 
единиц в рамках родовидового подхода. Данные критерии были опре-
делены посредством использования метода сравнения различных ги-
перо-гипонимических групп с «идеальным» логическим образцом 
[Лысякова 2020: 83] – простой по своей структуре и распространённой 
в употреблении совокупности гиперонима и подчинённых ему гипо-
нимов. Указанные критерии были приняты в качестве базисных на 
основании того, что они построены не на производных, а на опреде-
ляющих признаках, от которых будут зависеть нижестоящие более 
сложные признаки, что является неотъемлемым условием разработки 
рациональной научной классификации [Вомперский 1970: 82–83]. От-
несение названных критериев к определяющим подтверждается тем, 
что ни один из них нельзя «включить внутрь» какого-либо другого из 
них, так как: 

а) случаи проявления гипонимии с подчинением могут относиться 
как к одиночной гипонимии (англ.: to turn (поворачивать) – to orient 
(поворачивать на восток), «?» (поворачивать на запад) и т. д.),  
так и к согипонимии (ребёнок – мальчик, девочка); 

б) случая проявления гипонимии с подчинением могут относиться 
как к полной гипонимии (см. в п. «а» пример № 2), так и к неполной 
гипонимии (уроженец – северянин, южанин, «?» (уроженец запада),  
«?» (уроженец востока)); 

в) случаи проявления согипонимии могут относиться  
как к гипонимии с подчинением (см. в п. «а» пример № 2),  
так и к гипонимии без подчинения (кит.: «?» (бабушка) –  
外祖母 (бабушка со стороны матери), 祖母 (бабушка со стороны отца); 

г) случаи проявления согипонимии могут относиться как к полной 
гипонимии (см. в п. «а» пример № 2), так и к неполной гипонимии  
(см. в п. «б» пример № 2); 

д) случаи проявления неполной гипонимии могут относиться  
как к одиночной гипонимии (см. в п. «а» пример № 1),  
так и к согипонимии (см. в п. «б» пример № 2); 

е) случаи проявления полной гипонимии могут относиться  
как к гипонимии с подчинением (см. в п. «а» пример № 2),  
так и к гипонимии без подчинения (см. в п. «в» пример № 2).  
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В статье анализируются определения терминов «неологизм», «фразеоло-
гизм» и «фразеологический неологизм». Также исследуются фразеологические 
неологизмы в испанском и русском языках и способы их образования, на каж-
дый способ приводятся соответствующие примеры из обоих языков. Авторы 
предлагают способы перевода испанских фразеологических неологизмов на 
русский язык, рассматривают русские эквиваленты испанских фразеологиче-
ских неологизмов. В рамках исследования сравниваются фразеологические 
неологизмы русского и испанского языков, выявляются их сходства и разли-
чия. 

Ключевые слова: неологизм, фразеологизм, фразеологический неологизм, 
ономатопея, метафоризация, испанский язык. 

 
В мировой истории XX–XXI в. характеризуются социальными, 

экономическими и политическими потрясениями, что не могло не от-
разиться в языке. Появилось множество новых слов, которые обозна-
чали новые реалии или приходили на смену старым выражениям, ко-
торые уже не отвечали нуждам говорящего. За этот период они либо 
постепенно выходили из употребления и становились историзмами, 
либо входили в повседневный лексикон людей, переставали быть «но-
выми» и вносились в словари, превращаясь в рядовую языковую еди-
ницу. То же происходило и с фразеологическими неологизмами. Изу-
чением фразеологических неологизмов в России стали заниматься 
лишь в начале XXI в., и большой вклад в это внесли такие учёные, как 
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В. М. Мокиенко, Е. В. Генералова, Н. В. Баско, Е. В. Ганапольская и 
др. В испанском языкознании, напротив, исследования этого значи-
тельного пласта языковых единиц начались еще в конце 80-х – начале 
90-х годов. Изучением фразеологических неологизмов занимались Су-
луага Оспина, Руис Гурильо, Агилар Руис, Гарсиа-Пахе Санчес и дру-
гие. Фразеологические неологизмы требуют специального изучения 
для правильного употребления и интерпретации их в речи, так как их 
перевод представляет значительные трудности. 

Для того чтобы дать определение понятию «фразеологический не-
ологизм», сперва рассмотрим такие важные термины как «фразеоло-
гизм» и «неологизм». Фразеологизмы – это уникальные языковые яв-
ления, которые имеют как коммуникативную, так и культурологиче-
скую ценность, в них отражается культура страны, в языке которой 
они сформировались [Баско 2017: 68]. Неологизмы – это слова, слово-
сочетания или новые значения слова, которые появились в языке срав-
нительно недавно, в связи с внутриязыковыми и внеязыковыми факто-
рами [Баско 2018: 64].  Одну из классификаций факторов появления 
неологизмов предложил испанский лингвист М. Альвар Эскера. Он 
выделил объективные и субъективные причины возникновения неоло-
гизмов. Под объективными причинами понимается потребность в на-
именовании новых реалий, под субъективными же – потребность го-
ворящего в выражении своих взглядов на экстралингвистическую ре-
альность [Alvar Ezquerra 2007: 13].  

Термин «неологизм» в данной статье мы будем рассматривать с 
точки зрения фразеологии. В отечественной лингвистике фразеологи-
ческие неологизмы – это «не зарегистрированные толковыми словаря-
ми современных литературных языков устойчивые экспрессивные 
обороты [Мокиенко 2002: 66]. Данное определение верно как для рус-
ского, так и для испанского языков.  

В самом общем виде классификацию фразеологических неологиз-
мов можно представить следующим образом: 1) новые языковые еди-
ницы, не совпадающие с существующими ни по форме, ни по содер-
жанию; 2) уже существующие в языке выражения, которые претерпели 
некоторую трансформацию. Испаноязычная классификация фразеоло-
гических неологизмов исчерпывается двумя этими группами. В рус-
скоязычной же классификации выделяют ещё одну группу 3) фразео-
логические неологизмы, являющиеся заимствованиями из других язы-
ков. Эту разницу можно связать с тем, что в Испании распространено 
движение за «чистоту языка», которая заключается в приоритете ис-
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конно испанского слова или выражения над заимствованием. Таким 
образом, фразеологические неологизмы-заимствования в данной ста-
тье рассматриваться не будут. 

Что касается способов образования фразеологических неологизмов, 
в русском и испанском языках они отличаются. В нашей работе мы 
основываемся на классификации испанских фразеологических неоло-
гизмов, которую предложил М. Х. Агилар Руис [Aguilar Ruiz 2012]. Он 
делит все фразеологические неологизмы на несколько групп. Первая 
группа I подразделяется на две подгруппы фразеологических неоло-
гизмов: 1) созданные с помощью ономатопеи, 2) «выражения с опре-
деленной выразительной силой» [Aguilar Ruiz 2012: 53], которые 
М. Гарсиа-Пахе Санчес называет «простыми звуковыми образования-
ми, которые не имеют смысла» [Gacía-Page Sánchez 1991: 248]. Приме-
ры ономатопеи можно увидеть в следующих фразеологических неоло-
гизмах: hacer fu (como el gato) «сбежать», ¡a mí, plin! (выражение без-
различия), estar tararí «быть сумасшедшим, быть пьяным» – в них fu, 
plin, tararí являются звукоподражательными. Примерами фразеоло-
гизмов из второй подгруппы являются: tarín barín «скудно, едва», 
mondo y lirondo «кто-то или что-то очень чистое без единого пятныш-
ка», dar yuyu «вызывать беспокойство, тревогу». Barín, lirondo, yuyu – 
это звуковые образования, которые не существовали до этого в языке, 
говорящий не может их связать с уже существующими лексическими 
единицами, поэтому они не имеют никакого смысла, они лишь усили-
вают значение фразеологического неологизма. 

Вторая группа II испанских фразеологических неологизмов пред-
ставлена выражениями, которые созданы в результате изменения уже 
существующих элементов в языке, их новой интерпретации. Напри-
мер: que si patatín, que si patatán (выражение, которое обобщает все, 
что было сказано до этого говорящим), salir de Guatemala y/para 
meterse en Guatepeor «выбраться из тяжелой ситуации и в итоге по-
пасть в еще более трудное положение», poner pies en polvorosa «сбе-
жать поспешно». В этих фразеологических неологизмах новые слова 
можно связать с уже существующими patatán – от patatús «обморок», 
Guatepeor – Guatemala «Гватемала», polvorosa – от pólvora «порох» или 
polvo «пыль». 

В русском языке важнейшим способом образования фразеологиче-
ских неологизмов является способ метафоризации, например: голубые 
береты «воздушные десантники», звездная болезнь «высокомерие у 
человека, который имеет большую популярность». Частным случаем 
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метафоризации является переосмысление терминов и появления у них 
переносного значения, например: выпасть в осадок «сильно удивить-
ся, быть ошарашенным», броуновское движение «беспорядочное дви-
жение кого-либо/ чего-либо». 

Фразеологические неологизмы в русском языке зачастую исполь-
зуют уже существующие структурно-семантических модели, на основе 
которых появляется измененный лексический вариант (например: 
гнать пургу «говорить вздор с преувеличением, запугивать или маски-
ровать правду»; гнать лапшу «говорить всё, что придёт в голову, нести 
вздор»). 

Хотя ономатопея как способ формирования фразеологических не-
ологизмов в русском языке не выделяется изученными нами авторами, 
в ходе работы со «Словарём русских фразеологических неологизмов» 
[Генералова, Мокиенко 2022] было выявлено несколько фразеологиче-
ских неологизмов, которые построены на звукоподражании: бла-бла-
бла (выражение о бессмысленном разговоре), крутить жужу «слу-
шать магнитофон», бекать-мекать «мямлить, говорить неразборчи-
во», ни бум-бум (выражение о человеке, который не разбирается в чем-
либо). В связи с этим можно говорить об ономатопее как ещё об одном 
способе образования фразеологических неологизмов в русском языке. 
Так, мы приходим к выводу о том, что в своей основе фразеологиче-
ские неологизмы в испанском и русском языках имеют разные спосо-
бы образования.  

Таким образом, можно выделить три способа образования фразео-
логических неологизмов в испанском языке (ономатопея, выражения с 
определенной выразительной силой и изменение уже существующих 
элементов в языке) и четыре способа в русском языке (метафоризация, 
ономатопея, использование уже существующих структурно-
семантических моделей и появление у терминов переносного значе-
ния), где ономатопея является наименее представленной. 

Изучение фразеологических неологизмов предполагает также и 
изучение их перевода. Достаточно сложно переводить фразеологиче-
ские единицы, если они не являются калькированием или заимствова-
нием из другого языка. В связи с этим, не всегда возможно найти в 
языке перевода подходящий эквивалент, который будет полностью 
передавать как само значение фразеологического неологизма, так и 
модель, на основе которой он был построен. Исследования на тему 
фразеологических единиц все еще остаются актуальными, так как пе-
ревод и понимание самого фразеологического неологизма может ме-
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няться от переводчика к переводчику. Мы рассмотрим возможный 
перевод и/или наиболее подходящие эквиваленты для некоторых ис-
панских фразеологических неологизмов. При работе над переводом мы 
основываемся на классификации способов перевода фразеологических 
единиц В. С. Виноградова [Виноградов 2001]. 

Первый способ перевода подразумевает, что в языке перевода уже 
существует идентичная фразеологическая единица, которая значением, 
формой и стилистической окраской совпадает с оригиналом. Случаи 
встречи переводчика с фразеологическими неологизмами, которые 
имеют полный эквивалент в языке перевода, крайне малы. В основном 
таковыми являются фразеологизмы, источником которых являются 
Библия (библейские сюжеты) и мифология. В нашей статье такие фра-
зеологические неологизмы не рассматриваются, поэтому данный спо-
соб нами использован не будет. 

Второй способ подразумевает наличие в языке перевода фразеоло-
гической единицы, которая обладает такой же стилистической окра-
ской, близким значением и совпадает образностью формы. Такие фра-
зеологические единицы называют частичными (неполными) эквива-
лентами. Используя данный способ, мы перевели следующие испан-
ские фразеологические неологизмы: 

● poner pies en polvorosa – (бежать) сверкая пятками, бежать 
со всех ног «быстро бежать, убегать». 

● estar tararí – быть в зюзю, быть в стельку «быть очень пья-
ным». 

● salir de Guatemala y/para meterse en Guatepeor – из огня да в 
полымя «попадать из одной неприятности в другую, не менее 
неприятную ситуацию». 

● tarín barín - всего ничего «очень мало, почти ничего». 
● ¡a mí, plin! – (мне) по фигу «все равно, безразлично». 

Третий способ – в языке перевода существует фразеологическая 
единица, которая имеет такую же внутреннюю стилистическую окра-
ску и близкое значение, но имеет другую внутреннюю форму. Такие 
фразеологические единицы также называют частичными (неполными) 
эквивалентами.  

● que si patatín, que si patatán – в общем и целом «говорить без 
подробностей и частностей о том, что было сказано». 

● salir de Guatemala y/para meterse en Guatepeor – закон бутер-
брода «о неизбежности наихудшего развития событий какой-
либо неприятной ситуации». 
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● salir de Guatemala y/para meterse en Guatepeor – не понос, так 
золотуха «о какой-либо неприятности, которая возникла в по-
пытке избежать другой неприятности». 

● tarín barín – жук чихнул, с гулькин нос, кот наплакал «очень 
мало». 

● hacer fu (como el gato) – рвать когти «убегать, сбежать». 
● dar yuyu – тревожить душу «вызывать сильное душевное 

волнение, беспокойство». 
Последний способ не связан с переводом фразеологического неоло-

гизма эквивалентом из языка перевода. Данный способ подразумевает 
поиск слов совпадающих значением и стилистической окраской с фра-
зеологическим неологизмом. В рамках нашего исследования был най-
ден только один фразеологический неологизм, который можно пере-
вести при помощи четвёртого способа: mondo y lirondo – кристально 
чистый. 

Перевод фразеологических неологизмов показал, что в основном 
встречаются частичные (неполные) эквиваленты в языке перевода, что 
достаточно свойственно фразеологическим единицам вследствие раз-
личий в картине мира, культуре и мировосприятии разных народов. 
Однако встречаются и частичные эквиваленты с заложенной в них 
практически одинаковой образностью, как например poner pies en 
polvorosa – (бежать) сверкая пятками, бежать со всех ног. Важно 
отметить, что наибольшую трудность при переводе фразеологических 
неологизмов представляет тот факт, что они могут быть еще не вклю-
чены в словари, и для правильной их интерпретации необходимо по-
нимать их смысл, правильную коннотацию. 

В результате исследования был сделан вывод о том, что понимание 
терминов «фразеологизм», «неологизм» и «фразеологический неоло-
гизм» в русской и испанской традиции схоже. При этом в испанском и 
русском языках фразеологические неологизмы отличаются. Различие в 
используемых способах также влияет и на переводимость фразеологи-
ческих неологизмов. Мы не встретили фразеологические единицы в 
русском языке, которые являлись бы полными эквивалентами испан-
ским, все встреченные нами испанские фразеологические неологизмы 
имеют лишь частичные эквиваленты. Последние не всегда в полной 
мере могли передать значение, форму и стилистическую окраску, ко-
торые были заложены в оригинал. 
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В статье рассматривается языковая репрезентация категории прекрасного в 

декларациях ЮНЕСКО о выдающейся универсальной ценности объекта все-
мирного наследия, относящихся к текстам институционального дискурса. Ка-
тегория прекрасного относится к центральным в данных документах и связана 
с категорией оценки, что обусловливает актуальность ее рассмотрения при 
изучении жанровых характеристик документации, включая ее аксиологич-
ность. На основе дискурсивного анализа выявляется, какие объекты и их свой-
ства трактуются с позиций прекрасного, а также какие языковые средства ис-
пользуются для репрезентации их оценки в обозначенном аспекте. Данная 
проблематика демонстрируется в статье на примере декларации о мосте Форт-
Бридж.  

Ключевые слова: официально-деловой стиль; институциональный дис-
курс; эстетика; категория прекрасного; всемирное наследие; выдающаяся уни-
версальная ценность.  

 
Работа с документацией является одним из важнейших направле-

ний переводоведения и деятельности в сфере международных отноше-
ний. Проблема выражения категории прекрасного в декларации, отно-
сящейся к жанрам институционального дискурса, остается малоизу-
ченной. При этом категория прекрасного является одной из централь-
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ных в документации, сопровождающей проект ЮНЕСКО «Всемирное 
наследие», вследствие чего требует репрезентации при переводе, что в 
значительной мере определяет его качество. Цель нашего исследова-
ния состоит в выявлении способов языковой репрезентации эстетиче-
ской категории прекрасного в декларации ЮНЕСКО о выдающейся 
универсальной ценности объекта культурного наследия.  

Основные теоретические положения, которые имеют большое ме-
тодологическое значение для данного исследования, сформированы 
благодаря трудам в области современного отечественного когнитивно-
го переводоведения [Алексеева 2012; Воскобойник 2004, Минченков 
2008; Шутёмова 2020], дискурсологии [Дейк 1989; 1998; Карасик 2000; 
Кожина 2003] и эстетики как философской науки [Арутюнова 2007; 
Борев 2002; Каган 1997].  

В настоящем исследовании мы, вслед за Т. ван Дейком, под дис-
курсом будем понимать «коммуникативное событие, происходящее 
между говорящим и слушающим (наблюдателем и др.) в процессе 
коммуникативного действия в определенном временном, пространст-
венном и прочем контексте» [Дейк 1998: 4]. В. И. Карасик [2015] вы-
деляет два основных вида дискурса: личностно-ориентированный и 
институциональный. Согласно трактовке, предложенной представите-
лями пермской школы функциональной стилистики, институциональ-
ный дискурс объединяет тексты, относящиеся к официально-деловому 
стилю, являющемуся функциональной разновидностью современного 
литературного языка и обслуживающему сферу власти, государствен-
ных и международных отношений, реализуется в области менеджмен-
та, маркетинга, экономики, торговли и т. д.  

Необходимо отметить, что институциональный дискурс характери-
зуется разветвленной системой жанров, включающей и жанр деклара-
ции, относящийся к сфере использования дипломатического подстиля 
и выполняющий предписывающую функцию. При анализе деклараций 
о выдающейся универсальной ценности объектов культурного насле-
дия Н. В. Шутёмова выделяет следующие характеристики документов 
данного жанра, определяющие в единстве его своеобразие: «жесткая 
структурированность, информативность, концептуальность, интертек-
стуальность, мультимодальность, аксиологичность, персуазивность, 
аргументативность, риторичность, краткость, точность, ясность и вы-
разительность» [Шутёмова 2020: 52].  

Поскольку исследование нацелено на изучение репрезентации ка-
тегории прекрасного в документах ЮНЕСКО, необходимо отметить, 
что она входит в систему таких фундаментальных категорий эстетики, 
как прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, поэтическое 
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и прозаическое, которые принадлежат к разным формам проявления  
эстетического и связаны определенными отношениями: парные кате-
гории являются антиподами и образуют антиномии. При этом корен-
ной категорией эстетики с точки зрения М. С. Кагана считается кате-
гория прекрасного.  

В качестве примера репрезентации категории прекрасного в доку-
ментации ЮНЕСКО рассмотрим декларацию о ценности одного из 
инженерных (а не художественных или природных) объектов Велико-
британии – моста Форт-Бридж. Это промышленный, технический объ-
ект, который считается одним из первых мостов консольного типа и 
самым крупным в мире по длине пролетов, что в данном документе 
оценивается с позиций эстетики. С эстетических позиций в документе 
оцениваются следующие свойства объекта:  

1) значимость объекта для мира;  
2) прочность конструкции;  
3) новаторские архитектурные идеи автора;  
4) инновационные материалы;  
5) внушительные размеры моста;  
6) оригинальный дизайн;  
7) передовые архитектурные методы, использованные при строи-

тельстве.  
В аспекте структуры текста нами была выявлена композиционная 

динамика репрезентации категории прекрасного в документе. Он об-
ладает строгой последовательностью пяти обязательных разделов: 
«Brief Synthesis», «Criteria», «Integrity», «Authenticity», «Protection and 
Management Requirements». Наиболее полно и развернуто категория 
задана в первом разделе «Brief Synthesis», представляющем собой 
краткую характеристику объекта, а также при перечислении критериев 
универсальной ценности моста, что обусловлено направленностью 
декларации на описание и доказательство уникальности объекта куль-
турного наследия.  

В аспекте языковой репрезентации категории прекрасного в доку-
менте можно заключить, что для него характерна высокая частотность 
оценочной лексики, преобладание эпитетов, выраженных преимуще-
ственно именами прилагательными, выполняющими оценочную и экс-
прессивную функции (great, extraordinary, impressive, striking, 
enormous, massive), что обусловлено нацеленностью автора на обосно-
вание ценности объекта. Следует отметить, что наиболее частотной 
является лексика, вербализующая передовой характер использованных 
материалов, архитектурных технологий, рекордную длину пролетов, а 
также оригинальные принципы проектирования моста. Данная оценка, 
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даваемая ЮНЕСКО объекту, выражается с помощью эпитетов и выра-
жений, образующих синонимические отношения: creative, innovative, 
advanced. Ключевым является эпитет innovative, сформулированный 
уже в первом разделе: 

 «Innovative in style, materials and scale, the Forth Bridge marks an im-
portant milestone in bridge design and construction during the period when 
railways came to dominate long-distance land travel» [The Forth Bridge 
Outstanding» Universal Value: эл. ресурс].  

С его помощью актуализируется мысль о комплексной оценке объ-
екта как архитектурного новшества, признается передовой характер 
использованных материалов, дизайна, а также огромных масштабов и 
размеров моста («using new methods or ideas») [CD: эл. ресурс]. Семан-
тически данный эпитет связан с прилагательным functional, имеющим 
значение «спроектирован таким образом, что объект является скорее 
полезным и практичным, чем красивым» [OALDCE: эл. ресурс], ре-
презентирующим мысль об удивительной прочности инженерного 
объекта, важным для которого является практичность, крепость и на-
дежность отдельных элементов в целой архитектурной композиции. 
Данные свойства являются основными «мишенями» эстетической 
оценки в данной декларации, что детерминирует выразительность и 
аксиологичность документа. Из общего числа общеоценочных лекси-
ческих единиц в декларации оценочные эпитеты составляют 75%. 
Анализ средств вербализации категории прекрасного, а также их сис-
тематизация позволили выявить использующиеся лексемы, среди ко-
торых наиболее часто встречающимися, следовательно, доминирую-
щими являются эпитеты innovative и long. Последний используется в 
форме превосходной степени сравнения, выражая позитивную эмо-
циональную оценку, высшее качество описываемого объекта. За ними 
в рейтинге частотности следуют эпитеты forthright и unadorned, а так-
же термин industrial aesthetic, принадлежащий сфере архитектуры. За-
тем располагаются оценочные эпитеты great в форме превосходной 
степени, important, impressive, enormous, а также extraordinary, сфор-
мированный в результате добавления префикса, выражающего пози-
тивную эмоциональную оценку и указывающего на высшую степень 
красоты и значимости объекта, а также функционально-стилистически 
окрашенного суффикса. Необходимо отметить, что прилагательное 
extraordinary, обозначающее «необычайность объекта, выходящего из 
ряда обычных явлений, благодаря его особым качествам и свойствам» 
[CD: эл. ресурс], подчеркивает необычайность архитектурной компо-
зиции и масштабов моста, что привело к быстрому развитию архитек-
туры и строительства построек данного типа. Семантически данное 
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прилагательное связано с одним из ключевых существительных доку-
мента culmination, репрезентирующим мысль о степени удивительно-
сти моста. Входя в синонимический ряд с общим значением «точка 
высшего напряжения, расцвета» [OALDCE: эл. ресурс], данное оце-
ночное существительное позволяет охарактеризовать Форт-Бридж как 
символ прогресса и высшую точку развития строительства мостов, 
подчеркивая мысль о том, что данный мост является не только самым 
крупным, но и самым мощным и безопасным.  

Уникальные свойства моста, его эстетическая ценность получают в 
декларации метафорическое осмысление. Ключевой является метафо-
ра «инженерное чудо света» (engineering wonder of the world), сформу-
лированная уже в первом разделе и обозначающая не ординарный, а 
выдающийся характер объекта. Объект выделяется из общего числа 
мостов подобного назначения, описывается как лучший в своем роде, 
отличный от обыденного благодаря своей новизне и размерам, а также 
сравнивается с чудесами света, которые превосходят другие архитек-
турные сооружения по удивительности, величественным размерам и 
неповторимости. Форт Бридж считается уникальным по красоте кон-
струкций железнодорожным мостом, поражающим полетом инженер-
ной и дизайнерской мыслей, и одним из первых мостов консольного 
типа. Более точную, детализированную репрезентацию категория пре-
красного, выраженная в тезисе об уникальности и исключительности 
объекта, получает посредством оценочных эпитетов extraordinary, 
impressive, admired и экспрессивных существительных, которые со-
держат в своём значении сему оценки: masterpiece, culmination.  

Кроме того, посредством оценочных прилагательных, существи-
тельных и словосочетаний, образующих синонимические отношения 
(important, significance, key, strong, the highest level of protection), в до-
кументе детально репрезентируется оценка не только инновационных 
материалов и технологий, уникальности и прочности моста, ориги-
нального дизайна, но и его всемирной исторической значимости. Если 
с помощью существительного significance актуализируется мысль об 
особой значимости моста, то эпитет key указывает на проблемы охра-
ны и защиты объекта культурного наследия, а также подчеркивает не-
обходимость его поддержки.  

Обратим особое внимание на эпитеты forthright и unadorned, верба-
лизующие тезис об оригинальном дизайне объекта, для которого ха-
рактерны четкие линии, жесткие грани, открытые, видные всем детали 
конструкции. Данные прилагательные характеризуются высокой час-
тотностью, подвергаются рекурренции, выполняют оценочную,  пер-
суазивную функцию и воздействуют на воображение, эмоции, подсоз-
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нание читателя. Рекурренция подчеркивает своеобразие архитектур-
ных черт и современного индустриального стиля, в котором был по-
строен мост. Прилагательное unadorned входит в синонимический ряд 
с прилагательными simple, plain, unvarnished, naked, undecorated, 
unembellished, unornamented, которые имеют значение «простой, без 
лишних деталей» [CD: эл. ресурс], и означает, что описываемый мост 
является простым, без лишних изысков и декораций, в чем и заключа-
ется его эстетика – красота в простоте, понятной каждому. С помощью 
эпитета forthright, выражающего оценку красоты и привлекательности 
внешнего вида, его гармоничной и органичной связи с массивными, 
прочными и крепкими элементами моста, рассчитанными на высокие 
нагрузки, подчеркивается оригинальный дизайн моста, выделяющий 
стальные конструкции весом в тысячи тонн, выполненные в форме 
волн, акцентируются массивные детали, которые не скрыты, а наобо-
рот, являются одними из главных украшений моста, благодаря кото-
рым Форт-Бридж выглядит не только крупным и мощным, но и легким 
и изящным. Семантика данных прилагательных актуализируется по-
средством рекурренции, подчеркивающей своеобразие архитектурных 
черт и современного индустриального стиля, в котором был построен 
мост: «the result of a forthright and unadorned display of its structural 
components» [The Forth Bridge Outstanding Universal Value: электр. ре-
сурс].  

Интересно заметить, что для характеристики необычайных разме-
ров моста, его огромных масштабов в документе использован эпитет 
enormous, образованный при помощи префикса е- (ассимилированной 
формы ex-), который означает «выходящий за рамки, вне», и суффикса 
с интенсифицирующим компонентом (усиливающим выражаемое ка-
чество): 

 «This enormous structure, with its distinctive industrial aesthetic and 
striking red colour, was conceived and built using advanced civil engineer-
ing design principles and construction methods» [The Forth Bridge Out-
standing Universal Value: эл. ресурс].  

Посредством данного эпитета выражается тезис о том, что описы-
ваемый мост «намного превышает обычные представления о величи-
не» [OALDCE: эл. ресурс] и отличается от других в том числе своими 
рекордными для того времени размерами. Форт-Бридж считается пер-
вым в мире стальным мостом значительных размеров, конструкция 
которого считается образцом, по которому изучались и разрабатыва-
лись мосты консольного типа.  

Таким образом, при выборе средств репрезентации категории пре-
красного выделяются основные свойства-мишени объекта, на которые 
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направлена эстетическая оценка. Для языковой репрезентации катего-
рии прекрасного характерна высокая частотность оценочной лексики, 
преобладание эпитетов, выраженных качественными прилагательны-
ми, выполняющими оценочную и персуазивную функции, что опреде-
ляет аксиологичность и экспрессивность документа. Их частотность и 
выразительность позволяют квалифицировать текст декларации 
ЮНЕСКО как эмоционально насыщенный. Основные языковые сред-
ства, с помощью которых объективируется оценка объекта как пре-
красного, сосредоточены в разделе «Brief Synthesis» (BS), что обуслов-
лено направленностью декларации на описание и доказательство ВУЦ 
объекта всемирного наследия.  
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