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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА СБОРНИКА
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической
конференции ГNТЕRLГNОUА-202 1, которая состоялась в Липецком государственном
техническом университете (ЛГТУ) 18-19 мая и была приурочена к 65-летию ЛГТУ и Году
науки и технологий. Онлайн-трансляция конференции велась из зала Ученого совета ЛГТУ.
Организатором конференции выступил факультет гуманитарно-социальньих наук и права.
Стремление к широкому обсуждению проблем, информирование о новых публикациях,
вовлечение в научное сообщество ученых российских и зарубежных вузов
все это
побудило нас к публикации сборника и его открытому доступу.
В сборник вошли статьи отечественных и зарубежных участников конференции,
посвященные актуальным вопросам и проблемам профессиональной коммуникации как
составляющей коммуникативной компетентности. Конференция была посвящена широкому
кругу вопросов профессиональной коммуникации в профессиональной среде в целом и в
условиях высшего учебного заведения в частности. Было отмечено, что профессиональная
коммуникация занимает в системе образования вуза особое место, поскольку специалист,
который не обладает навыками ведения конструктивно диалога, не умеет наладить контакт с
собеседником, изучить его точку зрения, не растет профессионально, не принимается
обществом, а потому становится неконкурентоспособным. В работе конференции приняли
участие известные ученые отечественного и зарубежного научного сообщества, что,
бесспорно, свидетельствует о необходимости и важности дискуссии, диалога и обмена
мнениями по заявленной тематике конференции. На одной площадке встретились молодые
исследователи и ученые с мировыми именами из России, Словакии, Чехии, Болгарии,
Хорватии.
Работа конференции проходила по следующим тематическим направлениям:
1) Конструирование смыслов: международные отношения сквозь призму истории;
2) Социальные измерения дискурса: медиа, общество, практики;
3) Многоплановость дискурса художественных произведений;
4) Проблемы реализации коммуникативных задач в юридическом дискурсе;
5) Психологические аспекты интеракции соотносимые с полем психологического
дискурса;
б) Вопросы лингводидактики, особенности обучения переводу;
7) Актуальные вопросы межкультурной коммуникации и трансформация
дискурсивных практик;
8) Прикладные социальные коммуникации: дискурсивнь~е аспекты рекламы, PR и
маркетинга;
9) Дискурс как важнейший элемент социальных действий и интеракций.
С приветственными словами к участникам и гостям конференции обратились П.В.
Сараев, доктор технических наук, доцент, ректор; А.К. Погодаев, доктор технических наук,
профессор, первый проректор; О.М. Маслова, председатель оргкомитета конференции,
кандидат социологических наук, доцент, декан факультета гуманитарно-социальных наук и
права. П.В. Сараев поприветствовал всех участников конференции, отметил большое
научное и практическое значение проводимого форума, важность межкультурной
коммуникации и межкультурного взаимодействия в различных сферах науки и образования.
б
—

А.К. Погодаев пожелал всем результативной работы, а также отметил, что благодаря очно
дистанционному формату конференции, она вовлекает в актуальные научные проблемы
гораздо большее количество ученых. О.М. Маслова в своем обращении выразила
благодарность участникам из всех дружественных вузов, а также отметила огромную работу
преподавателей факультета гуманитарно-социальных наук и права ЛГТУ, которые были
задействованы в организации и проведении <аNТЕRLINGUА-2021».
Модератором пленарного заседания выступила М.С. Матыцина, доктор
ф илологических наук, профессор кафедры иностранных языков факультета гуманитарно
социальных наук и права Липецкого государственного технического университета.
На пленарном заседании вь~ступил Н.В. Барьтшников (Россия), доктор педагогических
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, отличник
народного просвещения, действительный член Международной Академии наук
педагогического образования, Кавалер Ордена академических пальм, заведующий кафедрой
теории и методики обучения межкультурной коммуникации Пятигорского государственного
университета с докладом на тему «Проблемы методики обучения иностранным языкам в
компетентностной парадигме». Спикер поделился опытом формирования многоязычной
коммуникативной межкультурной компетенции у обучающихся в Пятигорском
государственном университете. О перспективах развития современной африканской
ф ранкофонии рассказал в своем выступлении доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации Белгородского
государственного национального исследовательского университета Жером Багана (Россия).
Доктор
политических
наук,
профессор,
профессор
философского
факультета
Великотырновского университета свв. Кирилла и Мефодия господин Тодор Галунов
(Болгария) выступил с докладом «Опыт европейской интеграции и интеграции Евразии».
Профессор из болгарского университета сообщил, что в Болгарии будущее партий как
еврооптимистов, так и евроскептиков зависит от многих факторов, а традиционные связи
России и Болгарии могут способствовать решению ряда проблем и противоречий,
возникающих в ходе реализации общеевропейских интеграционньих проектов. О
фразеологических трансформациях и их дискурсивном анализе на основе лингвистического
корпуса рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры романских и славянских
языков Экономического университета в городе Братислава госпожа Татьяна Григорянова
(Словакия). Спикер отметила, что «намеренное изменение фразеологических единиц
является творческим вмешательством в их формальную и семантическую составляющую и
часто сопровождается языковой игрой с буквальньим и переносным смыслом». По мнению Т.
Григоряновой, фразеологическая вариативность служит противовесом фразеологической
тенденции к устойчивости, а сама фразеология относится к наиболее динамично
развивающимся языковым уровням. Кандидат филологических наук, доцент, заведующий
кафедрой русистики Университета свв. Кирилла и Мефодия в г. Трнава госпожа Андреа
Громинова (Словакия) выступила с докладом «Восприятие дискурса художественных
произведений в словацком вузе». Спикер поделилась опытом анализа и интерпретации
художественных произведений на русском языке в словацком вузе, выделила основные
сложности, с которыми сталкиваются преподаватели в процессе обучения русской
литературе, культуре и русскому языку. Выступление доктора филологических наук,
профессора, заведуюшего кафедрой иностранных языков гуманитарного факультета
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Университета города Пульт им. Юрая Добрилы, председателя Хорватской ассоциации
учителей русского языка и литературы, руководителя Центра русского языка и культуры
«Институт Пушкина» госпожи Иреньи Микулацо (Хорватия) было посвящено сравнению
терминов в хорватском и русском языках во время пандемии. И. Микулацо полагает, что
появление неологизмов во время пандемии коронавирусной инфекции 2020 года можно
расценивать положительно, так как оно способствует развитию языка, поскольку язык
является отражением процессов, происходящих в обществе. Однако специалист
предостерегает от смещения сиюминутных новшеств и серьёзньтх изменений в языковой
системе, которые осуществляются очень медленно. Доктор филологических наук, профессор,
директор института межкультурной коммуникации и международных отношений
Бёлгородского государственного национального исследовательского университета О.Н.
Прохорова (Россия) выступила с докладом на тему «Картина мира и способы выражения
количества в языках разных структурных типов». Спикер подробно изложила результаты
своего исследования категории количества на примере топонимов английского,
французского и русского языков. Доктор филологических наук, профессор, профессор
кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации института межкультурной
коммуникации
и
международных
отношений
Белгородского
государственного
национального исследовательского университета И.В. Чекулай (Россия) посвятил свое
выступление метафорам, отметив, что метафорьт плотно вплетеньт в повседневную речь, но
могут ли они кардинально менять наши представления о мире? Российский ученый-филолог,
языковед, переводчик, доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и
практики
английского
языка
и
перевода
Нижегородского
государственного
лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова, председатель Правления Союза
переводчиков России В.В. Сдобников (Россия) выступил с докладом «Задачи преподавателей
перевода в новых условиях». «В связи с формированием у студентов клипового мышления
преподаватели перевода сталкиваются как с прежними, так с новыми задачами, к числу
которых относятся: обучение студентов определять коммуникативное задание переводимого
текста, обучение студентов анализировать логическую структуру оригинала, обучение
студентов определять значимость отдельных сегментов текста в зависимости от его
смьтсловой структуры, выработка у студентов навыка сомневаться в правильности
собственной интерпретации текста, выработка у студентов умения создавать логически
связньтй текст. Решению поставленных задач может способствовать единая система
действий, направленных на корректировку клипового мышления будущих переводчиков в
сторону его профессионализации, то есть на формирование профессионального
переводческого мышления»,
отметил В.В. Сдобников. О проблемах иммиграционной
политики в Словакии рассказал доктор политических наук и германистики, профессор, декан
факультета прикладных языков Экономического университета в Братиславе господин
Радослав Штефанчик (Словакия).
Во время работьт конференции в Точке кипения ЛГТУ была организована работа
пяти секций:
Секция 1. Современное языковое образование с позиций межкультурной
лингводидактики, обучение переводу проблемы и решения.
Секция 2. Язык и дискурс современных масс-медиа.
Секция З. Многоплановость дискурса художественных произведений.
-

—

—
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Секция 4. Дискурс как важнейший элемент социальных действий и интеракций.
Секция 5. Актуальные вопросы межкультурной коммуникации и трансформация
дискурсивных практик.
Выступления участников конференции, состоявшиеся в рамках заседаний секций,
охватывали широкий спектр проблем межкультурной коммуникации. Доклад О.М. Масловой
и Н.В. Григорьевой был посвящен дискурсу городского пространства в формировании
территориальной идентичности. Вопросы формирования профессиональных компетенций
будущих переводчиков были затронуты в выступлениях Н.В. Барышева, Л. Гаярского, Е.С.
даниловой, М.А. Дроги, Ю.О. Мамоновой, М.С. Матыциной, О. Медухи, О.Н. Хаустова.
Эстетизация политической сатиры в текстах Р. Уотерса была проанализирована в докладе
А.Г. Иванова. Проблемам формирования дискурсивного мышления у студентовпереводчиков на практических занятиях по английскому языку был посвящен доклад Т.Ю.
Тормышовой. Живой интерес участников конференции вызвал доклад Н.Ю. Томилиной на
тему особенностей таргетированной рекламы в социальных сетях. А.А. Кузнецов рассказал
собравшимся о правовых основах цифровой трансформации. Т.В. Большунова в своем
выступлении затронула вопрос конструирования социальной реальности в туризме. С
докладом на английском языке по проблеме дискурса психологического насилия в
современном обществе выступила И.А. Чиликина. О психологических аспектах допроса
подозреваемого и обвиняемого говорили П.С. Макурин и Е.Е. Заврина. Н.Н. Пачина
посвятила свое выступление проблеме обнаружения заимствований при проверке
документов. С.В. Тихонова и Д.С. Артамонов говорили о селфи как способе
самопрезентации в сети, позволяющем пользователям фиксировать свою причастность к
историческим местам, персонам, событиям и предметам, развивать свою микроисторию и
вплетать ее в исторический макроконтекст. Выступления Е.А. Кошельковой, И. Цинтулы, А.
Спишьяковой, Е.Н. Филиппова, М. Фигедыовой, С.Н. Черепановой, 3. Шпачековой были
посвящены вопросвм многоплановости дискурса художественных произведений русских
писателей. Доклад С.М. Качаловой обозначил проблему поиска фирменного стиля как
элемента визуальной идентичности бренда. О возможностях социальной рекламы в
воспитании общественно значимых качеств личности рассказала Е.В. Бурлакова.
Выступление Ю.Н. Савельева затронуло вопрос фразеологии в дискурсе публицистических
текстов. И.П. Бунькова и А.Л. Разомазова познакомили участников конференции с
особенностями психологического дискурса в процессе интеракции. И.Н. Скрипкин
представил авторский подход к решению вопроса о происхождении этнонима «русь»,
подчеркнув, что исследование проблемы этимологии каких-то слов, в том числе и слова
«русь» требует использования не только целого комплекса методов разных наук, но и
исторический анализ источников. Проблематика литературы как источника метафорического
моделирования в российском медиадискурсе была затронута в выступлении
Л. Крайчовичевой. С.С. Калинин проанализировал предпосылки к созданию и дальнейшему
развитию межславянского языка, являющегося одним из многочисленных проектов
искусственных языков апостериорного типа, созданных на основе естественных славянских
языков, Доклад О.Н. Халуторных был посвящен утопическому дискурсу цифрового
общества. П.А. Шкурат в своем выступлении представил результаты семантического анализа
150 английских слов и словосочетаний, употребленные в пособии О.Н. Федоровой по
тематике ресторанного бизнеса и кейтеринга. Об особенностях интерференции во
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французском языке Кот-д’Ивуара рассказала Я.А. Глебова. О.А. Тремаскина познакомила
участников конференции с особенностями репрезентации экономического конфликта и
социального конфликта в англоязычньтх лексикографических источниках и фрагментах
медиатекстов.
Во второй день конференции состоялись три круглых стола, где участники
конференции обсудили вопросы обнаружения заимствований в образовательном и научном
пространствах, поговорили на тему аксиологии современного управленческого дискурса,
обсудили
проблемы медиаобразования и медиапросвещения в современном
информационном пространстве. Так, модератор круглого стола «Антиплагиат: за и против»
Н.Н. Пачина заметила, что «в образовательном процессе высшей школы проверка
документов на плагиат является нормативным требованием на уровне отдельно взятой
организации. Технология обнаружения заимствований содержит в себе алгоритм, начиная с
теоретико-методологического обоснования, нормативного обеспечения и заканчивая
практикоориентированньтми действиями проверки документов на плагиат. Каждое
образовательное учреждение само разрабатывает нормативную базу проверки документов на
плагиат, пользуясь при этом определенной системой обнаружения заимствований».
Модератор круглого стола на тему «Аксиология современного управленческого дискурса»
И.А. Чиликина предложила собравшимся обменяться мнениями об определении сущности
современного управленческого дискурса, его характеристик и специфических черт.
Модератор круглого стола на тему «Проблемы медиаобразования и медиапросвещения в
современном информационном пространстве» Н.Ю. Томилина затронула вопрос
медиаграмотности и ее роли в формировании культуры общения человека с медиаресурсами.
Участники конференции также приняли участие в мастер-классе по возможностям
применения современных информационно-коммуникационных средств в процессе обучения.
Спикеры М.А. дрога и Ю.О. Мамонова на мастер-классе говорили о наиболее типичных
ошибках, допускаемых иностранными студентами на начальном этапе изучения русского
языка, привели примеры из письменных работ обучающихся. Большое внимание спикерьт
уделили возможным путям преодоления ошибок на письме, в том числе с использованием
интерактивных средств обучения.
Оргкомитет Международной научно-практической конференции ГNТЕRLГNGUА-202 1
выражает искреннюю благодарность всем участникам за активную, плодотворную работу,
желает профессиональных успехов и приглашает к дальнейшему сотрудничеству.
М.С. Матыцина,
доктор филол. наук, профессор кафедры иностранных языков ЛГТУ
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К ВОПРОСУ ОБ ИТАЛЬЯНСКИХ КВАНТИФИКАТОРАХ НЕОПРЕДЕЛЕННО
МАЛОГО МНОЖЕСТВА
КА. Аксенова
Липецкий государственный педагогический университет и~п. П. П. Семён она- Тян-Шан ского
г. Липецк, Россия
аksепоvа89@таiL гн
Аннотация. В настоящей статье автор анализирует такие понятия, как “количество,
“квантификация”, квантификаторы”, а также рассматривает метафоризацию предметных
существительных при переходе в класс квантификаторов на материале итальянского языка.
Ключевые слова: количество; множество, квантификация; квантификаторы; квантитативная
метафора;
1. ВВЕдЕНИЕ
Актуальность предпринятого исследования обусловливается тем, что концепт
КОЛИЧЕСТВО является важнейшим объектом изучения для самых разных наук.
КОЛИЧЕСТВО передает внешнее, формальное взаимоотношение предметов или их частей, а
также признаков, свойств, связей: их величину, число, степень проявления той или иной
характеристики. Языковые вариации воплощения количественных отношений многократно
осмьтслялись в лингвистических исследованиях, проводимых с привлечением различных
языков мира.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Основную теоретическую базу исследования составляют публикации таких авторов,
как Д. дочис [Дочис, 2016, с. 28—44], д.А. Разоренова [Разоренов, 2010, с. 145], Е.В.
Рахилиной [Рахилиной, 2010 с. 584], В.В. Акуленко [Акуленко, 1990, с. 182], С.А.
Аскольдова [Аскольдов, 1997, с. 267—279], Е.В. Федяевой [Федяева, 2007, 111—118], Л.Д.
Чесноковой [Чеснокова, 1981, с. 44—45].
Практическая значимость исследования заключается, прежде всего, в том, что
полученные результаты могут быть использованы в рамках теоретических и практических
курсов по лингвистике итальянского языка.
В силу того, что на сегодняшний день нет исследований, в фокусе которых находится
квантификативная лексика итальянского языка, в частности, квантификаторы неопределенно
малого множества, есть необходимость рассмотреть данную область пристальней.
3. МЕТОдЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной статье рассматриваются квантификаторы неопределенно малого количества
на материале итальянского языка. При отборе квантитативной лексики для настоящего
исследования было важно следовать определению Дубровской В.В., согласно которому:
«Квантификаторы
единицы различных частей речи, лексическим значением которых
является количество, объединенными в один класс по принципу фамильного сходства»
[Дубровская, 2016, с. 43—51]. Таким образом, в материале рассматриваются все предметные
—
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существительные в генитивной конструкции N di + N (существительное) (piccola quапtit~ di
qualcosa), являющиеся квантификаторами и обозначающие неопределенно малое количество.
На исследование квантификативной лексики итальянского языка неопределенно
малого множества оказали существенное влияние работы Д. дочис. В соответствии с
научными взглядами автора, квантитативные отношения основываются в первую очередь на
т.н. конкретных числовых проявлениях, в то время как при квантификация неопределенно
малого множества осуществляется сдвиг значения, влекущий за собой метафорический
перенос, который указывает на некое неопределенное число предметов, иными словами,
такая квантификация «расплывчата» и не обладает очевидными и конкретными числовыми
характеристиками Д. Дочис [Дочис, 2016, с. 28—44].
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
В современном итальянском языке в рамках неопределенно малого множества
методом анализа словарных дефиниций выделяется 18 количественных существительных:
atomo, goccia, mostrato, punto, elemento, frazione, grano, poco, particella, pizzico, straccio,
scintilla, ombra, frammento, scheggia, scintilla, rivolo / атом, капля, крошка, точка, элемент,
дробь, зерно, укус, частица, кусок, тряпка, искра, тень, фрагмент, осколок, искра, струйка. В
своём прямом значении данные лексемы именуют небольшие части или фрагменты целого,
но в сочетании с другими существительными, в рамках генитивной конструкции «piccola
quаntit~ di qualcosa» (N di / de N) они метафоризуются и приобретают отчетливое
квантитативное значение. Таким образом, данные лексические единицы плавно
перемещаются в разряд квантификаторов, в результате расширения охвата семантических
связей.
Приведу примеры самых ярких представителей класса итальянских квантификаторов
неопределенно малого множества:
atomo
1. бесконечно малая неделимая частица, совокупность которых составляет всякое
физическое тело.
2. мельчайшая часть чего-либо (перен.).
Chi nel suo cuore аvг~ anche solo un atomo di orgoglio, non роtг~ entrare in paradiso /
Всякий, у кого в сердце есть хоть капля гордости, не вступит в рай. [Итальянско-русский
словарь, Электронный ресурс].
(здесь и далее перевод Аксенова К.А.)
pizzico
3. продукт питания, состоящий из очищенных и лущеных зёрен различных
культур; крупа.
4. мельчайшая часть, минимальное количество чего-либо (перен.).
In ogni caso, forse una ragione per cui questo mito sopravvive ~ che с’ё un pizzico di Уегit~
in esso / Может быть, причина живучести этого мифа в том, что в нём есть крупица правды.
[Итальянско-русский словарь, Электронный ресурс].
—

росо
1. крохотньий кусочек чего-нибудь, преим. хлеба (первонач. уменьш. к кроха).
2. ничтожно малое количество чего-либо (перен.).
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Quindi регсhё non conservi quel poco di digпit~ che ti ё rimasta е non ti апепdi? I Так
пoчему бы не сoхранить те крoхи дoстoинства, чтo у тебя oстались и не сдаться?
[Итальянскo-русский слoварь, Электронный ресурс].
rivolo
1. Узкий пoтoк жидкости, света, газа.
2. Неoпределеннo малoе кoличество чегo-либо (перен.).
si, vedo i rivoli delle sue lacrime / да, я вижу следы твoих слез [Итальянскo-русский
слoварЬ, Электрoнный ресурс].
mostrato
1. гoрящая крошка, малейшая частица раскаленнoгo или гoрящего вещества,
огненная капля.
2. задатки чего-нибудь, зачаток какoгo-нибудь чувства, какой-нибудь спoсобнoсти
(перен.).
Non ё addestrata, ha mostrato del talento che ё in se una cosa incredibilmente rara / Она,
кoнечно, не подгoтoвлена HO В ней есть искра таланта кoтoрая, в действительности,
неверoятная редкoсть [Итальянскo-русский словарь, Электронный ресурс].
ombra
1. место, защищённое от попадания прямых солнечных лучей.
2. малое количество чего-либо (перен.).
Е qualsiasi cosa tu diventerai, non ho ombra di dubbio che sarai straordinaria I И кем бы ты
ни стала, у меня нет ни малейшего сомнения, что ты будешь потрясающей {Итальянско
русский слoварь, Электрoнный ресурс].
goccia
1. маленькая oкруглая частица жидкoсти.
2. самoе малoе кoличествo чегo-либo (разг.).
Е quando scoprirete di cosa si tratta, venite а riferirmelo, con un goccia di compassione /
Кoгда узнаете пoчему придите и расскажите мне, с каплей сoчувствия [Итальянскo-русский
словарь, Электронный ресурс].
-

manciata
1. кoличествo чегo-либо, вмещающееся в ладoнь с пальцами, сoгнутьтми так,
чтoбы ими можнo было что-либo зачерпнуть, захватить или удержать чтo-тo
пoлoженное, насыпанное.
2. oчень малoе количествo людей (перен.)
С’ё una manciata di persone sulhntero pianeta che sa cosa sta succedendo qui / Нет. Есть
лишь гoрстка людей... во всем мире, кто знает, чтo здесь прoисхoдит [Итальянско-русский
словарь, Электрoнный ресурс].
scheggia
1. oтколовшаяся часть, преим. отколoвшийся oстрoкoнечный кусoк твердогo тела.
2. oчень малое кoличествo чегo-либo (перен.)
С’ё una scheggia di ghiaccio nel suo cuore I В ero сердце живет oскoлок равнoдушия.
[Итальянскo-русский слoварЬ, Электрoнный ресурс].
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scintilla
1. очень яркий, сияющий свет.
2. очень малое количество чего-либо (перен.)
Ehi, vedo una scintilla di speranza nei tuoi occhi, dottor McAllister е sto per ucciderlo come
ш~Iiпfеziоnе di candida particolarmente tenace. / Эй, я вижу проблеск надежды в ваших глазах,
доктор Макалистер, и я уничтожу ее как мерэкую болезнь. [Итальянско-русский словарь,
Электронный ресурс].
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, МЫ рассмотрели квантификаторы неопределенно малого множества в
итальянском языке.
Любопытно, что в исследовании русских квантификаторов была выявлена
закономерность, согласно которой квантификаторов неопределенно малого количества (7)
несопоставимо меньше квантификаторов неопределенно большого множества (33)
[Бордюгова, 2017, с. 11—15]. Такая внушительная разница, видимо, обусловлена в первую
очередь особенностями употребления лексем, выражаюпаих неопределённо малое
количество. В русском языке данные квантификаторы чётко сопряжено с негативной
коннотацией. Говоряший жалуется либо на недостаток, либо на отсутствие необходимого
объекта или вещества. Видимо, это обстоятельство и объясняет немногочисленность
квантификаторов неопределённо малого количества в русском языке. В этом ключе
интересно было бы проанализировать соотношение итальянских квантификаторов
неопределенно малого и большого множества. Возможно, подобная тенденция обнаружится
и в итальянском языке.
В связи с этим дальнейшее изучение итальянских квантификаторов видится, прежде
всего, в отборе квантификаторов неопределенно большого количества, сопоставительного
анализа, а также исследовании других регулярных механизмов метафоризации
количественных значений.
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Abstract: In this article, the author analyzes such concepts as uтаmоunt”, тquаntiгiсаtiоn”,
“quantifiers and also considers the metaphorization of subject nouns and their transition to the
class of quantifiers on the material of the Italian language.
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Аннотации. Статья посвящена репрезентации образов Прошлого в социальной практике
селфи. Авторы выделяют два уровня в мемориальном потенциале селфи хроникальный и
коммеморативный. В первом случае селфи используется как инструмент фиксации личной
микроистории, во втором селфист включает себя в пространство коммеморации,
ф отографируясь в памятных местах и/или в процессе коммеморативных ритуалов. Жанрово
композиционные стратегии селфи авторы разделяют на два вида ироничную и пафосную.
Ироничные селфи включают исторический материал в пространство саморефлексии,
используя исторические штампь~ и сюжеты для оценки жизненной динамики. Ирония
задается <примеркой» ролей исторических персонажей через включение селфиста в их места
памяти или через использование в хештегах аллюзий на исторические события и фейки.
Пафосные селфи демонстрируют подчеркнуто серьезное отношение к историческому
наследию, культивируют уважение, гордость, патриотизм, актуализируют сакральное
измерение памяти о Прошлом. Авторы приходят к выводу о том, что селфи как способ
самопрезентации в сети позволяют пользователям фиксировать свою причастность к
историческим местам, персонам, событиям и предметам, развивать свою микроисторию и
вплетать ее в исторический макроконтекст.
КлJочевьlе слова: цифровое общество, социальные медиа, селфи, медиапамять,
историческая память, репрезентация Прошлого, memorystudies.
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1. ВВЕдЕНИЕ
Генетически практика селфи связана с цифровой фотографией, однако является
гораздо более сложным феноменом, поскольку объединяет создание изображения, его
редактирование (ретуширование с помощью фильтров, декорирование), снабжение хэштегом
(инструмент поиска по социальным сетям), выгрузку в социальные сети и реакцию (лайк,
комментарий, ответные селфи). В мире социальных медиа селфи является инструментом
самопознания и саморефлексии, самовыражения, политического манифеста и эстетического
произведения. Мемориальная природа фотографии, с момента своего появления
применявшейся для документирования следов прошлого, позволяет селфи накапливать
потенциал носителя исторической памяти. В рамках статьи мы рассмотрим способность
селфи обеспечивать репрезентацию образов Прошлого.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Большинство ранних исследований селфи носило алармистский характер,
акцентируя связь феномена с нарциссическими проявлениями личностных девиаций
(дисморфия и психоз) в контексте экстремальных практик селфи [5епft, Вауш, 2015]. Этот
пласт литературы до сих пор является доминирующим, однако, по-видимому, его
состоятельность уже находится под вопросом. Ключевое значение для понимание природа
селфи имело масштабное исследование Л. Мановича «SеШесitу: Exploring Photography and
Sеlf-Fаshiоningiп social Media», 2013 [Tifentale, Manovich, 2014]. Определение селфи как
ф еномена социальных сетей, коннективного и социетального no природе, представлено в
работах А. Гюнтерта [Gunthert, 2014;Guпthегt, 2018], Дж. Экель и соавторов [Eckel, Ruchatz,
Wirth, 201 8], А. Тифентэйл [Tifentale, 2015]. Социальная композиция селфи описана
П. Фрошем [Frosh, 2015]. Вопрос о мемориальной функции селфи рассматривался
Е.Н. Медведевой в рамках исследования специфики holysefie [Медведева, Тихонова, 2020].
Самостоятельного рассмотрения проблема репрезентации Прошлого в практике селфи пока
не получила.
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНиЯ
Методологическая
платформа
исследования
представлена
стандартными
общенаучными
подходами
(формально-логический,
системный,
структурно
функциональный), на основе которых реализован коммуникационный подход.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Мемориальный потенциал селфи структурируется на два уровня. Первый
это
хроникальный, в этом случае, как отмечает д.В. Вольф, целью селфи является личная
летопись, дневники [Вольф, 2014, с.370]. Селфист включает в свои снимки места, события,
людей как свидетельства фактов собственной личной истории. Результатом становится
открытая автобиография, документируемая таким образом, что ее реципиент включается в
ситуативный контекст личной жизни (бытовой, семейный, профессиональный, публичный,
приватный) как партнер no диалогу. Коммуникатор приглашает его разделить собственное
отношение к своей внутренней эволюции и перипетиям судьбы.
Второй уровень
коммеморативньтй, в котором селфист включает себя в
пространство
коммеморации
как
воспроизведения
культурной
памяти
через
ритуализированную актуализацию прошлого в «местах памяти»: «коммеморация
определяется как осознанньтй процесс актуализации значимой культурной информации через
почитание конкретных событий, личностей и символов» [Сефер, Курамшина, 2018, с.50]. На
этом уровне демонстрируется вовлечение, участие, приобпIение к коммеморативньтм
объектам, интеграция в воображаемые сообщества, причастность к коллективной истории.
Поскольку селфи всегда создается в рамках имиджевой коммуникации, отражаемь~е
ими микро- и макроистория всегда выступают как конструкты, целенаправленно
редактируемьте и цензурированные с точки зрения артикуляции сообщения о Я. В них
отчетливы идеологические мотивы, работа антитезы «Мы
Они», когда «Я» и «свои»
маркируются позитивно, а «Они» и «чужие» негативно; даже если переходы от «Мы» к
«Они» задаются как тонкая ирония или сарказм, реципиент довольно манипулятивно
рекрутируется в общность «Мы», поскольку селфи провоцирует его на одобрение. В этом
контексте особенное значение в селфи-сборке приобретает такая его характеристика,
17
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отмечаемая О.А. Джумайло, как нарочитое кнесовершенство», неумелость и неловкость в
выборе ракурса съемки: «часто эстетизируемое дилетантство при съемке селфи представляет
собой серию видимых недостатков, ставших визитной карточкой жанра» [джумайло, 2018, с.
120-121]. дилетантизм селфи манифестирует его спонтанность, естественность и
документальность. Хотя снимок обычно режиссируется автором, отбирается из целой серии
проб, редактируется
и улучшается, дилетантизм гарантирует «достоверность»
изображаемого и наделяет селфи силой доказательности, заданной в каркасе конвенций
постправды.
Оба уровня реализуются за счет акцентуации фона. Выше мы показывали, что
смысловым центром селфи всегда является Я селфиста, маркируемое через телесность.
Многие жанры селфи вообще нечувствительньт к контексту, поскольку «работают» с телом
автора, фон в таких случаях не имеет особой семиотической нагрузки и может быть вообще
«размьит» при редактировании. Однако различные композиционные решения позволяют
проявлять авторское отношение к значению обстоятельств и времени снимка. Объекты,
включаемые в фон селфи, приобретают иногда ключевое значение. Сложные взаимосвязи
ролей фигуры и фона в селфи-снимке могут приводит к адаптации среды и специальному
созданию пространств, предназначенных для селфи (так называемых «селфи-зон»), в
топологической структуре массовых мероприятий. В этой связи обоснованным
представляется вывод Р.С. Козятинского о том, что фон в селфи-портретах не только
фиксирует и отражает культурную реальность, но и способен оказывать заметное и во
многом еще не отрефлексированное влияние на нее [Козятинский, 2019, с. 89]. Постепенно
мода на селфи отвоевывает у публичного пространства точки приватизации истории,
вырабатывается этикет «правильного» ее присвоения.
Селфи как инструмент памяти приближается к жанрам документального репортажа,
конструируя фигуру фотографа в коннотациях свидетеля и соучастника Истории,
объединяющей места и события в аксиологическое целое. Самой распространенной
разновидностью репортажных селфи являются #tгауеlsеШе, создаваемые в туристических
поездках. Изначально в фокусе этой разновидности оказывались чужие странны,
экзотические мотивы и контрасты культур. Постепенно она захватила любые миграционные
перемещения, вплоть до рабочих командировок и локальных краеведческих прогулок,
включающих фотографирование на фоне памятников и мемориальнь~х табличек. «Основным
мотивом производства такого рода селфи является желание запечатлеть место или событие,
которое автору снимка представляется особенно важным и отметить некую собственную
сопричастность ему. С однозначной уверенностью сложно сказать, что в таких снимках
важнее
фигура автора или маркируемое им как особое место или событие» [Козятинский,
2019, с. 89]. Вариации на тему #tгаvеlsеШе сменяют экстенсивную логику личной экспансии
на интенсивную, преврашая Прошлое в экзотическую страну или фантастическую изнанку
повседневности.
Поскольку селфи это форма личного перформанса перед социальным окружением
[Орех, Богомягкова, 2019, с.169], ее уже традиционно относят в эмотивным социальным
практикам [например, Романов, Романова, 2019]. Разнообразие селфи с точки зрения эмоций
можно структурировать на две стратегии
ироничную и пафосную. Такой подход
предлагает Д.В. Вольф: «авторов селфи можно условно разделить на две группы: первые
показывают свое ироническое отношение к этому, в результате чего происходит снятие
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пафоса селфи через иронию; вторые ориентированы на серьезность и пафос» [Вольф, 2014,
с.376]. Ироничные селфи включают исторический материал в пространство саморефлексии,
используя исторические штампы и сюжеты для оценки жизненной динамики. Ирония
задается «примеркой» ролей исторических персонажей через включение селфиста в их места
памяти или через использование в хештегах аллюзий на исторические события и фейки
(«варяг», «письмо турецкому султану», «окно в Европу», «Ледовое побоище» и т.п.). Эта
стратегия в радикальной версии легко переводит селфи в мем, позволяя использовать
фотографию в качестве основы мем-шаблона, а смысловое содержание хештега в подпись к
нему. Сообщение селфи в этом случае обыгрывает постмодернистскую интертекстуальность
и строится на занижении высокого исторического смысла в рутинных индивидуальных
обстоятельствах.
Пафосные селфи демонстрируют серьезное отношение к историческому наследию,
культивируют уважение, гордость, патриотизм. Отметим, что в этом направлении
актуализируется сакральное измерение памяти о Прошлом, наиболее ярко представленное в
религиозной сфере. История религии тесно связана с историей государства, связанные с ней
аксиологические комплексы относятся к числу глубинных и наиболее активно защищаемых.
Переход селфи в религиозные практики встречается со множеством барьеров.
Эндогенная логика функционирования религиозных институтов играет роль инерционной,
сдерживающей силы по отношению к рутинизации новых медиатехнологий в религиозных
практиках, длительной полемике по поводу этических аспектов их использования и поиску
компромиссных решений. Тем не менее, включенность селфи в повседневную жизнь масс
неуклонно и неизбежно отражается на религиозной жизни. Не смотря на неодобрение со
стороны православных и католических священников, увлечение селфи становится одним из
способов консолидации религиозных сообществ вокруг офлайнового религиозного опыта.
Особое значение для нашей темы имеет укоренненость религиозных памятников в
историческом наследии, его неотделимость от исторического образа церкви.
Однако разворот селфи в сторону религиозной истории отнюдь не обязательно
демонстрирует совпадение демаркации ироничной и пафосной стратегии с демаркацией
профанного и сакрального. Различия в конфессиональной истории, государственной
конфессиональной политике и церковной медиаполитики порождают весьма различные
селфи-практики. Контент-анализа 200 селфи, представленных в открытом сегменте
Instagram, с хэштегом #hоlуsеШе и #яправославный (#яправославная), проведенный в 2020 г.
[Медведева, Тихонова, 2020], позволяет установить бытование двух автономных визуальных
канонов христианских селфи. i{атолицизм предлагает типовое селфи, отражающее
эгоцентрические и социальные аспекты религиозного опыта, подчеркивающее причастность
«Я» к статусным персонам, разделение религиозного опыта с единоверцами и
демонстрирующее позитивные эмоции от включения в религиозный контекст. В
католических селфи нередко встречается светская одежда селфиста, экспрессивная мимика и
невербалика, допускается легкая ирония. Православие предлагает типовое селфи как
документацию
паломничества,
акцентирующее
серьезность,
интровертность
и
ортодоксальность религиозного поведения в сакральном контексте. Селфистьт предпочитают
фиксировать себя в конфессионально одобряемой одежде, сдержанных позах, подчеркивают
серьезность собственного отношения к содержанию снимка. Вероятно, эти два канона
отражают разные медийные политики церквей Римская католическая церковь со времен
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послевоенной модернизации активно использовала медийное пространство для
подкрепления популярности вероучения, выбирая демократичные формы коммуникации с
паствой в медиасфере. Русской православной церкви после распада СССР пришлось
изобретать публичное присутствие в медиасфере практически с нуля, ограждая сакральный
статус от профанации медиа-инструментами и дистанцируясь от агрессивных маркетинговых
практик новых религиозных движений за счет нарочитой суровости и сдержанности медиа
канона. В целом рассмотренные визуальные каноны формируются за счет активности
пользователей, отражая в первую очередь их экзистенциальные и коммуникативньте
потребности и формируя массовый сегмент медиаприсутствия конфессии в социальных
сетях.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог анализу роли селфи в формировании образов Прошлого, можно сказать,
что сетевой способ конструирования персональной идентичности позволяет включать образ
Я в места памяти, персонализируя и приватизирую места памяти и образы исторических
личностей. Селфи как способ самопрезентации в сети позволяют пользователям фиксировать
свою причастность к историческим местам, персонам, событиям и предметам, развивать
свою микроисторию и вплетать ее в исторический макроконтекСт.
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SELFIE AS A TOOL FOR REPRESENTING THE PAST
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Abstract: The article deals with the representation of images of the Past in the social practice of
selfies. The authors distinguish two levels in the memorial potential of sеШеs chronicle and
commemorative. In the first case, the sehie is used as a tool for recording personal micro-history, in
the second, the selfist includes himself in the space of commemoration, taking photos in memorable
places and/or in the process of commemorative rituals. The authors divide genre-compositional
strategies of selfies into two types ironic and pathos. Ironic selfies incorporate historical material
into the space of self-reflection, using historical cliches and plots to assess life dynamics. Irony is
set by ‘fitting the roles of historical characters through the inclusion of selfies in their places of
memory or through the use of hashtags allusions to historical events and fakes. Pathos selfies
demonstrate an emphatically serious attitude to the historical heritage, cultivate respect, pride,
patriotism, and actualize the sacred dimension of the memory of the Past. The authors come to the
conclusion that selfies as a way of self-presentation on the web allow users to record their
involvement in historical places, persons, events and objects, develop their micro-history and weave
it into the historical macro-context.
Keywords: digital society, social media, selfies, media memory, historical memory, representation
of the Past, memory studies.
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Аннотация. Франкофония представляет собой сложный многокультурный и многоязьгчный
ф еномен, в основе которого лежит французский язык и совокупность его национальных и
территориальных вариантов. Целостность франкофонии определяется проводимой языковой
политикой одноименной международной организацией, а также каждой страной-участником
отдельно. Целью данной статьи является описание особенностей франкофонии в странах
Африки южнее Сахары, а также определение перспектив ее развития с учетом таких
основных факторов, как образование и успешность реализации языковой политики.
Ключевые слова: французский язык, франкофония, интерференция, билингвизм, Африка
южнее Сахары, языковой контакт
1. ВВЕдЕНИЕ
Французский язык и культура издавна считаются своеобразным вектором,
указывающим направление развития многим народам и государствам. Несмотря на то, что
позиции французского языка и Франции в мире постепенно отошли на второй план, а
экономико-политическое влияние страны в мире уступило место англофонным странам,
франкоязычное мировое сообщество до сих пор находится в центре внимания.
Французский язык, на котором говорят многочисленные народы и государства,
является главным признаком принадлежности всех носителей французского языка к единой
лингвокультурной группе, в которой разделяются общие ценности.
Говоря о франкофонии сегодня, можно выделить лингвистический подход к
рассмотрению понятия франкофонии (со строчной буквы) и политический подход (так
называемая Франкофония (с заглавной буквы)). Так, Франкофония представляет собой
международное объединение государств и правительств, пользующихся совместно
французским языком, включает в себя 45 стран. Целью этой организации является
сохранение и процветание французского языка.
В свою очередь, под франкофонией понимается совокупность народов, использующих
в большей или меньшей степени французский язык в общении, а также сообщество людей,
изучающих французский язык и культуру. В.М. Панькин и А.В. Филиппов понимают под
франкофонией совокупность территорий всех стран, население которых говорит на
французском языке [Панькин, 2011]. Т.Ф. Ефремовой данное понятие объясняется как
симпатия, доброжелательное отношение к Франции, французам и ко всему, что с ними
связано (язык, культура и т.д.) [Ефремова, 2000].
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Значительный вклад в исследование франкофонии внесли такие ученые, как Ж.
Багана, Н.д. Беннет, Г.В. Гак, Н.И. Голубева-Монаткина, В.Т. Клоков, С.И. Косенко, д.В.
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Налетова, С.Г. Семенов, Л.В. Разумова, И.В. Чернов, Ж. Аэтали, Ж. Бато, Ж. Барр, Л, Бо.дуан,
А. Диуф, П. Дрезе, С. Капио, Ж. Кристева-Жуаё, Дж. Музителли, Р. Ренар, A. Салон, К.
Тэйлор, Тардиф, М. Хеллер, А. Янник и др.
3. МЕТОдЫ ИССЛЕДОВАНиЯ
В основу были положены общенаучньие методы: индукции и дедукции, анализа и
синтеза. Основными методами исследования стали синхронный анализ лексических единиц
и описательно-аналитический метод. Отбор фактического материала проводился при
помощи сплошной выборки.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Впервые о понятии «франкофония» написал французский географ О. Реклю,
занимавшийся исследованиями ландшафта Северной Африки и Франции. В своей книге
«Франция, Алжир и колонии» ученый использовал термин ‘хфранкофония» для обозначения
количества франкоговорящего населения. В 1880 г. в своей работе О. Реклю утверждал, что
для поддержания своего статуса, Франции следует преумножать колонии и распространять
французский язык за счет системы образования, убеждения и принуждения.
В середине ХХ века большинство африканских колоний Франции обрели
независимость, но не утратили связь с бывшей метрополией. Лидеры стран выступали за
рассмотрение проектов по сохранению политических, экономических, культурных и прочих
связей. На первом Саммите Фраикофонии в 1986 году было принято решение о принятии
французским языком официального статуса в большинстве бывших африканских колоний.
Поскольку большинство африканских государств объединяет множество мелких этнических
и племенных групп внутри каждой страны, принятие французского языка как
государственного играет важную роль в и их объединении. Сегодня французский язык
является языком политики, образования, управления, СМИ.
Согласно сайту Дипломатия Франции, Международная организация Франкофонии
(МОФ) сегодня объединяет 88 государств и правительств. Французский язык существует за
пределами метрополии, следовательно, он вынужден сталкиваться и взаимодействовать с
другими языками и культурами. Таким образом, африканская франкофония сталкивается с
лингвистическими проблемами, связанными с определяющими факторами ее развития.
Одним из таких факторов является необходимость сосуществовать и функционировать
вместе с местными африканскими языками, которые не были забыты населением за время
колонизации. Подобная социолингвистическая ситуация порождает билингвизм и
многоязычие. Другим фактором можно назвать функционирование французской системы
образования на территории стран южнее Сахары. По различным экстралингвистическим
причинам большинство населения не могут получить хорошее образование.
Приведенные факторы объясняют причины дифференциации трех разновидностей
французского языка, функционирующих в Африке южнее Сахары [Renaud, 1969, р. 17—41]:
1. акролектный вариант используется высокообразованной частью населения и
наименее подвержен влиянию со стороны местных языков.
2. мезолектный вариант более распространен и свойственен большей части
африканцев, получивших как минимум школьное образование. По сравнению с морфологией
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и синтаксисом, лексика данного варианта является наиболее подверженной влиянию
местных языков.
3. базилектный вариант наиболее отдален от литературной нормы и подвержен
значительному интерференционному влиянию со стороны местных языков, что приводит к
значительным нарушениям на всех уровнях языка.
По сравнению с французским языком Франции, территориальный вариант
французского языка (особенно его мезолектная и базилектная разновидности) испытывают
значительное интерференционное влияние, проявляющееся в многочисленных ошибках на
ф онетическом, семантическом, грамматическом и синтаксическом уровнях языка.
Рассмотрение отличительных характеристик вариантов французского языка позволяет
выделить ряд универсалий, свойственных франкофонии на фонетическом, лексико
семантическом и морфологическом уровнях.
При сравнении фонетических систем контактных языков, становится очевидным, что
в одном из языков присутствуют звуки, которые отсутствуют в другом, и наоборот.
Фонетическая система французского языка накладывается на фонетическую систему
местных языков и порождает универсалии, характерные для территориальных вариантов
большинства стран Африки южнее Сахары. Г. Пауль указывает, что «билингв подставляет
«наиболее близкие звуки» своего родного языка на место звуков иностранного языка»
[Пауль, 1960, с. 340-341].
Среди основных фонетических особенностей французского языка в странах Африки
южнее Сахары можно выделить:
1. Нарушение оппозиции «звонкость / глухость» согласных (например, n’zalade
«больной» [та/ап]);
2. Нарушение напряженности артикуляции;
3. Замена звука [~] на [s] / [z] (например, jo/i [soli] <красивый», bonjour [bonsour]
«здравствуйте», genti//e [zentille] «милая»);
4. Замена звука [J] на [s] (например, тёсhапi [messan] «злой») [Багана, 2006, с. 130132].
Помимо приведенных особенностей, в Сенегале характерно исчезновении оппозиций
[у] [i] (minute [minit]), [у] [u] (surtout [surtu]). Интересно, что в данном территориальном
варианте одновременно функционируют две равноправные замены [у] в оппозиции [у]
[i] =[u] (например, ceinture [sentir]=[sentur]).
В Африке южнее Сахары, в частности в дРК, часто встречается замена фонемьт [~] на
[о] (например, chauffeur будет звучать как [sofoor]; couleur [kuloor]).
Мезолектная и, особенно, базилектная разновидности французского язь~ка отражают
значительные изменения французского языка на уровне морфологии. Часто подобные
изменения связаны со значительным влиянием местных языков: в речи африканцев система
французского языка накладывается на систему местного (чаще всего, родного) языка.
Рассмотрим наиболее распространенные ошибки в речи африканцев:
1. Отсутствие артикля (объясняется отсутствием артикля в местных африканских
языках) (например, Fгёге Malongo est геntгё tбt вместо Le fгёге Malongo est геntгё tбt (брат
Малонго вернулся рано)).
—

—

—

—

—
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2. Опупiение личного местоимения и ошибки при использовании местоимений
(например, mёге vous ргёраге le diner вместо /a mёге nous ргёраге le diner (Мать нам готовит
обед).
З. Взаимозаменяемость вспомогательных глаголов avoir и ёtге (например, ii est couru
1~-bаs вместо ii а couru 1~-bаs (он побежал туда) или fгёге а апiуё hier вместо 1е fгёге est аггiуё
hier (брат приехал вчера).
На семантическом уровне французский язык часто подвергается изменениям,
выражаемым в сужении, расширении, смещении, эвфемизации и метафоризации значений.
Рассмотрим широко распространенное явление расширения значения на примере слова пiёге
(«мать»). Эта лексема обозначает в Африке южнее Сахарьт любую родственницу.
Африканцы могут так называть уважаемую женщину среднего или старшего возраста
[Клоков, 2000, с. 276].
Лексема soupe («суп») смещает значение и используется для обозначения соуса или
густого бульона: Ой est mon soupe ~ la viande? Где мой соус к мясу?
Приведенные примеры показывают, что территориальный вариант французского
языка значительно отличается от французского языка Франции. На наш взгляд, подобные
отличия будут лишь усиливаться под воздействием интерференции со стороны местных
языков. В то же время, стандартный французский язык, являясь языком межэтнического
общения, будет объединять различные этносьт, проживающие на территории Африки южнее
Сахары.
Языковая политика стран Африки южнее Сахары сегодня заключается в достижении
гармонии сосуществования местных языков, составляющих богатое лингвокультурное
наследие, и французского языка, гаранта сохранения баланса между многочисленными
африканскими языками. Пока французский язык является официальньтм, Франкофония будет
оказывать стране материальную помощь, что также благоприятно сказывается на его
политическом, экономическом, научно-техническом и т.д. развитии. Поэтому, по нашему
мнению, французский язык всегда будет занимать ведущее место в языковой системе стран
Африки южнее Сахары, однако это не означает, что французский язык прочно войдет в
сферу межличностного общения, особенно, среди народов, говорящих на одном языке.
Языковая ситуация является условно благоприятной для развития франкофонии,
однако будущее французского языка зависит от проводимой государством языковой
политикой и уровня образования в стране. Развитию франкофонии будет способствовать
решение вопроса о повышении качества образования и увеличения числа школ, что позволит
закрепить французский язык в обществе и увеличит число носителей французского языка в
стране.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На протяжении долгих веков Франция оставалась высокоразвитой страной, и
французский язык был распространен далеко за пределами ее колониальных владений.
Однако в связи с поражением Франции в двух мировых войнах, ослаблением ее
экономической силы и распадом колониальной системы с одной стороны, и в связи с ростом
экономического могущества США, французский язык стал уступать место английскому. В
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новых, тяжелых для Франции условиях появляется принципиально новая культурнополитическая организация «Франкофония».
С одной стороны, это политическая структура, объединяющая страны по
геополитическому и экономическому принципу. С другой стороны, это
организация, в
основе которой лежит французский язык. Благодаря правильной лингвистической политике
нынешняя Франция смогла сохранить связи с бывшими колониями и привлечь к
объединению новых партнеров, иногда не имеющих отношения к французскому языку, но
разделяющих интересы и идеи организации (например, Гвинея-Бисау, Греция и Молдавия).
В связи с развитием технологий, которые позволяют людям вступать в контакт не зависимо
от расстояния, а также в связи с интернационализацией и глобализацией современного
общества существующим культурам становится все сложнее сохранить свою уникальность и
самобытность, что объясняет стремление МОФ поддерживать языковое и культурное
разнообразие мира.
Перспективы развития франкофонии в Африке южнее Сахары определяются
условиями распространения французского языка на ее территории, текущей языковой
ситуацией и проводимой в странах языковой политикой. Французский язык получил
широкое распространение во времена колонизаторской деятельности Франции. Несмотря на
то, что страны Африки южнее Сахары получили независимость и перестали считаться
колониями Франции, французский язык не вышел из употребления в стране, напротив,
закрепился в форме своего территориального варианта.
Французский язык, являясь языком межэтнического общения, упрощает
коммуникацию между многоязычными народами и обеспечивает взаимопонимание между
ними, а также ставит все народы и языки стран Африки южнее Сахары в одинаковое
положение, не создавая враждебную конкуренцию между ними, но обеспечивая их мирное
сосуществование. Франкофония процветает, в основном, в густо населенных городах, где
сталкиваются различные народы и их многочисленные языки, и только французский язык
позволяет им понять друг друга.
—
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Abstract: Francophone is а complex multicultural and multilingual phenomenon, based on the
French language and the totality of its national and territorial variants. The integrity of the
francophone is determined by the language policy of the international organization of the same
name, as well as by each participating country separately. The purpose of this article is to describe
the features of francophone in sub-saharan Africa, as well as to determine the prospects for its
development, taking into account such basic factors as education and the success of the
implementation of language policy.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГiЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ»
В ЛИПЕЦКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

НВ.

Бaрышев
Лuпецкuй гoсудaрственный пiехнuческuй унuверсuтепi
г. Лиnецк, Россuя
пvbб9(~п2ail. ги
Аннотация. В статье oписывается paбoтa, пpoведеннaя в Липецкoм гoсудаpственнoм
техническoм унивеpситете no pазpaбoтке пеpечня прoфессиoнальных кoмпетенций в
сooтветствии с федеpальным гoсудаpственным oбpазoвaтельным стандаpтoм высшегo
oбpазoвания
специалитета no специальнoсти 45.05.01 Пеpевoд и пеpевoдoведение,
утвеpжденным в 2020 гoду. Результaтoм paбoты явился пеpечень из 11 пpoфессиoнальных
кoмпетенций, кoтopые пoлнoстью сooтветствуют тpудoвым функциям пpoектa
пpoфессиoнальнoгo стандapта «Пеpевoдчик». Этoт пpoект пpедлoжен пpепoдaвателями и
пеpевoдчиками-пpaктикaми МГЛУ и НГЛУ им. Н.А. Дoбpoлюбoвa, oн opиентиpoван тoлькo
на сoбственнo пеpевoдческую деятельнoсть и исключает ее техническую и
aдминистpативную стopoны. Кpoме тoгo, сoдеpжaние пеpечня кoмпетенций сooтветствует
сoдеpжaнию пpoфессиoнальных кoмпетенций двух пpедыдущих oбpазoвательных стандаpтoв
высшегo oбpазoвания специальнoсти <‘~Пеpевoд и пеpевoдoведение». Эти 11 кoмпетенций
oтpaжают специфику пoдгoтoвки к пеpевoдческoй деятельнoсти в .Hипецкoм
гoсудаpственнoй техническoм унивеpситете.
Ключевые слова:
пpoфессиoнальный стандаpт пеpевoдчика, пpoфессиoнальные
кoмпетенции, oбpа~зoвaтельный стандаpт вьтсшегo oбpазoвания, специальнoсть Пеpевoд и
пеpевoдoведение.
—
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1. ВВЕДЕНИЕ
Подготовка переводчиков по образовательной программе высшего образования
специалитета «Перевод и переводоведение» получила широкое распространение в России. В
Липецком государственном техническом университете программареализуется с 2014 года,
когда был осуществлен первый набор абитуриентов.
До 2020 года требования к результатам освоения основной образовательной
программы подготовки специалистов определялись федеральными государственными
образовательными стандартами (далее образовательными стандартами), утверждавшимися
приказами Министерства образования и науки России. Это позволяло обеспечить единство
содержания переводческого образования для всех вузов страны, ведущих соответствующую
подготовку,
В 2020 году возникла необходимость самому университету разработать часть
содержания обучения по программе, а именно определить перечень профессиональных
компетенций для подготовки будущего переводчика. Эта работа вызвала определенные
трудности как документального, так и организационного характера. Ниже приводится анализ
проведенной работы.

—

—

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
За последние десять лет требования к подготовке переводчиков на уровне
специалиста в Российской Федерации менялись трижды. В 2010 году был утвержден и
введен в действие образовательный стандарт высшего профессионального образования по
специальности 035701 Перевод и переводоведение (квалификация «специалист»). Этим
документом утверждались требования к результатам освоения основных образовательных
программ подготовки специалиста в форме 15 общекультурных компетенций и 35
профессиональных компетенций [Приказ, 2010].
Образовательный стандартнысшего образованияпо специальности45.05.01 перевод и
переводоведение(уровень специалитета), утвержденный в 2016 году, предусматривал
сформированность увыпускника 8 общекультурных, б общепрофессиональных и 19
профессиональных компетенций [Приказ, 2016].
Кроме того, оба стандарта предусматривали готовность выпускника решать
профессиональные задачи в соответствии с тремя специализациями, и только для одной из
них
«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений»
были
указаныпрофессионально-специализированные компетенции (ПСК). Согласно стандарту
2010 года, для специализаций «Специальный перевод» и «Лингвистическое обеспечение
военной деятельности» перечень таких компетенций определялся вузами, в то время как
стандарт 2016 года уже относил это к ведению соответствующихфедеральных
государственных органов.
В основном изменения в стандартах 2010 года и 2016 года затронули
профессиональные компетенции, число которых сократилось почти в 2 раза с 35 до 19.
Полный перечень компетенций обоих стандартов здесь не приводится во избежание
действия безжалостного молоха антиплагиата.
Сокращение числа профессиональных компетенций произошло по следующим
причинам:
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5 компетенций перешли в разряд общепрофессиональных (ПК-2-5, часть содержания
ПК-7), причем остальная часть содержания ПК-7 нашла отражение в другой компетенции
нового стандарта,
5 компетенций объединены в две (ПК-25 и 26, пк-зо, з i и з2),
содержание 8 компетенций не нашло отражения в стандарте 2016 года.
Вместе с тем, 15 компетенций полностью и 1 практически полностью стандарта 2010
года стали частью стандарта 2016 года. Это те профессиональные компетенции, которые
необходимы для осуществления непосредственной профессиональной деятельности по
осуществлению разных видов перевода.
В период действия образовательного стандарта, утвержденного в 2016 году,
произошли концептуальные изменения в целях и содержании подготовки специалистов с
высшим образованием, в частности переводчиков. Принципиальной новеллой стала
ориентация на требования работодателей к содержанию и качеству подготовки выпускаемых
специалистов. Этот подход нашел отражение в приоритете профессиональных стандартов, в
определении ими требований к результатам освоенияпрограмм высшего образования, в том
числе и программы специалитета «Перевод и переводоведение».
После 2016 года профессиональным сообществом были предложены два проекта
профессионального
стандарта
специалистов
переводческой
отрасли.
Один
профессиональный стандарт «Специалист в области перевода и локализации»,
разработанный НП «Национальная ассоциация офисных специалистов и административных
работников» и размещенный на сайте Минтруда России [Специалист в области..., 2018].
другой
профессиональный стандарт «Переводчик», разработанный группой ведущих
преподавателей и переводчиков-практиков МГЛУ и НГЛУ им. Н.А. добролюбова и
размещенный на сайте МГЛУ [Переводчик, 2018].
За эти годы оба проекта активно обсуждались профессиональным сообществом,
достаточно отметить ряд публикаций в журнале переводчиков «Мосты» [Зубанова и др,
2020; Княжева, 2020; Ланчиков и др., 2018; Матюшин и др., 2019; Сдобников, 2018;
Сдобников, 2020].
Вместе с тем в августе 2020 года Минобрнауки России утвердил новый федеральный
государственный образовательный стандарт высшего образования
специалитет по
специальности
45.05.01
Перевод
и
переводоведение,
ставящий
определение
профессиональных компетенций переводчика в прямую зависимость от профессиональных
стандартов [Приказ, 2020].Этот стандарт установил 11 универсальных компетенций и 4
общепрофессиональных
компетенции
в
качестве
требований
к
результатам
освоенияпрограммы специалитета. Образовательным стандартом предусмотрен также
механизм использования профессиональных стандартовдля выделения одной или
нескольких обобщенных трудовых функций (ОТФ), соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, с учетом уровня квалификации и требований к образованию и
обучению, установленных профессиональным стандартом для данной ОТФ.
Главной проблемой утвержденного нового образовательного стандарта стала передача
определения
профессиональных
компетенций
программы
целиком
в
ведение
образовательной организации, так как к тому времени ни один из упомянутых выше
проектов профессионального стандарта специалистов переводческой отрасли не обрел
официального статуса, и вузы, ведущие подготовку переводчиков, были, с одной стороны,
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лишены возможности опираться на официальный документ, но, с другой стороны,
становились обязанными привести документацию по образовательной программе в
соответствие с новым утвержденным стандартом к началу приема на 202 1/22 учебный год.
Таким образом, перед образовательной организацией была фактически поставлена задача
определения перечня профессиональных компетенций программы 45.05.01 Перевод и
переводоведение.
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНHЯ
В качестве основного метода в работе используется метод анализа эмпирических
данных. Применяется также анализ положений официальных документов сферы
образования, теоретических положений научных работ в области переводоведения.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
При определении перечня профессиональных компетенций в условиях отсутствия
официально утвержденного профессионального стандарта специалистов переводческой
отрасли Липецкий государственный технический университет опирался на собственный,
хотя и небольшой, но положительно зарекомендовавший себя опыт.
Так, в 2017 году университетом была проведена работа по установлению соответствия
требований к результатам освоенияпрограмм высшего образования, в том числе и
программы специалитета «Перевод и переводоведение», закрепленным в образовательном
стандарте, требованиям, закрепленным в соответствующем профессиональном стандарте.
Поскольку разработка профстандарта специалистов переводческой отрасли находилась на
проектном этапе, университет использовал в качестве официального документа,
содержащего требования работодателя к качеству работы переводчика, «Должностную
инструкцию переводчику группы переводов с английского языка протокольного отдела»
[Должностная инструкция переводчику..., 2016].Этот документ был разработан ПАО
«Новолипецкий металлургический комбинат» и утвержден в августе 2016 года. ПАО
«НЛМК» было с уверенностью выбрано в качестве эталона для выражения современных
требований работодателей к качеству работы переводчика, так как это предприятие на
протяжении десятков лет занимает лидирующую роль в экономике Липецкой области, в том
числе и в области организации производства.
В результате анализа документации по образовательной программе «Перевод и
переводоведение» было установлено, что содержание программы (которое определялось
действовавшим тогда стандартом, в том числе и в части перечня и содержания
профессиональных компетенций) полностью соответствует требованиям работодателей. В
образовательном стандарте 2020 года этот эмпирический результат закреплен юридически:
«3.5 .При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, профессиональные компетенции определяются Организацией на
основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к
выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения
консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в
которой востребованы выпускники, иных источников.»
Однако, «Должностной инструкции переводчику...» было бы недостаточно для
определения перечня профессиональных компетенций, поэтому было принято решение
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опираться на проект профессионального стандарта «Переводчик», разработанного
преподавателями и переводчиками-практиками МГЛУ и НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Не
участвуя в полемике по поводу достоинств и недостатков, а также действенности и
будущности обоих проектов, отметим, что в этом проекте профессия переводчика
представлена как многоаспектный и многоуровневый вид трудовой деятельности,
предполагающий знание и использование языков для обеспечения межкультурной
коммуникации, но отнюдь не владение технической и административной стороной
переводческой деятельности, на чем настаивают авторы второго проекта.
В строгом соответствии с предписанной образовательньгм стандартом 2020 года
процедурой, из проекта профессионального стандарта «Переводчик» (далее
ПС) была
полностьювыделена обобщенная трудовая функция А «Осуществление межьязыкового
перевода в бытовой и общеделовой сферах» и частично выделена обобщенная трудовая
функция В «Осуществление межъязыкового перевода в специальных профессиональных
областях». На основе пункта 1.12 ФГОС ВО была определенаобласть профессиональной
деятельности
01 Образование и наука (в сфере научных исследований), а также сфера
межъязыковой и межкультурной коммуникации как сфера профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу специалитета. На основе пункта 1.13 ФГОС ВО были
определены три типа задач профессиональной деятельности, к решению которых будут
готовиться
выпускники
в
рамках
освоения
программы
специалитета: переводческий ;аналитический;организационно-управленческий.
Следующим этапом было установление на основе пункта 3.4 ФГОС ВО набора
профессиональных компетенций выпускника по специальности 45.05.01 Перевод и
переводоведение. В данном случае необходимо было учесть два требования: будущий
перечень профессиональных компетенций должен а) соответствовать требованиям проекта
профстандарта и б) сохранять традиции, заложенные разработчиками предыдущих двух
образовательных стандартов, поскольку эти традиции отражали многолетний опыт
переводческой деятельности преподавателей перевода и переводчиков-практиков.
Соответствие требованиям проекта профессионального стандарта обеспечивалось
следующим образом:
тщательно анализировалось содержание всех пяти трудовых функций, входящих в
обобщенную трудовую функцию «Осуществление межъязыкового перевода в бытовой и
общеделовой сферах»,
тщательно анализировалось содержание определенных трудовых функций,
входящих в обобщенную трудовую функцию «Осуществление межъязыкового перевода в
специальных профессиональных областях», в зависимости от специфики образовательной
программы университета: например, не были выбраны трудовые функции «Осуществление
художественного перевода», «Осуществление синхронного перевода деловых переговоров,
выступлений
на
международной
конференции,
интервью»,
«Осуществление
аудиовизуального перевода», так как университет не готовит выпускников к выполнению
такой деятельности,
внимательно рассматривались перечни необходимых умений и необходимых знаний,
а также раздел «Другие характеристики» в каждой трудовой функции,
—
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отбирались формулировки, максимально широко и обобщенно отражающие
характер переводческой деятельности, не повторяющие содержание универсальных и
общепрофессиональных компетенций.
Следование традициям предыдущих образовательных стандартов вьтразилось в
стремлении по возможности максимально сохранить содержание их профессиональных
компетенций в перечне общепрофессиональных и профессиональных компетенций на основе
образовательного стандарта 2020 года.
Результатом работы стал перечень из 1 lпрофессиональных компетенций:
пк- 1 Способен применять знание двух иностранных языков на профессиональном
уровне
ПК-2 Способен быстро переключаться между рабочими языками
Пk-З Способен осуществлять предпереводческий анализ текста с целью
определения его коммуникативной направленности
ПК-4 Способен определять характер коммуникативных ситуаций создания
исходного текста и переводного текста, выявлять содержательную специфику исходного
текста
Пk-5 Способен осуществлять ориентированный поиск информации в печатных,
электронных лексикографических источниках и компьютерных сетях
Пk-бСпособен осуществлять саморедактирование
Пк-7 Способен применять на практике основы устного последовательного перевода
ПК-8 Способен применять технические приёмы устного последовательного перевода
и перевода с листа
Пк-9 Способен пользоваться переводческой скорописью при выполнении устного
последовательного перевода
ПК-ю Способен применять знание этических и правовых норм в области
профессионального перевода
пк- ii Способен применять знание протокольных норм переводческой деятельности
По сравнению с образовательньтм стандартом 2016 года в перечне произошли
следующие изменения:
содержание четырех ПК стандарта 2016 года (ПК-1, 9, 17, 18) отражено в
содержании ОПК нового стандарта,
-5 Пк стандарта 2016 года (ПК-2-6) объединены в одну,
8 Пк имеют приблизительные линейные соответствия в новом перечне ПК,
2 Пк не представлены в новом перечне ПК, однако их содержание отражено в УК
нового стандарта,
в перечень ПК на основе нового стандарта включены 2 Пk, отражающие требования
работодателей к качеству и содержанию подготовки переводчиков.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенная работа по определению перечня профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями утвержденного Минобрнауки России в 2020 году нового
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
специалитета по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение для реализации
соответствующей образовательной программы в ФГБОУ ВО ‘Липецкий государственный
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технический университет» выполнена на уровне, соответствующем требованиям
официальных документов к качеству подготовки переводчиков.
Отсутствие официально утвержденного профессионального стандарта работников,
занятых переводческой деятельностью, не помешало выполнить работу над перечнем
профессиональных компетенций на высоком уровне.
Проект профессионального стандарта ((Переводчик», разработанный группой
ведущих преподавателей и переводчиков-практиков МГЛУ и НГЛУ им. Н.А. добролюбова,
полностью отражает специфику переводческой деятельности, и его высокий уровень
позволяет разрабатывать на его основе юридические и методические документы по
обеспечению и сопровождению процесса подготовки высококвалифицированных
переводчиков в вузе.
Сформулированные 11 профессиональных компетенций предполагают наличие у
выпускника, занятого в сфере переводческой деятельности, глубоких практических знаний
двух иностранных языков, теоретических знаний и практических умений двустороннего
письменного и устного последовательного перевода с использованием русского и двух
иностранных языков, умений использовать современные компьютерные, сетевые и
информационные технологии в профессиональной деятельности, знаний правовых,
этических и протокольных норм переводческой деятельности.
Работа над составлением перечня профессиональных компетенций позволила
сохранить преемственность содержания и высокого уровня подготовки переводчиков в
России для выполнения ими задач переводческой деятельности в соответствии с
требованиями работодателей.
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DEVELOPING A LIST OF PROFESSIONAL COMPETENCIES FOR THE
TRANSLATION AND TRANSLATION STUDIES EDUCATIONAL PROGRAM IN
LIPETSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY
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Lipeisk state Technical University (Lipetsk, Russia)
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Abstract: The article describes the work performed at Lipetsk state Technical University on
developing а list of professional competencies in accordance with the Federal state educational
standard of higher education for 45.05.01 Translation and Translation Studies approved in 2020.
The result of the work was a list of 11 professional competencies fully corresponding to the labor
functions of the “Translator”draft professional standard. The project was devised by the teaching
staff and translators of Moscow State Linguistic University and Linguistic University of Nizhny
Novgorod.It focuses only on the translation activity proper excluding its technical and
administrative aspects. In addition, the content of the list of competencies corresponds to the
content of the professional competencies of the two previous educational standards of higher
education for”Translation and Translation studies.” These 11 competencies reflect the aspects of
training for translation activities at Lipetsk 5tatе Technical University.
Keywords: Translator professional standard, professional competencies, educational standard of
higher education, Translation and translation studies
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКИ
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Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности электронной лингводидактики.
Вводится понятие лингводидактики, дается ее определение. Описывается объект данной
дисциплины, перечисляются ее основные задачи. Отмечается возникновение электронной
лингводидактики на основе применения компьютерных технологий. Затрагивается роль
компьютера в обучении иностранному языку на протяжении последнего времени.
Выделяются его основные функции в образовательном процессе. Описывается
дистанционная форма обучения как составляющая электронной лингводидактики.
Перечисляются основные образовательные платформы удаленного доступа. делается вывод
об основных особенностях применения электронной лингводидактике в вузе.
Ключевые слова: иностранный язык, обучение иностранному языку, лингводидактика,
компьютер, компьютерные технологии, электронная лингводидактика.
1. ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе под термином «лингводидактика» понимают научную
дисциплину из области языкознания, характеризуемую практической направленностью,
занимающуюся изучением процессов обучения и усвоения иностранных языков. Еще в 1969
году данный термин был предложен Н.М. Шанским, известным советским лингвистом, а в
1975 году он получил международный статус.
Тем не менее, в англосаксонских странах понятия лингводидактика не существует в
силу того, что фактически ее предметная область разделена между двумя самостоятельными
лингвистическими дисциплинами: «Language education» и «second-language acquisition» [З].
На русский язык данные дисциплины дословно переводятся как «Преподавание
иностранного языка» и «Усвоение второго языка». Оби они подразумевают процесс
обучения и усвоения иностранного языка, однако, первая из них
с точки зрения
преподавателя, вторая с точки зрения обучаемого.
—

—

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
После своего признания лингводидактика заняла свое место в методике преподавания
иностранного языка и является также как методология и технология одним из ее уровней.
Она считается теоретической дисциплиной, возникшей на стыке языкознания и дидактики.
Объектом лингводидактики является сам процесс обучения иностранному языку и
оказывающие на этот процесс влияние факторы, К основным из них можно отнести [8]:
°
подход к языковому образованию в целом;
°
учебный материал и его содержание;
°
непосредственная организация процесса обучения;
°
методы и технологии получения знаний.
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В то же время некоторые авторы [6,7] объясняют существование лингводидактики
реальной необходимостью в решении целого ряда задач, главными из которых являются:
• Разработка теоретических основ концепций языкового образования;
°
Теоретическая характеристика природы и сущности процесса обучения и усвоения
языков;
е
Выявление условий, способствующих более эффективному процессу обучения и
усвоения языков;
.
Методическое обеспечение процесса обучения и усвоения языков;
.
Совершенствование организационных форм процесса обучения и усвоения языков;
.
Разработка новых технологий и систем обучения и усвоения языков.
Решение последней из описанных задач привело к возникновению нового
направления
электронной лингводидактики, которая на сегодня признана официально,
используется практически во всех учебных заведениях и находится в стадии развития и
совершенствования.
Электронная или компьютерная лингводидактика определяется как область
(направление) лингводидактики, которая изучает теорию и практику использования
компьютерных технологий в обучении иностранному языку.
Обращаясь к истории, можно отметить, что еще в 1980-1990 гг. в научной литературе
начали появляться предположения о возможности использования компьютера в обучении
иностранному языку [1]. Такой аспект считался одним из важнейших факторов
совершенствования учебного процесса, поскольку из всех технических средств обучения
только компьютер может в той или иной мере осуществлять обратную связь со студентом.
Некоторые авторы считали возможным возложение на компьютер некоторых функций
преподавателя, в первую очередь, трудоемких, однообразных и <рутинных» [5].
Временной промежуток в 30-40 лет значительно изменил как роль самого компьютера
в обучении иностранному языку (в первую очередь за счет значительного развития
компьютерных технологий), так и саму электронную лингводидактику в целом.
—

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССиЯ
Начальный этап компьютеризации обучения иностранному языку подразумевал
использование компьютера в качестве тренажера для упражнений языковой или речевой
направленности, а также для проверки и исправления ошибок учащихся.
На сегодня он является неотъемлемой частью образовательного процесса,
обеспечивающей следующие важные функции:
.
хранение информации;
.
быстрая обработка данных;
.
аудиовизуальные средства в преподавании;
.
доступ к Интернету;
е
быстрые коммуникации между преподавателями и студентами.
Развитие каждого из этих направлений, несомненно, изменило электронную
лингводидактику, дало ей новые возможности в области обучения иностранного языка.
Тем не менее, отдельно хотелось бы отметить роль компьютера в создании новой
формы образования
дистанционного. Некоторые авторы считают возникновение такой
—
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формы обучения революцией в образовании [4]. действительно, дистанционное образование
отменило географические и временные границы для получения знаний, способствовало
совмещению процесса получения образования всем другим запросам человека в
индивидуальном формате.
На фоне охватившей все мировое сообщество эпидемии СОУID—19, которая
устранила процедуру личного общения во многих сферах жизни нашего общества, именно
дистанционное образование дало возможность сохранить и даже реанимировать процесс
получения знаний.
Касательно электронной лингводидактики, в настоящий момент времени,
первостепенное значение приобретают технологии передачи образовательной информации,
которые и обеспечивают процесс обучения. Международная практика показывает, что на
сегодня образовательные платформы представляют собой оптимальный пример
дистанционного обучения. К наиболее известным из них можно отнести: ~Futuге1еагп»,
«Coursera», ~skуепg», система дистанционного обучения «Moodle», платформы для онлайн
общения ~Zоош> и ~skуре», сервисы е~Gооg1еDisk», (<GoogieDocs», «Яндекс диск» [2].
Обращаясь к организационным и техническим вопросам внедрения электронной
лингводидактики в вузе, необходимо заметить, что наибольшая значимость должна
придаваться степени разработанности учебно-методических материалов. Не менее важной
составляющей является и качество образовательного контента, который представляет собой
единый комплекс учебных, методических, справочных и иллюстративньих материалов,
применяемых в учебном процессе.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на сегодняшний момент времени электронная лингводидактика
является неотъемлемой частью методики обучения иностранному языку в вузе. К ее
основным особенностям можно отнести возможность дистанционного обучения,
использование аудиовизуальных средств, а также применение глобальной сети Интернет в
качестве источника информации.
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Abstract: The article considers the main features of electronic linguodidactics. The concept of
linguodidactics is introduced and its defkition is given. The object of this discipline is described; its
main tasks are listed. The emergence of electronic linguodidactics based on the use of computer
technologies is noted. The role of the computer in teaching a foreign language in recent years is
discussed. Its main functions in the educational process are highlighted. Distance learning is
described as a component of electronic linguodidactics. The main educational platforms of remote
access are listed. The conclusion is made about the main features of the use of electronic
linguodidactics in higher education.
Keywords: foreign language, foreign language teaching, linguodidactics, computer, computer
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Аннотaция. В стaтье рассматривается туризм как социальное пространство, в котором
происходит конструирование социальной реальности. Данные констpукции или симулякры
связаны с конструированием географических мифов, достопримечательностей, событий,
и.дентичности. Туризм является не только экономической сферой деятельности, но
выступает в качестве достаточно сложного социокультурного феномена. С одной стороны
экономический потенциал туризма достаточно высок и активно используется для
привлечения инвестиций и продвижения территории, с другой стороны не все дестинации
обладают достаточным количеством мест притяжения и сталкиваются с необходимостью
конструирования географического мифа или использования событийных мероприятий для
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привлечения и удержания внимания. Кроме этого, туризм является видом деятельности,
который способствует конструированию идентичности туриста при соприкосновении с
другими культурами.
Ключевые слова: конструирование социальной реальности, туризм идентичность,
географический миф, гиперреальность.
1. ВВЕдЕНИЕ
Стремительное развитие массового туризма, его активное использование как
катализатора социально-экономического развития и ограниченность туристских ресурсов
поставила регионы и территории перед необходимостью использования социального
конструирования. С другой стороны туризм является деятельность, в процессе которой
происходит конструирование идентичности туриста.
С древних времен целью путешествия людей являлось открытие новых земель, поиск
источников продовольствия, торговля или образование. Социальные процессы и изменения
второй половины ХIХ века привели к тому, что путешествия становятся формой проведения
досуга, а не необходимостью. Активное развитие транспорта в этот период привело к
институционализации туризма как массового явления. Глобализация, социальнополитические изменения и развитие экономики привели к появлению сбережений у
населения, которые позволили расширить пространство, изменить мировоззрение индивида,
способствовать формированию идентичности [Большунова, 2020].
Использование междисциплинарного подхода к анализу туризма позволяет уйти от
трактовки туризма, свойственной экономическому подходу, который рассматривает его как
индустрию путешествий и отдыха. Путешественника целесообразно рассматривать как
индивидуальность, а не только как потребителя, который, путешествуя, наполняется
впечатлениями, знаниями, соприкасаясь с миром природы и культурой других стран и
народов. Путешественник становится пассивным участником сконстриурованной для него
реальности.
Это обуславливает активное использование методов конструирования социального
пространства и реальности в туризме.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Анализируя накопленный опыт исследователей социального конструирования,
следует отметить, что неоспоримым авторитетом в этих обладают работы П. Бергера, П.
Бурдье, М. Вебера, Э. Гидденса, 3. Баумана, Г. Блумера, В. Гуссерля Г. Зиммеля и др.
отдельного упоминания заслуживают работы Арчера, д. МакКеннелла, дж. Урри, в которых
туризм рассматривается как особый вид социальной деятельности.
З. Бауман в работе «От паломника к туристу» отмечает, что общество постмодерна
повлияло на изменение цели и продолжительности путешествий. Они стали короче, не
предполагают ассимиляции мест и культуры, направленны на получение удовольствия и
развлечений, носят эмоциональный характер «Мир туриста это мир, сконструированный
под потребности и ожидания туристов, он призван развлекать и дарить удовольствие»
[Бауман, 2005].
В постиндустриальном обществе географическая «мобильность понимается как
ценность сама по себе: передвижение становится неотъемлемым правом и свободой
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потребления мест, товаров и услуг» [Урри, 2005]. В то время когда в индустриальном
обществе мобильность была направлена на освоение пространства с целью накопления и
перераспределения капиталов.
дж. Урри отмечает, что «туризм стал в современном обществе центром мира
«жидкой современности». Мир охвачен процессом «производства» и «потребления мест», а
туристские инфраструктуры создаются в самых неожиданных местах. Территория
повседневной жизни и многие участки окружающей среды перестраиваются под «ту
ристские» образцы. Мир превращается в глобальную сцену, на которой практически все
нации соревнуются в желании обратить на себя внимание и привлечь как можно больше
туристов. Национальная идентичность теперь все чаще определяется в терминах не только
локальной, но и глобальной сцены» [Минина, 2016].
Практики туризма способствуют формированию самоидентификации человека
путешествующего. Этот процесс протекает в двух аспектах: конструирование целостной
картины мира из фрагментарный знаний и впечатлений происходит, в том числе и в
результате осмотра достопримечательностей; в то же время
поиск подлинности и
аутентичности происходит во время знакомства с культурой и традициями принимающей
дестинации. При этом появляются специально сконструированные места, формируется
постановочная идентичность.
Использование маркетинговых подходов к продвижению и продаже территорий
способствует тому, что необходимо развивать идентичность территории, а в условиях ее
отсутствия
создавать. С другой стороны постмодерн направлен на «повторное
потребление», а это приводит к необходимости конструирования мест и событий, которые
позволят путешественнику возвращаться сюда вновь и вновь. Это приводит к тому, что
туризм наполнен не настоящим, поверхностным. В данных условиях активная деятельность
путешественника стремительно приведет к разрушению псевдореальности, поэтому
необходим пассивный турист.
Сочетание двух обстоятельств: погоня за новыми впечатлениями и конечность
туристско-рекреационных ресурсов вынуждают использовать «псевдособьттия». Бурстин
отмечает, что «достопримечательности, ради которых мы отправляемся в путешествие, это
всего лишь социальный конструкт, спроектированный для стимуляции туристского
потребления» [Минина 2016]. Отличительной чертой туриста является отсутствие
стремления познать другую культуру, его задача увидеть «гиперреальность», которая будет
подтверждением представлений и стереотипов, сложившихся под влиянием средств
массовой информации. Реальность зачастую подменяется симуляциями, которые порой
реальнее, чем окружающий мир. Турист, путешествуя, заселяется в дорогой отель, с ним
обращаются как с особо важной персоной, а на самом деле на путешествие приходилось
копить долгие годы или воспользоваться кредит, благо, что в современном обществе не
нужно откладывать потребление. Мы не существуем, а кажемся. Симулякр может
сопровождаться документальными подтверждениями, фактами и мифами, которые
подтверждают его право на существование. Такая фальсификация особенно часто
используется при конструировании достопримечательностей и дестинаций, поскольку это
позволяет мотивировать потребителя, поддерживать его интерес к объекту.
Методы исследования: исторический, системный и сравнительный анализ, так и
эмпирические методы: анализ документов.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Анализ литературы позволяет выделить два
направления конструирования
социальной реальности посредством туризма:
конструирование географического мифа, достопримечательностей, событий, что
активно используется участниками рынка для стимулирования интереса потребителей;
конструирование идентичности личности туриста.
Как справедливо отмечает Дусенко С.В. туризм «рассматривается в качестве отрасли
экономики с присущими ей специфическими методами управления и характеристиками
продукта или в качестве важного социокультурного феномена. В тоже время он представляет
собой особый вид социального пространства, производит не просто один из продуктов
сферы услуг, а особый тип социальной реальности» [Дусенко, 2014].
для массового туризма, получившего распространение во второй половине 20 века,
характерна трансформация цели путешествия. Современный турист стремится скорее
получать подтверждение о сложившихся стереотипах и демонстрировать социальный
статус, нежели открывать новые земли. С накопления богатства туристы переходят на
накопление впечатлений. Соответственно необходимо создание максимально насыщенного
пространства, создание атмосферы, насыщение внутренних ресурсов человека радостью и
удовольствием.
Развитие массового туризма ставит перед необходимостью конструирования мест
притяжения туристов, создания некоего образа и поэтому начинается с конструирования
географического мифа. Однако из-за большого количества участников этот процесс
становится слабоуправляемым. Безусловно, важную роль в продвижении этих мифов играют
средства массовой информации.
Туризм формируется вокруг природных ресурсов, культурно-исторических и
археологических достопримечательностей материального свидетельства географического
мифа, а если таковых нет, то используются специально сконструированные события.
Материальным подтверждением туристских стереотипов и ожиданий является
посещение достопримечательностей. Этот процесс зачастую сопровождается активным
конструированием значений или смыслов, т. е. мифотворчеством, с использованием медиа
ресурсов. Созданные образы транслируют сконструированную реальность, принимая
которую, турист вьтстраивает список желаемых для посещения мест, которые являются
символом страны, города, места. Максимальную удовлетворенность турист испытывает при
совпадении виртуально сконструированного образа с реальностью.
Важным моментом конструирования реальности является создание локаций для
фотографирования, поскольку это способствует не только визуальному потреблению, но и
присвоению ландшафтов и достопримечательностей. Нередко туризм превращается в поиск
локации для создания фотоснимка с целью размещения в социальной сети, а ценность
путешествия определяется количеством и качеством удачно сделанных фотографий.
В конструировании туристических предпочтений используются акценты на экзотике,
гибридизации и гиперреальности.
По словам дж. Ритцера, Лас-Вегас «стал первым
смоделированнь~м спектаклем, потому что создал множество искусственных сцен в одном
месте. Где вы еще сможете обнаружить Нью-Йорк, Монте-Карло, Венецию и Париж на
расстоянии пяти минут ходьбы друг от друга?» [Понукалина, 2009]. Копии реальных
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явлений и объектов можно сделать более эрелищными, чем их оригиналы, и, следовательно,
представляющими для потребителей больший соблазн, тем более, если собрать их в одном
месте.
Примером, иллюстрирующим конструирование социальной реальности, является развития
туризма на территории Липецкой области. Туристско- рекреационный потенциал Липецкой
области формируется огромным количеством культурно-исторических и природных
памятников, расположенных на данной территории. На территории области сохранились
уникальные природные комплексы, храмы, картинные галереи, музеи, усадебно-парковые
ансамбли 18-19 веков. Однако существенное негативное влияние на развитие туристско
рекреационного потенциала оказывает плохая сохранностью памятников культурноисторического наследия, а также ((слабая обеспеченность туристской инфраструктурой мест,
пригодных для посещения, отсутствие комплексного и системного подхода в планировании
и создании данных объектов, а также объектов индустрии развлечения, элементов
коммуникаций, транспортной инфраструктуры» [Большунова, 201 8].
В данных
обстоятельствах единственно возможным вариантом развития внутреннего туризма в
Липецкой области стал событийный туризм.
Учитывая состояние туристско-рекреационного потенциала для развития внутреннего
въездного туризма, руководством Липецкой области было принято решение основные
усилия в развитии туристско-рекреационного потенциала Липецкой области сосредоточить
на развитии событийного туризма, связанного с оригинальной культурно-географической
средой местности. Календарь событий, реализуемых в Липецкой области, состоит в среднем
из 30 наименований, которые можно разделить по трем направлениям: исторические
реконструкции, гастрономические и этнографические фестивали.
Мобильность, которую получил современный человек, позволяет ему свободно
передвигаться в физическом, социальном и виртуальном пространствах, преодолевал
географические и культурные границы. В то же время в обществе постмодерна меняются
практики построения идентичности, ((выбора» человеком самого себя и своего отношения к
событиям, процессам и институтам. Идентичность не предустанавливается ни традицией, ни
местом проживания или рождения, а формируется, выбирается человеком в процессе
собственной жизни.
Утрата идентичности индивидами и целыми группами в обществе постмодерна,
распространение ~культурьт отмены», предоставляет все больше возможностей для
коммерциализации культуры, искусственного конструирования идентичности как товара с
целью привлечения туристов.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Конструирование социальной реальности в туризме, как и вообще в индустрии
развлечений направлено на мотивацию и стимулирование потребления. При этом
конструирование социальной реальности оказывает влияние на формирование идентичности
дестинации и путешественника.
Активизация и стремительный рост индустрии туризма и развлечений влечет за собой
создание туристских достопримечательностей, развитие туристской инфраструктуры,
создание географических мифов, благодаря чему туризм стал чрезвычайно популярной
формой досуга и важной составляющей статусного потребления.
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С точки зрения конструирования собственной идентичности туризм представляет
интерес для изучения. Посредством туризма осуществляется социо-культурная
идентификациия личности, поскольку соприкосновение с иной культурой традициями,
насыщение новыми эмоциями способствует выстраиванию собственной идентичности,
осознанию своего места и роли, причастности к социальным группам и общностям. Также
туризм является инструментом легализации и демонстрации социального статуса, поскольку
в постиндустриальном обществе не доход и образование являются критерием отнесения к
социальным стратам, а
«стиль жизни», который характеризует
экономический,
профессиональный статус, семейное положение и уровень потребления. Путешествия
становятся не одним из возможных вариантов проведения досуга, а непременным
атрибутом, демонстрацией принадлежности к определенному социальному слою.
Список литературы:
1. Бауман 3. От паломника к туристу II Социологический журнал. 1995. No 4.
Режим доступа: httр://jоuг.isгаs.гu!iпdех.рhр/sосjоuг/агtiсlе/viеw/21 8/2 19
2. Большунова Т.В. Использование событийного туризма для развития туристского
потенциала Липецкой области // Сборник статей ХУ международной научно-практической
конференции «Современное состояние и потенциал развития туризма в России», Омск, 2018,
С. 144-151.
З. Большунова Т.В. Паломнический туризм в формировании национальной
идентичности // Русская словесность как основа Русского мира. материалы XV
Международного форума. Липецк, 2020. С. 322-324.
4. Дусенко С.В. Структура и функция социального пространства туризма, автореф.
канд. диссер. 2014].
5. Минина О.Ю Философско-культурологическое осмысление туризма// Ярославский
педагогический вестник 2016, J’~&3, с. 334- 340.
6. Понукалина
О.В.
<Туризмомания»
на
досуге:
приемы
социального
конструирования / О.В. Понукалина // Обсерватория культуры. 2009. N25. С. 45-52.
7. Урри, Дж. Взгляд туриста и глобализация [Текст] / Джон Урри // Массовая
культура: современные западные исследования.
М. : Фонд научных исследований
«Прагматика культуры», 2005. С. 136—150.
—

—

—

-

—

—

СОN~ТRUСТIОN OF ~OСIАL REALITY IN тоu~isм
Tai’iana V Bolshunova
Lipetsk stale Technical University (Russia, Lipeisk)
1. Ьоlshипоvа~gтаil. сот
Abstract: The article examines tourism as а social space in which takes place the construction of
social reality. These constructions or simulacrs are associated with the construction of geographic
myths, sights, events, and identity. Tourism is not only an economic sphere of activity, but acts as a
rather complex socio-cultural phenomenon. On the one hand, the economic potential of tourism is
quite high and is used actively to attract investments and promote the territory, on the other hand,
not all destinations have a sufficient number of places of attraction and are faced with the need to
construct a geographic myth or use events. In addition, tourism is an activity that contributes to the
construction of a tourists identity in contact with other cultures.
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Анпотацця. Рабoтa пoсвящена вoпрoсу фoрмирoвания инoязычных дискуссиoннь~х умений в
старших клaссaх Средней ШКOЛЫ. В статье прoведён oбзoр вoзрастньгх психoлoгических
oсoбеннoстей старшеклассникoв, психoлoгических oсoбеннoстей прoведения дискуссии,
инoязьгчных кoммуникативнo-дискуссиoнных умений, пoэтапнo применяемых приёмoв
oбучения и нaучения старшеклассникoв и задач, решаемых на каждoм этапе рабoты.
Прoведенный oбзoр даёт теoретический базис для учителя и oснoву пoлагать 0
гарантирoваннoсти вырабoтки кoммуникативных и дискуссиoнных умений в результате
систематическoгo прoведения дискуссий.
Ключевые слова: дискуссия, инoязычные кoммуникативные и дискуссиoнные умения,
психoлoгические oсoбеннoсти старшеклассникoв, психoлoгические oсoбеннoсти прoведения
дискуссии, приёмы oбучения и научения старшеклассникoв, задачи, решаемые на каждoм
этапе рабoты.
1. ВВЕДЕНИЕ
Значимьими фактoрами для эффективнoгo oбучения инoстраннoму языку являются:
интеграция кoммуникативных умений, вариативнoсть, кoтoрая прoявляется в oрганизации
рабoты учащихся индивидуальнo, в малых группах, всей группoй, удoвoльствие для детей
как oднo из слaгаемых успешнoгo oбучения, метoдический синергизм, т.е. сoчетание
элементoв различных метoдoв, как oтмечает прoфессoр Пoлякoв О.Г. [Пoлякoв, 2003, с 103104].
Данные фактoры имплицитнo раскрыты в настoящей статье. Прoсмoтр фильма и
группoвая дискуссия, прoвoдимая nocne ero демoнстрации, вызывают интерес у шкoльникoв,
мoтивируют их учиться, тем самым спoсoбствуют фoрмирoванию кoмплекса речевых
умений, вырабатываемых пoсредствoм смешаннoгo метoда oбучения.
Несмoтря на дoстатoчную изученнoсть вoпрoса ведения дискуссии на урoках в шкoле,
в рoссийскoй педагoгике дискуссия, прoвoдимая nocne прoсмoтра англoязычнoгo фильма,
разрабoтана пoка недoстатoчнo, oсoбеннo для oбучения старшеклассникoв, чтo
oбуславливает актуальнoсть нашегo исследoвания.
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Целью нашего исследования является раскрытие дискутивных умений и средств их
выработки в условиях средней школы.
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:
рассмотреть возрастные психологические особенности старшеклассников;
рассмотреть психологические особенности проведения дискуссии;
рассмотреть иноязычные коммуникативно-дискуссионные умения как объект овладения;
рассмотреть приёмы обучения, позволяющие сформировать данные умения у учащихся;
рассмотреть задачи, решаемые на каждом этапе работы;
рассмотреть некоторые поэтапно применяемые приемы обучения старшеклассников.
Под понятием «коммуникативное задание» мы подразумеваем не важнейшую часть
упражнений, а эквивалент «упражнения» вослед Г.А.Китайгородской. [Китайгородская,
1986, с. 23-24] Необходимо дать определение термина «дискуссия». дискуссия является
спором, средством разрешения проблемной ситуации.
-

-

-

-

-
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Тема дискуссии освещалась в работах Гордиенко Н. П., Гуськовой Н.В.,
Кайкыбашевой А., Умуралиевой А., Жороевой А., Сидаковой Н.В. и др. [Гордиенко, 2015;
Гуськова, 2015; Кайкыбашева, Умуралиева, Жороева, 2019; Сидакова, 2017] Как форма
диалогического взаимодействия людей дискуссия может проводиться с различной остротой
противостояния сторон. Если спор может привести к конфликту, то в дискуссии участники
стремятся уйти от конфронтации к компромиссу. дискутантов должно быть несколько, они
выражают различные точки зрения по одному и тому же спорному вопросу, используя
аргументы и оценивая высказывания своих оппонентов.
Успешность осуществления педагогического процесса зависит не только от учёта
учителем специфики дискуссии, но и от ряда других факторов, а именно, знания возрастных
особенностей учащихся, их мотивации учения, от владения учителем методикой работы с
фильмом, методикой обучения иноязычной дискуссии и пр.
Рассмотрим возрастные психолого-педагогические особенности старшеклассников.
Зимняя И.А. точно охарактеризовала этот этап их развития: «Развитие самостоятельности,
творческого подхода к решениям, умение принимать такие решения, анализировать
существующие и критически конструктивно их осмысливать также составляет содержание
учебной деятельности старшеклассника» [Зимняя, 1999, с. 181]. К концу данного этапа
психологическое состояние школьников становится более стабильным, и в этот период
ученики обладают хорошим потенциалом для учения, общения. Их учебная деятельность
ориентирована на результат, поэтому учителю следует с учётом возрастных особенностей
мотивировать детей на учёбу. С этой целью преподавателю следует определить содержание,
методы, приемы работы.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Факторами, определяющими формирование мотивации, являются материал (фильмы),
способы организации учебной деятельности, например, групповые формы работы
(дискуссия). Фильмы способствуют формированию у школьника коммуникативной
компетенции и внутренней мотивации, которая повь~сит успеваемость на уроке
иностранного языка. до и после просмотра фильма рекомендуется проводить дискуссию по
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его содержанию.
Работа с (видео)фильмом не должна вызывать у учащихся негативное отношение к
дискуссии, боязнь говорить на иностранном языке, быть исправленным учителем,
раскритикованным одноклассниками во время спора. для этого учеников нужно подготовить
в моральном и в языковом планах, объяснить отличительные особенности дискуссии и
правила речевого этикета при проведении дискуссии. допускаются коммуникативно
допустимые ошибки, не нарушающие смысл высказывания. Причиной ошибок также может
быть отсутствие фоновых знаний англоязычной культуры у школьников. Этот пробел в
знаниях восполним, на занятиях можно им сообщать лингвострановедческий материал. Наша
практика кружковой работы в вузе показала большой интерес обучаемых к данному
материалу, ориентирующего их в выборе речевого материала.
Во избежание ошибок не только лингвистического, но и экстралингвистического
характера (т.е. поведенческих) учителю следует разъяснить старшеклассникам
психологические особенности проведения дискуссии. Учёт психологических особенностей
ведения дискуссии в учебном процессе подразумевает объяснение школьникам правил
этичного поведения, а именно, недопущение агрессии, грубости, высокомерия, обмана,
перебивания собеседника, насмешек, угроз, безапелляционности и т.д., которые бы привели
к эскалации конфликтов. Правила этики диктуют уважение личности партнера и его позиции,
критику аргументированную, не вызывающую раздражения.
Приведенное нами изучение особенностей дискуссии, возрастных психологических
особенностей старшеклассников, психологических особенностей проведения дискуссии
позволило нам составить список иноязычных речевых умений, которые необходимо
выработать у учеников.
Поскольку дискуссия представляет собой вид диалогической речи, спор на
конкретную тему с присущими ей особенностями, то умения вести дискуссию на английском
языке должны вырабатываться в процессе общения параллельно с умениями, свойственными
диалогической и монологической речи. Последние умения назовём <коммуникативными
умениями». Итак, нами были распределены речевые умения в две группы: дискуссионные и
коммуникативные. Рассмотрим каждую группу по отдельности.
Группа коммуникативных умений, по нашему мнению, включает в себя следующие
умения:
умение поддерживать беседу;
умение формулировать вопросы;
умение отвечать на вопросы;
умение логично мыслить;
умение составлять диалог согласно правилам речевого этикета.
Группа дискуссионных умений отражает особенности дискуссии, а именно,
противоречия и разногласия между коммуникантами и в итоге выработку общего мнения.
дискутантам необходимо достичь взаимопонимания, сблизить различные точки зрения на
возникшую проблему, этим объясняется выбор нами следующих умений:
умения выразить согласие/несогласие;
умения аргументировать высказывание;
умения выдвигать контраргументы, опровергать недостоверные факты;
умения делать обобщение, выводы;
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умения выражать уверенность/неуверенность;
умения выразить догадку, предположение.
Данный список можно расширить умением выявлять смысл медиатекста и умением
работать в команде, что не менее важно для достижения целей дискутирования, но
настоящие умения вырабатываются, по нашему мнению, по мере формирования
вышеприведенных умений.
С целью формирования данных умений учитель применяет следующие приемы
обучения: групповая работа, объяснение, упражнения, самостоятельное изучение материала,
запись, демонстрация и организованное ролевое общение. Использование разнообразных
приемов обучения способствует запоминанию дидактического материала.
Умения, навыки отражают функции коммуникации дискутанта и вырабатываются в
процессе трех этапов ведения дискуссии, которые соотносятся с этапами работы над
фильмом и состоят из преддискуссионного этапа, непосредственно дискуссии и подведения
итогов. Мы выделяем три этапа работы над фильмом: подготовительный этап, который
включает с себя преддемонстрационный и предварительный просмотр, просмотр фильма и
постпросмотр.
Анализ литературы по теме статьи позволил нам составить поэтапный алгоритм
действий школьников под контролем учителя по подготовке к дискуссии и её ведению.
1) На первом преддискуссионном этапе работы, перед предварительным просмотром
фильма рекомедуются
сообщение тем фильма и дискуссии для их последующего обсуждения;
раздача всем участникам дискуссии учебного материала (лингвострановедческого
материала, таблиц речевых клише, списка новой лексики из фильма) для самостоятельного
изучения;
разделение класса на группы;
распределение ролей ведущего, выступающих и их оппонентов;
вступительное слово ведущего, в котором излагается проблема, подлежащая
обсуждению;
установление регламента выступлений.
2) Второй этап
этап просмотра фильма, во время которого школьники делают
пометки в раздаточном материале, говорят на английском языке во время пауз при показе
фильма.
З) Третий этап постпросмотра, дискуссии, подведения итогов предусматривает
устноречевую практику при помощи раздаточного материала, заданий и включает в себя
обсуждение проблемы в группах;
дискуссию (тезис, аргументацию, возражения, опровержение фактов, критику,
контраргументацию);
выработку решения, подведение итога.
В результате коммуникативных действий школьников, активной устноречевой
практики, проводимой поэтапно при помощи заданий, происходит формирование и развитие
вышеуказанных умений.
Поскольку фильмы не входят в состав УМК по иностранным языкам в средней школе,
то их демонстрация с последующей дискуссией по Ним проводится внеурочно на занятиях
языкового кружка. Л.Д.Цесарский предлагает перечень неспециальных учебных фильмов,
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имеющихся в фильмотеках, для работы на уроке иностранного языка [Цесарский, 2012, с. 83]
и эргономические требования к фильмам при работе со старшеклассниками, которые
заключаются в том, что время демонстрации специальных фильмов составляет 10-12 минут,
а неспециальных фильмов 20-25 минут [Там же. С. 84]. Кайкыбашева А., Умуралиева А.,
Жороева А. рекомендуют вести дискуссию на каждом уроке не более 5
10 минут в
зависимости от сложности задания и уровня обученности и обучаемости учащихся
[Кайкыбашева, Умуралиева, Жороева, 2019, с. 127].
В условиях кружковой работы с ограниченным количеством времени
старшеклассники не могут выполнять большое количество заданий. В идеале нужно
каждому упражнению придавать речевую направленность и изучать новую лексику из
фильма и речевые клише в речевых ситуациях, но из-за временных ограничений и
громоэдкости системы речевых упражнений этим правилом приходится иногда пренебрегать
и прибегать к смешанному методу обучения. Например, с нашей точки зрения, на этапе
работы с лексикой, называемом «семантизация», предпочтительнее использовать не речевые,
а языковые задания, которые являются предречевыми, неситуативными, и в них применять
переводную семантизацию лексики. Эффективность переводного метода презентации новой
лексики с целью экономии учебного времени отмечает Г.В.Рогова. Она также считает
положительным моментом перевода точность понимания значения вводимой лексики.
[Рогова, 1975, с. 127]
Итак, система заданий состоит из языковь~х и речевых заданий. В языковых заданиях
используются речевые клише конкретных речевых функций в сочетании с новой лексикой из
фильма. На первом этапе работы при помощи языковых заданий ученики изучают
лингвострановедческий материал, относящийся к речевых клише конкретных речевых
функций, таблицы с речевыми клише и список лексических средств из фильма с переводом.
Лингвострановедческий материал и таблицы речевых клише взяты нами из учебных
пособий Будариной Т.А. [Бударина, 2013; Бударина, 2013] и адаптированьт до уровня
средней школы. Хотя пособия созданы для обучения интервьюированию, но дискуссия и
интервью имеют много общего как формы развития диалогической речи, интерактивные
формы обучения, и употребляемые в них лингвистические средства совпадают по речевым
функциям.
Нами были отобраны таблицы речевых клише 16 речевых функций, например,
таблицы «Лингвистические средства сообщения о теме, цели дискуссии», «Лингвистические
средства выражения согласия/несогласия», <‘Лингвистические средства аргументирования
своего мнения», <Лингвистические средства комментирования событий», ~Лингвистические
средства высказывания собственного мнения», ~Лингвистические средства оценивания»,
«Лингвистические средства логичности речи» и пр. Речевые клише стилистически
дифференцированы для ситуаций официального общения (formal), неофициального общения
(informal) для нейтрального уровня использования английского языка (neutral). Почти все
таблицы снабжены соответствующим линвострановедческим материалом, позволяющим
ученикам оформлять высказывания согласно правилам речевого этикета стран изучаемого
языка.
В качестве
примера приведем лингвистические средства выражения
согласия/несогласия и линвострановедческий материал.
—

-

Формы несогласия, отказа
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Современный английский язык меняет свою стилистическую окраску: ЯЗЫК
становится менее официальным и более дружелюбным. Подтверждением данных слов
является сравнение лингвистического выражения отказа, несогласия. В культуре общения
современной Великобритании не принято давать отказ, вь~ражать несогласие в открытой
форме в официальном общении. Категоричность отказа смягчается извинением, сожалением,
общим одобрением точки зрения собеседника. Для этой цели наиболее приемлемы маркеры
снижения категоричности perhaps, rather. Отказ желательно мотивировать причиной,
выразить желание выполнить просьбу в другой раз, при других обстоятельствах. После слова
“not” рекомендуется употреблять обороты типа I hope not; I’m afraid not; but you see и т.д.
Например, Could you book а ticket? No, I’m afraid I couldn’t. Let’s talk about the Гilm! —With
pleasure, but I must go away now. We’ll talk tomorrow.
Палитра лингвистических средств выражения несогласия, отказа меняется в
зависимости от социального контекста дискуссии, степень категоричности высказываний
уменьшается при увеличении социальной дистанции и различия в социальном положении
между собеседниками:
I disagree (on, with, about)... I think you are mistaken here. I don’t think so, That’s not right!
I would like to disagree with you... I wouldn’t say so...
—

-

-

Таблица 1. Лингвистические средства выражения согласия!несогласия
Agreement (Согласие)

Disagreement (Hecornacue)
Formal

-Yes,
certainly
объяснение причины).
-Yes (Oh yes!)
-Yes, you know...

(далее

следует

-That’s a good idea, but (and)...
-Yes, that’s true, but (and)...
(После данных вариантов ответа
должно следовать объяснение причины
отказа)
Neutral
-Yes, it is! does! can! has.
-I’m sorry to say “no”.
-That’s true.!
-No, I’m afraid...
-Yes, please.
-But you say....
-Of соuгsе.!5uге./Сегtаinlу.! Exactly.!
-sorry...
Yes, indeed.
-That’s_right!
Informal
-How true.! Really.!Indeed.
-Not really.! Not so.! No, not at all.
-ОК.! All right!
-Never!
-Why, yes, of course.
-(No) I don’t think so
-I say “yes”./ Yes.
-You’re wrong (there).
.

.

.

.

.

Ha втором и третьем этапах используются речевые задания, которые не являются
предметом рассмотрения из-за ограниченных рамок настоящей статьи.
Необходимо рассмотреть задачи, решаемые на каждом этапе работы, и
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соответствующие им приемы обучения.
Задача первого этапа работы (этапа предварительного просмотра) подразумевает
выработку дискуссионных умений и умения составлять диалог согласно правилам речевого
этикета.
Некоторые авторы на первом этапе работы с фильмом рекомедуют проводить отбор и
разработку материалов по теме фильма. Обучающимся заранее сообщается его тема с целью
изучения материалов и обоснования своей позиции по теме, выработки аргументов.
[Гуськова, 2015, с. 304; Сидакова, 2017, с. 236]
Задачей второго и третьего этапов является выработка всех вышеуказанных речевых
умений. Второй этап (этап просмотра фильма) направлен на контроль понимания
содержания фильма и актуализацию активной лексики в процессе аудирования и говорения.
На втором этапе можно делать паузы в демонстрации с целью повторения или анализа
аудио- и видеоматериала. Ученики могут делать пометки в раздаточном материале,
помогающем раскрыть содержание фильма. После применения вышеперечисленных приёмов
ученики готовы к переходу на третий этап.
На третьем этапе (этапе постпросмотра) стоит проблема актуализации усвоенной
лексики в процессе дискуссии при помощи проблемных заданий. На данном этапе учащимся
предлагается еще раз сверить собственные ответы с данными во время предварительной
дискуссии на первом этапе, обсудить содержание фильма, отработать речевые клише. для
того, чтобы в процессе дискуссии у старшеклассников появлялись новые идеи, дополняющие
ту или иную мысль, Гордиенко Н.П. предлагает раздать им короткие тексты по теме
дискуссии на английском языке с переводом. [Гордиенко, 2015, с. 1113] Тексты могут
содержать аргументы, противоречащие друг другу.
Во время заключительного этапа постпросмотра и проведения дискуссии после
обсуждения поднятых проблем ведущий подводит итоги, повторяя основные высказывания
Дискутантов. На следующем занятии преподаватель подводит итоги проведенной дискуссии,
оценивает работу каждого ученика, насколько продуктивно они дискутировали, исправляет
сделанные учениками основные ошибки. Учитель сообщает, каков общий итог проведенного
занятия.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, скажем, что мы провели обзор возрастных психологических
особенностей старшеклассников, психологических особенностей проведения дискуссии,
иноязычных коммуникативно-дискуссионных умений, поэтапно применяемых приёмов
обучения и научения старшеклассников и задач, решаемых на каждом этапе работы.
Проведенный обзор даёт теоретический базис для учителя и основу полагать о
гарантированности выработки коммуникативных и дискуссионных умений в результате
систематического проведения дискуссий. Наше исследование позволяет сделать следующий
вывод: применение такого метода обсуждения и разрешения спорных вопросов, как
дискуссия, оживляет занятие, мотивирует школьников на учёбу и самовоспитание.
Видится необходимость в разработке системы заданий/упражнений на основе
исследованных нами коммуникативньих заданий, приемов обучения и научения,
направленных на развитие коммуникативных и дискуссионных умений старшеклассников.
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Аннотация. В рaбoте рaссмoтрены дидaктические возмoжнoсти испoльзoвaния цифpoвых
технoлoгий в oбучении и вoспитании старшеклаСсникoв. Кoллективные и устные фopмы
oбучения инoстрaннoму языку нaцелены нa pазвитие устнoй речи учaщихся и сooтнoсятся с
сooтветствующими им приемaми oбучения, кoтopые пoдрoбнo pассматpиваются.
Ключевые
слова:
инфoрмaциoннaя
кoммуникациoннaя
технoлoгия,
oбучение
старшеклассникoв инoстрaннoму языку, англoязь~чные фильмы.
1. ВВЕДЕНИЕ
Пoскoльку наметились тенденции nepexoaa к цифpoвизации вo всех сфеpах
челoвеческoй деятельнoсти, включaя oбрaзoвaние, тo пpиoритет в oбpазoвательнoй системе
приoбретaет внедрение ИКТ в учебный прoцесс. Пандемия кoрoнaвируса стимулирoвaла
развитие цифрoвизации oбpазoвания в нашей стрaне из-за самoизoляции. В связи с даннoй
тенденцией учащиеся всё бoльше перехoдят на цифpoвoе, электрoннoе, дистанциoннoе и
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смешанное обучение.
Актуальность настоящей статьи объясняется внедрением дистанционной работы в
настоящее Время, в частности, необходимости широкого дистантного применения фильмов и
видеофильмов в образовательном процессе как средств ИКТ.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Значение использования фильмов/видеофильмов серьёзно обсуждался в литературе,
но ограниченные рамки нашего исследования не позволяют привести обширный список
литературы по всем поднимаемым в нашей статье вопросам. Ограничимся несколькими
примерами. Так, профессор Поляков О.Г. подчёркивал большое значение видео и интернета,
т.к. они способны повысить интерес к иностранному языку и культурную осведомленность
обучающихся. [Поляков, 2004, с. 107]
При этом для просмотра фильмов из интернета существуют большие возможности по
верному замечанию Самойловой М.В., поскольку имеются много сайтов с фильмами для
всех возрастов. Ученик выбирает себе фильм согласно своему уровню обученности и
интересам. На некоторых сайтах предлагается сделать лексические упражнения до
просмотра фильма для хорошего усвоения и закрепления нового вокабуляра из фильма.
[Самойлова, 2019, с. 173-174]
Вопросу применения фильмов/видеофильмов посвящено много статей. Анализ
проведенного нами изучения сотен статей по аннотациям в elibrary показал, что основная
масса их освещает применение фильмов/видеофильмов в вузах, в школах очень мало.
Использованию фильмов/видеофильмов как самостоятельного средства обучения и как части
презентации для старшеклассников посвящена малая часть из выбранных нами статей для
школы, например, работы Якушевой Н. И., Блохиной А. В., дмитроченко М.Н.,
Горбоносовой И.А., Назаровой М.А., Варданян Л.В. [Якушева, Блохина, 2018; дмитроченко,
2018; Горбоносова, 2020; Назарова, Варданян, 2019] Рассмотрим основные положения из
данных источников, определяющие использование ИКТ, а именно:
1) в силу возрастных особенностей старшеклассников Якушева Н.И. и Блохина А.В.
рекомендуют использовать видеофильмы как самостоятельное средство обучения и как
фрагмент презентации. В последнем случае Видеофрагменты должны занимать не больше 4-5
минут. Целый видеофильм длительностью 0,3-0,5 часа является главной частью занятия
[Якушева, Блохина, 2018, с. 159];
2) на вопрос «Какие цели преследуются в обучении посредством ИКТ на уроках по
английскому языку?» Дмитроченко М.Н. отвечает, что в старших классах целью является
формирование медиакомпетенции, точнее сказать, готовности школьников работать с
медиаинформацией на иностранном языке [дмитроченко, 2018, с. 293];
3) какие средства используются в обучении при помощи ИКТ? Это интернет, соцсети,
телевидение, кино, видео и пр.
4) Дидактические возможности использования цифровых технологий в воспитании и
обучении учащихся средних школ зависят от средств, методов, форм обучения и
предусматривают разрешение ряда методических задач, перечисленных дмитроченко М.Н.,
таких, как:
«П совершенствование умений чтения, аудирования и говорения;
П развитие аудиовизуализации, устной монологической и диалогической речи, письменной
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речи;
П развитие умений ведения беседы на актуальные темы;
П получение новой лингвострановедческой информации;
П получение новой информации о событиях межкультурного характера;
П развитие умений межкультурного общения» [Дмитроченко, 2018, с. 295];
Использование в учебном процессе информационных коммуникационных средств,
способствующих решению вышеуказанных задач, а именно, фильмов, повышает
эффективность учебного процесса, т.к. основано на применении наглядности, создающей
коммуникативные ситуации, и воссоздаёт речевое поведение носителей языка.
5) Дидактические возможности применения цифровых технологий зависят от средств,
методов обучения, как указывалось выше. Выбор методов, приемов обучения зависит от
условий прохождения и сочетания конкретных обстоятельств учебно-воспитательного
процесса. Средства коммуникационной технологии, коллективные и устные формы обучения
иностранному языку с целью развития иноязычной устной речи учащихся сочетаются с
соответствующими приемами обучения. Ряд авторов, например, Якушева Н.И. и Блохина
А.В., освещают методические приемы аудиовизуальной коммуникации, которые позволяют
развить монологическую речь:
<‘1. Прослушать предложение и повторить его вслух. 2. Составить диалог на основе
прослушанного. 3. Прослушать предложения и дополнить собственными подходящими по
смыслу предложениями. 4. Рассмотреть картинки и согласиться или не согласиться со
следующими утверждениями. 5, Описать картинки. б. Составить небольшое сообщение о
каком-либо событии. [Якушева, Блохина, 2018, с. 159]
Приёмы обучения представлены также в вышеуказанной работе Дмитроченко М.Н.,
например, применение стоп-кадра, аудирование с опорой на субтитры, создание диалога и
альтернативного эпилога фильма, озвучание кадров из фильма. Варьирование разных
приёмов работы вырабатывает умения интерпретировать фильм и выражать своё мнение.
[Дмитроченко, 2018, с. 296]
Особенный интерес для нас имеет методика обучения иностранному языку, поэтому
представляем для рассмотрения также методы и приёмы преподавания, предложенные
Назаровой М.А. , Варданян Л.В. , Соловьевой М.В., Пархоменко Е.В., Горбоносовой И.А. и
Овчинниковой Е.М. [Назарова, Варданян, 2019; Соловьева, Пархоменко, 2018; Горбоносова,
2020; Ончинникова, 2018].
Назарова М.А., Варданян Л.В. представляют комплекс упражнений, разработанный
для школьников 11 класса, обучающихся по УМК “spotlight” (авт. Афанасьева О. В., Дули

Д.)

Авторы статьи используют в учебном процессе видеофильм. Используемая Назаровой
М.А. и Варданян Л.В. методика преподавания предусматривает три этапа работы над ним, а
именно: преддемонстрационный этап (pre-viewing), демонстрационный этап (while-viewing)
и после демонстрационный этап (post ог after-viewing).
.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССиЯ
Цель первого этапа
снять языковые трудности восприятия текста и трудности
понимания содержания видеофильма.
Назарова М.А. и Варданян Л.В. советуют до демонстрации фильма школьникам
давать материал по теме фильма в качестве языковой наглядности с целью овладения
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средствами. Школьники в процессе показа фильма делают упражнения
для их запоминания и вОспроизведения, формирования ЯЗЫКОВОЙ догадки. Изученньте
лексические средства по теме они рекомендуют закреплять с целью их повторения,
овладения речевыми навыками и умениями. На послепросмотровом этапе проводится
контроль понимания сюжета кинофильма. При этом школьники совершенствуют и
развивают свои речевые умения, умение логично мыслить, отстаивать своё мнение.
[Назарова, Варданян, 2019, с. 66-67]
Комплекс упражнений, показанный Назаровой М.А. и Варданян JiB., представляет
собой законченный цикл работы над видео фильмом, что имеет первостепенное значение,
потому что цикличность это механизм учебного процесса.
С нашей точки зрения приемы, предложенные для начальной школы для просмотра
видеофильма, с успехом могут быть применены и в старшей школе для раскрытия
содержания фильма и развития устной речи. Эти приёмьl иллюстрируют Соловьева М.В. и
Пархоменко Е.В. Они предлагают перед просмотром видео школьникам ставить задания,
вопросы, которые фокусируют их внимание на конкретных моментах. B процессе
демонстрации учитель комментирует отдельные кадры (фразы, слова). С целью помощи
ученикам в понимании сюжета фильма учитель дает задания на опорные слова и фразы.
Последние авторы рекомендуют следующие приёмы обучения в затруднительньгх учебных
ситуациях: первоначально читать, переводить младшеклассникам сценарий, обменяться
впечатлениями, предположениями, поменять финал фильма. На послепросмотровом этапе
разбираются ответы на вопросы типа: «Чьё высказывание?», «О ком рассказывается в
данных высказываниях?», <(Из-за чего это произошло?». B качестве дополнительного приёма
могут быть высказывания об основных персонажах видео [Соловьева, Пархоменко, 2018, с.
154-155]
Горбоносова И.А. предлагает приемы работы с фильмом, представленные в цикле
уроков по теме «Глобальное потепление. Парниковый эффект. Климатические изменения»
для
старших
классов.
Предложены
к
рассмотрению
упражнения
для
преддемонстрационного, демонстрационного и после демонстрационного этапов.
[Горбоносова, 2020, с. 93]
Комплексам упражнений для работы с фильмом, представленному Горбоносовой
И.А., как и Назаровой М.А., Вардянян Л.В., придается особое значение, т.к. он представляет
собой законченный цикл работы по теме.
B зависимости от уровня обученности и обучаемости старшеклассников учитель
может применить приемы обучения посредством фильмов, предназначенные для вуза,
упростив задания по фильмам до нужной степени, по нашему мнению. B Алтайском
государственном университете (АлтГУ) на кафедре разработана методическая система
обучения иностранному языку, с этой целью изданы методические рекомендации.
Публикация предназначена для обучения чтению, говорению. На материале текстов даются
коммуникативные задания, которые считаем целесообразным дополнить просмотром
аутентичных художественных фильмов на английском языке. B комплексном подходе к
изучению языка специальности с помощью художественных фильмов мы преследуем цель
совершенствования следующих навыков:
е аудирования
восприятия, понимания смысла устного сообщения и обогащения
словарного запаса;
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чтения восприятия, понимания субтитров с помощью видеоряда, который является
семантизирующим контекстом;
о письма
выполнения упражнений к фильму письменно, формирование активного
словарного запаса;
о говорения
обсуждение характеров главных действующих лиц и эпизодов из фильма,
высказывание личного взгляда в процессе обсуждения. [Овчинникова, 2018, с. 102]
Просмотр фильма следовал за работой с текстом. далее студенты выполняли задания
из методички: дотекстовые (перевод новых лексических средств на русский), текстовые
(чтение текста с поиском основной информации по плану) и послетекстовьие
(конструирование высказываний типа True/False по сюжету видеофильма, диалогов и
перевод реплик на русский язык) [Овчинникова, 2018, с. 103].
Таким образом, учащихся готовили к показу кинофильма, осмысливанию его сюжета,
дав им возможность кратко пересказать хронологию событий, увеличили их лексический
запас по конкретной теме. Работу с видеорядом организовывали подобно работе с текстом в
три этапа: допросмотровым, просмотровым и послепросмотровым. На первом этапе
использовали текст из кафедральной методички как средство приготовления студентов к
демонстрации фильма. Задания были следующие: студенты на основе текста заполняли
таблицы с указанием места, даты, причины и последствий событий; предугадывали, кто из
персонажей фильма мог бы быть главным героем и какую он мог бы выполнить роль; какие
эмоции он мог бы испытывать в представленной ситуации; строили свои догадки по теме.
Готовясь ко второму этапу просмотра, выбирали сцены, показывающие по логике вещей
события фильма и доносящие его идею. На втором просмотровом этапе особенно ценны
содержание и аспекты языка из фильма. Необходимо заострить внимание на базовых
лексических средствах, применяемых в кадрах, и активизации их в работе. С этой целью
изучались основные ситуации из фильма, иноязычные субтитры, при этом применялись
паузы и стоп-кадры для введения упражнений.
Разыгрывание диалогов из фильмов, в которых студенты исполняют роли, читают
субтитры, отвечают на вопросы, применяя соответствующую лексику, прогнозируют
события фильмов, что обеспечивает развитие и применение их речевых навыков и умений.
На третьем послепросмотровом этапе основной задачей является проверка понимания
сюжета (видео)фильма и итоговое творческое задание, направленные на конструирование
собственных устных и письменных иноязычных высказываний.
Примером письменных заданий могут послужить следующие:
• записать на слух диалог между персонажами;
.обрисовать черты личности персонажа из фильма;
o Написать своё мнение о фильме внеаудиторно. Устная групповая дискуссия по
фильму, оценка, которая является итоговым креативным заданием после его демонстрации.
Последний приём позволяет студентам друг с другом анализировать факты из фильма.
[Ончинникова, 2018, с. 103-105] Мы предлагаем также приём описать своё отношение к
главному герою.
Анализ приемов обучения показывает их разнообразие, но имеются общие приемы у
вьтшеприведенных авторов, а именно, использование стоп кадра, составление диалогов как
приема коллективного взаимодействия и монологов, обсуждение идей фильма, составление
—

—

—
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ответов на вопросы и пр.
Наряду с рассмотреннь~ми категориями дидактики разберем коммуникативную
компетенции как категорию дидактики. Мы понимаем компетенцию как готовность человека
решать определенный круг задач, как продукт учения. В свете компетентностного подхода в
образовании раскроем коммуникативную компетенцию,
формируемую у обучаемых
средствами информационной коммуникационной технологии как одной из основных
компетенций для лингвиста.
Так, Мороз Н.А. формировала коммуникативную компетенцию студентов в сфере
профессиональной коммуникации. C этой целью вырабатывались умения ~привязываты>
языковые средства к конкретным ситуациям общения, работать со справочным учебным
материалом для исполнения предложенных задач извлекать информацию из источников на
иностранном языке.
Она отметила, что источниками информации являются онлайн ресурсы, являющиеся
базами новостной, правовой и бизнес информации. Использовались такие базы данных, как
Legal Collection, LexisNexis, TotalPatent, Encyclopaedia of Forms and Precedents и Company
Dossier [Мороз, 2018, с. 102-103].
Имеющаяся в онлайн базах отраслевая периодика это источник материала для
чтения аутентичной литературы по специальности, К примеру, база данных LexisNexis
обеспечивает доступ к 12000 зарубежным СМИ, в числе которых International Herald Tribune,
The Guardian, The New York Times и т.д. [Там же. C. 103].
Большую помощь оказывают использование ИКТ и онлайн библиотек также в
организации проектной деятельности обучающихся, как отмечает Н.А. Мороз [Там же. C.
105]. В учебном процессе она применяла онлайн учебные фильмы, отбирала языковой
материал, мотивирующий студентов высказывaть собственную точку зрения по содержанию
фильмов, отстаивать своё мнение и проводить дискуссии [Там же. C. 101-102].
Таким образом, при помощи новых компьютерных технологий, онлайн базы дaнньтх
Н.А.Мороз обеспечивала коммуникативный подход к обучению и, соответственно,
ф ормировалa коммуникативную компетенцию у студентов.
-

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог данному исследованию, мы хотели бы отметить, что применение
медиатехнологий на занятиях no иностранным языкам является перспективным, поскольку
связано с использование ИКТ, цифрового, электронного, дистанционного и смешанного
обучения в стране. В условиях быстрого увеличения информации информационные
коммуникационные средства способствуют развитию у учащихся мотивации учения,
способности понимать, интерпретировать и систематизировать аутентичную информацию,
продуцировать иноязычную речь. Фильмьт/видеофильмы максимально приближены к
языковой действительности, и поэтому появляется атмосфера совместной познавательной и
креативной деятельности обучающихся.
В статье рaссмотрены многие категории дидактики и методика применения
медиасредств педагогами, применяющими их на своих уроках. Преимуществом
использования информационных коммуникационных средств является возможность их
применения на любой ступени обучения, на различных этапах урока, а также во внеклассной
кружковой работе no иностранным языкам. Следовательно, можно говорить о
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преемственности в работе с ними на этапах начального, среднего, высшего образования.
Необходимо добавить, что существует необходимость в дальнейшей разработке методики
применения фильмов/видеофильмов на уроках иностранного языка в плане цикличности,
поскольку не во всех вышеприведенных работах соблюдён цикл работы с фильмом. Отсюда
видится необходимость создания нами системы упражнений в пределах методического
цикла, что является решением данной проблемы на занятиях по иностранному языку в
средней школе в ограниченных временных рамках занятий. Итак, будущее образования за
новыми технологиями.
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Аннотaция. В даннoй стaтье paссматpиваются психoлoгические аспекты интеpакции в
сooтнесении с сoциальнo-психoлoгическим пoнимaнием дискурсa. Дaется пoнятие
интеpaкции и рассматривaются oсoбеннoсти межличнoстнoгo взaимoдействия. Выделяется
рoль дискурсa в нaучных исследoвaниях, a тaкже пoдчеpкивaется неoбхoдимoсть ero
изучения с тoчки зpения сoциальнo-психoлoгических пoзиций, чтo пpивoдит к pасшиpению
пoля анализа дискуpсивнoй ncuxonoruu. Пoэтoму вoзмoжнoсть изучения психoлoгическoгo
дискуpса в сooтнесении с пpoцессoм интеpакции пpивoдит к фopмиpoвaнию нoвьтх
гoризoнтoв междисциплинаpных исследoвaний.
Ключевые словa: дискуpс, дискурсивная психoлoгия, интеpакция, сoциальнoе
взаимoдействие, прoцесс кoммуникации, вoздействие, сoциальный кoнтекст.
1. ВВЕДЕНИЕ
К настoящему времени прoблема психoлoгическoгo дискуpса пpиoбpетaет oгрoмнoе
значение в связи с неoбхoдимoстью рассмoтpения ero в кoнтексте различных фopм oбщения,
в неразpывнoй связи с сoциальнoй ситуацией, различными представлениями, oтнoшениями,
устaнoвками взаимoдействующих субъектoв.
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Возросшее число междисциплинарных исследований приводит к необходимости
создания такого понятийного аппарата, который будет понятен исследователям из различных
областей. При решении общей проблемы дискурс помогает ученым понимать, что они
собираются исследовать и каким образом можно взаимодействовать. Эффективно работать
можно в условиях такого взаимодействия, которое способно выстроить отношения,
распределить роли, определить цели и задачи общения. Поэтому особый интерес
представляет такой раздел психологической науки, как дискурсивная психология,
представляющая собой в настоящий момент такую область междисциплинарных
исследований, в которой интеграция представлений и интенсивный диалог специалистов
разных наук позволяют ставить и решать проблемы, многие из которых были скрыты прежде
границами между разделами знания.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Дискурс как термин активно используется в научных исследованиях. Само понятие
<щискурс» можно определить как ~хвербально артикулированную форму объективации
содержания человеческого сознания, регулируемую доминирующим в той или иной
соЦиокультурной традиции типом рациональности» [Можейко, Лепин, 2002]. То есть можно
сказать, что дискурс
это определенный текст, смысл которого может меняться в
зависимости от ситуации общения, статуса и индивидуальных особенностей общающихся. В
зависимости от контекста дискурс может быть рассмотрен с разных точек зрения:
философской, правовой, политической и т.д. Социология, антропология понимают дискурс
как систему мысли, знания или коммуникации, которая создает наше восприятие мира.
Теоретическая лингвистика сужает понимание дискурса до обмена лингвистической
информацией. С точки зрения психологической науки понятие дискурса можно
рассматривать как принципы организации понятия, а не свойство текста. В психологической
модели дискурс понимается как способ языкового конституирования субъекта.
Термин <пискурс» подчеркивает интерактивный, процессуальный, динамический
характер использования языка. дискурсы могут быть определены как системы, в рамках
которых социальные взаимодействия приобретают определенное значение: дискурсы
связывают изначально разнородные элементы в относительно устойчивое единство и, таким
образом, формируют систему ценностей и представлений, внутри которой элементы
получают условное значение.
Дискурсивная психология объединяет идеи и представления о дискурсе как
многомерном явлении и включает в понятие дискурса психологические, социальные,
культурные факторы, существенные для его производства и понимания (Ю.Н. Караулов,
А.А. Кибрик, К.Ф. Седов и др.) [Павлова, 2013]. По словам Р. Харре: «Дискурсивная
психология рассматривает познание как совокупность символов и как набор символических
инструментов. В этом смысле обыденные языки являются наиболее важными объектами,
посредством которых возможно исследовать человеческую психику» [Переверзев, 2009].
—

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Разнообразие трактовок «дискурса» обнаруживает многогранность явления. Можно
выделить две стороны социально-психологического дискурса. С одной стороны это сама
ситуация общения. Факторы, ее определяющие, сказываются на протекании и целях
—
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общения, определяют статусно-ролевые позиции коммуникантов время контакта,
тематические ограничения, и пр. Правила ведения разговора, адекватные формы текста,
характер, лексика зависят от ситуации общения, сферы, в которой осуществляется
взаимодействие, индивидуальных и профессиональных особенностей, а также намерений
коммуникантов. другим аспектом дискурса является человек, который в процессе общения
выражает свое мнение, суждения, намерения, отношения [Павлова, 2019].
Таким образом, нет сомнений в социальной и языковой обусловленности психических
ф еноменов, в том числе и интеракции. Индивиды в дискурсивной психологии
рассматриваются как продукты дискурса, а также как его создатели в специфических
контекстах взаимодействия.
С точки зрения научного анализа важно рассмотрение социально-психологической
природы дискурса в контексте взаимосвязи процессов коммуникации (обмена информацией),
интеракции (взаимодействия) и социальной перцепции (восприятия социальных объектов).
Процесс коммуникации предусматривает обмен между общающимися индивидами
представлениями, идеями, настроениями, чувствами, установками, т.е. разнообразной
информацией. В дискурсе отражаются представления говорящих о мире, их мнения,
отношения, установки, интенции. Когнитивные факторы обеспечивают знание эффективных
средств и способов коммуникации, умение ясно и четко излагать свои мысли, свободное
владение вербальными и невербальными средствами. Коммуниканты вступают во
взаимодействие, оказывают воздействие друг на друга, реализуют власть. Основу
эффективного общения составляет установление контакта с партнером, осуществление
взаимодействия, а также реализация установленных форм поведения. Отметим, что связь
особенностей речевого сообщения (коммуникации) с конкретной ситуацией взаимодействия,
зависимость содержания сообщения, языковых форм, текста и представляет собой дискурс.
Необходимо отметить, что понятие дискурса в психологическом аспекте подразумевает не
столько исследование системы языка как способа коммуникации, а в первую очередь
изучение высказывания как системы поступков, актов личной активности, проявляющееся в
осуществлении взаимодействия, при котором становится возможным изменять систему
представлений другого, его мысли и, соответственно, поведение.
Само воздействие как акт интеракции нельзя четко отнести к непреднамеренному,
целенаправленному или манипулятивному, так как сама информация, передаваемая в
процессе коммуникации двух объектов, может оказывать влияние путем использования
выражений, стереотипных фраз. Одно и то же высказывание может оказывать различное
влияние на аудиторию, для одних служить просто информацией, а для других выступать
сигналом к действию. Таким образом, с точки зрения психологического дискурса, мы можем
создавать определенные ситуации взаимодействия в зависимости от целей общения, но и от
самой ситуации общения. Речь оказывает психологическое воздействие на адресата,
открывая возможности для действия, и транслируя знания, которые необходимо для этих
действий использовать.
Анализируя определения взаимодействия, принятые в психологии и социальных
науках, можно сказать, что взаимодействие (интеракция) представляет собой процесс
организации совместных действий посредством обмена информацией, позволяющий
реализовать общую деятельность. Процесс организации совместной деятельности
61

подразумевает общение, так как людям необходимо в первую очередь согласовать цели и
мотивы деятельности.
Взаимодействие выступает основным социально-психологическим понятием, так как
позволяет не только организовать совместную деятельность, но и способствует проявлению
личностных
характеристик
человека.
Межличностное
взаимодействие
обычно
рассматривают как совокупность связей и взаимовлияний людей, складывающихся в ходе их
совместной деятельности.
Для характеристики интерактивного процесса важно обратить внимание на то, что
люди не только обмениваются действиями и поступками, но и оказывают влияние друг на
друга, стремясь изменить поведение другого, т.е. в процессе взаимодействия поведение
одного индивида изменяет поведение другого, которое, в свою очередь, влияет на поведение
первого и изменяет его. Соответственно эти изменения взаимны и межличностное
взаимодействие напрямую связано с особенностями включения индивидов в этот процесс и
со стремлением каждого из них оказывать влияние на партнера по взаимодействию. Можно
резюмировать, что отличительными характеристиками взаимодействия выступают:
1. Взаимосвязь участники связаны общим делом и необходимостью обмениваться
информацией и действиями.
2. Взаимозависимость как характеристика взаимодействия показывает зависимость
одной стороны от другой, если один не выполнит часть своей работы, то и другой тоже не
выполнит.
3. Взаимообусловленность действий
успешность совместных действий не только
зависит от другого участника взаимодействия, но и обусловлено характером (качеством) его
действий.
4. Ожидание определенного поведения мы, воздействуя на поведение другого, ждём
определенного результата и стремимся изменить поведение, которое нас не устраивает.
5. Согласование ценностей приводит к достижению общей цели.
С точки зрения социально психологического анализа коммуникация и взаимодействие
существуют в единстве, т.е. для того, чтобы эффективно взаимодействовать, необходимо
обмениваться информацией, т.е. коммуницировать, а в ходе общения люди зачастую в
качестве средств используют действия и поступки [Бунькова, 2020]. Процесс интеракции
это взаимодействие людей для воспроизводства норм поведения. В этом процессе
формируется взаимоотношения, взаимопонимание и складывается картина мира субъекта,
что представляет собой поле психологического дискурса.
Если рассматривать психологический дискурс как определенное состояние
коммуниканта, включающее языковые формы и устоявшиеся паггерны поведения, то можно
сказать, что их использование должно способствовать эффективности взаимодействия.
Мы уже упоминали, что в процессе интеракции происходит усвоение определенных
форм поведения свойственных другим людям. То есть, в процессе взаимодействия человек
использует какие-либо дискурсивные матрицы, которые представляют собой устойчивые
формы поведения, причем зачастую бессознательно. При общении с другими, мы находимся
в определённом дискурсивном поле, что позволяет нам быть доступными для понимания
другими людьми.
Традиционно, психология изучает особенности психических процессов, состояний,
личностных особенностей, которые понимаются как некие ~внутренние» конструкты.
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Изучаемые психические переживания, когнитивнь~е механизмы и структуры личности
являются основой речевого взаимодействия. Исследования в дискурсивной психологии
смещаются в сторону тех категорий, которые отвечают за проявление личностных
особенностей в рамках того или иного социального контекста. Важным становится
понимание того, каким образом человек демонстрирует свои личностные особенности в
процессе взаимодействия в обыденных или институциональных контекстах.
Дискурсивная психология занимается изучением психических процессов с точки
зрения их языковой и коммуникативной природьт. Парадоксальным является то, что изучая
особенности индивидуальности человека, психология не может объяснить существование
представления о собственном «Я».
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно идее дискурса, получается, что, пытаясь построить индивидуальные,
креативные отношения, человек все равно в той или иной мере подчиняется нормам и
дискурсам группы, в которой он находится. Акт взаимодействия является повторением
стереотипного поведения, когда-либо усвоенного человеком, и индивидуальным является
только то, что мы должны построить эти приобретенный формы в определенной
последовательности. Конструирование психики происходит в условиях социальных
интеракций. Рассматривая психологические аспекты интеракции, которые можно трактовать
как необходимые элементы конструирования психики, можно сказать, что в современных
условиях необходимо изучить особенности психологического дискурса как позиции во
взаимодействии с социумом.
В современном динамично развивающемся мире эффективность деятельности людей,
требуя включенности во множество разнообразных коммуникативных ситуаций, зависит от
формирования определенной последовательности необходимых форм поведения,
реализуемых в процессе дискурса, и развития личностньтх характеристик (дискурсивных
способностей, дискурсивного мышления), способствующих продуктивности интерактивного
процесса.
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Abstract: This article examines the psychological aspects of interaction in relation to the socio
psychological understanding of discourse. The concept of interaction is given and the features of
interpersonal interaction are considered. The role of discourse in scientifk research is highlighted,
and the need for its study from the point of view of socio..psychological positions is emphasized,
which leads to the expansion of the field of analysis of discursive psychology. Therefore, the
possibility of studying psychological discourse in relation to the process of interaction leads to the
formation of new horizons of interdisciplinary research.
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Аннотация. В статье pассматpиваются вoзмoжнoсти сoциальнoй pеклaмы с тoчки зpения
влияния на личнoсть челoвекa, ero вoспитание, закpепления пpавильных пoведенческих и
миpoвoззpенческих устанoвoк. Благoдаpя влиянию сoциальнoй pеклaмы на oбществo мoжнo
пoлучить вoзмoжнoсть упpавления сoциальными пpoцессами, пpивлечь внимание всех
заинтеpесoванных стopoн к oстpым сoциальньтм прoблемам. Автopы oтмечают, чтo в
пoследние гoды усилилoсь вoздействие сoциальнoй pекламы нa пoведение людей, сталo
вoзмoжным кoppектиpoвать стереoтипы сoзнания в тaких сфеpах, как oбpаз жизни,
сoблюдение закoнoдательства, пpав и свoбoд челoвека, пpoфилактика асoдиальных явлений,
таких как детская безнадзopнoсть и насилие в семье. Автopы пpивoдят pезультаты
пpoведеннoгo ими анкетиpoвания, в кoтopoм выясняют актуальнoсть пpoблемы защиты
детей oт асoциальных явлений и выяснения oценки pеспoндентами эффективнoсти
сoциальнoй pекламы, Вывoды, к кoтopым пpихoдят автopьи nocne oбpабoтки и oсмьтсления
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полученных результатов, следующие: благодаря возможностям социальной рекламы
возможно осуществить профилактику семейного насилия над детьми и сформировать
стереотип общественного неодобрения такого поведения.
Ключевые слова: социальная реклама, коммуникация, стереотип поведения, насилие в
семье, асоциальные явления
1. ВВЕДЕНИЕ
Влияние социальной рекламы на воспитание социально значимых качеств у
представителей молодого поколения, формирование их мировоззренческих и поведенческих
установок в современном мире велико. Социальная реклама формирует общественное
мнение, закрепляя социальные нормы и модели поведения, привлекает внимание
общественности к злободневным проблемам. Необходимо отметить, что возможности
каналов массовой коммуникации открывают новые возможности перед
социальной
рекламой.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В своём исследовании мы опирались на труды Голенковой З.Т., Калмыкова С.Б.,
Распериной О.А., Тухватуллина Р.М. и других. Появление социальной рекламы в России
относят ко второй половине семнадцатого века, когда появился лубок. Интенсивное развитие
связано с появлением журналов. В качестве примера можно привести журнал «Нива»,
опубликовавший в начале двадцатого века социальную рекламу, направленную против
табакокурения и пьянства. Во время Первой мировой войны художник Л. Пастернак создал
патриотический плакат «На помощь жертвам войны» [Калмьтков 2014,с. 93].
После революции 1917 года появились темы, отражающие проблемы того периода в
истории страны, такие, как помощь голодающим, борьба с инакомыслящими, внедрение в
сознание народа коммунистических идей. В годы Великой Отечественной войны возросла
роль социальной рекламы в жизни общества. Например, художник Ираклий Тоидзе создал
всем известный плакат «Родина-мать зовет!», олицетворявший подвиг народа.
Реклама пятидесятых годов двадцатого века менее политизирована и направлена на
освещение насущных проблем, стоявшим в тот период перед народом. Так появились темы
пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Социальная реклама
демонстрировалась в виде фильмов, песен, игрушек для детей, журналов. Необходимо
отметить, что в последствии (девяностые годы двадцатого века) выходят серии социальных
роликов, например, «Позвоните родителям!», по борьбе со СПИДом.
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В своём исследовании мы опирались на анализ имеющихся теоретических
источников. Кроме того мы применили в своей работе сравнительно-исторический анализ.
Мы использовали следующие методы: типологический и социологический (анкетирование).
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Главная задача социальной рекламы способствовать решению назревших проблем,
стоящих перед обществом. В этой связи, как нам представляется, особое внимание
создателям рекламы необходимо обратить на острые социальные проблемы, характерные как
—
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для нашей страны, так и для мирового сообщества. Именно поэтому понятие социальная
реклама, сравнительно недавно вошедшее в обиход, является наиболее значимым и
актуальным. Для современного общества характерна трансформация коммуникационного
пространства, а в ходе технического и информационного насыщения коммуникацией,
происходят качественные изменения в социальной и социокультурной среде [Голенкова
2017,с. 9-19].
Итак, социальная реклама способствует предотвращению и профилактике
асоциальных явлений. Проанализируем само понятие «асоциальные явления». Традиционно
речь идёт о поступках, идущих вразрез с нравственными или правовыми нормами поведения
индивида в обществе, то есть о серьёзных нарушениях общепринятых норм морали. Причём
проявление асоциальных явлений касается не только представителей маргинальных слоёв
общества. Нередко оно встречается у людей, полностью уверенных в безнаказанности своих
поступков. Как следствие, неспособность общества дать адекватный ответ на такие
проявления. Если последствия асоциального явления оказывают сильное влияние на жизнь
людей, возникает огромная проблема, решение которой требует колоссальных усилий
[Растрепина 2015,с. 83].
Опираясь на мнение социолога Р. Миллса в том, что понятия социальная и личная
ответственность требуют разграничения, обратимся к его высказыванию. «Если в городе
существует один безработный
это его личная проблема, но когда существуют десятки
тысяч безработных это уже социальная проблема». Таким образом, проблема, имеющая
сугубо личный характер, затрагивает одного отдельно взятого индивида и он способен её
решить самостоятельно или же при содействии представителей соответствующих
инстанций. Социальную проблему невозможно решить одному отдельно взятому индивиду,
она является глобальной и затрагивает общество в целом, а не отдельные его слои [Зеркалий
2012,с. 13].
Обратимся теперь к проблемам, касающимся общества в целом. На основании
опросов, проведённых различными источниками, можно утверждать, что существует ряд
злободневных проблем. Среди них бедность и нищета; усиливающееся социальное
неравенство; алкоголизм и наркомания; одиночество (не только среди представителей
старшего поколения); социальное сиротство; высокая смертность; неудовлетворительное
состояние здоровья населения; распространение ВИЧ/СПИДа; высокая преступность. Они
касаются не только отдельно взятых групп населения, но являются глобальными для всего
человечества.
Проблема детской безнадзорности и насилия в семье
одна из злободневных.
Сложность её решения состоит в том, что классический устоявшийся институт семьи в
современных реалиях утрачивает свою значимость и ценность. Кроме того, детям во многих
семьях не оказывают должного внимания и заботы, нередко ему небезопасно оставаться с
родителями, ведущими аморальный образ жизни. Ребёнок не может развиваться в
соответствии со своим возрастом, так как в семье не созданы надлежащие условия. Стоит
отметить, что попытки привлечь внимание к названным проблемам имеют определённый
успех.
В 2020 году во время пандемии СОУID-l9специалистами по рекламе и пиару
разработан проект, целью которого было убедить население России сознательно оставаться
в изоляции, избегать непосредственных контактов с другими людьми, работать и учиться в
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дистанционном режиме, ограничить поездки и даже выходы на улицу. Проект был
рассчитан на широкую аудиторию. Проект был успешно реализован (с помощью воздействия
социальной рекламы), несмотря на сложность поставленной задачи.
На современном этапе в рекламной практике используются следующие тематические
категории: реклама здорового образа жизни (сюда относится реклама, демонстрирующая
последствия
курения,
алкоголизма,
наркомании);
реклама,
способствующая
распространению знаний о ВИЧ/СПИДе; реклама, пропагандирующая правильное питание;
направленная на поддержание крепких семейных отношений. Социальная реклама со
слоганом «Не затмевай свое сознание алкоголем» направлена на пропаганду бережного
отношения к психическому и физическому здоровью, здорового образа жизни. Рекламный
посыл «Позвони родителям» имеет целью не только поддержать родителей, но и оказать
помощь людям пожилого возраста в целом. Если же говорить о получившем
распространение слогане «Оставайтесь дома», то можно утверждать, что он прочно
закрепился в сознании россиян, способствуя тому, что распространение коронавирусной
инфекции в нашей стране замедлило свои темпы.
В последние десятилетия популярность набирает такая разновидность социальной
рекламы, как экологическая реклама, направленная на то, чтобы привлечь внимание
населения к вопросу сохранения природы и призвать людей охранять животных. Мы
поставили перед собой задачу провести исследования с целью установить, какой именно вид
социальной рекламы считается наиболее эффективным и привлекательным среди сограждан
нашей страны. Мы провели опрос среди 325 респондентов и выяснили, что 58% из них
интересуются данной разновидностью социальной рекламы, а 61% опрошенных ответили,
что на них оказывает большое воздействие реклама, пропагандирующая идеи здорового
образа жизни, 41% заявили,
что эффективным
считают
влияние рекламы,
пропагандирующей профилактику вредных привычек, 32% отметили эффективность
влияния на них рекламы, направленной на профилактику алкоголизма и табакокурения,
28% респондентов отметили значительное влияние на них рекламы, защищающей права
детей, а 27% отметили важность рекламы, посвященной равноправию в семье, 19%
прошенных волнуют вопросы толерантности к людям иной культуры.

67

,

0

I

j

,
20
10

о
Здпрсхый об~ ох жипи

ороп,~нг хь0оо’~ ~охп,
(д

Охрхнх орироднtхх рооургоо

58

О-’рхп ~‘и,о~нх

58

o рофи хок

,, 1

ох, i~и

ино нп~Lных инно о’,ок
~ико опипо оЭх’ и

(обл~ дхн,ы

‘

от’,

‘т,о~~

‘

Рисунок 1 Эффективность воздействия социальной рекламы определенной тематики
(по мнению респондентов)
—

Что касается производителей рекламы, то они также отметили, что социальная
реклама здорового образа жизни пользуется наибольшей популярностью, а рекламодатели
под данную тематику выделяют больше всего денежных средств, при изучение финансовых
отчетов некоторых компаний было также установлено, что наибольшие отчисления от
совокупных расходов на социальную рекламу получают ролики, направленные на рекламу
здорового образа жизни. Многие респондентьт отметили, что проблемы переработки обуви и
одежды, раздельного сбора мусора, нахождение в приютах брошенных животных, которые в
рекламных роликах призывают забрать домой, для них являются довольно-таки
убедительными.
Кроме того, многие представители социума отметили, что их интересуют рекламные
сообщения, сообщающие о необходимости соблюдать законы, свободно реализовывать
конституционные права и свободы граждан. При этом респонденты спонтанно вспоминали
такие социальные ролики, как «Заплати налоги и спи спокойно», «Образование будет
неполным, если налоги платить наполовину», некоторые из них пересказывали содержание
ролика «Впиши себя в историю России», посвященного переписи населения в нашей стране.
В начале 2000-х А. Самойлова провела опрос населения, в котором предлагала
респондентам дать оценку эффективности на них воздействия продуктов социальной
рекламы. Всего было опрошено 835 респондентов, которые в целом крайне низко оценили
результат воздействия на них продукции социальной рекламы тех лет. 68% ответили, что они
не видели ни одного продукта социальной рекламы; 12% посчитали, что реклама элемент
декора городских улиц, 27% заявили, что испытывают раздражение от любого вида рекламы.
в том числе и от социальной, при этом 6% из них не смогли вспомнить ни одного продукта
социальной рекламы; 3% вспомнили единственный социальный ролик «Заплати налоги и
—

-

68

спи спокойно», а 11% не нашли целесообразным размещать продукцию социальной рекламы
[13].
данные, полученные в результате данного опроса, систематизированьт на рисунке 2.
Оценка продукции социальной рекламы
респокдентами в 2000 году
(по данным А.Самойловой)
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Рисунок 2 Оценка продукции социальной рекламы респондентами в 2000 году, по
данным А.Самойловой
—

данные, представленные ВЦИОМ в 2020 году, свидетельствуют о том, что отношение
к социальной рекламе россиян за два десятилетия изменилось коренным образом. В
частности, 76% россиян, принявших участие в опросе, заявили, что социальная реклама
положительно влияет на сознание и поведение людей, 18% респондентов сомневались в
возможностях социальной рекламе в плане изменения общественного сознания, и только 6%
указали, что не видят необходимости в распространении рекламы социальной
направленности. Следовательно, можно считать, что большинство российских жителей
отмечают эффективность социальной рекламы и считают возможным, что с помощью
рекламных продуктов можно изменить общественные установки и модели поведения
граждан.
Особенно важно в этом отношении мнение молодого поколения, так как именно их
целевые установки в ближайшие десятилетия будут задавать вектор развития нашей страны.
В связи с этим мы провели опрос людей в возрасте от 18 до 35 лет с целью выяснить,
насколько эффективно влияет на них продукция социальной рекламы, способна ли она
оказать влияние на изменение их морально-нравственных норм и ценностей.
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Результат опроса об отношении к возможностям
социальной рекламы, по данным ВЦИОМ, 2020 год,
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Рисунок З Результаты опроса об отношении к возможностям социальной рекламы, в
%, по данным ВЦИОМ, 2020 год
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Всего в опросе приняло участие 342 человека. При опросе мы пытались выяснить,
каково отношение современной молодежи к проблеме насилия над детьми в семье, возможно
ли средствами рекламы повлиять на изменение стереотипов, заимствованных у старшего
поколения, о том, что дети лучше всего понимают то, что говорят им родители, когда такие
внушения сопровождаются физическим воздействием.
В составленную нами анкету были включены тезисы, с помощью которых можно
было определить, как именно молодые люди относятся к насильственнь~м действиям по
отношению к детям.
По итогам опроса мы выяснили, что 37 % представителей молодого поколения,
принявших участие в опросе, допускают, что в отношении детей можно использовать
физическое воздействие, если это необходимо в воспитательных целях. Данные,
отражающие отношение к физическому воздействию на детей со стороны взрослых,
размещены в диаграмме на рисунке 4.
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Рисунок 4
Мнение респондентов о возможности применения физического
воздействия на детей в качестве способа воспитания
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Таким образом, можно утверждать, что треть респондентов положительно относятся к
применению физического воздействия и насилия над детьми в семье, а 85% респондентов
указывают на то, что данная проблема является актуальной в современном обществе.
Данные, отражающие мнение респондентов относительно актуальности проблемы
применения физического воздействия на детей в нашей стране, размещены в виде
диаграммы на рисунке 5.
Данные, полученные нами, свидетельствует о важности проведения профилактики
применения физических методов воздействия на детей в семьях. Помочь разрушению
стереотипов о пользе физических наказаний может социальная реклама, с помощью которой
можно изменить установки личности, в частности, относительно насилия над детьми,
направив вектор воздействия в отрицательную сторону. Все члены современного мирового
сообщества заинтересованы в том, чтобы прекратить воспитывать детей с помощью
физического воздействия, в связи с чем в последние годы и в России, и в других
государствах очень активно распространяются социальные ролики, направленное против
агрессивного поведения взрослых относительно детей.
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Рисунок 5
Мнение респондентов об актуальности
воздействия на детей в России

проблемы физического

При этом 59% респондентов заявили, что они видели социальные продукты,
направленные на предотвращение насилия в семьях, прекрасно помнят их содержание и
оценивают их как очень важные и значимые, а 49 из них даже отметили, что такая реклама
оказала на них большое влияние, и они изменили свое отношение к тому, что детей следует
наказывать физически, отметив, что больше не будут применять подобные методы и
запретят это делать окружающим. Мнение респондентов о влиянии на них социальной
рекламы, направленной на предотвращение физического насилия над детьми, применяемого
в качестве метода воспитания, отражено в диаграмме на рисунке б.
Обобщая результаты проведенного нами опроса, можно прийти к выводу о том, что
проблема физического воздействия на детей в семьях всё ещё актуальна и в современном
обществе, тем не менее, наблюдаются положительные сдвиги в отношении к этому
асоциальному явлению со стороны членов социума. При этом достаточно положительно
можно оценить перспективы применения социальной рекламы как инструмента воздействия
на общественное мнение.
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Рисунок 6
Мнение респондентов о влиянии социальной рекламы как метода
профилактики насилия над детьми в семьях
—

5. ВЫВОдЫ
По мнению респондентов, продукты социальной рекламы способны оказывать на них
воздействие с целью изменения отношения к применению физического воздействия на
детей. Следовательно, оказывая влияние на изменение общественного сознания, на
восприятие представителями общества данной проблемы, возможно добиться того, что что
представители молодого поколения откажутся от использования насилия как метода
воспитания в семье. Конечно, бороться с данным деструктивным явлением следует в
комплексе, привлекая правовые, экономические, организационные, административные,
медико-социальные ресурсы общества. В борьбе с данным деструктивным явлением
социальная реклама оказывается лишь одним из инструментов воздействия. Тем не менее,
важно контролировать качество данного социального продукта, поскольку, ставя задачу
изменения общественных стереотипов, важно соблюдать баланс воздействия на
эмоциональную и логическую стороны восприятия индивидов, а также важно давать
правильную оценку общественным ценностям и установкам.
В целом продукцию социальной рекламы следует активно использовать в целях
информирования граждан о проблемах, имеющихся в обществе, активно задействовать при
воздействии на общественное мнение и формировании представлений о социально
одобряемом или социально неодобряемом поведении.
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Abstract: The article examines the possibilities of communication in general and social advertising
in particular from the point of view of their inПuеnсе on а persons personality, his upbringing,
consolidating the correct behavioral and worldview attitudes. Thanks to the inПuеnсе of social
advertising on society, it is possible to get the opportunity to manage social processes, to draw the
attention of all interested parties to acute social problems. The authors note that in recent years the
impact of social advertising on peoples behavior has increased, it has become possible to correct
stereotypes of consciousness in such areas as lifestyle, observance of legislation, human rights and
freedoms, prevention of antisocial phenomena such as child neglect and domestic violence. The
authors cite the results of their survey, in which they clarify the relevance of the problem of
protecting children from antisocial phenomena and clarify the respondents’ assessment of the
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effectiveness of social advertising, children and form а stereotype of public disapproval of such
behavior.
Keywords: communication, social advertising, stereotype of behavior, domestic violence, asocial
phenomena
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Аннотация. В дaннoй статье рассматриваются oснoвные oпределения npaBa, рaсписаны
oснoвные истoчники юридическoй мысли и oпыта, вoсхoдящие к античнoсти, раскpывается
суть сoвременньтх метoдoв исследoвaния в oбласти прaвa.
Ключевые слова: Юриспруденция, пoнятие, метoды юридическoй науки, истoрическая
перспектива, развитие, сoдержание, функции.
1. ВВЕДЕНИЕ
С классических времен в юpиспpуденции существуют прoтивopечивые oпpеделения.
Чтoбы избежaть пoвтoрения истoрии этих ученых спopoв, здесь будет пpинятa мaксимальнo
ширoкая кoннoтaция терминa, кoтopая дoпустимa при нынешнем испoльзoвaнии. В странaх
гражданскoгo права “юриспруденция”
этo технический термин, oбoзнaчaющий
устoявшийся хoд судебнoгo pешения. Этo упoтребление также известнo в странах oбщегo
пpава. В странах гражданскoгo права филoсoфскую юриспруденцию oбычнo называют
“филoсoфией права”, сoциoлoгическую юриспруденцию
“сoциoлoгией npaBa”, а
аналитическую юриспруденцию oтнoсят к oбщей категoрии “пoзитивизма.
—

-

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Два oснoвных истoчника юридическoй мысли и oпыта вoсхoдят к aнтичнoсти. Такoвы
филoсoфские рассуждения грекoв юpидическая и административная пpактика римлян.
Греческие рассуждения 0 npupone права сoсpедoтoчились на вoпрoсе 0 тoм,
существует ли правo no свoей прирoде или no услoвнoсти. С другoй стoрoны, римскoе правo
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развивалось автономно, опираясь на тысячелетний судебный опыт и административную
практику.
Эти два источника, а именно греческие теории о природе справедливости и Римский
опыт политического управления, стали после религии наиболее доминирующим аспектом
средневековой культуры власти для всех христиан образовала стройную теоретическую
структуру [Оуэн Томас А., 1963, с. 499-530].
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВА
Основными методами современных исследователей в области права являются либо
спекулятивный анализ, либо эмпирическое исследование. Доминирующими тенденциями в
современной юриспруденции являются стремление к естественному праву как предмету
спекуляции и к эмпирическому изучению права как одной из поведенческих наук.
Основным методом во всем мире, с помощью которого изучаются правовые
материалы, является метод анализа. Авторитетные юридические предписания собираются,
сравниваются, противопоставляются и синтезируются. Эта деятельность, проистекаюЩая из
самых древних времен, когда ее практика едва ли была отделена от религиозной экзегезы,
все еще продолжается таким же образом и составляет все, кроме небольшой части научной
деятельности в области права. Монографии, трактаты, энциклопедии, дайджестьт, брошюры
и книги по всем аспектам права разливаются в формах, не слишком отличающихся от тех,
которые существовали в классический период древнего Рима.
В более ранние времена метод анализа считался самостоятельной наукой права. Ее
органом, в свою очередь, была принята аристотелевская логика, хотя многие из
фундаментальных классификаций давно предшествовали Аристотелю, будучи выведенными
из религиозных и теологических источников.
Аналитическая юриспрудендия стремится наложить на совокупность авторитетных
юридических материалов логические ограничения ясности, последовательности, связности и
непротиворечивости. Он пытается обнаружить основные правовые концепции, основные
правовые категории и основные положения юридической истины. Она наследует эти идеалы
от традиционной логики [Фуллер Лон л., 1958, с. 630-672].
Современные разработки принимают две формы. Первый из них, особенно ярко
проявленный в работе Ганса Кельзена, представляет собой спекулятивный анализ того, что
принято считать внутренней структурой правовых систем. В его работе анализ раскрывает
иерархию авторитетных норм, в терминах которых могут быть организованы правовые
предписания. Основными материалами были, прежде всего, материалы гражданского права
[Фуллер Лон Л., 1964]. Еще более отличается современная работа Х. Л. А. Харта и его
последователей, которая, хотя и является в основном аналитической, принимает большую
часть работ социально-логических юристов (которые будут обсуждаться) и анализирует
право с помощью методов Оксфордской школы аналитической философии [Кельзен Ганс,
1957].
Современная логика постепенно начинает ощущать свое влияние во втором типе
аналитической юриспруденции, который начинает называться юридической логикой.
Мощные инструменты символической логики, которые изменили современную математику и
которь~е составляют теоретическую основу многих работ в области поведенческих наук,
таких как теория игр и теория информации, только начинают оказывать влияние на закон.
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Юриспруденция и электроника
это еще один аспект аналитической юриспруденции,
который развивается в результате нынешнего взрыва компьютерных технологий [Оливеркон
Карл, 1951, с. 120-13 1; Кельзен Ганс 1957].
—

4. ВЫВОДЫ
Закон состоит из совокупности обязательств и совокупности фактов. В зависимости
от того, фокусируется ли внимание на одном или другом, философский акцент смещается.
Там, где обязанность мыслится как первостепенная, человек легко приходит к идеальному
элементу права, к теориям справедливости, к идеалистической философии, к этике и к
теории ценностей. Там, где проявляется фактический элемент, мы обращаем свое внимание
на авторитетные юридические материалы, на позитивизм, на эмпирическую философию, на
эпистемологию и на науку.
В настоящее время два главных оппонента, естественное право и позитивизм,
находятся в относительно высоком состоянии диалектического противостояния, но,
несмотря на героические усилия Лова Фуллера, полного синтеза, по-видимому, не
предвидится. Таким образом, отчет о современном состоянии философии права должен быть
обязательно составлен в терминах противопоставления идеальных и фактических элементов
права.
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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ОМОНИМЫ С ДИДАКТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ1
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Аннотация. Межъязыкoвые oмoнимы этo слoва, имеющие схoдную фoнетическую или
грaфическую фoрму, Ho pазличнoе знaчение. В нашем случае этo pусские и слoвацкие
ф oрмальнo сooтветствующие паpы слoв, кoтopые oтличаются no свoему значению. Эти слoва
неpедкo являются пpичинoй невеpнoгo тoлкoвания, пoэтoму их называют «лoжными
друзьями перевoдчика». Следoвательнo, межъязыкoвые oмoнимы
частый истoчник
межъязыкoвoй интерфеpенции. Данная статья пoсвящена разным видам упражнений, задачей
кoтopых является не тoлькo oсвoение нoвoй лексики, HO И недoпущение негативнoгo
трансфеpа данных единиц, как poдным, так и pусским языкoм.
Ключевые слова: лoжные друзья пеpевoдчика, межъязыкoвая oмoнимия, межъязыкoвая
интеpфеpенция, пpoтивoинтеpференциoнные упpажнения
—

—

1. ВВЕдЕНИЕ
Межъязыкoвая oмoнимия этo явление, с кoтoрьтм частo сталкиваются пеpевoдчики,
пpепoдаватели инoстpанных языкoв, а также лингвисты, занимающиеся кoнтpастивными
исследoваниями. Мы гoвopим 0 межъязыкoвoй oмoнимии тoгда, кoгда две или бoлее
языкoвые единицы разных языкoв (poдственных или нерoдственных) пoлнoстью или
частичнo сoвпадают no свoей фopме, npu этoм их значения различаются.
Тема межъязыкoвoй oмoнимии oбладает высoкoй актуальнoстью, чтo пoдтверждается
бoльшим кoличествoм слoварей лоэiсных друзей переводчика, как принятo называть
межъязыкoвые oмoнимы. Этoт теpмин (faux amis du traducteur) впеpвые пoявился вo
французскoй лингвистике пoчти стo лет назад, в частнoсти в рабoте М. Кесслера и Ж.
Дерoкиньи «Les faux amis ou les trahisons du dictionary anglais» [Granger swallow, 1988, с.
108]. Цель этoгo труда
nредупредить пpoфессиoнальных перевoдчикoв 0 вoзмoжных
oшибках и пoдвoдных камнях, а также пoмoчь изучающим инoСтpанный язык избежать
недoразумений, кoтopые вoзникают из-за неnpавильнoй идентификации. В этoй pабoте на
французскoм языке дается пoдpoбнoе oбъяснение 1228 английских единиц, oписанных на
390 стpаницах паpаллельнo с сoветами no их пpавильнoму пеpевoду. В даннoй публикации
автopы oпределяют лоiсных друзей переводчика как ширoкo испoльзуемый и
pаспрoстраненный термин для oписания языкoвoгo фенoмена, характеризующегo napy
лексем двух разных языкoв, кoтopые имеют oдинакoвую или пoхoжую фopму, HO pазнoе
значение [Lewis, 2020, с. 141].
—

—

—
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Межъязыковым омонимам, в частности франузско-немецким, уделял внимание в
своем очерке 1788 г.А. Портье.Последующими работами, посвященными этой проблематике,
были работы К. Биго (1845 г.), Л. Гранджа (1864 г.), Г. Дюбре (1894 г.) и многих других.
Вышеупомянутая работа М. Кесслера и Ж. Дерокиньи (1928), которые работали с
лингвистическим материалом английской и французской лексики, считается отправной
точкой в системном исследовании феномена межъязыковой омонимии. Уже в то время этим
лингвистам удалось обрисовать разницу между двумя типами межъязыковых омонимов,
выделив так называемые «полностью ложные» (те, которые не имеют общего
семантического компонента) и «частично ложные» омонимы. В конце 60-х начале 70-х
годов ХХ века в лингвистике появились работы фундаментального характера [Лобковская,
2012, с. 84]. В наше время существует множество различных типов словарей ло~’сньгх друзей
переводчика (обзор см. в работе А. Вейсбергса [Veisbergs, 1996]).
Источников межъязыковой омонимии может быть несколько. Существование
идентичных лексических единиц, или же аналогичных с точки зрения формы, в родственных
языках можно объяснить тем, что у них есть общий «предок» (в славянских языках это
праславянский корневой фонд) [ср. Маркова Григорянова, 2016, с. 18]. В качестве примера
приведем польское bezcenny (редкий, бесценный), словацкое и чешское bеzсепп~~ (такой,
который не имеет ценности), русское бесценный, значение которого совпадает со значением
польской лексемы. Далее рассмотрим slгопа”сторона” (направление), хорватское sirana со
значением страница” (в книге), словацкое и чешское slrana, семантика которого имеет оба
вышеуказанных значения; болгарское бйстър со значением “прозрачный, светлый”, русское
быстрый со значением “быстрый” (о скорости)и словацкое bуstг~)~ со значением “быстро и
хорошо реагирующий, сообразительныйu’; словацкое hГаdаё (тот, кто старается что-то найти)
и белорусское глядач со значением “зритель” русскоепозорсо значением “позор / бесчестье /
стыдu’, словацкое и чешское pozor (обращение чьего-то внимание на что-то),сербское позорсо
значением, соответствующим словацкому, и еще одним значением взгляд’ и т.п. Например,
в Толковом словаре живого великорусскаго языка В.И. Даля при словепозоруказано
значение, которое близко сербскому позор ‘взгляд” [Даль, 1907, с. 600].
Их формальное сходство представляет собой потенциальную ловушку для
переводчиков, студентов [см. Ермачкова, 2020], изучающих иностранные языки, а также для
систем машинного перевода [Ljubеsiб
Fiser, 2013, с. 69]. А.А. Реформатский также
полагает, что межъязыковые омонимы являются примером «соблазнительного тождества» в
изучении иностранного языка. Однако, по мнению этого автора, речь идет о более широком
явлении: при освоении звуков иностранного языка у учащихся прослеживается тенденция
строить звуковую форму его элементов на единицах фонетической структуры родного языка,
что создает значительные трудности в обучении правильному произношению. Учёный также
предупреждает: «При сопоставлении языков не надо искать сходства. Оно, как правило,
провокационно!» [Реформатский, 1987, с. 47]. Исследование Дж. Арнольда подтвердило, что
незнание значения некоторых лоэ’сных друзей на занятиях по чтению потенциально более
опасно, чем незнание значения незнакомых слов, потому что в первом случае студенты
обычно пытаются угадать значение знакомых слов, не проверяя его. В то же время автор
приходит к выводу в случае присоединения некорректного значения к данной лексической
единице очень маловероятно, что учащиеся осознают свою ошибку до тех пор, пока контекст
не сообщит им об этом [Lightbown spada, 1993].
—

—

—

—

—

—

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Избежать ловушек межъязыковой омонимии нелегкая задача не только для тех, кто
изучает иностранный язык, но и для литературоведов, предметом исследования которых
являются анализ и интерпретация литературного текста [см. Барковская, Громинова, 2016,
—
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2017, Громинова, 2019], или даже для опытных переводчиков, причем это касается как
родственных, так и неродственных языков. В учебном процессе студенты должны получать
не только лингвистические знания, но также знания связаны с культурой изучаемого языка
[ср. Du1еЬоv~ Сingегоv~ Нгёkоу~, 2016].
Интерференция, или перенос элементов и правил одного языка в другой, может
привести к правильному результату (здесь говорим о позитивной интерференции). данный
тип интерференции облегчает освоение иностранного языка. Гораздо больше внимания в
литературе и непосредственно в учебном процессе уделяется негативной интерференции,
причем под интерференцией мы понимаем «взаимодействие языковых систем в условиях
двуязычия, складывающегося либо при контактах языковых, либо при индивидуальном
освоении неродного языка; выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка
под влиянием родного» [Виноградов, 1990].
В данной статье сначала мы приведем примеры ошибок, которые возникали в
результате неверной идентификации формы с содержанием, и приведем их семантические
отношения, чтобы в следующей части предложить возможные противоинтерференцоннные
упражнения на примере тех же самых лексем. Учитывая ограниченный объем статьи, мы
ограничились б парами омонимов, а именно: змея zп2гjа, ягода jahoda, злодей zlodej,
власть vlаst~ черствый ёегsЁv~, магазин rnagazin. Следовательно, нашей целью будет не
анализ или классификация ошибок в переводе, которые возникли ввиду межъязьтковой
омонимии, а предложение возможных противоинтерференционных упражнений. Так как
русский и словацкий языки являются родственными, в них есть множество единиц, которые
можно классифицировать как межъязыковые омонимы, или же паронимы, причем эти
единицы выступают в самых разных семантических отношениях (семантические отношения
расхождения, включения, пересечения). Составлять упражнения можно таким образом,
чтобы слова образовывали группы на основе области применения, например, еда и напитки
(бисквит
biskvi~ лук
/uk, масло
n’raslo, виноград
vinohrad, варенье
varenieatd’.),
obchodu (кредит kredit, урок йгоk, банка ban/ca, устав йsiаv, форма —fогта, пас pds
atd’.), отрезки времени (неделя nedel’a, рок го/с, декада dеКйdа,век vek, година hodina)
или любые другие семантические области ~могила n’iohyla, гроб hrob) u под.
В переводах студентов мы выбрали две пары слов, которые находятся в гипер
гипонимических отношениях (змея
znvja, ягода
jahoda); пару, слова в которой
объединяет общая сема (элодей
zlodej); две пары, находящиеся в семантическом
отношении полного семантического расхождения (магазин rnagaz[n, власть viast) и одну
пару, значения слов в которой находятся в отношениях т.н. межьязыковой энантиосемии
(черствый ёегsГ~).
Ниже приводим перевод неверной идентификации с объяснением значения единиц в
обоих языках.
Собирая грибы в лесу, на тропинке мы увидели змею, греющуюся на солнце.
Ked’ sте v lese zberali hr/by, па cestiJke sте uvideli zп2~/и ‘f’, ktord sa vyhrievala па slnku.
Русское змея многозначно: 1. ‘пресмьткающееся с длинным извивающимся телом, без ног
(обычно с ядовитыми железами в пасти)’; 2. ‘о коварном, хитром, злом человеке’ [БТСРЯ].
Второе значение возникло в результате метафорического переноса на основе семы
‘опасный’. Оба значения реализуются в словацком языке словом had. Русское гад, в свою
очередь, имеет отмеченное как традиционно-народное значение ‘земноводное или
пресмыкающееся животное’, а также развывшееся в результате метафорического
переосмысления на основе семы ‘неприятный’ имеющее помету бранное ‘отвратительный,
мерзкий человек’ [БТСРЯ]. Прямое значение словацкого znnja более узкое (оно
специализировано), нежели прямое значение русского змея: ‘ядовитая змея с
зигзагообразным рисунком на спине вдоль хребта’; идентичным образом (как и в словах,
описанных выше), на его основе в результате метафоры образовался лексико-семантический
—
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вариант ‘о коварном, хитром, злом человеке’ [ssJ]. Та же семантическая структура
свойственна русскому гадюка [БТСРЯ], которое происходит от слова гад.
В лесу мы собирали и ягоды, и грибы, просто всё, что находили.
V lese sme zberali jahody * а hriby, jednoducho v.~еtkо, ёо sте па~li.
Русское ягода имеет одно значение ‘небольшой сочный плод кустарниковых или
травянистьих растений’ [БТСРЯ]. Словацкое же jahoda многозначно и все его
общеупотребительньие значения являются специализированными по отношению к русскому
слову: 1) единичное ‘ягода земляники, клубники’; 2) вещественное (только во
множественном числе) ‘земляника, клубника’; З) развивпiееся на основе метонимии значение
‘куст земляники, клубники’; 4) лишь специальное (термин ботаники) значение ‘ягода’
[Коллар 135] является более широким. Та же суженность значений характерна для всех
остальных славянских языков [ИЭССРЯ, т.2: 466].
Этого злодея знала вся деревня.
To/ito zlodeja * poznala celd dedina.
Значения русского злодей вступают в метонимические отношения: 1. ‘тот, кто
совершает злодеяние, кто способен на него; преступник, убийца’; 2. разговорное ‘о том, кто
вызывает раздражение, гнев и т. п. своими поступками, действиями’ [БТСРЯ]. Словацкое
zlodej имеет более узкое (специализированное в сравнении с русским омонимом) прямое
значение ‘вор, грабитель’; его второе значение пейоративно и соответствует русскому злодей
во втором значении. Как в русском, так и в словацком языке омонимы образуют второе
значение на основе метонимии.
По-видимому, им нелегко было расставаться с властью.
Bob vidiеt~ йе pre nich пеЬоlоjеdпоdисhё sa гоzlйёit’s vlast’ou*.
Русское власть, имеющее старославянское происхождение, в первичном значении в
современном русском языке значит ‘право и возможность распоряжаться, повелевать,
подчинять своей воле’. Остальные значения метонимически связаны с ним: ‘могущество,
господство, сила’ (власть денег); ‘начальство, должностные лица, управляющие и
распоряжающиеся на данной территории’ и т.п. [БТСРЯ]. Словацкое viast’ ‘родина,
отечество’ [Lingea] семантически соотнесено с древнерусским волость
первоначально
‘власть’ ‘право’, позднее на основе метонимических отношений развились значения
‘государство’, ‘страна’ и, наконец, ‘округ’ [ИЭССРЯ, т.1: 157]; лишь последнее из них
(‘административно-территориальная единица’) отмечено в современном словаре русского
языка (как историзм) [БТСРЯ].
На столе остался лишь кусочек черствого хлеба.
Na stole zosial len kйsоk бегstvёhо * chleba.
Русское черствый (1. ‘утративший мягкость, свежесть (о хлебе, мучных изделиях);
зачерствелый’; 2. развившееся на основе метафорического переноса значение ‘лишенный
душевной мягкости, чуткости; неотзывчивый, бездушный’ [БТСРЯ]) состоит в отношениях
энантиосемии со словацким бегs’v~ (1. ‘недавно возникший, сделанный, полученный’; 2.
‘свежий, бодрый’ результат метафорического переноса [KssJ]), которое в первом значении
на русский язык переводится словом свеэ’сий. Общеславянское *Jbrs/vb развило значения
‘крепкий’, ‘твёрдый’. В древнерусском языке чьрствъ, чьрствый первоначально имело
значения ‘твёрДый’, ‘крепкий’, ‘важный’, позднее развились значения ‘чёрствый’, ‘сухой’
[ИЭССРЯ, т.2: 384]. По-видимому, следует квалифицировать оба направления как
метонимический перенос: с одной стороны, твердость характерна для свежего, нового
предмета (словацкое бегs’v~)~ chlieb), с другой стороны, несвежий хлеб становится более
твердым, т.е. черствеет (русское чёрствый хлеб).
В этом магазине я видел экзотические фрукты, о которых я никогда раньше не
слышал.
V ‘от/о Jasopise * sот videl ехоtiсkё dru/iy ovocia, о ktог~сh sот nikdy ргеd’~iп перо Jul.
—

—
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Основой
для
возникновения
межъязыковой
омонимии
могут
быть
интернационализмы, как в случае с парой магазин rnagaztn. Лексема магазин пришла в
русский язык в эпоху Петра I из немецкого языка, куда попала из испанского через
французский, причем исходным считается арабское слово (mahazin) со значением «склады»
(ЭСШ: online). Лексема магазин имеет современном русском языке три значения, а именно:
«предприятие розночной торговли»; «приспособление (трубка, коробка и под.), которая
служит вместилищем для чего-л. однородного в приборах, аппаратах, оружии» (слов.
z~sоbnik); и третье, устар. значение «склад, помещение для хранения запасов» (БТСРЯ). В
словацком языке лексема имеет
значение «журнал с картинками разнообразного
содержания»; «большой универсальный магазин» (в некоторых странах); «радио- или
телепрограмма, посвященная одной теме», а также устар. «склад» (KssJ: 309). Лексема
магазин в таком случает находится в омонимических отношениях со словацким словом
magazin в его первом и третьем значениях.
На примере б пар омонимов приведем возможный подход к освоению данного типа
лексики и исключению негативного переноса в будущем. Первым шагом является
идентификация омонимов в тексте. Омонимы могут быть включены только в отдельные
предложения без дополнительного контекста. Их группа при этом может быть скомпонована
в связный текст. У большинства студентов идентификация омонимов в тексте проблем не
вызывает. Если возникают затруднения, они обычно связаны с тем, что студенты принимают
за омонимы некоторые формально совпадающие единицы, значения которых также
совпадают (напр. стол stбl) (т.н. истинные когнаты). Предложения и контект составлены
таким образом, чтобы предотвратить идентификацию формы единиц в иностранном языке с
содержанием единицы в родном языке, т.е. контекст исключает такой перевод. Студенты на
данном этапе не должны знать все лексикально-семантические варианты слов, но
интуитивно чувствуют, что форма и содержание в языках не совпадают.
—

—

-

1. Выделите в тексте омонимы:
В РФ есть три ветви власти
законодательная, исполнительная и судебная.
В Великобритании компанию Mozilla признали «Интернет-элодеем» 2019 года.
Гадюка пугливая змея, кусает, как правило, в случае самообороны.
В магазине я вчера купил все, что нужно было для приготовления ужина.
Черствьтй хлеб можно сделать мягким в микроволновке.
Мы любим все виды ягод, но больше всего бруснику и малину.
—

—

После того, как студенты ознакомятся с новой лексикой, еще одним способом ее
запоминания будет соотнесение иностранного слова с его словарной дефиницией. Важно
отметить, что, что лексемы могут иметь множество значений и стилистических оттенков, с
дидактической точки зрения будет неэффективно давать студентам информацию о
дополнительных или низкочастотных значениях слов. Наряду с освоением главного значения
и знакомством с иными, студенты также часто встречаются с новой лексикой, что
способствует расширению их словарного запаса.
2. Соедините слова с их значением:
власть
1. утративший мягкость, свежесть (о хлебе, мучных изделиях); 2. лишённый
душевной мягкости, чуткости; неотзывчивый, бездушный
злодей
торговое предприятие, продающее товары в розницу; помещение,
приспособленное для такой продажи
змея
право и возможность распоряжаться, повелевать, подчинять своей воле
магазин
небольшой сочный плод кустарниковых или травянистых растений
черствый
1. пресмыкающееся с длинным извивающимся телом, без ног (обычно с
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ядовитыми железами в пасти); 2. о коварном, хитром, злом человеке
тот, кто совершает элодеяние, кто способен на него; преступник, убийца

ягода

На следующем этапе студенты переводят с русского языка на словацкий
предложения, включающие эти слова. При этом нет необходимости, чтобы контекст
исключал значение коррелирующей единицы в словацком языке, потому что студенты уже
ознакомились со значениями русской единицы.
3. Переведите следующие предложения на словацкий язык, обращая особое внимание на
выделенные слова:
Никому не хочется расставаться с властью.
Исследователи выявили, какой актер сыграл злодеев в наибольшем количестве фильмов.
Эмей
в мифологии многих народов символ плодородия, земли, воды, дождя с одной
стороны, а также домашнего очага и небесного огня
с другой.
Такую одежду в этом магазине ты никогда не найдешь.
Весть о смерти вообще производит и на черствых людей тяжелое впечатление.
Лето
время есть фрукты и ягоды.
—

—

—

После того как студенты освоили значение лексем, им предлагается следующее
противоинтерференционное упражнение, а именно
перевод омонимичных единиц,
следующих одной строкой. Этот перевод требует более высокой концентрации по сравнению
с предыдущими упражнениями.
—

4. Переведите на словацкий язык:
власть элодей змея магазин черствый
—

—

—

—

—

ягода

Предшествующие упражнения были направлены на то, чтобы студенты
познакомились с семантикой русских единиц. Однако мы встречаемся также с ситуациями,
когда сами носители языка не осознают различные значения единиц в родном языке, поэтому
необходимо обращать внимание и на родной язык. В данном упражнении студенты
соединяют словарную дефиницию (которая есть в иностранном языке, и по этой же причине
осваивать и закреплять возможно новую лексику) со словацким словом.

—

5. Соедините слова с их значением.
viast’
тот, кто ворует, занимается воровством
zlodej
1. страна, в которой человек родился и гражданином которой является;
отечество; 2. место происхождения кого-, чего-л., возникновения чего-л.
zmija
периодическое издание в виде книжки; отдельная книжка этого издания
magazin
недавно добытый или приготовленный; не испортившийся
ёегstУ~
травянистое растение рода земляники сем. розоцветных; ягоды этого
растения
jahoda
1. ядовитая змея (обитает в Европе, Азии, Африке); 2. бранно.
отвратительный, подлый человек
Следующим шагом является упражнение, подобное упражнению 4, с той лишь
разницей, что суденты переводят не с иностранного языка на родной, а наоборот, это
является более сложной задачей.
б. Переведите на русский язык:
viast’ zlodej zmija magazin ёегstv~ —jahoda
—

—

—

—
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На следующем этапе студенты переводят предложения с родного языка на
иностранный. Предложения подбираются не слишком сложные для перевода, чтобы не
отвлекать внимание студентов от омонимов и не сильно загружать оперативную память.
7. Переведите следующие предложения на русский язык, обращая особое внимание на
выделенные слова:
Moja prababka оdi~1а zo svojej viasti, ked’ mala 12 rokov.
Ziodeji ргi~1i vуkгаdnйt’ banku kг~tkо pred jej zatvorenim.
Ро~tiраniе zmijou zdгаvёhо ёlоvеkа nezabije.
Magazin zdravia sa venuje tёшаm ako zdravie, prevencia, ргiгоdп~ medicina, zdгаv~ strava,
recepty, rady а tipy pre zdravie.
Idem von, aby som sa nаd~сhа1 ёегstуёhо vzduchu.
V m~ji sme zo z~hгаdу zberali ргУё jahody.
В следующем упражнении студенты впервые работают с омонимами на двух языках
одновременно. После выполнения предыдущего упражнения может показаться, что студенты
уже довольно хорошо освоили пары омонимов и их значения, однако столкнувшись с
задачей двустороннего перевода, как правило, они испытывают затруднения, и на
выполнение задания им требуется больше времени, т.к. необходимо четко осознавать, с
какой языковой системой работают в данный момент.
8. Переведите в быстром темпе:
власть viast’
злодей zlodej
змея zmija
магазин magazin
черствый ёегstv~
ягода —jahoda
—

—

—

—

Далее следует упражнение, в котором переводятся не отдельные слова, а целые фразы
и словосочетания, т.е. омонимы включены в микроконтекст.
9. Переведите:
исполнительная власть, местные власти, терять власть над чем-л.
злодей из мультифильма -chytit’ ziodeja
ядовитая змея zmije е~tе nespia
книжный магазин оbг~zkоv~ magazin
черствый хлеб ёегstv~ chlieb
лесные ягоды sadit’ j ahody

—

vг~tit’ sa do viasti

—

—

—

—

Последним типом упражнений является перевод целых предложений, как с
иностранного языка на родной, так и наоборот. Предложенный подход подразумевал
постепенное возрастание сложности: сначала студенты знакомились с отдельным словом,
затем работали со словами в синтагмах, после чего переводили отдельные предложения.
10. Переведите:
Местные органы власти предоставляют населению услуги в области образования,
культуры, здравоохранения, социального обеспечения. II Mnohi Гudiа sa па svoju starobu
Угасаjй do svojej viasti.
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В эпизоде Фараон” он превратился в Фараона злодея из Древнего Египта. II Zlodej
ukradol z auta na Zlаt~сh pieskoch vу~е р01 miliбnа eur.
Анаконда самая большая змея в мире. II Rаk’~ski lеk~гi рош~hа1i turistovi, ktогёhо
роЬг~zlа zmija do jazyka.
Ознакомьтесь с новыми коллекциями мужской и женской одежды, обуви и
аксессуаров в нашем новом интернет-магазине. II PoFovnicky magazin ргin~а аktu~lnе
infогm~сiе pre pol’ovnikov, lesnikov а milovnikov prirody.
Черствый хлеб не выбрасывайте, оставим его курам. II Сегstv~ ~t’аvа zo zeleniny m~
ргiаzniУё йёiгikу na l’udsk~ organizmus.
Варенье из замороженных ягод я обычно варю в мае, когда на носу новый урожай. II
Jahodyje nаjlер~iе sadit’ па jar аlеbоjеsей.
—

—

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью данной статьи было объяснить феномен межъязьиковой интерференции и
омонимии, а также представить различные типы упражнений, которые направлены на
устранение негативного переноса, вызванного межъязыковой омонимией, и тем самым
способствуют правильной идентификации и их передаче на иностранном языке у студентов.
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INTERLANGUAGE НОМОNYМ~ FROM A DIDACTiC POINT OF VIEW
Lukas Gajarsky
University of ss. Cyril and Methodius in Trnava (Trnava, slovakia)
lukas. gаjагskу~ист. sk
Abstract: Interlingual homonyms are words that have the same ог similar phonetic ог graphic form,
but have different meanings. In this case, it is Russian and 8lоvаk pairs of words that are formally
completely ог partially identical, but differ in meaning. These words are often the cause of
misinterpretation, and that is why they are called ‘false friends of the translator.’ For this reason,
interlingual homonyms are a frequent source of interlingual interference. The paper is devoted to
compiling a textbook of Russian-slovak homonyms for 5lоvаk students studying Russian language
at universities. The aim of the textbook is not only to master the new vocabulary, but above all to
prevent а negative transfer between their mother tongue and Russian.
Keywords: false friends, interlingual homonymy, interlingual interference, interference, antiinterference exercises

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕPФЕPЕНЦИИ ВO ФPАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ КОТ д’ИВУАРА
Я А. Глебова
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
г. Белгород, Россия
g1еbоvауа(~gъsи. edu. гн
Аннотaция. Статья посвящена анализу языковых процессов, которые проявляются в
ивуарийском французском языке под влиянием местных языков и сложного комплекса
факторов. Автор подробно описывает термин <шнтерференция» и виды интерференции,
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выделенные на основе уровней языка, подверженных влиянию со стороны контактирующих
языков. Целью исследования является выявление различных видов интерференции во
французском языке Кот-д’Ивуара. Практическая часть работы основана на анализе примеров
ф онетической, лексической и грамматической интерференции, составляющих специфику
французского языка в Кот-д’Ивуаре.
Ключевые слова: французский язык, интерференция, билингвизм, билингв, языковой
контакт, Кот д’Ивуар
1. ВВЕДЕНИЕ
Распространение французского языка на территории современного Кот-дИвуара
началось в период колонизации. Сегодня французский язык является официальным языком
страны и высокий уровень владения этим языком является важным условием получения
хорошего образования и достижения успеха. Язьтковая ситуация в Кот-дИвуаре
характеризуется также повсеместным распространением ивуарийских языков, которых
насчитывается более 70. Подобная социолингвистическая ситуация является причиной, по
которой французский язык, функционирующий на территории страны, приобретает
специфические черты под влиянием ивуарийских языков.
В ходе исследовательской работы будет предпринята попытка выявить влияние
различных видов интерференции на французский язык в Кот-дИвуаре и определить причины
этого явления. Предметом исследования являются особенности французского языка, на
котором говорят в Кот-дИвуаре, на которые оказали влияние языки коренных народов.
Одной из основных проблем теории языковых контактов является интерференция.
Говоря о причинах проявлении интерференции в речи ивуарийцев, необходимо подчеркнуть,
что процесс формирования речевого высказывания на французском языке осложняется
наложением двух систем и влиянием местных языков (например, использование номинант
родного языка и грамматических правил при выборе языковых средств).
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Отечественные и зарубежные ученые У. Вайнрайх, Э. Хауген, А. Мартине, В.Ф.
Макей, Л.И. Баранникова, Ж. Багана, В.А. Виноградов, Ю.Д. Дешериева, Ю.А. Жлуктенко,
К.3. Закирьянов, В.Т. Клоков, М.М. Михайлов, В.Ю. Розенцвейг, А.Е. Карлинский, Л.В.
Щерба и др. внесли значительный вклад в исследование такого сложного и многоаспектного
языкового явления как интерференция.
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследовании использовались такие общенаучные методы как анализ, дедукция и
индукция. Фактический материал отбирался при помощи метода сплошной выборки. В
дальнейшем работа с фактическим материалом велась при помощи описательно
аналитического метода с целью систематизации языковых единиц и интерпретации
особенностей их употреблений.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Термин хинтерференция» образован от ((inter» (naT. <(между, взаимно») и «ferens,
ferentis» (naT. «несущий, переносящий») [Розенталь, 1976, с. 132J.
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Различные определения термина рассматривают интерференцию как процесс us
результат взаимодействия языковых систем в речи билингва. Часто языковая систеi~
родного языка является доминирующей и влияет на вторую языковую систему.
Интерференция, являясь результатом языкового контактирования, присутствует
речи билингва в виде отклонений от норм стандартного языка. Так, У. Вайнрайх первы
предложил понимать под интерференцией случаи «отклонения от норм, которые происходi
в речи двуязычных в результате того, что они знают больше языков, чем один, т.
вследствие языкового контакта» [Вайнрайх, 1979, с. 22].
Э. Хауген определж
интерференцию как «случаи отклонения от норм языка, появляющиеся в речи двуязычнь
носителей в результате знакомства с другими языками» [Хауген, 1972, с. 62].
В.Ю. Розенцвейг определяет интерференцию как «отклонение от правил соотнесен~
родного и неродного языков в сторону их уподобления, которое проявляется в речи билинп
в нарушении нормы контактирующих языков» [Розенцвейг, 1972, с. 12].
В.А. Виноградов трактует интерференцию как «взаимодействие языковых систем
условиях двуязычия, складывающегося либо при контактах языковых, либо п~
индивидуальном освоении неродного языка», а сам процесс интерференции счита
отклонением от системы, нормы второго языка [Виноградов, 2000, с. 197].
С точки зрения лингвокультурологии, интерференция представляет собой «переж
той части лингвистических и паралингвистических элементов родного языка, которь
связаны с внеязыковыми элементами культуры. Это касается знаков, значени;
представлений, оценок и прочих элементов, выражающих лингвистическую и общу.
концептуально-оценочную картину мира» [Клоков, 2000, с. 47].
Со временем проявляются устойчивые изменения, вызванные интерференцие:
затрагивающие фонетическую, лексическую, морфологическую и синтаксическую систем
языка. Закрепление интерференционных отклонений происходит при частом повторенi~
билингвами однотипных интерференционных примеров. Так, по мнению В. И. Беликова и
П. Крьтсина, «интерференция
это явление, свойственное индивиду, но при массово
двуязычии однотипные интерференционньте процессы характеризуют речь многих лиц, ;
закрепившись в идиолектных языковых системах, они начинают воздействовать также и т~
языковую компетенцию монолингвов, что приводит к языковым изменениям. Как толь~
интерференция получает признание в языке (становится частью стандарта определеннот
языкового кода), она уже не ощущается в этом коде как нечто чужеродное, т. е. переста
быть таковой для всех, кроме лингвистов...» [Беликов, 2001, с. 35].
Лексическая интерференция является наиболее распространённьпчг и выраженны
видом этого явления. Часто интерференция меняет значение исходной лексемы. Наприме
слово «occasion» (f) во французском языке в Франции означает «возможность, случай»,
ивуарийском французском языке это существительное часто используется для обозначен~
«возможности бесплатно совершить поездку или передать предмет через посредника
«бесплатная попутная машина». Этот пример иллюстрирует такую разновидность изменен~
лексического значения как смещение значения.
.~

—

Je vous enverrai le птётоiге dёs que je trouverai une occasion [Lafage 2002].

—

отправлю вам мемуары, как только найду бесплатную пoпупiную машину.
Прилагательное occasionnel (фр. «случайный») в ивуарийском французском язьп
обозначает «временного работника, нанятого без трудового договора»:
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Се son! des occasionnels qu’on engage pour la plantation, selon les travaux й faire. Они
являются временными рабoтниками, КОТОРЫХ нанимают на плантацию, в З~ВИСИМОСТИ ОТ
—

ВЫПОЛНЯеМОЙ работы.
СуществительнОе case (f) (фр. «клетка») ИСПОЛЬЭ~~ТСЯ ДЛЯ номинации ЖИЛЬЯ С~ЛЬСКОГО
населения КОТ д’Ивуара. ТрадицИОннО ЭТИ СТ~О~НИЯ имеют круглую фОрму на севере СТ~~НЬТ
И П~ЯМО~ГОЛЬН~Ю на юге.
—

De loin en loin une ou deux cases реnсhёеs, vie illottes, cuites par le soleil [KOurouma,
1995, р. 105]. Издалека ВИДНЫ одна ИЛИ две покосившиеся, старые хю’сины, вЫжЖеннЬlе
солнцем.
Также СЛОВО case (f) МОЖ~Т расширять свое значение и ИСПОЛЬЗОВ~ТЬСЯ ивуарийцами
—

ДЛЯ обозначения любого ЖИЛЬЯ (ВИЛЛЫ, дома, квартиры), независимо ОТ ~ГО стоимости,
времени постройки, внешнего вида или материалов, использованных для строительства.
Il a une belle case avec piscine aux Deux Plateaux [Lafage 2002]. у него красивый дом
с бассейном в дё Плато.
В Кот д’Ивуаре существительное soeur (I) (фр. «сестра») существенно расширяет свое
значение, по сравнению с французским языком Франции, и может обозначать не только
единоутробную ИЛИ сводную сестру в привычном понимании. Лексема soeur (f) может
использоваться для номинации двоюродной сестры, любой родственницы (приблизительно
одного возраста с говорящим), любой женщины, проживающей в той же деревне, районе или
принадлежащей к той же Этнической группе и даже любой темнокожей женщины.
Quelle est cette sс~иг? Ти ne т ‘en as jamais рагlё. Кто эта женщина? ТЫ никогда не
—

—

говорил мне о ней.
Заметим, что слово soeur (f) служит основой для словосочетания soeur en credit или
soeur сгёdit, означающего в ивуарийском французском языке ‘хуличного торговца одеждой
или предметами домашнего обихода», который посещает потенциальных клиентов у них
дома или на работе и устанавливает с ними дружеские отношения, позволяющие продавать
товары в кредит. Терминология родства здесь не ограничивается биологической связью и

расширяется, означая духовную или экономическую связь.
Des visages de
soeurs en сгёdit que sёраге leur situation sociale, mais qui pratiquent
avec plus ou moms de bonlieur le petit commerce d’articles vestimentaires ou тёnаgегs. Лица
уличных торговок, разделенных социальным положением, но занимающихся с разной
степенью успеха мелкой торговлей одеждой и предметами домашнего обихода.
Лексема commerce (m) во французском языке во Франции имеет значение “торговля,
...

—

...

бизнес”, в то время как в Кот д’Ивуаре это существительное приобретает значение “торговая
улица, район, где расположены многочисленные магазины и происходит торговля”. Этот
пример иллюстрирует такой тип изменения лексического значения, как сужение значения.
При этом словосочетание аllег au commerce означает «ходить по магазинам в центре

города». Например,
Je vais au commerce аргёs le travail. Я пойду за покупками в центр после работы.
Фoнетическая и фoнoлoгическая интерференции также широко распространены на
—

территории Кот д’Ивуара в связи с существованием значительных различий на этом уровне
контактирующих языков. Под фонетической интерференцией понимается «неправильное
произношение звуков и звукосочетаний неродного языка (в целом или в определенной
позиции в слове), замена их звуками родного языка» [Жеребило, 2010, с. 118]. Таким
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образом, на произношение ивуарийцев, говорящих на мезолекте и базилекте, в той или иной
степени влияют местные языки, являющиеся для них родными.
Среди наиболее распространенных примеров этого типа интерференции во
французском языке в Кот д’Ивуаре, следует выделить следующие ключевые характеристики:
Опущение или слияние начальных звуков слова;
-

[а]

Замена носового звука
на более знакомый [а] в начале слова;
Ритмические изменения, общие для звучания ивуарийских языков;
Проблемы, связанные с реализацией звуков [f] и [~];
Проблемы с реализацией звуков, существенно отличающихся от звуков родного
языка [Lafage 2002].
Грамматической интерференции подвержены почти все типы грамматических
отношений, но во французском языка в Кот-дИвуаре грамматическая интерференция более
ярко выражена в порядке слов, использовании предлогов и артиклей. Рассмотрим некоторые
примеры грамматической интерференции:
Опущение предлогов (например, Tu pati Abidjan вместоТu es parti ~ Abidjan (ты ездил
в Абиджан));
Отсутствие или неправильное использование артиклей (например, tu bois lait вместо
tu bois du lait (ты пьешь молоко);
Путаница в использовании прямых и косвенных дополнений (например, elle va
acheter lui ~ Pierre вместо elle va le acheter ~t Pierre (например, она купит его Пьеру))
Неправильное образование времен (например, Je pati au шагсhё, hier вместо hier je
suis аllё au шагсhё (вчера я ходил на рынок).
-

-

-

-

-

-

-

-

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, можно сказать, что многочисленные местные языки, широко
распространенные в Кот-дИвуаре, оказывают значительное интерференционное воздействие
на все уровни французского языка: морфологический, синтаксический, лексический и
ф онетический. Наиболее распространённым типом интерференции является лексическая
интерференция. В Кот-д’Ивуаре лексическая интерференция включает в себя такие
разновидности изменения лексического значения как смещение, расширение и сужение.
Лексическая интерференция отражает национально-культурную специфику страны.
Фонетическая, фонологическая и грамматическая виды интерференции возникают в связи со
значительным влиянием ивуарийских языков, которые адаптируют и упрощают фонетику и
грамматику стандартного французского языка Франции.
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Abstract: The article analyses the linguistic processes that occur in Ivorian French under the
influence of local languages and a complex set of factors. The author describes in detail the term
“interference” and the types of interference highlighted on the basis of the levels of language that
are influenced by contacting languages. The aim of the study is to identify the different types of
interference in the French language of Ivory Coast. The practical part of the work is based on the
analysis of examples of phonetic, lexical and grammatical interference which constitute the
specificity of the French language in Ivory Coast.
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Аннотaция: В данной стaтье раСсматривается процесс формирования территориальной
идентичности под влиянием эволюции городского пространствa. В системе сложного набора
идентичностей,
формируемых
современным
обществом,
выделяется
городскaя
идентичность. Изучение города, как смыслового пространства, опирается на традиции
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урбанистической социологии. В процессе работы над темой были выделены две ГРУППЫ
проблем формирования территориальной идентичности: развитие социальной П~И~ОдЫ
человека в пространстве города, а также, трансформация идентичности под влиянием
ускорения социально-экономических процессов и развития символического пространства
города. Авторы рассматривают особенности развития городского пространства в советском и
постсоветском обществах. На примере г. Липецка отмечают противоречивость этого
процесса.
Ключевые слова: городское пространство, территориальная идентичность, мифологический
и политический дискурс
1. ВВЕДЕНИЕ
Включенность человека в разнообразные формы социальных отношений,
приобретение жизненного опыта представляет собой многосторонний и многоплановый
процесс. Социальный опыт
формируется с момента рождения, он опосредуется
включенностью индивида в разнообразные социальные общности, определяя его
взаимоотношения не только с окружающими людьми, но и с миром природы, с самим собой.
По мере развития самого общества происходит плюрализация хжизненных миров»,
индивидуальных измерений социальной реальности. Современное общество значительно
усложняет набор идентичностей, усваиваемых индивидом в процессе социализации.
Идентичность как процесс отнесения себя к какому-либо сообществу или группе, а
именно позиционирование себя как члена семьи, страты, этноса, профессиональной,
территориальной или конфессиональной принадлежности определяется системой
социокультурнь~х связей, в которых формируются социально значимые характеристики
индивида, осуществляется процесс его социализации. Внутри многослойного мира
идентичностей современного человека особое место занимает территориальная
идентичкость, которая выступает объектом рассмотрения данной статьи.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Рассмотрение пространства города как смысловой среды формирования данного типа
идентичности авторами статьи опирается, прежде всего, на социологические традиции и
методы его изучения, начиная с первых исследований городского пространства в работах
представителей Чикагской школы, а также на подходы представителей современной
урбанистики и постмодернизма.
Глобализационные процессы актуализируют, с одной стороны, обращение к проблеме
«малой родины», формированию территориальной идентичности на уровне конкретного
города или региона, с другой стороны, к проблеме размывания данного типа идентичиости,
его «космополитизации».
Территориальная идентичность рассматривается исследователями на нескольких
уровнях обобщения. Как правило, выделяют микроуровень (село, город), мезоуровень
(житель
субъекта
федерации
либо
крупного
региона),
макроуровень
(принадлежность
к
государству)
и
культурно—цивилизационный
уровень
(принадлежность к культурным суперсистемам Европа Азия или особым цивилизациям).
Территориальная идентичность формируется под воздействием множества факторов,
—
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составляющих комплекс характеристик от географического положения до особенностей
политического строя, от инфраструктурньих до культурно-исторических особенностей.

З. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССиЯ
Рассматривая проблемы формирования территориальной идентичности на уровне
города необходимо отметить две их группы. Первая из них связана с осмыслением того, как
развитие городов меняет природу человека в целом, ведь именно в пространстве города, как
отмечал Роберт Парк «человечество впервые достигло, собственно, интеллектуальной жизни
и приобрело характерные черты, наиболее отличающие его от низкоорганизованных
животных и первобытного человека» [Парк, 2002, с.З].
Создавая город и городское окружение, как считали теоретики Чикагской школы,
человек переделывает самого себя. Характер и направленность этих изменений имеют
богатую научную традицию осмысления.
Среди идей, представленных в трудах первых теоретиков урбанизма необходимо
выделить, во-первых, теорию концентрических зон, во-вторых, теорию урбанизма как образа
жизни. Формирование города как процесс его роста посредством смены (вытеснения)
последовательных кольцевых концентрических областей рассматривается в работах, прежде
всего, Р. Парка и Э. Берджесса. По мнению сторонников экологической концепции, жители
города подобно иным биологическим особям борются за размещение в городском
пространстве. Город может быть представлен как совокупность районов, отличающихся друг
от друга по своим социальным характеристикам. Метод социального картографирования,
используемый теоретиками Чикагской школы, был положен в основу выделения тех или
иных районов города. Несмотря на то, что теория пространственной организации города,
сформулированная авторами, оставляла за рамками исследования специфику многих
городов Запада и Востока, она оказала влияние на современные подходы к изучению
городского пространства.
Рассмотрение урбанизма как образа жизни связано не столько с районированием
городского пространства, сколько с рассмотрением особенностей социального
существования в городской среде, к примеру, в работах Луиса Уэр’га. К ним относится
анонимность городского существования, быстротечность и поверхностный характер
множества социальных контактов, темп жизни, доминирование соперничества над
сотрудничеством в отношениях между людьми. Поднятые автором проблемы
деперсонализации человека в городском пространстве, проблема его одиночества сохраняют
свою актуальность. Но не следует забывать, что помимо сферы ‘хотчужденных» отношений,
город создает и сферу личных, интимных связей между людьми, расширяет возможности
вариации образа жизни и интересов.
Вторая группа проблем связана с изучением трансформации идентичности горожан
под влиянием ускорения социально-экономических процессов, а также под воздействием
изменения и развития симнолического пространства города.
Исследование трансформации городского пространства, опираясь на многовековые
традиции развития города, должно, прежде всего, основываться на реалиях современного
общества.
Построение постсоветской модели развития города поставило перед сообществом
ученых, управленцев, перед горожанами в целом, ряд вопросов: неизбежность развития
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мегаполисов как центров экономической и социальной жизни, природа и сущность процесса
джентрификации, построение и организация городского пространства с точки зрения
удовлетворения потребностей различных социальных групп, развитие архитектурного
пространства города и ряд других.
Остановимся подробнее на вопросе организации смыслового пространства города,
построении и развитии городского дискурса. Город существует не только как сообщество,
измеряемое посредством физических усилий, не только как политическое и социально
экономическое пространственное объединение людей, но и как особое социальное и
культурное единство.
Выделяя
формы дискурсионной
репрезентации
городской
идентичности,
Е.А. Головнева типологизирует их на основе преобладающего в социокультурной традиции
типа рациональности. «Наша базовая предпосылка: мифологический, религиозный,
художественный, политический и философский типы сознания представляют собой до
некоторой степени самостоятельные способы отношения к городу, предполагающие свои
дискурсы» [Головнева, 2014, с.57]. Среди выделенных автором типов сознания, на наш
взгляд, приоритетное значение в формирование территориальной идентичности горожан
принадлежит мифологическому сознанию.
Мифологический дискурс образа города основывается на представлениях о его
историческом прошлом, с ним связано определение тех или иных мест города, как
обладающих особым значением, определенные легенды и истории, именно он диктует
восприятие города как определенного смыслового пространства, как особого текста. В
рамках мифологического дискурса развивается полярность представлений горожан о
правильном образе городского пространства. Рассматривая символическое пространство
большого города, О.Л. Лейбович пишет: «Уподобим городское символическое пространство
городскому мифу
специфическому тексту, в котором слова чередуются со знаками,
архитектурные сооружения с ландшафтами. Время движется по кругу так, что близкими
соседями оказываются персонажи, принадлежащие к самым разным эпохам» [Лейбович,
2012, с.56].
Местная символика играет важную роль в формировании чувства локальной
принадлежности. Внутри городского пространства идентификация человека может
определяться и более многоступенчато. Человек может отождествлять себя с конкретной
частью города, улицей или районом. Объект идентичности не всегда совпадает с
административным делением городской территории. Эта часть города должна обладать
особенным символическим значением для человека (известное литературное отождествление
А.Н. Рыбакова «дети Арбата). Символическое значение городского пространства
закрепляется в формах устоявшихся поведенческих практик горожан, которые
характеризуются комплексностью восприятия символов.
Обратимся в качестве примера к истории развития города Липецка. Его формирование
изначально было связано с металлургией, но первое целостное восприятие города связано с
развитием курортного пространства. Многочисленные легенды гласили, что липецкие
минеральные воды были открыты Петром I. И если в начале ХIХ столетия Липецк
напоминал большую деревню, то именно благодаря курорту начался процесс превращения
маленького уездного городка в благоустроенный курортный город, куда не только на
лечение, но и на отдых приезжали благородные семейства. Для благоустройства города в
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1805 году даже был разработан новый генеральный план застройки, предусматривающий не
только создание планировочной структуры города, но и его зонирование.
В первой четверти ХIХ в. приток отдыхающих рос из года в год, особенно в период
наполеоновских войн, т.к. выезд за границу стал не возможен. Липецкие воды сравнивали с
минеральными водами курортов Швальбаха и Спа, а сам курорт позднее часто называли
русским Францесбадом. За счёт курорта Липецк, не имевший ни заводов, ни крупной
ярмарочной торговли, расцвёл, «выстроился широко и роскошно», став лучшим уездньгм
городом на несколько губерний [Клоков, 2020, с.257-262].
Жители Липецка не только воспринимали свой город как курорт, но и активно
извлекали выгоду от наплыва отдыхающих.
Современный Липецк хранит остатки своей «курортной истории» в названиях улиц, в
парковых зонах, в отдельных архитектурньих сооружениях. Но, в целом, глядя на
многочисленные промышленные пейзажи, вряд ли кому-то сегодня захочется назвать
Липецк курортным городом. Советское прошлое предопределило формирование целостного
образа города как промышленного, как центра черной металлургии, достойного преемника
петровских металлургов. С именем Петра I связано не только открытие липецких
минеральных вод, но и развитие первых железных заводов.
Появление в городе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) коренным
образом меняет облик города, изменяет его смысловое пространство. В современный период
НЛМК развивается как градообразующее предприятие, которое является для значительного
количества горожан не только местом работы, но и социальным гарантом, определяющим
места лечения и оздоровительного отдыха, досуговые практики липчан. Например, день
города празднуется как день металлурга, а фирменный поезд «Липецк-Москва» имеет
вполне закономерное название ‘хМеталлург».
В
постсоветском
пространстве
происходит
переход
от
«... парадигмы
социотехнического проектирования «советского города» «люди для города», к парадигме
социокультурного проектирования ‘хпостсоветского города»
«город для людей». В
соответствии с этим в городе формируются социальные роли горожан, а на их базе
коммуникационное пространство [Водяник, 2017, с. 175].
данная парадигма актуализирует, помимо мифологического, политический дискурс
формирования городской территориальной идентичности. В рамках политического дискурса
образы городской культуры создаются целенаправленно.
Город выступает объектом планирования, его пространство конструируется слоем
профессиональных чиновников. Развитие города представляется в виде цифр и
аналитических отчетов. Порядок принятия решений, связанных с практиками городского
планирования, часто характеризуется использованием теневых методов, противоречит
качеству архитектурньих решений. Не секрет, что городское планирование в России отстает
от передовых мировых практик. Как справедливо отмечает М.В. Братолюбова «Городская
среда не может быть высококомфортной, если она проектируется, формируется, развивается
без участия граждан» [Братолюбова, 2017, с.188]. Активное привлечение граждан к
обсуждению развития городского общественного пространства (парков, зон отдыха,
культурно-развлекательных и торговых центров и т.п.) является важным условием
формирования чувства принадлежности к данной территории. В политическом дискурсе
могут быть использованы исторические факты, городские легенды, важным способом
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конструирования городской идентичности является создание виртуального образа города
посредством интернет-репрезентации.
Используя какие-либо образы, целесообразно опираться на то, что созвучно
интересам и взглядам большинства в городском сообществе. Кто сейчас из жителей
г. Липецка вспомнит красивые лозунги-плакаты «Липецк
жемчужина Черноземья» или
«Липецк самый читающий город России». Лозунг-однодневка уходит, не оставляя какоголибо заметного отпечатка на процесс формирования городской идентичности.
Рассматривая политический дискурс развития города, не следует забывать, что в нем
пересекаются часто весьма противоречивые интересы бизнес-структур, торговопромышленных групп, городских чиновников, и, наконец, самих горожан.
Для каждой из этих групп в качестве самостоятельных могут существовать образы
города-завода, города-музея, города-торгового центра и т.п. Городское пространство
переплавляет, суммирует эти разноплановые дискурсы при сохранении определенных
доминант.
—

—

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На примере города Липецка, к истории которого мы обращались выше, можем
проследить всю противоречивость перехода к парадигме «город для людей». В образе
современного Липецка для большинства жителей продолжает преобладать промышленная
составляющая. Это, отчасти связано с тем, что значительная часть горожан продолжает
трудиться на металлургическом гиганте или с ним связана биография предыдущих
поколений множества семей. Но это смысловое пространство становится все более узким,
особенно для молодежи, которая хочет жить, учиться, развлекаться в «неметаллургическом»
пространстве. Перечисляя значимые для себя объекты городского пространства, молодежь
часто называет как исторические места города (Нижний парк, минеральные воды, памятник
Петру I), так и современные культурно- и торгово-развлекательные центры (КРЦ
‘хМегаполис», ТРЦ ‘хРивьера»), а иногда просто новые микрорайоны города, которые
отвечают их представлениям об инфраструктуре современного городского пространства. Это
разнообразие образов имеет принципиальное значение с точки зрения формирования и
функционирования территориальной идентичности. В данном процессе необходимо
выделить, с одной стороны, стратегию поиска аутентичности, обращенную в прошлое, с
другой стороны, стратегию, связанную с созданием неких новых значений. Однако
последняя должна опираться на «исторически сложившиеся условия».
Для одной части городского сообщества важно, чтобы в их распоряжении находились
места, связанные с историческим прошлым
старые здания, художественные музеи и
галереи, маленькие семейные магазинчики и кафе, то есть те места, которые могли бы
являться составляющими их персональной идентичности, места, формирующие
определенные поведенческие практики. Для другой части жителей города будет гораздо
более важным структурирование городского пространства с точки зрения удобства ведения
бизнеса, проведения досуга или просто удобства проживания. Но в каждом случае речь идет
о том, что инфраструктура города должна обновляться, чтобы соответствовать выдвигаемым
требованиям. И это будет условием успешности формирования городской территориальной
идентичности.
—
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Abstract: The article deals with the process of forming tепitогiаl identity under the influence of the
evolution of urban space. In the system of а complex set of identities formed by modern society,
urban identity stands out. The study of the city as a semantic space is based on the traditions of
urban sociology. In the process of working on the topic, two groups of problems of the formation of
territorial identity were identified: the development of the social nature of a person in the space of
the city, as well as the transformation of identity under the influence of the acceleration of socio
economic processes and the development of the symbolic space of the city. The authors envisage
the features of the development of urban space in the soviet and post-Soviet societies. In the
example of Lipetsk, the contradictory nature of this process is noted.
Keywords: urban space, territorial identity, mythological and political discourse
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Аннотация. В статье представлены различные типы семантических и структурно
семантических модификаций русской фразеологической единицы ПУСТИТЬ козла в огород и
ее словацкого эквивалента urobitYspravit’ capa zdhradnikoni. Анализ языкового материала,
собранного методом сплошной выборки из национальных корпусов словацкого и русского
языков, подтвердил тенденцию к активной модификации фразеологических единиц в масс
медиальных текстах, а также наличие богатого спектра преобразований данного
фразеологизма в обоих сравниваемых языках.
Ключевые слова: фразеологическая единица, фразеологические модификации, медиа текст,
словацкий и русский языки
1. ВВЕдЕНИЕ
Исследования динамических процессов во фразеологии подтвердили две основные
тенденции. С одной стороны, это появление новых фразеологических единиц, которые
служат для обозначения новых реалий, а с другой
это преобразования, или же
модификации уже существующих фразеологических единиц. Модифицированные ФЕ,
благодаря своей образности и выразительности, способны выражать не только
дополнительные значения, но также являются средством выражения усиленной
положительной, но чаще отрицательной оценки. Они могут быть эффективным
инструментом манипулирования в масс-медиальном пространстве, что подтверждается
исследованиями в этой области [Мокиенко, 2017; Mlacek, 2001; Mlacek
Ва1i~kоv~
Коу~ёоу~, 2009; Gгigогjапоv~, 2012 и др.]
—

—

—

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Основой создания фразеологизмов служат нетрадиционные метафоры, во внутренней
структуре которых уже заложены творческие возможности расширения смысла. Исходя из
этой точки зрения А. Ланглоц определяет фразеологизмы как структурные и семантически
сложные языковые конструкции, которые по своей внутренней природе допускают
творческую модификацию. Фразеологизм в целом он понимает как мьтсленную
конструкцию, адаптирующуюся к коммуникативным потребностям в конкретном контексте,
причем сама модификация является результатом сложного взаимодействия различных
аспектов творческого фразеологического процесса. Однако степень творческой
модификации фразеологизма определяется степенью его понимания реципиентом [Langlotz,
2006].
Любую модификацию фразеологизма можно интерпретировать с точки зрения
изменений его внешней формы и внутреннего содержания. В этой связи принято выделяют
два основных типа фразеологических модификаций: семантическую и структурно
семантическую, в рамках которых отдельные авторы предлагают более или менее детальное
разделение. Самой известной и тщательно разработанной считается классификация В. М.
Мокиенко и А. М. Мелерович [2007, 2016], на которую мы опираемся при анализе нашего
языкового материала.
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Процесс трансформации фразеологизмов настолько динамичен, что все основные
виды трансформаций можем продемонстрировать на лишь одной фразеологической единице,
что свидетельствует об огромном потенциале фразеологического фонда к преобразованиям в
обоих сравниваемых языках. Проанализируем различные модификации русского
фразеологизма пустить козла в огород с факультативным уточнением капусту сторожить
[Мокиенко, Никитина, 2007, с. 296], которому соответствует словацкий эквивалент
urobitYspravit’ capa zйhгаdп[kот (букв. сделать козла садовником). данная фразеологическая
единица содержит уже в своем первоначальном значении отрицательную оценку, которая
еще усиливается за счет дальнейшей модификации. Проанализируем различные типы
семантических и структурно-семантических модификаций указанной ФЕ, которые мы
представим в достаточно широком контексте для понимания актуализированного значения
или дадим краткое описание ситуации в квадратных скобках.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И дИСКУССHЯ
Сравнивая отдельные типы модификаций одной и той же фразеологической единицы
в русском и словацком языках, мы попытаемся выяснить, какие процессы трансформации
преобладают, каковы основные функции модификаций и есть ли отличия между русскими и
словацкими модификациями.
Все приводимые нами примеры были собраны методом сплошной выборки из
национальных корпусов словацкого и русского языков, а также при помощи корпусной
поисковой системы sketchengin. В основном мы извлекали примеры из публицистических
текстов из области политики, поскольку выбранная ФЕ часто используется для выражения
характеристики политических деятелей и способа их назначения на различные должности.
Семантическая трансформация
Семантическая трансформация основана на изменении семантики и стилистики
исходного фразеологизма без изменения его лексико-грамматической структуры
[Мелерович, А. М. Мокиенко, 2016].
Одним из самых распространенных типов семантической трансформации является
двойная актуализация, которая заключается в намеренном использовании одновременно
двух значений прямого и переносного. Это значит, что данная фразеологическая единица
воспринимается как семантическое целое и как свободное словосочетание. На этом приеме
основана игра слов, оказывающая сильный комический, иронический или сатирический
эффект на реципиента. По мнению Й. Млацека такое «столкновение двух значений создает
между ними динамическое напряжение», независимо от функций фразеологизма в тексте
{Mlacek, 1988, с. 344]. В. Н. Вакуров считает, что для понимания двух параллельных
значений необходимы два контекста, «каждый из которых актуализирует ,,свое” значение».
При этом один контекст позволяет читателю понять фразеологическое значение, а другой
буквальное значение [Вакуров, 1994, с. 43]. Поэтому двойная актуализация, в отличие от
других видов трансформаций, в большей степени зависит от контекста.
Пустить козла в огород куда безопаснее
пострадает только огород, но не
финансовая система.
Nеsргаvте z capa zdhradntka! h... >Dоbг~) zdhradnik pohnoj( vs~еtkо. (букв. Не будем
делать из козла садовника!
Хороший садовник удобрип’i/испортит все.)
—

—

-

—
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Продуктивным типом семантического преобразования ФЕ является также
буквализация, которая очень похожа на двойную актуализацию механизмом преобразования
ФЕ в контексте, в который вставляются слова, <которые воспринимаются двойственно и
как компонент фразеологизма, и как свободные лексемы» [Третьякова, 2010, с. 140]. Однако
при буквализации актуализируется как правило исходное значение компонентов ФЕ за счет
нарушения ее метафоричности.
Они научились арканить козлов, которых в свой огород никто не пускал, и засыпать
под хрюканье хряков. Жителям придется смириться с гусями и курами, козлами и свиньями,
которых им подложили.
Структурно-семантическая трансформация
Структурно-семантические преобразования можно понимать как модификацию
значения ФЕ, которая сопровождается изменениями как лексического, так и
грамматического характера.
В рамках структурно-семантических модификаций ФЕ выделяются различные
подтипы, из которых наиболее частотными являются расширение и сужение количества
компонентов, замена компонентов, контаминация и другие.
Расширение количества компонентов ФЕ или экспликация понимается как
естественная тенденция ФЕ «увеличивать количество своих компонентов» [Мокиенко, 1989,
с. 96].
Александр III вот кто реально погубил Россию, пустив франi~узского козла в
русский огород.
(Тпiоvф сар zйhгаdпЕkот. Mnoho, pravdepodobne vйё~iпа оbёапоv Еигбрskеj йпiе тд
pochybnosti о zтуs/е exis’encie а паjтй funkJnosn Еигдрskеhо раdатепlи. (букв. Союзный
козел садовником. Многие, возможно, большинство граждан Европейского Союза
сомневаются в смысле существования и, в частности, функционирования Европейского
парламента.)
Нередко встречаются случаи более широкой экспликации с помощью придаточного
предложения или отдельного предложения.
<...> как моэ’сно пустить козла в огород, даже если там ничего не растет.
Ak игоЬ[~ сара zйhгаdп[Кот, nenaddvaj mu, ak sa Ii neujde kapusty. (букв. Если ты
сделаешь козла садовником, не ругай его, если тебе не достанется капусты.)
Не напоминает ли это ситуацию с козлом, которого пустили в огород? Как
известно, он клялся и божился, но капусту все равно слопал.
К активно используемым способам фразеологической модификации относится замена
компонентов. Чаще всего встречаемся с синонимической заменой компонентов.
Nатiеstо boja s korupciou spravil capa pokiadnikom. (букв. Вместо того чтобы
бороться с коррупцией, он сделал из козла казначея.)
Пустили лису в огород [министром здравоохранения стал владелец фармацевтических
компаний].
Следующим типом структурно-семантического преобразования является импликация
или фразеологический эллипсис, в результате которого умышленно опускается один или
несколько компонентов исходной ФЕ.
Козлов в огород? В этом свете очень интересная позиция государства, оказывается,
судьи могут работать до 75 лет.
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Мойпо sa 1k/ri dnie riadia hеslот ,,сара zйhгаdпtkот” а hl’adanie cesty z krtzy zveria ~
ёо sй sатi jej prkinou. (букв. Возможно, лидеры ЕС руководствуются девизом вкозла
садовникомл и возложат поиск выхода из кризиса на тех, что его вызвал.)
Эффективным способом модификации ФЕ является контаминация или скрещивание
двух или нескольких фразеологизмов таким образом, что начальная часть одной ФЕ
сочетается с концом другой. Чтобы усеченньте фразеологизмьт были узнаваемы,
скрещиваются, как правило, синонимичные или близкие по значению ФЕ [Ефанова, 2016].
И вновь представители вмногострадаJгьногол народа, вооруэ’сившись своим уставом
полезли в чужой монаспiырь, как лезут козлы за капустой в бесхозный огород.
Lер~( сар zdhradn[kom ako nezhody koali’cie па streche. (букв. Лучше козел
садоводником, чем разногласия коалиции на крыше. Исходная ФЕ: Le$i vrabec v hrsti ako
holub па sireche. букв. Лучше воробей в руке, чем голубь на крыше).
Одним из сложных приемов окказионального фразеологического преобразования
является ролевая инверсия. Она встречается довольно редко, поскольку она обусловлена
наличием двух противоположных элементов в структуре фразеологизма. «Перестановка
элементов значения ФЕ может привести к изменению оценочности: положительной на
отрицательную и наоборот. Такой фразеологизм является одноструктурным антонимом
языковой ФЕ, от которой он образован» [Третьякова, 2009, с, 172].
Nеviет, йоjе lер~iе, сар zdlrradn(kom alebo zdhradn[k caponi? (~NВ а vidda bиdй bojovat’
proti silnej Jeskej korune. (букв. Не знаю, что лучше, козел садоводом или садовод козлом?
Национальный банк Чехии и правительство будут бороться против сильной чешской
кроны.)
Включение ФЕ в более широкий контекст расширяет возможности ее преобразования
до такой степени, что комбинация двух или более типов модификации является довольно
распространенным приемом. Однако для этого требуется хорошее знание не только языка, но
и социально-политической ситуации, культурного фона или менталитета народа не только со
стороны автора такой модификации, но и реципиентов.
[Jel’cin] urobil zo s/arJizo capa zasa novJ/ao u’ihradn’ka.
петепil len /cone upros’red
rieky, ale dokonca рага~и’is1оv upros’red zos/coku. (букв. [Ельцин] сделал из старого козла
нового садовника. Он поменял не только лошадей посреди реки, но даже парашютистов
посреди прыжка.)
В данном примере используется двойная экспянкация (старый козел, новый
садовник) и линейная контаминация двух фразеологизмов (коней на переправе не меняют) и
аналогично образованного фразеологического окказионализма, или же неологизма с
синонимическим значением (парашютистов во время прью’ска не меняют).
~ ... ~

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Роль фразеологии в публицистических текстах специфична, поскольку ее задача
заключается не столько в передаче новой информации, сколько в использовании ФЕ как
эффективного средства выражения оценки и активации определенного эмоционального
состояния у адресата. Однако следует отметить, что модифицированные ФЕ, используемые в
текстах средств массовой информации, обычно помещаются в более широкий контекст и
часто представляют собой комбинацию двух или более типов модификации. Это не только
увеличивает их информативную ценность, но и предъявляет повышенные требования к
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адресату, к его достаточным знаниям не только языка, но и ситуации в обществе,
культурного и исторического фона.
Анализ языкового материала, собранного методом сплошной выборки из
национальных корпусов словацкого и русского языков, подтвердил тенденцию к активной
модификации фразеологических единиц в масс-медиальных текстах, а также наличие
богатого спектра преобразований данного фразеологизма в обоих сравниваемьих языках.
Однако, использование семантических модификаций, основанных на языковой игре с
прямым и переносимым значениями, оказалось более продуктивным в русском языке.
Проведенное исследование способствовало выявлению особенностей использования
приемов преобразования фразеологизмов в публицистическом тексте из области политики.
Индивидуально-авторские модификации фразеологизмов приводят к усилению их
образности, уточнению и конкретизации их значения, повышенной экспрессивности и
эмоциональной окрашенности.
Намеренное изменение ФЕ, является творческим вмешательством в ее формальную и
семантическую составляющую и часто сопровождается языковой игрой с буквальным и
переносным смыслом. Фразеологическая вариативность
противовес фразеологической
тенденции к устойчивости. Не вызывает сомнений практически неисчерпаемые возможности
модификации фразеологии сегодня, и текущие исследования в этой области подтверждают,
что фразеология относится к наиболее динамично развивающимся языковым уровням.
-
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PHRASEOLOGICAL TRANSFORMATIONS AND THEIR DISCURSIVE ANALYSIS ON
THE BASIS OF THE LINGUISTIC CORPOPA
Tatiana Grigoryanova
University ofEconomics in Bratisiva (Bratislava, slovakia)
1а’~jапа. gгigоijапоvа~еиЬа. sk
Abstract: The study investigates the processing of creative idiomatic variability in Slovak and
Russian languages. The author identifies various types of structural-semantic modifications on the
example of the only one Russian idiom пустить кoзлa в oгoрoд in comparison with its 5lovaК
equivalent urobit’/spravit’ сaрaz~ЬгadпiКoш, which occur in a media text. The analysis of the
linguistic material collected by the method of continuous sampling from the national corpora of the
5lovak and Russian languages confirmed the tendency towards active modification of
phraseological units in mass media texts, as well as the presence of a rich spectrum of
transformations of this phraseological unit in both compared languages.
Keywords: Idiom, transformations of idioms, media text, 5lovak and Russian languages
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Е.С. ,Цанилова
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
г. Белгород, Россия
e/enadanilova@bsu. edu. ти
Аннотация. Статья посвящена обзору некоторых трудностей, с которыми сталкиваются
вузы при формировании профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО для
специальности «Перевод и переводоведение». В числе факторов, влияющих на успешность
формирования
специализированных
навыков,
рассматриваются
повсеместное
распространение английского языка в качестве языка-посредника, тенденции развития
русского языка, изменение узуса и шаблонов невербального поведения, а также ценностных
ориентаций молодого поколения. Характерное для современного общества изменение
шаблонов речевого и невербального поведения в сторону примитивизации затрудняет
процесс формирования и совершенствования профессиональных компетенций. Выявленные
трудности позволяют предположить увеличение объема работы, связанной с практической
подготовкой будущих специалистов, с целью восполнения пробелов в фоновьтх знаниях о
географии, истории, культуре, литературе, родного языка, формирования у студентов
ответственного отношения к трудовой деятельности, самодисциплины и самостоятельности.
Наличие современных технологий не должно исключать необходимости формирования
навыков будущих специалистов, а скорее должно служить основой для повышения
эффективности трудовых процессов.
Ключевые слова: Профессиональные компетенции, формирование навыка, узус,
невербальное поведение, рефлексия.
1. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день компетентность в сфере межкультурной коммуникации важна
не только для специалистов, напрямую связанных с внешнеполитической или
внещнеэкономической деятельностью, но и для сферы образования, здравоохранения и
культуры, производства и сельского хозяйства, спорта, науки и технологий. Несмотря на
увеличение числа представителей различных профессий, в достаточной степени владеющих
иностранным языков (чаще всего английским), сохраняется необходимость в подготовке
профессиональных переводчиков, владеющих навыками устного и письменного перевода,
обладающих широкими фоновыми и узкоспециальными знаниями и способных применять
необходимые трансформации исходного текста в процессе обеспечения межкультурного
общения. Цель данной работы
рассмотреть некоторые распространенные проблемы
переводческого тренинга и предложить пути их решения. В качестве материала
исследования были использованы нормативные документы в области стандартизации
вузовской подготовки переводчиков, релевантные материалы российских и зарубежных
исследователей, а также результаты наблюдения за тренировкой студентов Белгородского
государственного университета на занятиях по устному и письменному переводу.
—
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Требования к универсальным, общепрофессиональным и профессиональным
компетенциям будущих переводчиков предусмотрены Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и
переводоведение [2016; 2020]. Успешность формирования необходимых компетенций тесно
связана с уровнем подготовки, который имеют студенты на момент начала
специализированного тренинга в вузе, психолингвистическими особенностями, мотивацией
обучаемьтх, а также тенденциями развития русского и иностранного языков. Для оценки
современного состояния языков данное исследование опиралось на работы Ж. Баганы [2016],
Е.Г. Беляевской [2018], Г.Р. Власян [2013], Р.Д. Сафарян [2011], А.А. Соловьева [2003], К.
Хайленда [2017] и др. Проблемы формирования профессионального отношения к будущей
профессии рассмотрены в работах И. Кость [2015], Л.А. Ясюковой [2011], Ю. Закира [2020].
Исследования М. Бакти [2008] и С. Ноутебума [1973] послужили основой для выявления и
анализа некоторых типичных ошибок в порождении высказываний на языке перевода.
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНиЯ
В ходе исследования использовались методы теоретического анализа литературных
источников, наблюдения и индукции. Эмпирические данные, полученные при мониторинге
практической подготовки студентов переводческого отделения отдельного вуза, позволили
выявить характерные трудности и ошибки, совпадающие с аналогичными проблемами,
которые обнаруживаются зарубежными педагогами и переводоведами, а также
отечественными лингвистами и журналистами. Исследование также выявило тенденции
развития русского и английского языков, влияющие на качество продукта перевода.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССиЯ
Говоря о качестве подготовки переводчиков, необходимо в первую очередь
остановиться на такой аксиоме как необходимость блестяще владеть родным и иностранным
языками. В рамках настоящего исследования проводилось наблюдение за тренировкой
студентов, изучающих английский язык как первый иностранный.
В первую очередь необходимо отметить особый статус, который завоевал английский язык
на мировой арене. «Процессы глобализации, особенно активно протекавшие в последней
трети ХХ в.
существенным образом изменили статус английского языка, который
превратился из одного из языков межнационального общения в практически единственный
доминирующий язык-посредник» [Беляевская, 2018, с.93]. Ж. Багана [2016] и А.А. Соловьев
[2003] отмечают, что <характерной чертой современного общества является стремительное
развитие новых видов общения, порожденных техническим прогрессом: телефаксы, телешоу,
телемосты, Интернет. В качестве орудия, формирующего язык, личность и общество в
целом, Интернет имеет и функцию усиления позиций английского языка как средства
международного общения и нивелирования национальных особенностей» [Багана, 2016, с.
33; Соловьев, 2003]. Ж. Багана и соавторы подчеркивают, что «большинство пользующихся
английским языком владеет им далеко не «в совершенстве» (при том, что эта часто
встречающаяся формулировка вообще условна). Типичными являются скорее ограниченные
познания и затрудненная, а часто примитивная, речь. Это, однако, никак не влияет на
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масштаб тенденции глобализации английского языка, которая не показывает никаких
признаков исчерпания или даже ослабления» [Багана, 2016, с. 33].
Распространение английского языка как lingua franca фактически сыграло злую шутку
с профессией переводчика: лица, не прошедшие профессиональную подготовку и не
имеющие специализированных навыков, научившись более или менее выражать свои мысли
на распространенном иностранном языке и понимать собеседника, считают такое «бытовое»
владение языком достаточным и для осуществления профессиональной коммуникации. Как
результат, услугами переводчика иногда пренебрегают, стараясь обойтись собственным
знанием языка. Возможные риски в этом случае: неверное восприятие либо толкование
иноязычной информации, неверный выбор средств выражения, незнание культурных
особенностей. При этом коммуникант может даже не осознавать, что истолковал или
выразил ту или иную мысль неверно, поскольку судит о собственном коммуникативном
«успехе» исходя из имеющегося словарного запаса. Второй современный вариант
межкультурного общения (по крайней мере, письменного)
попытка полагаться на
машинный перевод. Несомненно, программы автоматизированного перевода постоянно
совершенствуются, однако тема-рематическое членение фраз, точное распознавание
контекстуального значения, использование переводческих трансформаций, которые
позволили ли бы создавать текст, соответствующий нормам языка перевода, по-прежнему
недоступны машине. В то же время как первый, так и второй тип поведения коммуникантов
попытка полагаться на собственные силы либо на помощь компьютерной программы
часто приводит к обесцениванию профессии переводчика, которую начинают считать
устаревшей или ненужной.
Вышеобозначенная тенденция типична для многих сфер современной жизни, когда
доступность Интернет-ресурсов создает иллюзию, будто выполнению любого вида
деятельности можно научиться, бегло просмотрев публикацию во Всемирной паутине. Такой
подход нивелирует значимость навыка как автоматизированного действия, формируемого
путем многократного повторения и совершенствования. Снижает он в глазах обывателей и
роль общекультурных и узкопрофессиональных знаний, эрудиции, коммуникативньтх
умений. Фактически профессия переводчика сегодня старается выжить на фоне
распространения «любительского» подхода к профессиональным задачам. Однако
достоинство профессии, уровень профессиональной подготовки, должную мотивацию к
совершенствованию необходимо сохранить несмотря на вызовы, с которыми сталкивается
профессиональное сообщество.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение предполагает, помимо прочего,
формирование таких компетенций как «способность владеть устойчивыми навыками
порождения речи на иностранных языках с учетом их фонетической организации,
сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка» (ПК-З), «способность адекватно применять
правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности,
последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм» (ПК-4),
«способность
владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным,
нейтральным и распознавать лингвистические маркеры социальных отношений, а также
адекватно их использовать (формулы-приветствия, прощания, выражения эмоций и др.)»
(ПК-5), «способность
применять переводческие трансформации для достижения
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необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов
перевода» (ПК-7), «способность к выполнению устного последовательного перевода и
зрительно-устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом
стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода» (ПК-8), а также
способность «анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия» (УК-5). Рассмотрим основные проблемы, которые наблюдаются у
начинающих переводчиков в ходе формирования вышеуказанных компетенций.
Оценивая трудности подготовки студентов, в первую очередь обратим внимание на
уровень владения нормативным русским языком. Что касается фонетического оформления
речи, для современных поколений все больше характерны нестандартные для русского языка
интонации. Р.д. Сафарян отмечает появление «инокультурных (заимствованных) интонаций,
не свойственных русскому языку» [Сафарян, 2011, с.44]. Более того, даже в обстановке
профессионального общения студенты используют «бытовую» интонацию. «В общении
начинают доминировать просторечные, грубо-жаргонные интонации», имеет место
~хналожение интонаций, характерных для официального, нейтрального и фамильярно
дружеского общения» [там же]. Вышеуказанные проблемы осложняют формирование
компетенции ПК-З. Одним из традиционных упражнений для будущих переводчиков
считается теневой повтор, производимый вслед за диктором программы новостей: помимо
того, что упражнение позволяет как улучшить восприятие информации на слух и
синхронизировать восприятие и говорение, оно такке адаптирует студентов к высокому
темпу речи и классической интонации. Следует сделать оговорку, что даже в некоторых
новостных выпусках в последнее время часто звучит та же «бытовая интонация» и
просторечные выражения. Следовательно, для тренировки важно выбирать аудио-ресурсы, в
которых речь дикторов все еще оформлена по классическим канонам.
ПК-5 ФГОС ВО требует владения всеми регистрами общения. В то же время
информационный фон, создаваемый СМИ и более всего публикациями в Интернет,
фактически противодействует формированию этого навыка.
Неофициальный регистр
общения сегодня проникает во все сферы как русского, так и английского языка.
Исследователи отмечают экспансию разговорности в современных СМИ [Власян, 2013],
увеличение неграмотности населения [Кость, 2015], возрастающую неформальность
академических публикаций [Hyland, 2016]. Немалое влияние на ситуацию оказали и
некоторые телевизионные программы. В частности, О.Б. Сиротинина отмечает, что «прямой
эфир вывел на официальный экран телевизора спонтанную устную речь с неизбежными для
нее ошибками
что привело не только к их распространению среди населения, но и их
санкционированию» [Сиротинина, 2010, с.б]. Не только просторечные выражения, но и
неверные падежные окончания, орфографические ошибки, непонимание различий между
частицами «не» и «ни» лишь некоторые примеры. Как точно отмечает Л.А. Ясюкова, о
безграмотности «уже не говорят, потому что к ней привыкли» [Ясюкова, 2011, с.25]. Как
результат, неграмотные либо просторечные фразы иногда уже фигурируют в документах,
публикациях и воспринимаются новыми поколениями как норма. Тенденция не может не
отразиться на качестве речи студентов, будущих переводчиков. Среди характерных
примеров студенческих ошибок незнание рода имен существительных. (Одна из студенток
в ходе обдумывания ответа задает вопрос: «Как правильно: «мой пальто» или «мое пальто»?)
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другой потенциальной проблемой является незнание комбинаторных особенностей лексем,
например, непонимание разницы между глаголами «сверлить» и «бурить». (Поскольку в
английском языке оба понятия выражены глаголом to drill, многие студенты при переводе
содержащих эти лексемьт контекстов выбирают неверный эквивалент: «просверлить грунт»
вместо «пробурить грунт»). Кроме того, многие студенты игнорируют тема-рематическое
членение фраз, сохраняя английский порядок слов при переводе на русский и таким образом
нарушая логику высказываний. Последнее тесно связано именно с распространением
материалов, переведенных автоматически. Читая различные публикации в сети Интернет,
переведенные таким способом, пользователи довольствуются нестандартным для русского
языка порядком слов и выбором лексем и привыкают к такой организации текста. Как итог,
неуклюжие фразы на русском языке, возникшие в результате такого перевода, становятся
привычным явлением, и запускается порочный круг: молодое поколение воспринимает уже
такие искаженные или неграмотные выражения и начинает считать это нормой. Все
вышесказанное затрудняет формирование компетенций ПК-7 и ПК-8 должным образом.
Стрессовая ситуация и необходимость быстрого реагирования во время устного
последовательного и синхронного перевода иногда приводит к тому, что вместо нужной
лексемы переводчик автоматически произносит более привычное слово: то, которое часто
произносится либо часто упоминается в окружении. Случаи активации неверной лексемьт
рассматриваются в числе классических ошибок устного (последовательного и в особенности
синхронного) перевода рядом специалистов [Nooteboom, 1973; M. Bakti, 2008 и др.]. В
частности, С. Ноутебум выделяет несколько типов подобных ошибок: «1) выбранное слово
формально связано со словом, которое намеревался произнести (переводчик)»; 2)
произнесенное слово не является формой существующей лексемы, но совмещает в себе
свойства двух существующих лексем; 3) неверно выбранное слово семантически связано со
словом, которое намеревался произнести (переводчик)» [Ноутебум, 1973, с. 154-155]. Одним
из примеров таких ошибок, выявленных в ходе наблюдения за тренировкой студентов,
может служить произнесение лексемы «клавиатура» вместо слова «клавиши» (фортепиано).
Происходит то, что М. Бакти обозначает как false word activation активация неверного
слова [Бакти, 2008, с.8]. другой подобный пример использование выражения «get rid of
translators» («избавиться от переводчиков») вместо «do without translators» («обходиться без
переводчиков») во время перевода высказывания о последствиях развития машинного
перевода для переводческой профессии. Однако в целом, ошибки, возникающие в процессе
порождения речи на языке перевода, заслуживают более детального анализа в отдельном
исследовании и привлечения данных психолингвистики, тогда как данная статья носит
скорее обзорный характер.
Еще один аспект, заслуживающий внимания при формировании переводческих
компетенций
невербальные сигналы. Характерные для современной коммуникации
раскованность и распространение неформальности в интонационном и лексическом плане
сопровождаются таким же неформальным невербальным поведением. Хотя последнее в
большой степени зависит от уровня воспитанности и самодисциплины студента, в
стрессовой ситуации начинающие переводчики внешне (мимикой, интонацией, жестами)
проявляют сомнение либо фрустрацию. Иногда демонстрируется совершенно недопустимое
неумение сдерживать эмоции: рьтчание, стоны во время выполнения тренировочного
перевода. Несомненно, умение вести себя соответственно ситуации и беспристрастно
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переводить формируется с практикой, однако отмеченная выше тенденция к стиранию
граней между официальным и неофициальным, а также определенная инфантильность новых
поколений затрудняет этот процесс.
Наконец, важным компонентом профессионального развития является уважение к
профессии, способность к рефлексии и самокритике. Ю. Закир отмечает, что «быть
профессионалом значит не только быть хорошо одетым или иметь ученую степень. Это
значит быть экспертом в своей области, иметь практические и литературные навыки,
связанные с профессией, обеспечивать высокое качество работы, соблюдать высокие
этические стандарты, поддерживать боевой дух и мотивацию, надлежащие отношения с
коллегами и преданность делу» [Закир, 2020].
Практика показывает, что довольно небольшая доля студентов склонна внимательно
проверять и редактировать переведенные ими материалы либо прослушивать запись
собственного голоса на диктофоне. Как и в случае с невербальным поведением, здесь можно
выделить две основные причины такого нежелания. Во-первых, студенты ожидают, что
ошибки будут выделены и исправлены преподавателем, что является еще одним
проявлением инфантильности. Во-вторых, в последние десятилетия в определенной степени
имеет место пропаганда эгоцентричности. Следовательно, у индивидов растет чувство
самоуверенности, тогда как уровень самодисциплины и самокритики, по принципу
сообщающихся сосудов, начинает снижаться. Это усугубляется иллюзией «легкости
достижения»: в эпоху цифровизации и в обществе потребления несколькими нажатиями
клавиши возможно получить определенный продукт или услугу. Цифровизация привносит
ряд несомненных преимуществ и в профессию переводчика, в частности, облегчал поиск
информации и форматирование текстов. Однако высокотехнологичные решения все же
должны способствовать эволюции человека, а не его деградации. Именно поэтому развитие и
совершенствование навыков, регулярная тренировка и познание нового останутся
необходимым условием подготовки специалистов. Необходимо формирование должного
профессионализма, причем последний можно представить в виде концепта, многомерного
образования, включающего «личностные характеристики, профессиональные ценности,
мотивы, подходы к работе, окружение, преданность, фоновые знания и готовность учиться,
командный дух, тенденции и трудности» [Данилова, 2019, с. 105].
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ релевантных научных и нормативных источников, а также обзор типичных
ошибок начинающих переводчиков позволил выявить следующие характерные особенности
той ситуации, в которой происходит сегодня переводческий тренинг на этапе вузовской
подготовки: изменение системы ценностей и отношения к профессии, самооценки и уровня
рефлексии; влияние информационных ресурсов на языковой узус и как следствие, на
качество перевода; характерное для современного общества изменение шаблонов речевого и
невербального поведения в сторону примитивизации, что также затрудняет процесс
формирования и совершенствования профессиональных компетенций. Все вышесказанное
позволяет предположить увеличение объема работы, связанной с практической подготовкой
будущих специалистов, с целью восполнения характерных для современного поколения
пробелов в фоновых знаниях о географии, истории, культуре, литературе и пр., а также
знаниях родного языка. Необходимо направить усилия на формирование у студентов
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ответственного, профессионального отношения к трудовой деятельности, самодисциплины и
высокого уровня самостоятельности. Эти задачи достижимы лишь при условии, что система
ценностей будет возвращена в классическое русло, с сохранением уважения к человеческому
труду, ориентацией на качество, стремлением совершенствовать не только механизмы, но и
человеческие навыки.
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Аннотация. Статья посвящена анализу ошибок при обучении технике письма на русском
языке иностранных слушателей подготовительных факультетов в условиях онлайн-обучения.
Авторами статьи была проведена выборка наиболее типичных ошибок, допускаемых
иностранными студентами на начальном этапе изучения русского языка. В статье
определены виды ошибок на письме, подробно описаны графические и орфографические
ошибки, приводятся примеры из письменных работ обучающихся. Большое внимание
авторы уделяют возможным путям преодоления ошибок на письме, в том числе с
использованием интерактивных средств обучения.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, обучение письму, техника письма,
типичные ошибки иностранцев, дистанционное обучение, онлайн-обучение.
1. ВВЕДЕНИЕ
Нарастающая потребность в цифровизации образования и глобальные вызовы
современности ставят перед преподавательским сообществом новые задачи, которые вполне
успешно решаются коллегами как в России, так и за рубежом. Преподаватели русского
языка, работающие с иностранными обучающими на подготовительных отделениях
российских вузов, столкнулись с необходимостью начинать учебный год в онлайн-формате.
Это, несомненно, поставило перед преподавателями множество практических задач. На
самых первых этапах обучения приобретение навыков техники письма не представляет
трудностей при занятии в аудитории, когда есть непосредственная возможность
продемонстрировать правильное написание букв, слогов и слов, уделить время каждому
ученику, своевременно указать на ошибку и исправить ее. С переходом к дистанционному
обучению задача по обучению технике письма моментально превращается в своеобразных
«бег с препятствиями», когда преподавателю приходится преодолевать пространство и время
между континентами земного шара. В связи с этим существенно замедляется скорость
процесса и снижается его эффективность.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Письмо является важнейшей ступенью в овладении письменной речевой
деятельностью и в развитии коммуникативной компетенции. Знание техники письма на
иностранном языке представляет несомненную важность на всех этапах обучения, поскольку
эти умения необходимы для продуцирования собственного текста и его фиксации в
письменной форме. Стоит отметить, что, к сожалению, обучению слушателей
подготовительных факультетов графике и орфографии русского языка посвящено не так
многопубликаций: «... обучение орфографии обычно не выделяется в самостоятельную
область в РКИ, усвоение правописания тесно связано с общим процессом выработки
навыков и умений русской речи в ходе обучения чтению и письменной речи» [Дрога, 2014, с.
103].
В трактовке термина «письмо» мы придерживаемся традиционного подхода,
подразумевая под обучением письму «формирование умения пользоваться графической и
орфографической системами языка для записи отдельных слов, словосочетаний,
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предложений, фиксировать устную речь с помощью графических знаков» [Алтухова, 2019, с.
173-174]. Вслед за отечественной методической наукой мы разграничиваем понятия
«письмо» и «письменная речь», определяя последнее как комплексный продуктивный вид
речевой деятельности наряду с говорением. Практическая (исполнительная) сторона
письменной речи реализуется с помощью «фиксации продукта письменной речи с помощью
графических средств языка— письменного текста» [Алтухова, 2019, с. 175].
Письмо естественным образом присутствует с первых уроков и необходимо как
наглядное закрепление фонетического материала. Целью обучения письму должна стать
осознаваемая слушателем связь артикуляционного (звукового) и материального
(графического) облика языкового знака. для того, чтобы сформировать и закрепить эту
связь, на уроках по РКИ целесообразно применять простейшие задания на запись языковых
единиц различного порядка (звуков, слогов, слов, словосочетаний и фраз) на слух.Это
нетрудно реализовать в стенах учебного заведения, но во много раз сложнее добиться
результата на онлайн-занятии, когда значительную роль играют факторы технического
(низкое качество связи, плохой сигнал, отсутствие необходимого оборудования у
обучающегося или преподавателя) и психологического характера (страх перед аудиторией,
стеснение, нежелание включать камеру или микрофон).
Нельзя не учитывать, что навыки письма развиваются у слушателей на начальном
этапе достаточно медленно. для успешного овладения умением писать на русском языке (как
и на любом иностранном языке) необходимо синхронная работа в области слушания,
говорения, чтения и письма. Так, например, обучение русской графике и приобретение
элементарных орфографических навыков при дистанционной форме обучения невозможно
без привлечения всех доступных информационных технологий, позволяющих сократить
дистанцию между обучающим и обучаемым.
Не вызывает сомнений тот факт, что овладение иностранными обучающимися
письмом на русском языке обычно сопровождается большим количеством разнообразных
ошибок. Касательно природы ошибок интересны рассуждения чешского ученого Яны
Ондраковой. В своей статье «Ошибки как часть обучения иностранным языкам» («Errors as а
Part of Teaching of Foreign Languages») она пишет: «В процессе преподавания и изучения
языка неизбежно совершаются ошибки. Эти ошибки типичны для процесса овладения
языком и связаны с так называемыми «общепринятыми этапами учебного процесса».
Причины ошибок разнообразны, и в них задействовано множество различных факторов. В
процессе анализа ошибок можно узнать о возможных источниках ошибки, а затем
целенаправленно работать с ними, чтобы предотвратить их» [Ondrakova, 201 б,с. 790].
действительно, при обучении технике письма на иностранном языке необходимо
своевременная коррекция допущенных слушателями ошибок. В ином случае существует
вероятность закрепления в памяти обучающегося ошибочного графического образа того или
иного языкового знака. Природа орфографических ошибок, вероятно, лежит в области
возникающего у слушателей противоречия между фонетикой (тем, что слышится) и
графикой (тем, как пишется). Стоит отметить, что эти противоречия в сознании слушателей
усиливаются еще и с учетом существования в кириллическом алфавите двух способов
начертания
печатного и прописного. Это становится особенно заметно во время
дистанционного обучения, когда большинство учеников приучаются писать печатными
буквами.
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При недостаточных навыках письма существенно замедляетсяскорость восприятия
звучащей речи. Поэтому вполне справедлива мысль о том, что при отсутствии оперативного
исправления ошибок на письме наблюдается характерное «расслоение» внутри группы
обучающихся на «отличников» (хорошо успевающих) и «двоечников» (слабо успевающих):
«.. при более длительных процессах коррекции внимание преподавателей колеблется, что
приводит к разным оценкам успеваемости учеников» [Ondrakova, 2016, с. 790].
Таким образом, можно сказать, что ошибки на письме являются своеобразным
зеркалом, материальным доказательством трудностей, возникающих в процессе удаленного
обучения не только со стороны иностранных слушателей, но и со стороны преподавателей
русистов.
.

3. МЕТОдЫ ИССЛЕдОВАНпЯ
С целью анализа наиболее типичных ошибок на письме нами было проанализировано
более двухсот письменных работ франкоговорящих слушателей подготовительного
отделения Белгородского государственного национального исследовательского университета
(НИУ «БелГУ») из Конго, Бенина, Бурунди и Чада, приступивших к изучению русского
языка с нуля в дистанционном формате.
Для осмысления и систематизации отобранного материала (конкретных примеров
допущенных слушателями ошибок) был использован индуктивно-дедуктивный метод. На
этапе сбора исследуемого материала и его систематизации применялись методы наблюдения,
сравнения, синтеза и анализа. Из письменных работ обучающихся, размещённых
слушателями в университетской системе дистанционного обучения «Пегас» в виде
фотографий выполненных ими домашних заданий, методом сплошной выборки были
отобраньт наиболее типичные (часто встречающиеся) графические и орфографические
ошибки. На завершающем этапе исследования при сопоставлении различных категорий
ошибок на письме с целью выделения их типов мы пользовались сравнительно
сопоставительным методом.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И дискуссия
В результате проведенного исследования были выявлены частотные ошибки в
написании, которые многократно встречались в письменных работах (слоговых и словарнь~х
диктантах, выполненных грамматических упражнениях) франкоговорящих слушателей
подготовительного факультета. Наблюдения показали, что ошибки на письме при обучении
онлайн обладают высокой степенью устойчивости. Учитывая отсутствие фактической
возможности преподавателя исправлять ошибки в режиме реального времени и
вынужденную хронологическую «растянутость» процесса проверки преподавателем
письменных работ, можно констатировать, что такие ошибки с трудом поддаются
исправлению.
На начальном этапе изучения русского языка ошибки на письме носят в основном
графический характер, например:
• различная высота букв (чаще всего «л», «м», «р», «в»);
о
несоблюдение границ строк;
о
написание печатных букв вместо прописных, их смещение;
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отсутствие строчной буквы в начале предложения, а также при употреблении имен
собственных;
е отсутствие или неверная постановка знаков препинания (например, точки в конце
предложения).
Особое место среди графических ошибок занимает взаимозамена русских и латинских
букв (русскую «т» на латинскую «t», русскую «м» на латинскую «ш», русскую «р» на
латинскую «р» в словах типа «дом», «мать», «папа», «тетрадь»). Не подлежит сомнению, что
это связано с явлением интерференции и влиянием родного языка (в нашем случае
французского). Еще в конце прошлого столетия межъязыковую интерференцию, т.е. влияние
родного языка на изучаемый язык, признавали источником ошибок студентов как советские,
так и западные исследователи. В частности, Джеймс Хендриксон отмечал, что «...механизм,
названный сравнительным анализом, дал основания полагать, что вмешательство первого
языка учащихся вызвало ошибки в их речи» на иностранном языке, который они изучают
[Hendrickson 1978, с. 388].
Несформированность понимания основополагающих основ логической структуры
языка может быть одной из причин таких ошибок на письме, как отсутствие точек в конце
фразы. Обучающиеся не могут различить границы предложений, например, при написании
текста. Это подтверждается неверным интонированием при чтении, смешением
интонационных конструкций или отсутствие интонационного рисунка в принципе,
отсутствием пауз.
Несомненную трудность для иностранных слушателей представляют также принципы
графического оформления записей в тетради. Часто в письменных работах можно наблюдать
различную высоту букв внутри одного слова, наличие пробелов внутри одного слова,
игнорирование полей (при их наличии). Особенно трудно иностранным слушателям дается
соблюдение пропорций букв в слове, что вызвано непониманием, как писать конкретную
букву, к примеру, «м» и «ш». Большое внимание стоит уделять соединению букв в слогах
типа ам, ом, ел, шг, ум, ул, ия, ии, оло, ере, сл, вл и т.п., при написании удвоенных согласных в
слове лл, мм, сс. Для некоторых обучающихся способ соединения букв в таких слогах
представляет большую трудность, так как они не понимают, каким образом отдельные буквы
соединяются в слоги и слова. Привычка неверно соединять на письме буквы в перспективе
может не только затруднять понимание и чтение написанного от руки текста (например, с
доски), но и служить источником грамматических ошибок. Часто у слушателей возникает
путаница в буквах «ч» и «у», «ч» и «ц» что связано с неотработанностью на письме их
написания и отсутствием осознаваемой учеником связи с соответствующими звуками:
‘хуаста» вместо часто, «уасы» вместо часы и т.п.Сложность вызывает дифференция на
письме букв, обозначают шипящие «ш» и «щ»: «апшежите» вместо обще~’ситие. Ошибки
при написании буквы «ш», возможно, порождаются влиянием родного языка, когда
слушатели не дописывают эту букву до конца и она напоминает латинское «w».
Отсутствие строчной буквы при употреблении имен собственных может быть
вызвано, во-первых, недостаточностью уделяемого внимания к этой проблеме во время
занятия, во-вторых, неразличением строчной и прописной буквы сначала в учебнике, а затем
на письме. Обучающийся просто не видит разницы между этими буквами, поскольку не
может идентифицировать то или иное слово как имя собственное или наименование: «анна»
вместо Анна, «белгород» вместо Белгород, <‘~бурунди», «бенин» вместо Бурунди, Бенин.
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Наряду с графическими ошибками наблюдаются и орфографические. Под типичными
орфографическими ошибками мы понимаем наиболее частотные ошибки в написании слов
(лексем), связанные с неразличением отдельных звуков в потоке речи («тиотия» вместо
п’гепiя, «учепник» вместо учебник, «брач» вместо врач, «писмо» вместо письмо) и с незнанием
принципов русской орфографии («ана» вместо она). В первом случае источником ошибок с
большой долей вероятности можно признать плохое усвоение русской фонетики вследствие
недостаточного внимания звуко-буквенным соответствиям. Во втором случае ошибку
порождает нечеткое знание правил и невнимательность. Стоит отметить, что иностранные
слушатели, в отличие от российских школьников, действительно допускают меньше ошибок
в орфограммах (в правописании безударньтх гласных, в правописании приставок и
суффиксов), поскольку они запоминают правильное написание слова сразу. Тем не менее, в
количественном отношении обучающиеся подготовительных факультетов могут допускать
на письме не меньше ошибок. На первом этапе изучения русского языка реальные трудности
представляет осознание того, что в русском языке всё «пишется не так, как сльтшится».
Усвоение этого правила может занять длительное время до нескольких недель.
Современная орфографическая система является продуктом многовековой истории
развития русского языка. Более того, сложность русской орфографии (в отличие от графики)
для усвоения иностранными студентами состоит в ее тесной связи с морфологией и
лексикой, о чём упоминал еще И.А. Бодуэн де Куртенэ, подчеркивая «связь писанно
зрительных представлений не только с представлениями произносительно-слуховьтми, но
тоже с представлениями морфологическими и семасиологическими» [Бодуэн де Куртенэ,
2019, с. 23]. В связи с тем, что у начинающих изучение русского языка с нуля в сознании
отсутствуют такие представления, допускается большое количество орфографических
ошибок в словах, содержащих редуцированный гласный звук, мена гласных или согласных,
например: «ани» вместо они, «горат» вместо город, «висна» вместо весна, «економист»
вместо экономисп’г, «арбота» вместо рабопта.не исключено, что часто замена согласных
может иметь внелингвистическую природу и быть вызвана как психологическими
причинами, так и индивидуальными трудностями в обучении.
—

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одной из важнейших задач образовательного процесса на начальном этапе изучения
русского языка как иностранного является, несомненно, закрепление связей между
артикуляционньтми и графическими образами слов. С точки зрения психолингвистики
обучение письму на иностранном языке и письменной речи на последующих этапах
представляет собой сложный когнитивный процесс, который осуществляется на основе
нескольких речемыслительньтх механизмов: осмысления, памяти, упреждающего синтеза и
ретроспективного контроля. Так, например, механизм упреждающего синтеза реализуется,
когда пишущий проговаривает во внутренней речи каждую букву, каждый слог и каждое
слово, которое он хочет написать. Нельзя не согласиться с утверждением В.Н. Полякова о
том, что «при говорении и письме упреждающий синтез обеспечивает развертывание
высказывания как на уровне его смысла, так и на уровне его вербального оформления,
причем на уровне вербального оформления он также затрагивает все аспекты языка»
[Поляков, 2020, с. 470]. Проговаривание предполагает воспроизведение соответствующих
артикуляционньх движений и интонационное оформление высказывания, что
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затруднительно во время онлайн-урока, поскольку преподаватель зачастую не видит
студента и не может наблюдать за ходом его работы.
Проблематично также проведение контроля в виде обучающих и контролирующих
диктантов в виду активного использования слушателями автоматизированных переводчиков.
Кажется, что для формирования навыков техники письма основным видом упражнения
может быть простое спись~вание (с экрана, например). Однако механическое списывание
методически нецелесообразно, поскольку оно резко снижает мотивацию учащихся. Можно
предлагать задания с дополнительной установкой: «Спишите слова, вставьте пропущенные
буквы»; «Из данного списка слов выпишите только существительные» и т. д.
Из имеющихся в арсенале преподавателя интерактивных средств можно использовать,
в первую очередь, мессенджеры для связи со студентами в режиме реального времени,
платформы для проведения видеоконференций и системы дистанционного обучения для
проверки домашнего задания. При необходимостиможно организовать индивидуальную
работу с обучающимися, которые по тем или иным причинам пропускали онлайн-занятия.
Разумным решением этой проблемы может быть создание обучающих видео-уроковдля
самостоятельной работы ученика домапосле занятий. Такой видео-урок представляет собой
запись реального урока в сжатой концентрированной форме. После работы на уроке студент
может дома в спокойной обстановке и в удобное время посмотреть запись урока.Применение
сразу нескольких интерактивных форм позволит повысить эффективность обучения. Так,
при изучении буквенно-звуковой системы русского языка применение мессенджера
существенно облегчает задачу по своевременному контролю и позволяет моментально
связаться с обучающимся. Это дает возможность каждому ученику исправлять ошибки «по
горячим следам».
Для предупреждения и преодоления фонетико-графических ошибок обязательно
нужно вести работу по двум направлениям: развитие навыков восприятия и коррекция
артикуляционных навыков. В ходе вводно-фонетического курса иностранные учащиеся
работают с прописями, обучаясь технике письма во время онлайн-урока и позже
самостоятельно при выполнении домашней работы. Домашние задания оперативно
проверяется преподавателем на компьютере и отправляются студентам в виде файла для
анализа ошибок.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of Russian writing techniques errors to foreign
students of preparatory faculties in the context of online learning. The authors of the article have
carried out a sample of the most typical mistakes made by foreign students at the initial stage of
learning the Russian language. The article identifies the types of errors in writing, describes in
detail graphic and spelling errors, provides examples from the written work of students. The authors
pay great attention to possible ways of overcoming mistakes in writing, including using interactive
teaching aids.
Keywords: Russian as a foreign language, teaching writing technique, typical mistakes of
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ЭСТЕТИЗАЦНЯ ПOЛИТИЧЕСКOЙ САТИРЫ В ТЕКСТАХ Р. УOТРЕСА
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Лunецкий гoсудaрственный технuческuй униб’ерсuтет
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Исследование выполнено при финансовой поддерэ’ске РФФИ в рамках научного
проекта Л’i 20-О11-ОО297вМифологизация времени в современной медийной среде: риски
трансформации, стратегии конструирования, дискурсивные практики~.
Аннотация. В статье рассматриваются тексты лидера рок-группы «Пинк флойд» Роджера
Уотерса. Для иллюстрации того, что многие работы музыканта инспирированы текущей
политической обстановкой, приводятся фрагменты песен с альбомов «The Final Cut»,
«Amused to Death», «Is This The Life We Really Want?». Отмечается, что востребованность
сюжетов, используемых автором песен, обусловлена обращением к известным мифологемам:
дихотомия «мы они» (ее выражением служит образ стены), жертва (ее олицетворением
являются солдаты и протестующие студенты). При этом современное мифологическое все
чаще характеризуется гибридностью, ярким воплощением которой выступает «поп-миф»,
разворачивающийся в таких сферах как история, политика, эстетика, медиасреда. В
современном популярном мифе возникает особая темпоральность, проявляющаяся в
своеобразной работе со временем, когда в создаваемых образах смешиваются прошлое,
настоящее и будущее. При рассмотрении содержания текстов произведений используются
наработки критического дискурс-анализа: поиск имплицитных значений в дискурсе
(например, аллюзий), фокусировка на проблемно-ориентированных нарративах. Делается
вывод, что эстетизация политических пароксизмов посредством сатиры в музыкальном
творчестве оказывается действенным инструментом привлечения внимания общественности
к трудноразрешимым проблемам политической реальности.
Ключевые слова: эстетизация; политическая сатира; сюжет; музыкальное творчество;
гибридная мифология; популярный миф; работа мифа со временем.
—

1. ВВЕДЕНИЕ
Успехи рок-группы «Pink Floyd» u сольного творчества автора основных текстов
группы Р. Уотреса заставляют обратить внимание на те проблемы, которые затрагиваются в
соответствующих музыкальных произведениях.
Актуальной представляется попытка начать применять элементы критического
дискурс-анализа текстов, выражающих рефлексию музыканта над сложными социальными
аспектами текущей политической повестки. Эстетизация политической сатирьт
представляется удачным приемом для привлечения внимания публики, наблюдающей за
увлекательными перипетиями реанимации известных мифологических сюжетов и за
предъявлением новьгх, играющих со временем, популярных мифов.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Художественное творчество может быть формальным, когда расчет делается на то,
чтобы эстетический зритель абстрагировался от всех исторических, политических и каких
бы то ни было контекстов. Но даже такая, казалось бы, нейтральная методология как
объектно-ориентированный подход (объектно-ориентированнаяь онтология (ООО)), с ее
демократией объектов утверждает несогласие с отсутствием контекстов взаимодействия:
«...ООО отвергает дополнительное неявное допущение формализма, что автономный
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художественный объект должен быть свободен от человеческих составляющих или
участников. С позиции 000, искусство по своей сущности театрально, это составной объект
из (обычно) физической работы и зрителя...» [7, с. 209].
Другой позицией является использование художественных средств для демонстрации
своего отношения к происходящему в реальной жизни, например, к общественным
проблемам. Эффективным инструментом при таком подходе является сатира как бичующее
изобличение всего, что не соответствует эстетическим идеалам: «Сатира в корне отрицает
осмеиваемое явление и противопоставляет ему идеал. Когда отрицательны не отдельные
черты, а явление в своей сущности, когда оно социально опасно и способно нанести
серьезный ущерб обществу,
здесь уже не до дружелюбного смеха, и рождается смех
бичующий, изобличающий, сатирический. Сатира отрицает, казнит несовершенство мира во
имя его коренного преобразования в соответствии с идеалом» [1, с. 395].
Вполне соответствует второй позиции получивший распространение с конца ХХ века
критический дискурс-анализ [9] (далее КДА): исследование не-нейтральности языка при
описании общественных явлений. То, что КДА представляет собой проблемно
ориентированный подход, конечно, сближает его с концептуальными работами Р. Уотерса.
Творчество лидера рок-группы «Pink Floyd» (как сольное, так и в составе группы)
характеризуется постоянным обращением к актуальным проблемам социальнополитического порядка. В концентрированном выражении осмысляемую музыкантом
проблемную ситуацию можно определить так: что делать с «перегибами» при отправлении
власти различными политическими режимами. Один из вариантов преодоления таких травм
(детравматизация) включение травмы в историю (историзация) посредством эстетизации
[б]. Также здесь следует пояснить, что термин «эстетизация» в нашем случае тесно связан с
политической сатирой.
Вслед за В. Беньямином [8] Р. Уотерс, на наш взгляд, обращается к дихотомии
«эстетизация политики политизация искусства», но через эффектную и в текстах, и в шоу
демонстрацию политической сатиры. В фокусе автора текстов и музыки (для иллюстрации
возьмем лишь три альбома музыканта) находятся актуальные на момент выхода
соответствующих альбомов политические события: Фолклендская война (альбом 1983 года
«The Final Cut» («Окончательный монтаж»)), события на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989
года (альбом 1992 года «Amused to Death» («Pазвлеклись до смерти»)), президентство Д.
Трампа (альбом 2017 года «Is This The Life We Really Want?» («Это ли жизнь, которую мы
действительно хотим?»)).
—

—

—

—

—

—

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССпЯ
P. Уотерсом ипользуются разнообразыне типы языковых средств. Так,
уменьшительно-ласкательская форма имени премьер-министра Великобритании Маргарет
Тэтчер
Мэгги (Maggie)
несколько раз встречается в текстах ярко вырaженного
антивоенного альбома «The Final Cut». Отдав приказ о захвате Фолклендских (Мальвинских)
островов в апреле 1982 года, М. Тэтчер развеяла «послевоенный сон (или послевоенную
мечту) о мирной жизни»:
<‘~‘“Whаt happened to the post war dream?
Oh, Maggie, Maggie what have we doпе?~
~“Что cmano с пoслевоенным снoм”
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Ох, Мэгги, Мэгги, что мы натворuли?~
(«The Final Cut», 1983).
Еще один ужасающий образ применения военной силы появляется нa альбоме
«Amused to Death», когда Р. Уотерс выражает свою озабоченность возросшей властью медиа
и, особенно тем, что предстаивтели органов публичной власти прибегают к
манипулированию массовым сознанием посредством телевидения. В песне «Watching TV»
(‘хПросмотр телепередач») реализация этих идей достигает своего апогея: повествуется
история о том, как студентку философского факультета убили во время протестной
демонстрации в Китае, и она стала своеобразным символом недовольства населения
коррумпированностью чиновников и, в целом, последствиями реформ дэн Сяопина. Причем
символом студентка («желтая роза») стала во многом благодаря тому, что ее смерть показали
по телевизору:
вIп Tiananmen square
Lost ту baby there
Му yellow rose
In her bloodstained clothes
She wore a white bandanna that said
Freedom now
She thought the Great Wall of China
Would come tumbling down
She ‘s everybody ‘s sistег~
She ‘s symbolic of our failure,
She ‘s the one iпЛЛу million,
Who can help us to be free,
Because she died on ТV~
(вНa nлощaдu Тяньaньмэнь
Я nотерял свою любuмую
Мою желтую разу
B зaлuтой кровью одежде
~ Онa uocuna белую бaндaну с надnuсью
“Свободу сейчaс!”
И думaлa, что Ben uкaя кuтaйскaя стенa
Пaдепi
Онa сестрa для кaз’сдого,
Онa сuмвол нaи’его nорaженuя,
Онa однa uз пятuдесятu миллuонов,
Которые могут nомочь нaм обрестu свободу,
Потому что ее смерть nокaзaлu no телевuзорул)
(«Amused to Death», 1992).
Обращает на себя внимание использование новых слов. Например, слово
«nincompoop» (простофиля, дурачок) из альбома «Is This the Life We Really Want?»
приобретает дополнительное измерение, применительно к американскому лидеру:
вАпd every time a nincompoop
Becomes the presidentл
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(вКа.э’сдый раз, когда дурачок
Становится президентом~)

(«Is This the Life We Really Want?», 2017).
Сам Р. Уотерс рассуждает так: «Дональд Трамп идеальный пример того, как чувство
избранности сводит людей с ума, обостряет манию величия. Он, дожно быть, считает себя
венцом эволюции. Может, и да. Может, таков грустный итог развития человека
примитивный, вульгарный, глупый, расистский и сексистский свин» [2, с. 32]. Показательно,
что музыкант далее делает Трампа персонажем турового шоу «Us + Them», где Дональд то
красит губы, то салютует нацистским приветствием, то летает в виде надувной фигуры
свиньи с человеческой головой. Следует заметить, что невероятный творческий и
коммерческий успех данного тура, проходившего с мая 2017 года до декабрь 2018 года,
свидетельствует в том числе и об актуальности и популярности политической сатиры. Кроме
того, автор успешно эксплуатирует классические мифологические сюжеты (о герое, жертве,
враге и т.д.), параллельно с этим создавая современные «поп-мифы», надстраивающиеся как
над известными мифологемами, так и реанимирующими уже ставшие легендарными песни
«Pink Floyd».
Известно, что одной из целей КдА является раскрытие ситуации неравенства и
дискриминации отдельных социальных групп, способствование социальным изменениям и
более справедливому распределению власти в обществе [9]. Вот и Р. Уотерс, объясняя идею
альбома 2017 года как наша алчность побеждает в нас человечность, повторяет: «...нет
“нас” и нет “их”, а есть свобода каждого разумного существа, неважно, какого цвета его
кожа и во что он одет» [2, с. 32].
Далее автор поясняет, что концепция «Is This the Life We Really Want?»
разворачивается следующим образом: «Все началось с взаимоотношений между парнем,
который нажимает на кнопку, что запускает ракету, и девушкой, которую он убивает» [2, с.
31]. Пара «любовь
смерть» является центральной на альбоме: с одной стороны
присутствует все, что ожесточает и обесчеловечивает (политические манипуляции, поиски
врагов, религиозный фанатизм, уверенность в своей исключительности, беспилотник как
символ высокотехнологичного, в стиле ХХI века, убийства с чистыми руками); с другой
старая добрая любовь [2, с. 31].
Но, конечно, у многих, творчество Р. Уотерса и группы «Pink Floyd» ассоциируется с
произведением «The Wall» («Стена»). При этом у стены много смыслов: стена как то, что
возникает между исполнителем и слушателями, между властью и населением, между
странами «золотого миллиарда» и странами «третьего мира». Стена как метафорический и
как материальный результат отсутствия понимания. Таких стен в истории было немало:
китайская, берлинская, палестинская и даже, американо-мексиканская стена (интересно, что
возведение стены вдоль границы с Мексикой
один из главных пунктов избирательной
кампании Д. Трампа в 2016 году). С конца 1970-х годов феномен стены занимает
центральное место в работах Р. Уотерса как маркер неспособности к диалогу,
невозможности так называемой обратной связи.
Между тем, само наличие такой обратной связи вносит своеобразные коррективы в
механизм формирования важных для привлечения аудитории «поп-мифов» со свойственной
им гибридной сущностью (сочетание архаических и современных (конъюнктурных)
компонентов).
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Ранее мы давали определение современному социальному мифу как сложному
социальному феномену, при рассмотрении которого «...следует выделить два уровня:
“архаический” и “конъюнктурный” (“инструментальный”). Такая двухуровневость отличает
современный миф от архаического мифа и идеологических конструктов. Первый уровень,
“архаический”, содержит устойчивые архетипы, образы, мифологемьи, ритуалы, которые
вырабатываются преимущественно коллективно.
Второй уровень, “конъюнктурный”
(“инструментальный”), представляет собой своеобразную “мифологию идей” результатов
целенаправленной деятельности отдельных мифотворцев, зачастую предстающих в виде
идеологем» [3, с. 69]. Но сейчас также, применительно к современному мифологическому,
вполне уместно использовать слово «гибридный». В частности, термин «гибридная
мифология» мы встречаем в статье, посвященной анализу литературных произведений:
«...возникает ситуация, в которой советская мифология сталкивается с более архаичными
мифологическими представлениями, в результате чего возникает гибридная мифология» [5,
с. 196]. двухуровневостью и гибридной сущностью характеризуется и популярный миф
(поп-миф), который «...с одной стороны, может являться продуктом деятельности
мифотворцев, с другой стороны, “живет” в народе (и в этом смысле “поп-миф” можно
назвать массовым мифом и даже народным мифом), и, что самое главное, народ живет этим
мифом...» [4, с. 52].
Залогом успешности современного «поп-мифа» является его разворачивание в
четырех «полях»: история (история происхождения), политика, эстетика, медиасреда.
Соответственно, популярность и массовость мифа означает его присутствие в этих полях как
факторах его укрепления. При этом изменения даже в одном таком «поле» приводят к
трансформации во всех остальных. Хотя в гибридной мифологии музыкальной
медиапродукции и можно выделить тяготеющий к архаике фактор история происхождения,
но и эту историю в век фейковых новостей и перманентных подмен базовых событий можно
корректировать, предъявляя общественности альтернативные версии возможного прошлого,
играя со временем. Примеры такой «работы (мифа) со временем» встречаются у Р. Уотреса
практически в каждом произведении. В частности, одна из песен с альбома «The Final Cut»
называется «Твое возможное прошлое» («Your Possible Pasts») и начинается со слов «They
flutter behind you your possible pasts» («Они размахивают перед тобой твоим возможным
прошлом»). В последних словах альбома «Amused to Death», звучащих от лица Алфа
Раззелла (боевого товарища рядового Билла Хаббарда, погибшего в битве на Сомме в ходе
Первой мировой войны), когда он после длящихся десятилетиями кошмаров, все же находит
могилу своего товарища Билла, усматриваются аллюзии на антиутопию Джорджа Оруэлла
«1984»: «Woman interviewer: “When was it that you saw his name on the memorial?”. Alf Razzell:
“Ah, when I was eighty-seven... Ah, that would be a year, ninety f... Eighty-four, nineteen eightyfour”» («Женщина-репортер: “И когдa это вы увидели его имя на памятнике?”. Алф Раззелл:
“Ну, когда мне было восемьдесят семь лет. To был девя... восемьдесят четвертый, тысяча
девятьсот восемьдесят четвертый год”»). A на альбоме 2017 года «Is This the Life We Really
Want?» между песнями мы слышьим ностальгическое новогоднее поздравление с 1971 годом
из эфира корпорации «Ви-Ви-Си» (ВВС).
С другой стороны, такой изменчивый атрибут современной мифологии как политика,
в наибольшей степени вбирающий в себя все конъюнктурные изменения, не чуждается
постоянного aпеллирования к архаике (например, противопоставление «мы они», «свой
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ЧуЖОЙ», (<герой
жертва»): у Р. Уотерса, как известно, стена как один из центральных
элементов разделения, никуда не исчезает. Она просто заменяется на более
соответствующую времени с берлинской на палестинскую (израильский разделительный
барьер) и американо-мексиканскую (американо-мексиканский барьер).
—

—

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, примеры лирики Р. Уотерса показывают актуальность и
востребованность как самой политической сатиры, так и ее эстетизации в музыкальном
творчестве. При этом известные мифологические сюжеты обыгрываются в соответствии с
реальными общественными проблемами, представая перед публикой в виде поп-мифов,
которые в новых условиях не менее эффективно воздействуют на массовое сознание, по
крайней мере, на чувства и эмоции пришедших на концерт зрителей. Представленные в
сатирической манере сюжеты в текстах Р. Уотерса делают современными и заставляют вновь
вспоминать и переживать трагические политические события для кого-то далекого, а для
кого-то недавнего прошлого.
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Absrtact: The article discusses the lyrics of the leader of the rock band «Pink Floyd» Roger
Waters. To illustrate that many of the musician’s works are inspired by the current political
situation, fragments of songs from the albums ((The Final Cut», «Amused to Death», «Is This The
Life We Really Want?» are given. It is noted that the demand for the plots used by the author of the
songs is due to the appeal to well known mythologems: the dichotomy «us them» (its expression
is the image of the wall), the sacrifice (its personification is soldiers and protesting students). At the
same time, thecontemporary mythological is increasingly characterized by hybridity, a vivid
embodiment of which is the «pop myth» that unfolds in such areas as history, politics, aesthetics
and the media environment. There is a special temporality arising in the contemporary popular
myth, which manifests itself in a kind of work with time, when the created images contain a mix of
the past, present and future. When considering the content of the texts of works, some practices of
critical discourse analysis are used: the search for implicit meanings in the discourse (for example,
allusions), focusing on problem-oriented narratives, it is concluded that the aestheticization of
political paroxysms through satire in musical creativity is an effective tool for attracting public
attention to the intractable problems of political reality.
Keywords: aestheticization; political satire; plot; musical creativity; hybrid mythology; popular
myth; myth’s work with time
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Аннотация. Развитие сoвpеменных технoлoгий пpивoд к тoму, чтo вoзникaет неoбхoдимoсть
ф opмиpoвaния нoвoгo пoдхoдa к вoзникaющим гpaждaнскo-пpaвoвым пpaвooтнoшениям.
Одним из тaких нaпpавлений является фopмиpoвaние цифpoвoй личнoсти, виpтуальнoгo
челoвекa. Вoзмoжнoсть нaделения oцифpoвaннoй личнoсти npaBo- и дееспoсoбнoстью
вызьивaет мнoгo спopoв в нaучнoм сooбществе. Отдельнoгo внимaния зaслуживaет вoпpoсы
пpaвoвoгo pегулиpoвaния пpaвooтнoшений в кибеpпpoстpaнстве. Ответ ua некoтopые
вoпpoсьт будет пoлучен в пpoцессе пpaвoвoй pеализaции в деятельнoсти судебных инстaнций
Рoссийскoй Федеpaции.
Ключевые слова: цифpoвaя личнoсть, пpoгpaммнoе oбеспечение, кибеpпpoстpaнствo,
инфopмaциoнные технoлoгии, oцифpoвкa сoзнaния челoвекa.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Человека окружает цифровой мир. Использование мобильных телефонов, регистрация
в социальных сетях, электронные средства платежа, банковские карты всё это оставляет
наш след в киберпространстве. Этих данных будет достаточно для того, чтобы создать
цифровую личность наделить её определенными характеристиками. А.В. Бухановский
определил всё это как «цифровая трансформация» [Бухановский, 2018].
Цифровая трансформация происходит на основе нескольких объединенных данных,
которые характеризуют личность. А на основании каких нормативно-правовых актов будет
действовать такая оцифрованная личность? Будет ли считаться заключенным договор,
который подписан оцифрованной личностью? Можно ли говорить о право- и дееспособности
оцифрованной личности? Именно эти вопросы определяют актуальность темы настоящей
публикации.
Создание цифровой копии человека в киберпространствевызывает много споров не
только среди специалистов в области информационных технологий, но и среди юристов.
—

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Вопросам цифровой трансформации посвящены работы таких авторов, как А.А.
Аппельганц, М.Р. Арпентьева, А.В. Бухановский, Р.А. Будник, А.М. Кондаков, А.В. Конева,
А.А. Костылева, О.И. Пятакова, Л.Б. Шнейдер. Среди зарубежных авторов заслуживает
внимание работа М. Грациано, К. Хейворт, Y. Yang, Е. Lewis, J. Newmarch. В основном эти
работы посвящены
формированию цифровой трансформации,
психологическим
особенностям совместного существования физиологической и цифровой личности.
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В основу положен анализ теоретических источников и нормативно-правовых актов;
сравнение; обобщение; анализ документов; метод сравнительного правоведения;
моделирование возможных изменений в действующее законодательство.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
.В 2019 году на экраны вышел фильм «Море соблазна», который поразил своей
нестандартной задумкой. В основу сюжета положена история о том, что сын создал игру, в
которой он оживил своего отца, погибшего в Ираке. Ребенок оцифровал отца, окружил его
вымышленным миром, в котором он живет. У отца есть долги, он пытается заниматься
бизнесом. Говоря иначе, ведет жизнь обычного человека.
После просмотра этого фильма непроизвольно возникла мысль, а можно ли создать
виртуального человека и наделить его определенными полномочиями? Сможет ли он
совершать сделки, распоряжаться имуществом?
Фактически,
после цифровой трансформации создается новый субъект
правоотношений виртуальная личность.
Р.А. Будник определил три возможных варианта существования виртуального
человека [Будник. 2019. 101-107]. Первый живой индивидуум и его компьютерная копия
сосуществуют вместе. Второй компьютерная копия замещает живого человека, действует
—

—

—
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вне зависимости от него, и они не связаны между собой. Третье биологический оригинал
прекратил своё существование, и его цифровая копия существует отдельно от него.
А.В. Бухановский определил основные параметры работоспособности виртуальной
личности [Бухановский, 2018]. Для работы личности после цифровой трансформации
необходимо три элемента. Во-первых, данные
своеобразный аналог памяти, откуда
происходит извлечение информации, её адаптация под текущую ситуацию и последующее
использование. Во-вторых, модель
отношения между данными. В-третьих, механизм
вывода, который используется в классическом искусственном интеллекте. А.В. Бухановский
отмечает, что эти три составляющие позволяют говорить о созданиивиртуальной личности,
происходит имитация сознательной деятельности человека.
В декабре 2020 года была утверждена Программа фундаментальных научных
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период 2021 2030 годы. В ней
определены исследования психологических закономерностей взаимодействия человека с
системами искусственного интеллекта и робототехникой. Указанное взаимодействие должно
быть построено на прочной правовой основе.
Правовое определение понятия «цифровая трансформация» в действующем
законодательстве отсутствует. Не встречается оно и в судебной практике российских судов.
Современные представления о цифровой трансформации основаны на создании
своеобразного материального образа, действующего в информационном пространстве.
Первый вопрос, который возникает, это использование информационного
пространства для индивидуума, который прошел цифровую трансформацию. Прежде всего,
речь идет обинформационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В определении
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от
28.01.2020 N2 5-КГ19-228, 2-3052/2018 указано, чтопо смыслу статьи 1276 ГК РФ,
информационно-телекоммуникационная сеть ‘хИнтернет» не является местом, открытым для
свободного посещения. То есть, не каждый может получить свободный доступ к
информационным ресурсам, где будет размещена информация об оцифрованной личности.
Следующий момент, на который следует обратить внимание. Право- и дееспособность
личности, которая прошла цифровую трансформацию.
Статья 17 Гражданского кодекса РФ определяет понятие правоспособности
гражданина. Гражданские права и обязанности в равной мере признаются за всеми
гражданами Российской Федерации.
Понятие дееспособности определено в статье 21 ГК РФ. Определено, что гражданин
приобретает гражданскую дееспособность по достижении восемнадцатилетнего возраста.
Они приобретает и осуществляет свои гражданские права, создаёт обязанности и исполняет
их. Гражданское законодательство не допускает ограничения право- и дееспособности, за
исключение случаев, прямо установленных законом.
Таким образом, гражданин, именно биологически существующий инДивидуум,
наделён право- и дееспособностью.
А как быть в случае цифровой трансформации?
Когда цифровая копия существует вместе с живым человеком, то последний отдает
отчет своим действиям, руководствуется ими и не действует во вред себе. Виртуальная
личность является покорным исполнителем воли живого человека. Но ведь существует и ещё
два варианта существования виртуальной личности. Когда она существует самостоятельно
127
—

—

—

-

от человека и когда она существует после его биологической смерти. Интересами кого, в
данном случае, будет руководствоваться личность, прошедшая цифровую трансформацию?
Законодательно данный вопрос нигде не определен.
Возникает ещё один немаловажный вопрос. Как определить право- и дееспособность
виртуальной личности. Ведь, исходя из здравого смысла, индивидуум, прошедший
цифровую трансформацию, не может действовать во вред интересам своего биологического
прототипа. Но, прежде чем найти ответ на этот вопрос, надо разграничить два понятия
«оцифровка личности» и «цифровая личность». Казалось бы, это определения одного
состояния человека, так сказать, определение его цифровой трансформации. Рассматривая
правовые вопросы оцифровки личности Р.А. Будник определил, что «оцифрованная
личность» представляет собой существование компьютерной копии и биологического
человека. Понятие «цифровая личность» определяет существование без биологического
человека, то есть физиологический предшественник отсутствует [Будник. 2019. 101-107]. Это
два вида гражданского состояния. Говоря о право- и дееспособности личности, которая
подверглась цифровой трансформации, надо упомянуть о том, что она возникает с момента
идентификации в цифровом пространстве.
Цифровую трансформацию можно представить как операционную систему, в которой
отражены все основные характеристики и индивидуальные особенности конкретного
биологического индивидуума, преобразованные в программный комплекс, обеспечивающий
динамическое развитие и преобразование.
Исходя из данного определения, личность, прошедшая цифровую трансформацию
способна саморазвиваться и самосовершенствоваться, как любая компьютерная программа.
В этом случае, необходимо говорить о праве автора на конкретную программу и как оно
будет сочетаться с виртуальной личностью.
В основу виртуальной личности положено программное ядро, трансформирующее
определенные данные, позволяющие её идентифицировать. Надо помнить, что любая
программа имеет своего правообладателя. Это лицо, которое предоставляет право на
использование копии программы. Результатами этой программы пользуется клиент, то есть,
лицо, которое планирует трансформироваться в виртуальную личность.
Данные правоотношения переходят в правоотношения, которые регулируются
законодательством об авторских правах. То есть, речь идет о том, что для цифровой
трансформации и создания виртуальной личности необходимо приобрести соответствующую
лицензию, на основании которой возможно говорить о право- и дееспособности виртуальной
личности.
Возникает определенный правовой инструмент, регулируемый уже
действующими нормами права.
Все данные о виртуальной личности относятся к категории персональных данных и
также подлежат правовой защите на основании имеющихся законодательных актов.
Необходимо упомянуть о том, что цифровая трансформация представляет собой
сложный программный комплекс последовательно совершаемых операций. Таким образом,
для создания виртуальной личности создается пакет программ, которые будут обеспечивать
нормальное её функционирование.
Е.Е. Никитина определяет ряд особенностей виртуальной личности [Никитина, 2020].
Во-первых, виртуальная личность представлена символически в основном текстами; во
вторых, она многолика и имеет возможность примерять разные идентичности; в-третьих, она
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анонимна. Данная точка зрения является весьма спорной. Нельзя говорить об анонимности
виртуальной личности, ведь она построена на основании трансформации персональных
данных о конкретном человеке. Говоря об анонимности виртуальной личности, нельзя
говорить о её право- и дееспособности.
Таким образом, цифровая трансформация тесным образом связана с защитой
персональных данных о виртуальной личности. В результате, возникает вопрос о
формировании нового законодательного права, регулирующего вопросы цифровой
трансформации и формирование виртуальной личности.
В работе Ф. Алстонаопределяются условия, которые обязательно должны быть
соблюдены при формулировании новых прав: 1) такие новые подходы совместимы и не
обесценивают существующие права; 2) желаемый результат не может быть достигнут путем
постепенного развития существующих норм; 3) применяемый подход и терминология
соответствуют различным требованиям традиции прав человека [Aiston, 1984,с. 321].
Предлагаемое новое право виртуального человека должно:
отражать принципиально важную социальную ценность;
иметь отношение, пусть и в разной степени, к разнообразным системам ценностей;
иметь право на признание на том основании, что это является толкованием
обязательств по Уставу ООН, отражением норм обычного права или формулировкой,
декларирующей общие принципы права;
соответствовать, а не просто повторять существующий свод международного права
в области прав человека; быть способным достичь очень высокой степени международного
консенсуса;
быть совместимым или по крайней мере явно не несовместимым с общей практикой
государств;
быть достаточно точным, чтобы привести к определению прав и обязанностей
[Aiston, 1984, с. 614 615].
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правовые вопросы цифровой трансформацииявляется новым. Создание виртуальной
личности затрагивает ряд несколько отраслей права, такие как, гражданское, авторское,
законодательство о защите персональных данных. Их комплексное использование может
привести к трудностям правоприменительной практики, которая будет реализована в
судебных актах судебных органов Российской Федерации. Создание виртуальной личности и
её право- и дееспособность в цифровом пространстве требует особого законодательного
урегулирования, поскольку непосредственно затрагивает фундаментальные права человека.
Искусственный интеллект может действовать как совместно со своим биологическим
прототипом, так и отдельно от него. При этом, надо учитывать, что не должны быть
нарушены основные права и свободы физиологического предшественника.
Результаты цифровой трансформации требуют должного осмысления и
формулирования правового механизма регулирования. Важным аспектом выступает
реализация и защита уже существующих и вновь формируiощихся прав биологического
прототипа в целях обеспечения реализации конституционных прав и свобод человека и
гражданина.Необходимо обратить внимание и на устойчивое социально-экономическое
развитие общества, в котором будет реализована цифровая трансформация.
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Abstract: The development of modern technologies has led to the fact that there is а need to form а
new approach to the emerging civil law relations. One of these areas is the formation of a digital
personality, a virtual person. The possibility of granting а digitized person legal and legal capacity
causes a lot of controversy in the sсiепtШс community. 5ресiаl attention should be paid to the
issues of legal regulation of legal relations in cyberspace. The answer to some questions will be
obtained in the process of legal implementation in the activities of the courts of the Russian
Federation.
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МЕЖдУНАРOДНЫЕ ПРOБЛЕМЫ УСЫНOВЛЕНиЯ
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Липецкий государственный nедагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского
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Аннотация. В условиях, когда семья хочет усыновить или удочерить ребенка она неизбежно
может столкнуться с целым рядом сложностей и различных нюансов: финансовых,
эмоциональных, культурных, проблем с генетикой.
Ключевые слова: органы опеки, ребенок, семья, удочерить, усыновление, лишение, право
1. ВВЕдЕНИЕ
Каждый ребенок имеет право жить и расти в семье. Но есть много обстоятельств, изза которых дети остаются без попечения родителей. Бывают случаи, когда оба родителя
умерли, когда они были лишены родительских прав или ограничены в правах, признаны
недееспособными, или когда родители очень больны, или отсутствуют в течение
длительного времени, избегают воспитания своих детей или отказываются их забирать из
образовательньих и/или медицинских учреждений.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Во всех этих случаях, когда дети лишены биологической семьи, органами опеки и
попечительства избираются формы устройства таких детей с обязательной защитой их прав
и интересов. Задачей органов опеки и попечительства является выявление таких детей, их
учет в соответствии с обстоятельствами, в силу которых дети остались без родительской
опеки и избрание формы устройства таких детей, а в последующем контроль за условиями, в
которых содержатся и воспитываются дети [Эркенова, 2017, с. 140-146].
действующее семейное законодательство предусматривает три формы устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
Усьгновление
согласно статье 124 Семейного кодекса Российской Федерации
представляет собой приоритетную форму устройства детей, которые остались без попечения
родителей.
Опека и попечитпельспiво
согласно статье 145 Семейного кодекса Российской
Федерации, устанавливается над детьми, которые остались без попечения родителей, с
целью содержания, воспитания, образования детей, защиты их прав и интересов. Опека
устанавливается над детьми, которые не достигли 14 лет.
Попечипiельспiво устанавливается над детьми, в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно
статье 152 Семейного кодекса Российской Федерации приемная семья
это установление
опеки и попечительства над детьми (ребенком), когда при этом заключается договор о
приемной семье между органом опеки и попечительства и приемными родителями
(родителем), срок его действия указывается в договоре [Фомичева, 2018, с.265-268].
дети могут быть переведены в эти учреждения на постоянное или временное
проживание. Если ребенок постоянно проживает в специализированном, медицинском или
аналогичном учебном заведении, он должен выполнять свои обязанности, заключающиеся в
обеспечении достойного содержания, воспитания и воспитания ребенка. Если при наличии
уважительных причин (болезнь, длительная командировка) родители, опекунь~ или
попечители не могут выполнять свои обязанности по отношению к ребенку, ребенок
временно помещается в эти учреждения [доржиева С.В. 2015, с.10-13.].
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На органы опеки и попечительства в связи с принятием непосредственного участия в
судьбе ребенка, возлагаются следующие функции:
обеспечение устройства ребенка в организации для детей-сирот и детей, которые
остались без родительской опеки;
контроль за деятельностью этих организаций, где главное место отводится условиям
содержания, воспитанию, образованию и лечению детей.
Свои функции органы опеки и попечительства выполняют до достижения ребенком
18-ти летнего возраста.
На основании действующего законодательства нашей страны усыновление
представляет приоритетную форму устройства детей, оставшихся без родительской опеки.
-

-

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССиЯ
Финансовые проблемы усыновления
В Европе: Финансовые аспекты усьшовления будут зависеть от агентства, которое
выбирает семья для этого процесса. Если агентство частное возможно, придется заплатить
больше за дополнительные услуги, например, ускоряющие усыновление. Так же больше
расходов будет при усыновлении ребенка, являющимся членом иного государства.
В России: Финансовое обеспечение семьи, выполняющей роль опекунов по
отношению к ребенку может быть различным. Нашим законодательством предусмотрены
определенные выплаты и различные льготы «опекунам», но если ребёнок попадает под
«усыновление»
он считается полноправным членом этой семьи, поэтому финансовая
поддержка в данном случае не предусмотрена.
Юридические проблемы
Крайне важно понимание всех правовых нормы и особенностей, касающихся
усыновления детей в конкретной стране.
Например, стоит убедиться, что оба родителя знают об усыновлении, как открытом,
так и закрытом. Например, если биологическая мать согласилась отдать своего ребенка на
усыновление, не посоветовавшись с биологическим отцом, который еще не отказался от
своих прав на ребенка, приемная семья может столкнуться с большим количеством
юридических проблем.
Межгосударственное усьшовление
При Межгосударственном усыновлении можно столкнуться с различными
проблемами, поскольку такие виды усыновления подпадают под правовую юрисдикцию
страны происхождения ребенка, а также страны усыновителей.
Проблемы со здоровьем
При закрытом усыновлении может оказаться невозможным получить всю
информацию об истории здоровья ребенка. Даже если это открытое усыновление,
биологический отец может отсутствовать, и доступ к полной истории болезни ребенка может
стать затруднительным. Впоследствии это может вызвать проблемы в правильном уходе за
ребенком.
Приемный родитель может быть не в состоянии оценить финансовые аспекты
медицинского обслуживания ребенка. Это может быть справедливо и в случае
международного усыновления, когда невозможно получить полную картину состояния
здоровья ребенка.
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Приемные родители также имеют право знать, были ли у ребенка какие-либо
задержки в развитии из-за злоупотребления алкоголем/наркотиками биологической матерью
во время беременности, Другие проблемы могут быть связаны различными лишениями,
неверным уходом или с его наследственными болезнями. Невозможность получить такую
информацию может стать проблематичной для приемных родителей.
Эмоцпональные проблемы

Усыновленный ребенок может не суметь приспособиться к семье опекунов и
наоборот. Наиболее часто такое случается при удочерении подростка.
Порой, приемные родители вынуждены признать, что не в состоянии справиться с
уникальными проблемами воспитания ребенка.
В случае закрытого усыновления биологическая мать или биологические родители не
имеют контакта со своим ребенком или приемной семьей. Это может быть эмоциональным
испытанием для ребенка, когда он начнет интересоваться своим чувством идентичности. Для
приемных детей может быть очень сложно не иметь доступа или представления о большой
части своей жизни. Проблемы идентичности могут проявляться как психологические
проблемы, такие как депрессия, расстройства питания, низкая самооценка и другие. Ребенок
может часто задаваться вопросом о причинах, по которым его биологические родители
отдали его на усыновление. Незнание ответа на этот вопрос само по себе может быть
эмоционально напряженным для ребенка.
Открытое усыновление также может иметь проблемы, поскольку усыновленный
ребенок может чувствовать разрыв между двумя своими родителями. Тем более, если
родные родители пытаются чрезмерно привязаться к ребенку или начинают думать, что
отдавать ребенка на усыновление было ошибкой.
Культурные проблемы

Если приемный ребенок из другой культурной среды, это может создать некоторые
проблемы для всей приемной семьи.
Это часто наблюдается в случаях международного усыновления. Родным детям может
быть трудно приспособиться к этническому происхождению приемного ребенка и наоборот.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, решение об усыновлении очень сложный вопрос, который
необходимо принимать всей семьей, тщательно взвесив все известные факты о приемном
ребенке и его семье, составить примерное представление трудностей, с которыми можно
столкнуться на всех этапах удочерения и последующего взросления этого ребенка.
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Аннотация. В pабoте рaссматpивaются предпoсылки к сoзданию и дальнейшему pазвитию
межславянскoгo языка, являющегoся oдним из мнoгoчисленных прoектoв искусственных
языкoв апoстеpиopнoгo типа, сoзданных на oснoве естественных славянских язьикoв.
Пoказываются истopические кopни межслaвянскoгo язьтка, демoнстpиpуется ero
преемственнoсть co стаpoславянских/церкoвнoславянским языкoм. Пoказанo, чтo
межславянский язык пpедставляет сoбoй pезультат целенаправленнoй искусственнoй
эвoлюции церкoвнoславянскoгo язьтка, сoхpaняющий, тем не менее, пpеемственнoсть co
свoим естественным «яьтзкoм-рoдителем», a, в кoнечнoм счете, и с дpугими славянскими
языками. Описываются также вoзмoжные пеpспективы и спoсoбы испoльзoвания
межславянскoгo языка в межкультуpнoй кoммуникации, а также связанные с этим пpoблемы.
Ключевые слова: искусственные языки, славянские языки, межславянский язык, эвoлюция
языкa, pазвитие славянских языкoв, межкультуpная кoммуникация
1. ВВЕдЕНИЕ
Изучение истopии языкoв миpа имеет вaжнoе для pазрешения пpoблемы глoгггoгенеза
вoпpoса 0 тoм, как вooбще пpoизoшел челoвеческий язык и какoв был механизм ero
прoисхoждения и эвoлюции. При анализе различных аспектoв глoтгoгенеза, как правилo,
рассматривается материал естественных языкoв. Однакo кoнструирoвание и дальнейшее
развитие и прoдвижение искусственных языкoв oбычнo не рассматривается в качестве
сoставляющей части глoттoгенетическoгo прoцесса. Между тем, развитие языка,
oсуществляемoе сoзнательнo, с oпределеннoй интенцией, целым языкoвым сooбществoм или
oтдельными ero членами мoжет предoставить бoльшoе кoличествo крайне важнoй
инфoрмации, связаннoй с oбщими вoпрoсами развития языка челoвека.
—

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Представляется не вполне правильным жесткое противопоставление естественных и
искусственных
языков.
Об
этом справедливо
пишет В. И. Абаев, критикуя
терминологический оборот «естественный ЯЗЫК» [Абаев, 1976]. Естественный ЯЗЫК, в его
представлении, связан с царством животных, с системами коммуникаций, сложившимися у
различных видов живых организмов в процессе органической эволюции. Человеческие
языки В. И. Абаев предлагает включать в группу символических языков [Абаев, 1976], среди
которых выделяет традиционные языки (исторически сложившиеся языки социальных
общностей) и конвенциональные языки, обычно именуемые «искусственными».
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Межславянский язык в аспекте искусственной эволюции языка. Все
искусственные языки можно поделить на 2 большие группы: априорные и апостериорные
языки[Торлак, 2015, с. 47]. Рассматриваемый в данной работе межславянский язык относится
к языкам апостериорного типа, поскольку он создан, сконструирован на основе ныне
существующих славянских языков, которые по типологии В. И. Абаева, кратко описанной
выше, можно отнести к «традиционным» языкам. Представляется, что было бы не совсем
верным считать такой язык «искусственным», не только исходя из особенностей его
возникновения, но и по той причине, что межславянский обладает свойствами
«естественных» языков (в отличие от формальных систем априорного типа, например,
трансцендентной алгебры или сольресоль).
Вместе с тем, возникает ряд сложностей с однозначным установлением
генеалогической принадлежности межславянского языка. Обычно для апостериорных
искусственных языков не создается генеалогическая классификация, хотя представляется
достаточно очевидным, что искусственный язык, созданный на основе, например,
славянских языков, будет сохранять с ними структурную, материальную и типологическую
преемственность.
Вообще, современный межславянский язык можно рассматривать как результат
искусственной эволюции старославянского/церковнославянского языка (далее обозначается
аббревиатурой ЦСЯ). Однако, эволюция эта особого рода: это целенаправленная и
управляемая языковая эволюция. Если проводить аналогию с биологическими науками, то
конструирование искусственных апостериорных языков вообще можно сравнить с селекцией
и искусственным отбором. Такое сравнение является допустимым и для межславянского
языка, поскольку основные его структурные элементы морфологические, синтаксические,
лексические были наследованы из «традиционных» языков путем их отбора создателями
межславянского языка.
Если использовать языковую модель родословного древа, то можно постулировать,
что
межславянский
язык
является
«побочным»
ответвлением
от
старославянского/церковнославянского ствола. Таким образом, прослеживается естественная
связь межславянского языка с южнославянской языковой подгруппой (к которой, как
известно, относится ЦСЯ) и, соответственно, с праславянским языком. Как бы
парадоксально это ни звучало, но межславянский язык как продукт искусственной
целенаправленной языковой эволюции имеет корни в естественных языковых системах
коммуникации.
—
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Здесь будет уместно обратиться к истории славянских языков. Исходным языком
славянского этноса представляется праславянский язык, который, по всей вероятности,
бытовал в виде конгломерата близкородственных диалектов (см. работы [Бирнбаум, 1987],
[Мейе, 201 1]). Если прослеживать более ранние этапы развития его истории, то корнями
данный диалектный конгломерат уходит в славяно-балтийскую и, шире, в славяно-балто
германскую ветвь индоевропейского языкового континуума ([Гамкрелидзе, Иванов, 1984, с.
415; 418-419], [Порциг, 2003, с. 208-216]). Позднее (приблизительно в первых веках новой
эры) происходит распад праславянского языка на различные диалектные группы, ставшие в
дальнейшем основой современных славянских языков.
Межелавянский язык как «язык-наследник» церковнославянского языка. Уже в
IX в. ЦСЯстал языком наднациональным, условно говоря сословным по существу. Этот
язык являлся преимущественно языком книжности, а также религиозной и духовной
словесности. Позднее ЦСЯполучил различные типы изводов. Тем не менее, он никогда не
являлся языком бытового общения (фактически, население Древней Руси жило в условиях
церковнославянско-древнерусской диглоссии, см., для примера, [Панин, 2003, с. 170-171]).
Создание локального языка межкультурного общения и межкультурной
коммуникации всегда было актуально для славянских народов. По сведениям А. Пиперски
[Пиперски, 2017, с. 131], с
19 века насчитывается не менее 50 попыток создания
наднациональных языков для межславянского общения.Также В. В. Шаповал в своем
кратком сообщении указывает на то, что межславянские языковые проекты берут начало еще
в XVII в. с идей Ю. Крижанича[Шаповал, 1997]. Сейчас, на фоне развития межкультурной
коммуникации
и глобализации эта тема обретает новую актуальность. В случае
межславянского языка экстралингвистические факторы, в первую очередь, оказывают
влияние на его эволюцию.
В лексическом плане межславянский язык берет за основу славянский лексический
фонд (в том числе, и общеславянские корни, которые отбираются по специальным правилам
[Пиперски, 2017, с. 133]) с элементами греческой, латинской, романской и германской
лексики. Как уже говорилось выше, здесь проявляется действие «искусственного языкового
отбора», поскольку в вокабулярмежславянского языка попадает не всякая лексика
славянского происхождения, а лексика, равно преобладающая либо во всех подгруппах
исходных славянских языков, либо в «традиционном» языке с наибольшим числом
носителей, либо однозначно доминирующая в какой-то из подгрупп (см. в работе
А. Ч. Пиперски анализ правил отбора лексики [там же]). Следовательно, здесь мы можем
видеть действие не вероятностных факторов, как в случае с «естественным» отбором и
сохранением языковых структур, а с целенаправленным селекционированием лексических
элементов языка.
Отдельным вопросом является построение грамматики межславянского языка.
Современные чешские исследователи
В. Мерунка и др. предложили взять за основу
грамматику церковно-славянского языка [Merunka, 2018, 23-24]. Но ЦСЯявляется языком
сословным и литургическим. ЦСЯ это язык-консервант (термин Л. Г. Панина [Панин, 2003,
с. 167]), наряду с греческим и латинским, язык, за которым стоит не отдельный народ, а вся
христианская цивилизация [Панин, 2003, с. 169]. Это язык, который сохраняет
(‘хконсервирует») основные культурные константы христианского мира, в частности,
православной культуры.
136
—

—

—

Современные литературные языки в сравнении с ЦСЯ и средневековой латынью
метафорически можно обозначить как «внеметафизичные» языки, поскольку на уровне
языковой системы и структуры они уже не выражают какие-либо метафизические идеи либо
концепции. Они приобрели в лингвофилософском смысле позитивистскую ориентацию,
служа, в частности, нуждам коммуникации в естественных (позитивных) науках.Вместе с
тем, ряд авторов отмечает, что ЦСЯ специально создавался таким образом, чтобы быть
приспособленным говорить о сакральном и о божественном, о том, что находится за
пределами материального мира (см., в частности, [Лазарев, 2016, с. 170]).
Таким образом, с лингвофилософской позиции межславянский язык можно
рассматривать как апостериорный язык, который наследует ту метафизическую основу и
метафизическую концепцию (православного христианского миросозерцания, что
проявляется, в частности, в отношении ко времени и к вечности), которая «стоит за»
языковыми формами и структурами ЦСЯ. Данное положение является важньгм с позиции
анализа той модели мира, которая репрезентирована в ЦСЯ и вариант которой,
соответственно, репрезентируется в межславянском языке.
Таким образом, межславянский язык представляет собой результат целенаправленной
языковой искусственной эволюции, где действие случайных факторов заменяется
детерминацией процесса языкового развития создателями данного языка. Это проявляется и
в формировании структур всех уровней в данном языке, и в его лингвокультурологической
«биографии». Проявляется это и в метафизике данного языка, если можно так выразиться,
поскольку в
эволюционном
процессе
межславянского
языка прослеживается
преемственность с ЦСЯ, особенно, на грамматическом уровне, и с тем метафизическим
содержанием, которое заложено в ЦСЯ и которое позволяет отразить сакральную сферу.
Перспективы использования межславянского языка в межкультурной
коммуникации. Следует отметить, что межславянский язык является еще очень «молодым»
по возрасту своего возникновения: в современной форме он возник в 2017 г. (хотя он был
основан на двух более ранних проектах искусственных языков) [Interslaviclanguage... 2021].
На его официальнойвеб-странице приводится ряд преимуществ, которые может дать знание
данного языка [Interslaviclanguage... 2021]. В частности, там говорится о том, что
межславянский может служить основой для изучения других славянских языков.Он может
быть средством для лучшего понимания и восприятия текстов на этих языках, может
использоваться в учебных целях, при изучении славистики [Interslaviclanguage... 2021].
Достаточно сложным, если вообще возможным является прогнозирование его
дальнейшей эволюционной судьбы, поскольку на эволюцию языковых систем влияет
множество вероятностных факторов, в том числе, и экстралингвистических. Не все эти
факторы например, социально-политические поддаются адекватному прогнозированию
на научных основах. Социолингвистике известны достаточно неожиданные примеры
возрождения языков, считавшихся на тот момент полностью угасшими или вообще
исчезнувшими, или наоборот, быстрого угасания языков, считавшихся относительно
благополучными.
Актуальным вопросом является и прагматика создания межславянского языка. В
книге В. Мерункиво вводной части упоминаются некоторые возможные сферы
использования данного языка [Merunka, 2018, р. 9-10]. В принципе, этот язык может
использоваться во многих областях межкультурной коммуникации, начиная от
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туристической и заканчивая научной коммуникации. По мнению В. Мерунки,
представляется перспективным использованиемежславянского языка как языка локальной
научной коммуникации в славянском мире [там же]. Следует, однако, заметить, что, даже в
том случае, если такой проект будет успешно осуществлен, то межславянский ЯЗЫК
останется только локальной научной лингва-франка, поскольку по ряду причин
социолингвистического характера в современной глобальной научной коммуникации
доминирует английский язык.
Небезынтересным представляется вопрос об использовании межславянского языка в
литературном процессе. С одной стороны, отмечается, что искусственные языки реже
становятся языками художественной литературы, на которых создаются оригинальные или
переводные произведения (одно из немногих исключений здесь, пожалуй, это эсперанто). С
другой стороны, существуют примеры перевода отдельных текстов и их фрагментов, а также
создания оригинальных художественных произведений, преимущественно, малых жанров,
на межславянском языке. Следовательно, можно предполагать, что межславянский язык
способен занять нишу артланга
то есть, искусственного языка, применяемого в
художественных произведениях для характеристики образов героев, изображаемого
хронотопа и т.п.
Подтверждением этому может служить тот факт, что межславянский язык был
успешно использован в качестве языка повествования в художественном фильме
«Раскрашенная птица», который был выпущен в 2019 г. Фактически, межславянский язык
выполняет там функцию артланга, используемого для языковой характеристики
изображаемого мира, а также основных действующих лиц. Фильм посвящен теме Холокоста,
и, по сюжету, действие в нем происходит в одной из славянских стран Европы, которая,
однако, остается неназванной (авторы фильма специально отказались от конкретизации
кинематографического хронотопа). для передачи обобщенного «славянского» колорита и
обобщенного образа славянского мира в фильме как раз и был использован межславянский
язык.
-

—

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на примере формирования и дальнейшего развития межславянского
языкового проекта можно видеть, что нельзя преуменьшать роль человеческого фактора в
языке. Это относится, в частности, к сознательному конструированию языковой системы и
отбору соответствующих языковых средств. Оказывают влияние на развитие
межславянского языка и изменяющиеся условия социальной среды, в частности, связанные с
расширением интернет-коммуникации и трансформацией языковой среды в цифровом мире.
Адаптировался межславянский язык и к реалиям веб 2.0. В частности, существует некоторое
количество интернет-ресурсов, посвященных данному языку, а также сообществ в
социальных сетях, связанных с тематикой искусственных языков зональной славянской
межкультурной коммуникации и межславянским языком (имеются такие сообщества,
например, и в социальной сети Facebook). Таким образом, можно отметить, что технический
прогресс, в частности, развитие цифровых технологий оказывает влияние на условия
бытования и функционирования межславянского языка, а также на модус коммуникации. По
этой причине представляется релевантным использование данного языка в качестве средства
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интернет-коммуникации между носителями различных славянских языков, при условии, что
они не владеют языками друг друга.
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SOME FEATURES OF DEVELOPMENT AND USAGE OF LOCAL CONSTRUCTED
LANGUAGE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION (ON THE ~АSIS OF
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International slavic Institute. Sсiепtфс and Educational Center ofRussian Language and Slavic
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Abstract: The paper examines the prerequisites for the creation and further development of the
Inter-slavic language, which is one of the many projects of artificial languages of the aposterioric
type, created on the basis of natural slavic languages. The historical roots of the Inter-Slavic
language are shown, its continuity from the Old Church Slаvопiс/Сhuгсh Slаvопiс language is
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demonstrated. It is shown that the Inter-Slavic language is the result of а purposeful агtШсiаl
evolution of the Church slavonic language, which nevertheless retains continuity with its natural
“parental language”, and, ultimately, with another Slavic languages. Possible prospects and ways of
using the inter-slavic language in intercultural communication, as well as the problems associated
with those ones, are also described.
Keywords: constructed languages, Slavic languages, Interslavic language, evolution of language,
development of Slavic languages, intercultural communication

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА
С.МКачалова
Липецкий государственный технический университет
г. Липецк, Россия
sтkасhаlоvа~п~аil. ги
Аннотация. Pассматpивaется poль фиpменнoгo стиля с тoчки зpения визуальнoй
идентичнoсти пеpсoнальнoгo бpенда. Акцент делается нa анализе личнoстных и внешних
хapaктеpистик субъекта, кoмпoнентах визуальнoгo вoспpиятия бpенда Фиpменный стиль
paссматpивaется как элемент бpендa, пoзвoляющий пеpсoне или opгaнизации
пpoдемoнстpиpoвать свoю уникальнoсть и oтличие oт аналoгичных субъектoв. C этoй тoчки
зpения aнализиpуются тpебoвания к ведущим элементaм фиpменнoгo стиля и ero нoсителей.
Пpи этoм пoдчеpкивается, чтooценку пеpсoнальнoму бpенду мoжнo дать с пoмoщью
ежегoдных pейтингoв и вoстpебoваннoсти медийнoй пеpсoны у НR-специалистoв.
Ключевые слова: фирменный стиль, бpенд, визуальнaя идентичнoсть, визуализация блика,
кoммуникативная механика, веpбальньий эффект.
1. ВВЕДЕНИЕ
Пpи разpабoтке элементoв визуальнoй идентичнoсти бpенда личнoсти oчень важнo
сделать анализ личнoстных качеств и внешних хаpaктеpистик субъекта. Именнo oт кaчества
такoгo анализа будет зависеть pезультат, тo есть тo, наскoлькo эффективнo будет pабoтaть
бpенд [1]. Если гoвopить 0 пеpсoнальнoм бpенде, тo, npежде всегo, надo сделать aкцент на
таких хаpактеpистиках, как внешние данные, стиль oдежды, физиoгнoмика, кинестетика,
oценка сoстoяния вoлoс и пpичёски и пpoчее.
2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Осуществляя oценку визуальнoй идентичнoсти бpенда, мoжнo испoльзoвать такие
метoды исследoвания, как oписательный, анализ, синтез и сpавнительная oценка.

как

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
1 .Хаpактеpистики пеpсoнальнoгo бpенда
Сpеди внутpенних кaчеств важнo пpoанализиpoвать такие хаpaктеpистики субъекта,
мopальнo-вoлевoй
кoмплекс,
нpавственнoсть,
пpoфессиoнализм,
интеллект,
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доброжелательность и прочие. Среди компонентов визуальный идентичности бренда
выделяют следующие составляющие (Рис. 1).

кемм~никдтивндя

вЕРьдльный

МЕХАUИКА

ЭФФЕКТ

Рисунок 1

—

Компоненты визуальной идентичности бренда

Рассмотрим подробно каждый из компонентов. Что касается такой составляющей
визуальной идентичности бренда, как визуализация облика, то в этом аспекте требуется
анализировать такие параметры, как стиль одежды, кинестетика и фейсбилдинг [1]. Под
стилем одежды мы понимаем соблюдение современных модных тенденций, эффективность
использования аксессуаров и в целом умение носить одежду. Под кинестетикой
подразумевается пластика тела, адекватность использования жестов, пластичность,
элегантность и адекватность манер. Оценка по параметру фейсбилдинга подразумевает
анализ того, как субъект использует средства гигиены и косметики, насколько приятен его
внешний вид, правильно ли он используетсредства макияжа и визажа, средства ухода за
волосами, верно ли подобрана у него прическа и насколько стильно он выглядит в целом.
Визуальный образ человека наиболее наглядно проявляет его сущность, поэтому он
должен научиться эффективно воздействовать на зрительный анализатор. Именно
посредством зрения наиболее просто войти в психическое пространство личности, а также
предоставить информацию о себе или вызвать требуемые эмоции, дать «пищу» для
размышлений интеллекту.
Благодаря анализу визуального образа человека можно определить, его сущность. Не
зря существует поговорка, что по одёжке встречают, по уму провожают. То же самое можно
сказать о внешности человека. Эффективно воздействовать через собственный внешний
облик на зрительные анализаторьт представителей целевой аудитории можно благодаря
контакту с психическим пространством объекта коммуникации, для чего важно вызвать у
аудитории необходимые эмоции, дать нужное представление о себе [2]. В связи с этим
ученые говорят о необходимости использования коммуникативной механики.
Коммуникативная механика включает в себя также три составляющие. К первой
составляющей относится закрепление определенного образа в личностном психологическом
пространстве представителей целевой аудитории с помощью интерактивных, перцептивных
и коммуникативных методов коммуникации. Вторая составляющая подразумевает
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воздействие на представителей целевой аудитории с помощью ярких деталей и особенностей
внешнего облика, благодаря чему личность запоминается воспринимающей её публикой.
Третья составляющая подразумевает создание положительной установки, использования
психологически располагающих действий относительно объекта коммуникации, что
подразумевает, в частности, демонстрацию заинтересованности в продолжении общения,
использование комплиментов, тактичность при общении и прочие манипулятивньте приемы,
позволяющие эффективно осуществлять коммуникацию с представителями целевой
аудитории.
Что же касается такого компонента визуальной идентичности бренда, как вербальный
эффект, то его использование предполагает осуществление следующих процедур:
использование психолого-дидактических приемов, обеспечивающих эффективность
воздействия речи субъекта; включение в коммуникативный поток специальных
риторических уловок; осуществление выбора направления речи, что обеспечивает
уменьшение дисперсионных отклонений и уменьшает информационный шум; выбор
эффективного стиля речевой коммуникации в соответствии с речевой ситуацией [б].
При осуществлении публичной коммуникации всегда следует помнить, что публика
ожидает от коммуниканта, что он выберет предметом речи то, что действительно является
предметом ее интересов и ожиданий, ценит, когда медийная персона прекрасно
ориентируется в волнующих людей проблемах и предлагает разные её решения, когда в
своих рассуждениях отгалкивается прежде всего от логики, а излагая какой-либо вопрос,
чутко реагирует на изменение настроений и эмоций аудитории. Представителям целевой
аудитории также очень нравится, когда выступающий чётко аргументирует свои взгляды, а
также когда он использует в своей речи юмор и уместно шутит.
Важным компонентом идентичности бренда является также постановка голоса
адресанта коммуникативного акта [8]. Для того чтобы развить в себе умение правильно
расставлять логические акценты, верно интонировать, совершенствовать тембр голоса и
дикцию, нужно использовать комплекс специальных упражнений, рассчитанных на то,
чтобьт избавиться от привычек, ведущих к нерациональному вербальному общению. Кроме
этого, необходимо выполнять упражнения, способствующие правильной осанке и дыханию,
что, безусловно, оказывает влияние на дикцию и тембр голоса говорящего. Неблагоприятное
впечатление на представителей целевой аудитории производит использование речевых
штампов, слов-паразитов, совершение орфоэпических ошибок, засорение речи
иностранными и жаргонами словами. В связи с этим важно научиться выбирать
литературные произведения, чьи авторы демонстрируют образцы правильной литературной
речи, чтобы усвоить эффективные модели построения коммуникации.
В практике речевого взаимодействия с представителями целевой аудитории лица,
осуществляющие самопрезентацию, нередко допускают типичные ошибки. Назовем
наиболее распространенные из них.
Зачастую при вступлении в коммуникацию люди игнорируют форму своего лица.
Идеальной фигурой, в которую должны вписываться пропорции лица, считается овал. В
связи с этим важно таким образом подобрать макияж, стрижку, аксессуары, чтобы зрительно
лицо воспринималось как овальное [7]. Еще одной ошибкой является неумением корректно и
доброжелательно использовать мимику и к месту улыбаться. Третья ошибка связана с
неумением адекватно и эффективно подбирать жесты и позы, соответствующие характеру и
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содержанию речи. Ошибкой также является игнорированием модных тенденций и
отсутствие единого стилевого решения в одежде. Ещё одна ошибка связана с неправильным
интонированием и неприятным тембром голосом коммуниканта. Благодаря правильно
подобранным словам, верным интонациям, уместной эмоциональной окраске публика
оценивает субъекта коммуникации либо доброжелательно, в случае совпадения
представлений адресата и адресанта коммуникации о правильной речи, либо отрицательно,
если коммуницирующий субъект не владеет техникой речи.
2. Фирменный стиль как элемент визуальной идентичности бренда
Особьгм элементом визуальный этичности бренда в современной науке называют
фирменный стиль личного бренда.
В целом в последние десятилетия при определении понятия фирменного стиля
используется классическое определение, данное А. Добробабенко, согласно которому
ф ирменный стиль представляет собой комплекс словесных и визуальных компонентов,
служащих для обеспечения единого восприятия услуг, товаров и информации, которые могут
исходить не только от компании или торговой марки, но и от личного бренда[4].
Фирменный стиль считается обязательным атрибутом любой современной компании
или медийного лица. Если у адресанта коммуникации не сформирован фирменный стиль, то
компания или медийное лицо не вызовут интереса среди потребителей и рискуют остаться в
безвестности. Благодаря использованию фирменного стиля компания или публичная персона
демонстрирует своё отличие от других. Следует отметить, что с помощью фирменного стиля
сохраняется единый образ всех изделий, услуг либо информации, которые исходят от
субъекта коммуникации.
Фирменный стиль обеспечивает реализацию следующих функций: функцию
идентификации, доверия, рекламы[5]. Так,например, применение фирменного стиля дает
компании или отдельной персоне следующие преимущества: идентификация определённый
персоны или компании среди лиц и организаций, которые осуществляют аналогичную
деятельность; демонстрация представителям целевой аудитории нацеленности на
стабильную и долговременную работу, а также то, что определенный субъект или компания
берёт на себя ответственность за продвигаемый товар, услугу либо информацию.
Благодаря фирменному стилю создается благоприятный имидж компании либо
персоны. В систему фирменного стиля традиционно включают следующие константы:
ф ирменный цвет, шрифтовая надпись, логотип, фирменный блок, фирменный слоган,
ф ирменный комплект шрифтов, корпоративный герой, фирменная одежда, постоянный
коммуникант и другие фирменные константы.
Носителями фирменного стиля являются стиль одежды, персональные бланки;
визитные карточки ;персональные страницы в Интернете;логотип;мелодия мобильного
телефона;шаблон электронной почты и прочие носители [З]. Базовые носители фирменного
стиля упомянуты на рисунке 2.
В практике использования элементов визуальной идентичности бренда имеются
рекомендации, согласно которым важно, чтобы все компоненты фирменного стиля были
выполнены с учётом особенностей целевой аудитории персонального бренда, а также с
учетом целей и задач, поставленных перед адресантом коммуникации. Назовем некоторые
требования к ведущим элементам фирменного стиля.
143

z

Т

Рисунок 2

Базовые носители фирменного стиля

3. Носители фирменного стиля
Использование визитной карточки во многих сферах стало показателем
респектабельности и делового успеха. Основное предназначение визитной карточки это
обеспечение возможности осуществления деловых контактов, расширение клиентской и
партнерской аудитории. Оформление визитной карточки может быть различно в
зависимости от того, какую задачу ставит ее владелец перед собой проинформировать о
себе и своей продукции или услуге представителей целевой аудитории и партнеров или
прорекламировать определенный товар или услугу. Визитная карточка должна отражать
особенности личного бренда, в связи с чем оформление её должно соответствовать
ф ирменному стилю, вызывая у представителей целевой аудитории образ того имиджа,
который важно построит построить владельцу визитной карточки.
Одним из ведущих компонентов бренда является логотип. Персональный логотип
размещается на персональных фирменных бланках, на визитках, на страницах в интернете,
используется в шаблонах электронных писем. с помощью логотипа создаётся узнаваемость
персонального бренда [5J. Не менее важным компонентом фирменного стиля является
ф ирменный бланк, поскольку письмо, оформленное на таком бланке, позволяет закрепить
определенный образ адресанта среди представителей целевой аудитории. При этом важно
отметить, что следует различать фирменный бланк организации и персональный бланк её
руководителя. На последнем должны быть нанесены элементы личного бренда, такие как, к
примеру, персональный девиз, личное пожелание, персональный логотип и прочие элементы.
Логотипу следует размещать на странице личного сайта и на персональной странице в
социальных сетях. При этом, позиционируя личный бренд с помощью социальных сетей,
важно проследить за тем, чтобы коммуникация происходило в установленных рамках. В
зависимости от выбранного стиля общения может быть использована, к примеру,
фотография, где руководитель демонстрирует свое стремление общаться в свободном стиле,
при этом у него должна быть открытая улыбка, открытые жесты, фото может быть сделано в
неофициальной обстановке, а руководитель может быть одет в демократичном стиле.
-

-
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Позиционируя себя с помощью любого из носителей фирменного стиля,
коммуниканту следует преподносить и свою миссию, которая включает совокупность
базовых характеристик мировозэрения, личных ценностей, что и позволяет придать
персональному бренду глубину и завоевать доверие представителей целевой аудитории.
Миссия бренда должна отражать цели и приоритеты, определять вектор развития, вызывать у
представителей целевой аудитории определенные эмоции, должна быть реалистична и
понятна. Дать оценку персональному бренду можно с помощью рейтингов, которые
ежегодно составляют специалисты, а также с помощью материалов, размещенных в сетях,
публикаций в средствах массовой информации и, конечно же, по рейтингу востребованности
у специалистов, занимающихся кадровым подбором. Следует помнить, что личный бренд
обладает определённой капитализацией. В частности, в связи со смертью Стива Джобса
акции компании Apple снизили свою стоимость более чем на 10 млрд долларов. Создавая
ф ирменный стиль и оценивая визуальную идентичность бренда, следует помнить, что любой
персональный бренд может эффективно воздействовать на представителей целевой
аудитории только в том случае, если он создан с учетом особенностей личности и ее
характеристик.
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BRAND ~ТYLЕ ns AN ELEMENT OF УI~UАL BRAND IDENTITY
Svеtlапа М Kachalova
Lipetsk state Technical University (Lipetsk, Russia)
5,пkасhаlоvа@таil. ги
Abstract: The role of corporate identity from the point of view of the visual identity of а personal
brand is considered. The emphasis is on the analysis of the personal and external characteristics of
the subject, the components of the visual perception of the brand. The corporate identity is
considered as an element of the brand that allows a person or organization to demonstrate their
uniqueness and difference from similar subjects. From this point of view, the requirements for the
leading elements of corporate identity and its caniers areanalyzed. At the same time, it is
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emphasized that an assessment of a personal brand can be given using annual ratings and the
demand for a media person among HR specialists.
Keywords: corporate identity, brand, visual identity, flare visualization, communicative mechanics,
verbal effect

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ

в Английском ~~кллмном ДИскУРСЕ

О. В. Кашкарова
Липецкий государственный технический университет
г. Липецк, Россия
оksапаk777@таil. ги
Аннотация. Стaтья пoсвященa рассмoтpению таких пoнятий, как интеpтекстуальнoсть и
рекламный дискурс. Анaлиз, пpoведенный на oтoбpанных пpимеpах из англoязьтчных СМИ,
иллюстрирует некoтoрые частoтные фoрмы интертекстуальнoсти, встречающиеся в
pекламнoм слoгане.
Ключевые слова: интертекстуальнoсть, pекламный слoган, фopмы интеpтекстуальнoсти.
1. ВВЕдЕНИЕ
Любoй текст, рекламный в TOM числе, взаимoдействует с дpугими текстами, включает
в себя их элементы, a также станoвится истoчникoм матеpиала для их сoздания.
Интеpтекстуальнoсть этo фенoмен межтекстoвых oтнoшений, пpедпoлагающий oткрытoсть
текста. Пpoблема интеpтекстуальнoсти в сoвременнoй нaуке oснoвывается на представлении
o пoстoяннoм взаимoдействии текстoв, в pезультате кoтoрoгo тексты «вбиpают в себя»
предшествующий литературный и культурный oпыт. Задaчей интертекстуальнoгo анализа
является нахoждение «чужoгo слoва» и выявление ero функциoнальнoгo значения.
—

2. о~зо~ ЛИТЕРАТУРЫ
Именнo пoэтoму учёные-лингвистьт придают oсoбoе значение ponu читателя в
интерпретации текста, частo назывaемoгo «аристoкратическим читателем» (Р. Барт),
«oбразцoвым читателем» (У. Экo), «вooбражаемым читателем» (Э. Вулф) и «архичитателем»
(М. Риффатер). Межтекстoвoе взаимoдействие всегда интересoвалo лингвистoв, a в
сoвременнoм пoстмoдернистскoм oбществе фенoмен интертекстуальнoсти является
oстрoактуальньпvl, даже несмoтpя на мнoжествo научных рабoт, пoсвящённых такoму
ф енoмену как интертекстуальнoсть. В ХХI веке значительнo вoзрoсшая дoступнoсть
прoизведений искусства и массoвoе oбразoвание, развитие средств массoвoй кoммуникации
и распрoстранение массoвoй культуры привели к тoму, чтo в услoвиях насыщеннoсти
сoвременнoгo мира всеми вoзмoжными видами инфoрмации утверждение чегo-тo нoвoгo без
сoпoставления ero co старьтм, т.е. без пoиска интертекстуальных связей, станoвится
невoзмoжным. Пoчти каждый сoвременный челoвек имеет интертекстуальнoе сoзнание и
стремится выразить свoё мирooщущение хаoсoм цитат. Интертекстуальнoсть является
универсальным «инструментoм текстoпoрoждения», так как данный приём ширoкo
распрoстранён в различных дискурсах: в худoжественнoм, в рекламнoм, в газетнoм и
.

146

телевизионном, также встречается в бытовой и научной речи. Феномен интертекстуальности,
как отмечают современные учёные, открывает широкие перспективы для исследований в
различных гуманитарных областях, и в первую очередь— в лингвистике {Кристева, 1995].
Интертекстуальность занимает особое место в рекламном дискурсе. В современную
потребительскую эпоху человек подвергается воздействию огромного массива рекламных
сообщений и призывов к покупке. «С позиций медиалингвистики текст рассматривается не
только как лингвистическое явление, но и как явление культурологическое» [Маркова,
Григорянова, 2016]. Реклама как средство массовой коммуникации проникла практически во
все сферы общества, активно воздействуя на его социальные институты и оказывая
значительное влияние на социальное поведение живущих в нём людей. Следует отметить,
что реклама отражает не только социально-экономическое развитие общества, служит
средством продвижения на рынок товаров и услуг, но и влияет на сознание и поведение
человека, формирует стереотипы, пополняет наши знания и представления об окружающем
мире. Реклама играет существенную роль в современном мире, следовательно, изучение
методов рекламы (в частности, лингвистических) является чрезвычайно актуальным
[Назайкин, 2007]. Эффективность рекламы во многом определяется качеством текста
рекламного сообщения, а значит, язык рекламы играет существенную роль, именно поэтому
лингвистическая сторона рекламы требует особого изучения [Паршин, 2001].
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
для лингвистического анализа с целью выявления форм языковой репрезентации
интертекстуальности нами были отобраны рекламные слоганы из англоязычных интернет
изданий. Проведенный анализ позволил выявить наиболее частотные формы проявления
интертекстуальности.
Проанализированные примеры показывают, что в английском рекламном дискурсе
очень популярным является использование цитаты. Рассмотрим несколько примером её
употребления:
Love me tender, love me true (Cosmetics Ludanlan). Слоган ссылается на известную
песню о любви «Love Ме Tender» (Люби меня нежно). Составители слогана прекрасно
осознают степень воздействия этой строки на потребителя. данный слоган создаёт
благоприятный образ торговой марки у потребителей. По способу выражения эта реклама
«мягкая».
А friend in need is а friend indeed. (Quick Heartache Reliever). Это реклама лекарства от
боли в сердце ссылается на известную поговорку, делая акцент на качество и эффективность
данного лекарства, чем привлекает внимание и создаёт положительный образ.
Аллюзия представляет собой еще одну частотную форму проявления
интертекстуальности в английском рекламном дискурсе.
Not all cars are created equal (Mitsubishi Motors). Этот слогaн представляет японскую
марку Митсубицси нa американском рынке. Слоган является видоизменённой версией
известной фразы из aмериканской деклaрации Независимости «All men are created equal».
Эта фраза очень популярна и глубоко засела в сознании рядового американцa, именно
поэтому в Америке данная реклама вызывает интерес и желание приобрести автомобиль
марки Mitsubishi.
—
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Charles Dickens would feel right at home in this proper English maimer house in prestigious
5outhауеn. Of course, he would be amazed at the dazing array of modern amenities this З bedrooms
and 2 bath residence has to offer (Real Estate from Big Book of Real Estate Ads: 1001 Ads That

sell).
Чаpльз Диккенс является oдним из нaибoлее пoпулярньтх aнглийских писателей
Виктoрианскoй эпoхи. Ссьлaясь нa этoгo челoвека, реклама пoказывает, чтo сам великий
Чарльз Диккенс чувствoвал бы себя, наверняка, как дoмa в этих шикарньтх апaртаментах.
Данная реклама фoрмирует у пoтребителя oпределённый урoвень знаний 06 услуге,
ф oрмирует пoлoжительнoе oтнoшение к фирме.
Рекламные слoганы нередкo стрoятся на базе трaнсфoрмирoванных стрoчек известных
прoизведений: “Pemolux”
Genius of cleanness («... как гений чистoй красoты» у А.С.
Пушкина). Данный рекламный слoган демoнстрирует эстетическую функцию рекламы.
sony. All sounds are created equal. But all sound recorders are not. В даннoм рекламнoм
слoгане мы видим ссылку на известнoе прoизведение Oруэлла «Скoтньий двoрх’. Мы уже
встречали ссылку в рекламнoм слoгане на этo прoизведение. Мoжем сделaть вывoд, чтo
цитaтa «All animals are created equal, but some of them are more equal than others» пoльзуется
пoпулярнoстью в английскoм реклaмнoм дискурсе.
Eat it like you mean it (сеть рестoранoв быстрoгo питания Carl’s Junior). Прoтoтекстoм
дaннoгo рекламнoгo слoгaна является идиoматическoе выражение «like you mean it», кoтoрая
частo испoльзует в речи мoлoдёжи, следoвательнo, данный рекламный слoган станет
пoпулярным среди мoлoдых людей.
It will blow your mind away (сеть рестoранoв быстрoгo питания Burger King).
Рекламoдaтели рестoрана быстрoгo питания Burger King уверяет, чтo, oказавшись в их
рестoране, вы прoстo пoтеряете гoлoву, видимo, oт Toro, нaскoлькo всё вкуснo. Слoжнo
сказать, наскoлькo эффективна данная реклама, нo внимание пoтенциальнoгo пoсетителя
данный рекламный слoган, безуслoвнo, привлекает.
It Is Not A Car (Citroen). Прoвoкaциoнный лoзунг кoмпании no прoизвoдству
автoмoбилей Citroen, oчевиднo, oтнoсится к знaменитoму назвaнию картины бельгийскoгo
худoжника Рене Мaгритта «Этo не трубка», кoтoрый привлекaет свoей эпатажнoстью.
Также oднoй из фoрм интертекстуальнoсти является пaрафраз, кoтoрьтй мнoгие
лингвисты oтнoсят к oднoму из видoв аллюзии. Oн сoстoит в изменении лексическoгo
сoстава устoйчивoгo вырaжения или текста. Выразительный эффект парафраза сoстoит, вo
первых, в неoжиданнoм разрушении oпределённoй мoдели, вo-втoрых, в тoм, чтo oH придаёт
двoйнoе звучание всему кoнтексту. Замена не дoлжна нарушать ритмикo-синтаксическую
структуру исхoднoй фразы, тo есть дoлжна быть Незаметна.
Home Sweet Honda (for Honda Car). Этoт пример ссылается на название известнoгo
фильма «Home Sweet Home». Хoнда как будтo заменяет Дoм, вызывая у пoтребителя
oщущение кoмфoрта, уюта в машине марки Хoнда.
There is а way, there is Toyota (for Toyota Corporation). Данный пример ссылается на
известную пoгoвoрку «there is a will, there is а way».
A Mars a day keeps you work, rest and play (for Mars Chocolate). B даннoм рекламнoм
слoгaне испoльзуется известная пoгoвoрка «An apple а day keeps the doctor away». Автoрьт
даннoй рекламы имеют в виду, чтo, если вы будете есть no шoкoладнoму батoнчику Марс в
день, вы станете умным и здoрoвым, внoвь свoегo рoда «мягкая реклама».
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CITIBANK: The CITI Never sleeps. Невозможно передать намек на фразу из песни
«Moscow never sleeps», поскольку здесь еще и созвучие названия банка CITI со словом «city»
«город».
Don’t Worry Ве Huggies рекламный слоган подгузников “Huggies”. Здесь мы видим
ссылку на известную песню Боба Марли «Don’t worry, be happy». Итог тот же, как и в
вышеперечисленных примерах создание положительного образа.
Тор 5hор, It takes two to make a couple. Основная идея данного рекламного текста
состоит в том, что одежда в магазине предназначается как для женщин, так и для мужчин, и
поэтому покупки здесь удобно делать именно в nape, вместе, что содержит намёк на
романтические отношения, счастье, любовь и семью. Английская поговорка «It takes two to
make a squirrel” частично видоизменена и обыграна так, чтобы соответствовать созданию
положительного эмоционального эффекта.
—

—

—

—

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для английского потребителя характерна любовь к кратким, но ярким образам,
следовательно, рекламные слоганы стремятся быть чёткими, ясными и бросающимися в
глаза. C целью успешного представления свойств продуктов деятели рекламы часто
используют разные фоpмы проявления интертекстуального взаимодействия, мы рассмотрели
лишь несколько способов ее передачи. Интеpтекстуальные включения очевидны и доступны
для распознания, особенно если они связаны с жизненным опытом и знаниями потребителя и
являются эффективным методом воздействия на потребителя.
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Аннотация. На материале русской прозы ХХ
ХХI вв. выявлены и систематизированы
метафорические модели, эксплицирующие концепты «ревность» и «зависть». В результате
исследования выявлены семантические признаки концептов «ревность» и «зависть».
Ключевые слова: структура концепта, эмоциональный концепт зависть, концептуальная
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1. ВВЕДЕНИЕ
Такое психическое явление, как эмоции, отражает в сознании человека его
эмоциональное отношение к миру. Существует много подходов к изучению эмоций, к их
категоризации.
Основным лингвистическим подходом к изучению эмотивной лексики является
когнитивный. Однако в его рамках выделяются следующие подходы:
1) лингвокультурологический подход к исследованию способов репрезентации знаний
в разных языках с акцентом на национальной специфике языковых средств (Ю. С. Степанов,
В. И. Карасик, С. Г. Воркачев, Г. Г. Слышкин, Н. Ф. Алефиренко, В. А. Маслова и др.) и
проблемах межкультурной коммуникации (д. Б. Гудков, В. В. Красных, И. А. Стернин и др.);
2) семантический подход, исследующий специфику концептуального содержания
языковых единиц (А. Н. Бабушкин, И. А. Стернин, З. д. Попова и др.);
3) психолингвистический подход, исследующий языковую способность, языковую
компетенцию и то, как языковые формы репрезентируют оперативные единицы сознания (В.
А. Пищальникова, Е. В. Лукашевич и др.). Отличительной чертой этих направлений,
возникших в рамках когнитивного подхода, является интерес к языковой личности и
осознание необходимости учитывать роль человеческого фактора в языке.
Существует несколько спорных вопросов в исследованиях, посвященных
лингвистическому анализу эмотивной лексики.
Во-первых, исследователи расходятся в понимании термина «эмоция» и его отличии,
Например, от «чувства», «интенции», «экспрессии» и т.д. Также нет единого мнения о
количестве и характере основных, фундаментальных эмоций. Например, Р. Плучик (1961)
выделяет восемь основных эмоций: страх, удивление, печаль, отвращение, гнев, радость,
предвкушение и одобрение. К. Изард к фундаментальным эмоциям относит: 1) интересволнение; 2) радость; 3) удивление; 4) страдание; 5) гнев; б) отвращение; 7) презрение;
8) страх; 9) стыд; 10) вину [4]. Однако А. Вежбицкая пытается доказать тезис об
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неуниверсальности так называемых «базовых человеческих эмоций»: грусть, гнев и страх
нельзя признать базовыми человеческими эмоциями, поскольку их осознание напрямую
зависит от лексической «сетки координат», которую дает им родной язык, а значит, являются
результатом интерпретации [1].
Также на данном этапе остро стоит вопрос о категоризации эмоций по признаку
положительная отрицательная К. Изард указывает на возможность подразделять эмоции
на положительные или отрицательные на основе особенностей их переживания и сенсорных
характеристик. Любая эмоция может быть положительной или отрицательной, если критерий
для квалификации и классификации основьтвается на «адаптивности или дезадаптивности»
эмоций в конкретной ситуации.
—

.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Эмоциональная сфера жизни человека находится в поле внимания многих лингвистов
достаточно давно. По мнению Н.А. Красавского, это обусловлено тремя факторами: 1) язык
является одним из самых важных элементов познания человеком окружающего мира; 2)
диффузный характер сферы эмоциональных переживаний, который затрудняет процесс его
вербализации; 3) теоретическая ценность и прикладная значимость лингвистических
исследований в эмотивной области для гуманитариев различных областей [5].
Апресян В.Ю. и Апресян Ю.Д выделяют два подхода к изучению эмотивной лексики:
1) смысловой подход (предложен в первых работах А. Вежбицкой и Л.Н. Иорданской;
эмоции описываются через прототипические ситуации, в которых они возникают);
2) метафорический подход [2].
Предметом исследования лингвистов когнитивного направления выступают
метафорические эмоций, эмоции рассматриваются в языке традиционной народной
культуры, в этнолингвистическом аспекте (С.И. Толстая). Эмоции рассматриваются также в
сопоставительном аспекте (Красавский Н.А., Несветайлова И.В.). Так, Несветайлова
рассматривала когнитивную и семантическую категоризацию эмоций ЗАВИСТИ и
РЕВНОСТИ в английском и русском языках на материале паремиологических единиц [б].
Представитель лингвоконцептологии С .Г. Воркачев в работе «Концепт счастья: понятийный
и образный компоненты» представил несколько групп метафор (метафора биоморфная
(антропо-, зооморфная и ботаническая), метафора реиморфная
собственно ~вещная”,
метафора пространственная и синестезия) на основе выявления образно-метафорической
составляющей концепта СЧАСТЬЕ [3]. Однако остаются недостаточно исследованными,
требуют
более
детального
описания
эмотивные
концепты
в
когнитивно
дисукурсивном аспекте, выявления когнитем в процессе описания фразеологии и образной
категоризации эмоций (Алефиренко Н.Ф.).
Апресян В.Ю. и Апресян Ю.Д выделяют два приема объяснения эмоции: 1)
говорящий указывает на известную адресату ситуацию, в которой обычно возникает данная
эмоция; 2) говорящий сравнивает эту эмоцию с похожей на нее другой эмоцией, знакомой
адресату [2].
Также остается недостаточно изученной семантика и прагматика эмоций в
художественных текстах путем привлечения современных прикладных методик. Особое
значение в этом плане приобретает привлечение разных баз данных с соответствующими
квантитативными и текстовыми методиками описания материала. Обращение к НКРЯ дает
-
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возможность определить метафорическую категоризацию эмоций ревности и зависти путем
анализа семантической разметки, что в свою очередь дает возможность описать
метафорические модели представления эмоций при помощи элементов лингвокогнитивного,
фреймового анализа. Этим и обусловлена актуальность настоящего исследования. Основная
задача выявление моделей метафоризации концептов РЕВНОСТЬ и ЗАВИСТЬ, описание
таких моделей метафоризации эмоций с учетом с привлечением элементов корпусного
анализа и фреймового моделирования. Материалом настоящего исследования послужили
текстьт русской прозьт 20-21 веков. Предложенный подход опирается на взаимосвязь таких
основных методов, как описательный, метод контекстуального анализа, метод
моделирования метафорических смыслов, по А.П. Чудинову, который предложил такую
классификацию метафор в языке, в основе которой положена сфера-источник (субсферьт
«Человек», «Социум», «Природа», «Артефакты») [7]. В рамках антропоморфной метафорьт
выделяются физиологическая, морбиальная, сексуальная метафоры и метафоры родства; в
социоморфной
криминальная, милитарная, театральная, спортивная метафоры; в
натуроморфной зооморфная и фитоморфная; в артефактной метафоры дома и механизма.
—

—

—

—

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССиЯ
Рассмотрим основные фреймы концептуализации эмоций РЕВНОСТИ и зависти.
далее при формулировке метафорических моделей концепты будем обозначать как «Х».
I.
Х НЕЖИВОЙ ПРЕДМЕТ
В отобранных нами художественных контекстах наиболее частотной является
метафоризация «ревности» (35%) и «зависти» (50%) как неживого предмета.
Первый тип метафор в данной модели вербализует в рассматриваемых концептах
фрейм колюще-режущие предметы. Данный фрейм репрезентуется, в первую очередь,
посредством глагольнь~х метафор с использованием глаголов воздействия кольнула,
полоснула: Витьку кол ы-’ула ревность (Алексей Иванов. Географ глобус пропил);
.ревносп’ь полоснула по сердцу (Ольга Некрасова. Платит последний) и др., а также с
помощью субстантивных метафор: и с ощутимым и болезненным уколом ревности ,Цимка
увидел, как по-хозяйски он птреплет мальчишку по голове (Татьяна Устинова. Подруга
особого назначения); догадка пришла внезапно вместе с уколом (Ирина Безладнова. Дина II
«Звезда»);
и Арптем почувствовал укол ревности ему-то сталкер не хотел ничего
рассказывать (Дмитрий Глуховский. Метро 2033); Она легко встала и подошла к большому
шкафу, я испытала укол зависiпи. Ну почему одним достаепся все: рост, красивое лицо,
безупречная фигура, а другим... (дарья донцова. Микстура от косоглазия) и др. В
рассмотренных метафорах концепты «ревность» и «зависть» реализуются в слоте
«болезненность».
Следующий репрезентируемый фрейм
отравляющие жидкости. Здесь мьт
встречаем субстантивньте метафоры: Изведаю ли вместо того опiраву ревности и горечь
оскорблений? (П.П. Муратов. Новый год), сочится ядом ревности (Николай дежнев. В
концертном исполнении) и др. Метафоры данного фрейма репрезентуют ревность в слотах
«опасность», «смертельность». Концепт «зависть» в данной метафорической модели себя не
реализует.
далее приведем метафорьт, которые вербализуют ревность и зависть как какой-либо
предмет, обладающий некоторыми физическими свойствами, например, вкусом: и в этой
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горечи Снетков вдруг узнает свою, казалось бы, давно изэiситую горечь
ту горечь
ревносmи, что захлестнула его (Андрей Дмитриев. Поворот реки), Он, который считал себя
гостем в саду. Безуглый тогда же ощутил в себе горечь зависти к деду (В. Я. Зазубрин.
Горы), звуком:
в его голосе звучали НОТКИ ревности (М.А. Богатов. (Ко)миссия.
(stааts)роман (2001)/I «Волга»),
в ее голосе проскочила нотка ревности (Петр Галицкий.
Цена Шагала); какой-либо конкретный материал:
глаза Миши-молдаванина начали
наливаться свинцом ревности (Виктор Астафьев. Обертон); часть архитектурного
строения:
своего сына она окру~’сила звериной стеной ревНоспiи». (Герман Бер. Сулико II
«Волга»); материальный предмет, не пропускающий свет: У Сергея, во всяком случае, ни
разу не возникло никакой тени ревноспiи (Фазиль Искандер. Морской скорпион), И Зайка
была уэ’сасно мила
так радовалась их любви, без тени зависти (Дмитрий Быков.
Орфография); предмет определенной формы и структуры: Разозлился, удивился вялой
складочке ревности (Андрей Битов. Вкус), Пере~wсив адскую полосу ревности, он крепко
решил, что вычеркнул недостойную жену из своей жизни (Людмила Улицкая. Чужие дети),
Вы сгусток зависти погибающей эпохи (Ю.К. Олеша. Зависть); артефакты: И дальше,
придавая событиям неоэ’сиданный оборот, перепупiываются н ип’” ревностей (Е.И.
Замятин. Жизнь начинается снова). Здесь реализуются слоты «продолжительность»,
«незначительность» (нотка), «значительность» (стена), «тяжесть».
Следующий фрейм связывает ревность с социальным, психологическим, духовным
и бытовым аспектами человеческой жизни: О каторга, каторга ревности под
ослепительным небом... (Б.Ю. Поплавский. Домой с небес), .обвиняемый был ослеплен
аффектом ревности (В.Я. Брюсов. Последние страницы из дневника женщины), Она
расхохоталась именно так~ как он ненавидел
подняла на-гора всю свалку ревносmи
(Василий Аксенов. Новый сладостный стиль), Нет, доктор Бороданков был достаточно
трезвомыслящим человеком, чтобы не впадать в грех ревности (Александра Маринина. За
все надо платить), Таковы фантомьи ревности (А.С. Грин. Серый автомобиль). Метафоры
данного фрейма репрезентуют ревность в слотах «тяжесть», «греховность»,
«беспорядочность». Концепт «зависть» в данной метафорической модели себя не реализует.
Отдельным фреймом приведем глагольные метафоры, репрезентирующие ревность в
рамках слотов «процесс появления»: всплыла ревность к бабенке из соседней деревни
(Владимир Колганов. Домовина II «Вестник США»), В моей душе медленно расцветает
ревность (Б.В. Савинков (В. Ропшин). Конь бледный) и «продолжительность влияния на
человека»: Моэ’сет быть, ещё и ревность заела, творческая, не знаю (Сергей Шикера.
Египетское метро II «Bonra»). Концепт «зависть» в данной метафорической модели себя не
реализует.
Интересен контекст, в котором ревность эксплицируется как самостоятельный
процесс, действие, выполняемое человеком: Но, чтобы хоть как-то скрасить оэ’сидание,
занималась ревностью (Алексей Слаповский. Гибель гитариста).
II.
РЕВНОСТЬ ЖИВОЕ СУЩЕСТВО
Важно отметить, что при метафоризации ревности и зависти как живого существа,
используются глагольные метафоры. То есть в первую очередь приведем контексты, в
которых ревность эксплицируется через действие. В рамках этой группы наблюдаются
следующие фреймы: 1) появление ревности: С пониманием пришла ревноспгь (Владимир
Спектр. Face Contro), как в полковнике могла родиться ревноспгь к прошлому девушки
153
—

...

...

...

...

—

..

...

-

...

(Дмитрий Линскеров. Сорок лет Чанчжоэ); 2) деструктивное воздействие на человека
(вербализуется посредством словоформ глаголов мучить, терзать, душить, есть, толкать
и др.: Меня мучпла ревность (Виорель Ломов. Музей II ~хОктябрь»),
краешком глаза
взглянула на него, mерзаемого ревностью (Варвара Синицына. Муза и генерал), Керри был
грубо удушаем страсгпью и ревностью (Александр Иличевский. Перс), Ее толкнула
ревность (Ю. Домбровский. Рождение мыши), Ее щекочепi ревность (Анатолий
Мариенгоф. Бритый человек) (здесь лексема щекочет приобретает коннотацию
отрицательную), Стоит вообразить наших дам, вьпотрои’енных своей мельтешней,
истериками, абортами, завистью, в ролях Ахматовой и Цветаевой
это у’с даэ’се не
анекдот (Леонид Зорин. Юпитер), я снедаем ревностьо (Марина Дяченко, Сергей Дяченко.
Магам можно все); 3) антропоморфньте действии: Отдельной строкой при этом шла
ревность (Андрей Геласимов. Рахиль II «Октябрь»), истощилась ревность: леночкина тень
больше не напивалась крови из его сердца (Герман Бер. Сулико II «Bonra»), Дальше мысль
понеслась по типично э’сенскому пути, который прокладывает ревность (Ольга Новикова.
Мужской роман), Но ревность ставила своей угрюмый росчерк (Михаил Гиголашнили.
Экобаба и дикарь) II «Зарубежные записки»), он чувствовал волнение ревности (Фазиль
Искандер. Сандро из Чегема (Книга 2)) (данная метафора не является глагольной, однако
через субстантив реализует действие), Орлова, когда я слушаю радио, невольно берет
зависть к нашим уральцам, сибирякам, волэiсанам (Аркадий Львов. Двор); 4) действия,
эксплицирующие ревность как контейнер:
.а из-за угла выбегает охваченный
ревностью Ален Дел он (Василий Аксенов. Пора, мой друг, пора), готовлюсь встретить
свой последний час... сладкий час в объятьяхревноспiи (П.Л. Проскурин. Число зверя. Часть
вторая II Роман-газета); 5) действия, в которых ревность выступает субъектом: A как
убить ревность, не убив любовь? (Михаил Гиголашвили. Экобаба и дикарь II «Зарубежные
записки»), Чтобы убить ревность, надо убить любовь (Михаил Гиголапiвили. Экобаба и
дикарь II «Зарубежные записки»).
В отдельную группу выведем зооморфные субстантивные метафоры. Здесь
эксплицируются следующие фреймы: 1) ревность
червь: Стараясь задавить невесть
откуда взявшегося червяка ревности, я сказала:
Она интересная (Ольга Сульчинская. От
мира до кругозора II «Октябрь»), .страшньzй червь ревноспч’ всё ещё беспокоит их (В.В.
Брусянин. Дом на костях) и др.; 2) ревность змея: А эмейка ревности уже сразу у сердца
клубком свернулась, язычком ядовитым пошевеливает (А. М. Коллонтай. Василиса
Малыгина), Я виэ’су, вы не понимаете меня. Гонениям подвергается коммунист, ужаленный
эмеей ревности. И жалостливый коммунист тоже подвергается гонениям. Лютик
жалости, ящерица тщеславия, змея ревности
эта флора и фауна должна быть изгнана
из э~’сизни нового человека (Ю.К. Олеша. Зависть); 3) ревность
зверь: черный зверь
ревности зачах бы от скуки безделья (А. А. Селиванов. Арпеджио Филипьева II
«Пробуждение»), На своей шкуре понять, что это за зверюга ревность (Сергей Романов.
Парламент); 4) ревность микроб: Чувствуется, что не сегодня завтра найдут микроб
ревносп’и, и тогда дело будет поставлено вполне на научных основаниях (Н. А. Тэффи.
Ревность).
При метафоризации концепта «ревность» вербализуются такие слоты, как
«опасность», «болезненность», «летальность», «скользкость».
III.
РЕВНОСТЬ ЖИДКОСТЬ
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В данной группе сначала мы рассмотрим метафоры в соответствии с их
репрезентацией слотов «значительность» / «незначительность», то есть с точки зрения
количества. Незначительное влияние ревности и зависти на человека вербализуется
субстантивами капля: Вы не представляете, как была бы я счастлива, если б заметила в нём
хоть каплю ревносmи! (Евгений Чижов. Перевод с подстрочника), умываепi pocoio
ревности (Герман Бер. Сулико II <Bonra»), Но стоило мне расстаться с ней, как мутные
волн ы ревности били меня об стены домов (И. Меггер. Пятый угол), Эта мысль опять
подняла со дна души мутную волну ревности и обиды (П.С. Романов. Чёрные лепёшки),
но в душе не было ни капельки зависпн’, нет, напротив: я решительно был доволен всем,
всем (В.В. Каменский. Землянка), Волна зависiпи, разбудившая в Сальери злодея, поднялась
в нем и оголила самые мерзкие наклонности (Варвара Синицына. Муза и генерал). Также в
данных контекстах реализуется слот «внезапность», «тяжесть».
Слотьт «высокая температура» и «стихийность» вербализуются в глагольных
метафорах:
и ощетинившийся Коновязов не мог совладать с бушевавшей ревностью
(Леонид Зорин. Глас народа (2007-2008) II «Знамя»),
не мог отыскать в себе того
человека, чью э’сизнь без остатка заполняли ревность и страх потерять Полину (Евгений
Чижов. Перевод с подстрочника), кипящая ревность пыла-а-ает! (Владимир Дудинцев. Не
хлебом единым), В душе моей кипели ревносп’ь и обида (А.И. Куприн. Колесо времени).
Контекстов с «кипящей» завистью нами не обнаружено.
IУ.
РЕВНОСТЬ ОГОНЬ
В данной группе мы рассмотрим концептьт «ревность» и «зависть» в рамках его
метафоризации не только с огнем как стихией, но и огнем как источником света и тепла.
Фрейм ревность / зависть
огненнап стихия эксплицируется в следующих
контекстах: Она моэ’сет э’сить в желтом огне ревноспги и в красных углях агрессии (Кира
Сурикова. Страсти по Ботичелли),
глаза ее заэ”сглись злыми искрами ревноспiи (А.И.
Куприн. Яма). Бешеный огонь ревности сверкнул в глазах Троцкого (А.Т. Аверченко.
дюжина ножей в спину революции), Меня сжигала ревноспlь, С,пенли (Василий Аксенов.
Новый сладостный стиль), Андрей достал из кармана полоску жевательной резинки в яркой
обертке. И огонек зависти зал’сегся в ребячьих глазах (Георгий Полонский, Наталья
Долинина. Перевод с английского) и др.
Фрейм ревность / зависть
источник света вербализуется следующими
метафорами: .я, ослепленный ревностью, заскочил не в ту комнату (Михаил Панин.
Камикадзе // «Звезда»), Олег, возвращавшийся от Лены Позднышевой, пiерзаясь вспышками
ревности (А.А. Фадеев. Молодая гвардия), Кто решится перелиспiать страницы
мучительных мыслей, страстных исканий, самообмана, заглушенных вспышек зависти к
живому, больной борьбы разума и веры в чудо, животной жаэ’сды ухода из жизни...
(М.А. Осоргин. Сивцев Вражек) и др.
У.
РЕВНОСТЬ БОЛЕЗНЬ
Очевидно, что все метафоры данной группы будут содержать в себе слот
«болезненность»: Во время этих сборищ Лева мучился ревностью в квадрате (Сергей
Гандлевский. НРЗБ // «Знамя»), Конечно, я знал, что единственная цель ее усилий
вызвать во мне муки ревности (Виктор Пелевин. s.N.U.F.F),
теснились в воспаленном
ревностью сознании мысли (Ксения Яхонтова. Смятение Анастасии), Кто решится
перелистать страницы мучительных мыслей, страстньгх исканий, самообмана,
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заглушенных вспышек зависти к живому, больной борьбы разума и веры в чудо, животной
жа’сдьг ухода из жизни... (М. А. Осоргин. Сивцев Вражек),
животный страх, злоба,
злокачественная опухоль зависпiц, полученные им плевки и пощечины (Ирина Полянская.
Твой Чижик). Однако помимо него есть контексты, вербализующие фрейм «внезапность»
посредством субстантивов припадок, приступ, конвульсия: потом в припадке ревност” ни
за что ни про что душiап ее насмерть (Виктор Слипенчук. Зинзивер), Кто в конце концов
мог в приступе ревности заколоть Гошу? (Андрей Измайлов. Трюкач), Я испытал
невероятно болезненный приступ ревности (В.А. Ярмолинец. Свинцовьтй дирижабль
«Иерихон 86-89» II «Волга), Снова конву.тiьсия ревности пронзила его тело от макушки до
всех кончиков (Василий Аксенов. Новый сладостньий стиль) и др.
В результате анализа отобранного языкового материала нами были выявлены
следующие метафорические модели, репрезентующие концепты «ревность» и «зависть»
(далее оба концепта обозначаем как Х):
Х неживой предмет;
Х живое существо;
Х жидкость;
Х огонь;
Х болезнь.
...
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—
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, мы можем представить и сравнить примерньте образы концептов
«зависть» и «ревность» в русском языковом сознании. Обоим концептам всегда свойственна
деструктивность и болезненность по отношению к человеку, испьттьтвающему ревность и
зависть, чаще всего это нечто большое и опасное, характеризующееся высокой
температурой. Однако нами не было обнаружено метафор, эксплицирующих зависть как
животное, и обнаружено относительно немного антропоморфных метафор. Это говорит о
том, что в русском языковом сознании зависть одушевляется гораздо реже ревности. Можно
отметить, что метафоризация ревности намного образнее и разнообразнее зависти.
Предположим, что это связано с тем, что ревность имеет более ярко выраженное
отрицательное воздействие на сознание человека.
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Abstract: Based on the material of Russian prose of the ХХ ХХI centuries metaphorical models
that explicate the concepts of “jealousy” and “envy” are identified and systematized. As a result of
the research, the semantic features of the concepts ‘jealousy’ and “envy” are revealed.
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-

КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ИН Лебедена
Лиnецкий государственный технический университет
г. Липецк, Россия
lеbеdеvаiп@таil. ги
Аннотация. статья посвящена коммуникативным барьерам в юридической деятельности и
способам их преодоления. Рассматриваются нравСтвенно-психологические, этические
аспекты общения в юридической деятельности, предоставлены рекомендации по
преодолению барьеров общения в различных видах юридической деятельности.
Ключевые слова: деятельность юриста, общение, допроС, показания, беседа,
коммуникативные барьеры.
1. ВВЕДЕНИЕ
деятельность юриста состоит в непрерывном процессе общения. Это касается как
практической юридической деятельности, так и преподавательской. B практической
деятельности это речевое взаимодействие со свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми,
подсудимыми, подзащитными, коллегами, экспертами, переводчиками, неограниченным
кругом лиц в зависимости от специфики деятельности. B педагогической деятельности
общение это важнейший инструмент сложный и многоплановый процесс установления и
поддержания контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной
деятельности и необходимостью формирования конструктивного взаимодействия. Можно
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выделить следующие стили общения: пассивно-положительный; устойчиво-положительный
(самый действенный); отрицательный (отрицательное отношение к аудитории,
мизантропия); неустойчивый (смена настроения).
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Проблеме общения посвятили свои многочисленные работы специалисты различных
областей, психологи, социологи, юристы, философы, политологи. Наиболее интересными
для данного исследования представляются работы А.А. Бодалева «Формирование понятия о
другом человеке как личности», А.В. Губина и Ю.В. Чуфаровского «Общение в нашей
жизни», Д. Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей», которые
посвященьт проблеме общения как в целом, так и при осуществлении отдельных видов
профессиональной деятельности. Нравственно-психологическим аспектам общения и
барьерам коммуникативного взаимодействия в юридической деятельности посвятили свои
работы А.С. Кобликов, Ю.В. Чуфаровский, А.В. Губин, И.Д. Мариновская, С.Н. Тихомиров и
другие исследователи.
Проблемами общения в процессе преподавательской деятельности, в том числе в процессе
преподавания социально-гуманитарных дисциплин, занимались К.А. Абульханова, Ж. Аллак, Ю.К.
Бабанский, И.д. Багаева, А.А. Бодалев, Н.В. Бордовская, Е.В. Бурлакова, М.А. Вейт, Б.С.
Гершунский, В.А. Кая-Калик, А.В. Кидинов, И.С. Кон, И.Н. Лебедева, К.М. Левwган, Г.А.
Макгамкулова, А.А. Реан, А.В. Хугорской, Т.Ю. Четвернина и др.
З. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методологическую основу исследования составили общенаучные методы, такие как
сравнительный и диалектический методы научного познания, методы анализа и синтеза,
абстрагирования, аналогии и обобщения, системно-структурный метод, дедуктивный и
индуктивный методы, частные научные методы, такие как социологический, социальнопсихологический.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Одной из наиболее распространенных форм общения в юридической деятельности
является беседа, с помощью которой компенсируется недостаток информации при
наблюдении, выявляются сведения о мотивации собеседника. Для проведения наиболее
плодотворной беседы ее необходимо тщательно спланировать, составив список вопросов,
ответы на которые необходимо получить. При постановке вопросов должны цчитываться
психологические и социально-психологические особенности личности, сведения о которых
были получены путем непосредственного и опосредованного наблюдения, бесед с
окружением личности, анализа полученных сведений. Можно выделить пять этапов беседы:
1) подготовительный; 2) начальный; 3) стадия получения необходимых данных и
информации; 4) завершающий этап беседы; 5) оценочньий этап [Чуфаровский, 1997].
Одним из наиболее распространенных видов бесед в юридической деятельности
является такое следственное действие как допрос. Он проводится с целью выяснения
обстоятельств дела. Условия и процедура такого вида беседы регулируются
законодательством. Участники беседы
собеседники находятся в заведомо неравном
положении, когда одна сторона задает приемы, предмет и цель беседы, а другая отвечает,
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то есть подчиняется правилам другой стороны. Подозреваемый и обвиняемый не несут
уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в отличие от экспертов,
свидетелей и потерпевших. Содержание допроса и психологический климат при его
проведении зависят от того с кем ведется беседа, допустим, с подозреваемым или со
свидетелем. Целью любого допроса является получение правдивых показаний по делу,
выявление правдивых доказательств. Важным моментом на данном этапе является
преодоление лжи, если таковая имеет место.
Ложь, сознательное или по заблуждению искажение правды, является существенным
барьером в коммуникации между собеседниками. Ложь на допросе бывает полная и
частичная, а также активная и пассивная, К такому приему как ложь чаще всего прибегают
обвиняемые и свидетели. Потерпевшие обычно склонны искажать произошедшие события в
форме преувеличения. Юрист должен уметь распозновать заведомую ложь и добросовестное
заблуждение. Отличие добросовестного заблуждения от лжи заключается в том, оно является
результатом неадекватного отражения действительности в силу особенностей протекания
познавательных процессов, а ложь является волевым сознательным актом, то есть лгущий
сознает, что его высказывание не совпадает с действительностью, и желает этого. Ложные
показания имеют более бедный эмоциональный фон, отличаются заученностью вербальной
структуры, схематичностью, не соответствием лексических особенностей допрашиваемого
его личностным особенностям; оговорками и проговорками, говорящими о сознательном
сокрытии правдивой информации; уходом от ответов на прямые вопросы; незнанием
обстоятельств, которые обязательно должны были непроизвольно запечатлеться в памяти;
неспособностью к детализации предоставляемых сведений, расчленению их на эпизоды,
факты; стереотипным совпадением показаний нескольких лиц [Мариновская, Тихомиров,
2005, с. 273].
В уголовно-процессуальном и уголовном законодательстве отражена нравственная
сторона получения показаний, так запрещено добиваться показаний путем угроз, шантажа,
физического и психического насилия и иных незаконных мер [Кобликов, 1999].
На коммуникативные процессы во время судебного разбирательства влияют и
взаимоотношения между судьей и стороной обвинения, стороной обвинения и адвокатом,
адвокатом и судьей. Они могут быть как чрезмерно доверительные, когда судья
безоговорочно уверен в профессионализме обвинителя, так и основанные на недоверии,
например, между стороной обвинения и адвокатом подсудимого.
В работе адвоката коммуникативные навыки занимают одно из наиболее ведущих
мест. Адвокат должен выстроить правильные взаимооотношения со всеми участниками
судебного процесса. И здесь остро стоит проблема психологической совместимости людей.
В психологической науке существует множество определений данного понятия.
В
частности, И.д. Мариновская и С.Н. Тихомиров понимают под ней процесс взаимного
согласования и адаптации функциональных, коммуникативных и личностных качеств
участников общения. К факторам, которые способствуют возникновению совместимости в
деятельности адвоката, относятся: а) комплекс индивидуально-психологических качеств
защитника и обвиняемого; б) профессиональные навыки защитника, определяемые
знаниями, умениями, опытом; в) общая и профессиональная культура адвоката; г)
правильное понимание защитником своего процессуального положения. Стратегия и тактика
159

защиты определяется с учетом обстоятельств дела и поведения обвиняемого [Мариновская,
Тихомиров, 2005, с. 310].
В адвокатской деятельности можно выделить одну из основных проблем
коммуникативного взаимодействия
барьеры общения. Они могут стать существенным
препятствием при выработке правильной линии защиты, четкой позиции и достижении
взаимного согласия между адвокатом и подзащитным. Барьеры общения могут появиться как
в момент первой встречи, так и при последующем взаимодействии. Такие препятствия в
общении выражаются в скованности, недоверии, психологической напряженности. Свою
роль играет и тот факт, что данное общение является вынужденным, ситуация негативной, и
подзащитный стремится разрешить данную негативную ситуацию с минимальными для него
потерями.
Для преодоления барьеров общения адвокату следует: учитывать внутреннее
состояние подзащитного, его настроение, качества личности, специфику сложившейся
ситуации; помнить о том, что подзащитный также внимательно следит за эмоциональным
состоянием адвоката и на основании этого делает выводы о том, каким может быть исход
дела; помнить, что подзащитньтй всегда находится в подавленном стрессовом состоянии,
поэтому информация, поступающая от защитника, может оцениваться им крайне
скептически; быть искренним с подзащитньгм и самим собой, постараться подавить все
стереотипы и антипатию; проявлять чуткость, корректность, терпимость к подзащитному, но
избегать показной жалости, наигранности в поведении; помнить, что у подзащитного в
состоянии неопределенности могут быть нервные срывы [Мариновская, Тихомиров, 2005, с.
312-314].
Барьеры общения, недоверие между адвокатом и подзащитным могут свести на «нет»
всю линию защиты.
В деятельности юриста на предприятиях (организациях) большую роль играет
коммуникативное поведение. Это и диалог с заинтересованными сторонами, контрагентами,
представителями банков, налоговыми органами, надзорнь~ми службами, иными органами
государственной и муниципальной власти, правоохранительными органами. Здесь важньт
следующие моменты: в необходимых случаях признание претензий иных сторон, готовность
к диалогу, способность разрешать конфликты и противоречия, терпимость по отношению к
противоположной точке зрения, способность к самопознанию и самоанализу, умение
оценивать критически свои субъективные восприятия. Важно также умение слушать и
выслушать собеседника, не перебивая его. Для лучшего понимания следует также обращать
на невербальные стороны общения (позу, мимику, глаза). Д. Карнеги предложил следующие
правила эффективного общения: искренне интересоваться другими людьми; быть хорошим
слушателем; использовать улыбку; при ведении деловых переговоров важно дать понять
собеседнику сознание его значимости; помнить, что человеку нравится, когда его называют
по имени, «это самый сладостный и важный для него звук» [Д. Карнеги, 1989, с. 28].
Юрист, работающий на предприятии, в организации также сталкивается с
многочисленными барьерами общения, которые могут возникнуть во время деловых
контактов и повлиять на ход переговоров, разрешение дела и на имидж организации в целом.
Здесь важно обращать внимание на речь и манеры, внешний вид, культуру общения.
Приведем несколько рекомендаций. Во время деловой беседы особое внимание следует
уделять манерам, так, не следует покачиваться на стуле, сидеть на краешке, ‘хразваливаться»
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в кресле, покачивать ногой во время общения, сидеть нога на ногу, широко и возбужденно
жестикулировать, все жесты должны быть сдержаны. для самокоррекции следует следить за
своими словами и жестами, впечатлением, которое производится на окружающих, так как
все раздражающие собеседника моменты влияют на ход делового общения, переговоров. В
интонации беседы также следует избегать крайностей, не быть, как излишне страстным,
бойким, эмоциональньгм, так и излишне безразличным, робким, вяльгм.
деловая переписка должна содержать обращение к собеседнику, физическому или
юридическому лицу, должностному лицу, представителю организации, быть вежливой,
грамотной, понятной, по возможности краткой и основательной, обязательно с подписью и
указанием на автора сообщения, его имя, должность, звание, наименование организации или
учреждения.
Общение по телефону должно быть вежливым, кратким, касаться существа дела,
также при обсуждении корпоративных вопросов, следует поинтересоваться, может ли
собеседник в данное время говорить. Речь должна быть четкой, уверенной, с употреблением
слов «будьте добры», «пожалуйста». Представляясь по телефону, следует назвать свои
фамилию, имя, отчество, должность, звание, название организации. Отвечая на звонок,
представляются и (или) называют свою организацию или отдел. Не следует вести частные, а,
тем более конфиденциальные, беседы в присутствии посторонних. Заканчивает телефонный
разговор его инициатор, он же и перезванивает в случае проблем со связью, прерывания
разговора.
В деловом общении следует быть внимательным к грамотности и логичности
построения беседы. Необходимо следить за правильным употреблением слов, ударениями,
правильным произношением; не следует использовать лишние слова, например, «абсолютно
новый», а также безличные конструкции для нагромождения речи, например,
«представляется целесообразным», слова-паразиты («так сказать» и т.д.), обилие
иностранных слов без необходимости при наличии русского синонима, например,
«определить»-«детерминировать» и т.д.
Слова-паразиты, безличные конструкции, обилие иностранных слов раздражающе
действуют на собеседника, прикрывают нежелание брать ответственность, дают ложное
ощущение значимости и компетентности, выдают нежелание самостоятельно думать и
шаблонное мышление. Также следует избегать заносчивого и высокомерного тона, излишней
категоричности, нетерпимости к собеседнику, так как такое поведение психологически
отгалкивает другую сторону разговора, а также говорит о переоценке собственного мнения и
своей персоны и пренебрежению к окружающим.
Юрист, преподаватель юридических дисциплин должен обязательно под рукой иметь
различные словари: толковый, орфографический, словарь ударений, иностранных слов,
словари для перевода с необходимых иностранных языков, также можно пользоваться и
онлайн-переводчиками в Интернете, но словари дают более точный и академичный перевод,
толкование или разъяснение правописания, постановку ударения. Многие известные словари
есть и в электронном варианте, что облегчает доступ к ним при наличии выхода в Интернет
или электронного носителя.
для более эффективного и результативного контакта с собеседником необходим
внешний вид соответствующий служебной обстановке, который заключается в уместной и
опрятной одежде, аккуратности внешнего облика. Неопрятный внешний вид вызывает
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психологическое оггоржение, раздражение собеседника, говорит о пренебрежении и даже
нетребовательности индивидуума к себе и неуважении к окружающим, рассеянности,
небрежности, несобранности. На ход беседы и взаимодействие с участниками беседы
оказывает влияние и походка, предпочтительнее следить за осанкой, по возможности ходить
прямо, твердо, с достоинством, не вразвалку и небрежно.
для преподавателя юридических дисциплин, юриста компании наиболее эффективны
следующие приемы начала беседы: 1. Метод снятия напряжения. 2. Метод «зацепки». 3.
Метод стимулирования игры воображения. 4. Метод прямого подхода.
В деятельности преподавателя общение является механизмом регуляции
образовательной деятельности, формой координации индивидуальных усилий всех
участников учебного процесса. В этом смысле общение является процессом взаимодействия
и обмена впечатлениями партнеров о рациональных и необходимых путях решения общей
задачи. Общение также бывает прямым (непосредственные контакты и влияние людей друг
на друга) и опосредованным (когда человек сталкивается не непосредственно с другим
человеком, а с духовными и материальными продуктами деятельности других людей)
[Кидинов, Вейт, 2010, с.28,3О]. Таким образом, педагогическое общение
это
профессиональное общение в процессе педагогической деятельности для выстраивания
благоприятного психологического климата для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций
и повысить эффективность работы. К функциям такого общения относятся: познание
личности (как собственной личности, так и личности другого человека); установление
контакта, отношений; обмен информацией; организация деятельности; стимулирование
активности; координация деятельности; самоутверждение; сопереживание; возбуждение
необходимых эмодиональных переживаний; оказание влияния [Лебедева, Кидинов, 2013, с.
27-28].
довольно интересную структуру профессионального педагогического общения
предложил Кан-Калик: 1. Моделирование педагогического общения с группой (этап
прогнозирования). На данном этапе продумывается само общение, на что следует обратить
внимание, какие примеры использовать. 2. Организация непосредственного общения в
момент начала взаимодействия. 3. Управление общением в ходе педагогического процесса.
4. Анализ осуществленной системы общения [Кан-Калик, 1987].
Можно выделить следующие стили педагогического общения: общение на основании
совместной творческой деятельности (самое эффективное); общение на основании
дружеского расположения (проявление эмпатии); общение
заигрывание; общение
дистанция (формально ролевое); общение устрашение (запугивание) [Лебедева, Кидинов,
2013, с. 28].
В педагогической деятельности возникают следующие барьеры общения: боязнь
аудитории; социальный барьер; гностический барьер (например, неадаптированная под
студентов речь: приведение сложных понятий, чтоб подчеркнуть свое превосходство);
гендерный барьер; физический барьер.
Любое общение, в том числе, в юридической деятельности станет эффективным, если
будет установлен и развит психологический контакт между сторонами. Ю.В. Чуфаровский
определяет психологический контакт как процесс установления, развития и поддержания
взаимного тяготения общающихся сторон. Успешность установления и развития такого
контакта обусловлена во многом гармонией человеческих отношений, развитием
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психологических связей между общающимися сторонами, то есть они должны относиться
друг к другу с доверием или интересом. Барьерами могут выступать несовместимость,
недоверие, ненависть, чувство презрения, неумение слушать собеседника, невнимание к
говорящему, равнодушие, а также чрезмерная агрессивность, демонстрация собственного
превосходства, а также иногда даже чрезмерные искренность и открытость, которые могут
быть воспринятьт как лицемерие, слабость, готовность отступить или сдасться. Нужно также
принимать во внимание социально-психологические характеристики собеседника, его
эрудицию, характерологические особенности. На первом этапе общения, взаимодействия
воспринимаются физические особенности: мимика, рост, тембр голоса, пол, фигура и осанка,
одежда, ролевые признаки, особые приметьт и т.д. На втором этапе воспринимаются
эмоциональные и поведенческие проявления партнера по общению, его общее психическое
состояние. На третьем этапе происходит синтез наших рациональных умозаключений,
эмоциональных впечатлений, увязки прошлого опыта и наших собственных намерений по
отношению к собеседнику. По итогам формируется динамический образ, который включает
в себя оценочные представления о другом как обладателе социально-ролевых и
индивидуально-личностных черт, на основании которого формируется симпатия или
антипатия, обычно на подсознательном уровне [Бодалев, 1970; Губин, Чуфаровский, 1992, с.
48, 50-51].
5. ВЫВОДЫ
Можно сделать вывод, что в юридической деятельности общение играет огромную
роль, более того, от этого процесса, его грамотной организации, эффективности
взаимодействия, продуманности беседы, его нраственной составляющей во многом зависят
исход дела, вынесенные решения, многие из которых являются судьбоносными для человека,
определяют его жизнь, дальнейшее положение, влияют на его мировоззрение и нравственное
состояние. Поэтому общение в деятельности юриста это во многом «ювелирная» работа,
когда любое колебание, проявление лукавства, двоякости отношения, неискренности может
уничтожить психологический контакт между юристом и другой стороной служебного
взаимодействия навсегда.
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OСOБЕННOСТИ СOВРЕМЕННOГO OБРАЗOВАТЕЛЬНOГО ДИСКУРСА
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Аннотaция. данная статья ставит своей целью проанализировать, насколько значимым
является влияние информационной войны на образовательный процесс. При обучении
студентов специальности «Перевод и переводоведение» необходимо учитывать
составляющие и приемы информационной войны, чтобы будущие специалисты имели
адекватное представление о происходящих в мире процессах. Цифровые технологии, являясь
одним их средств ведения информационной войны, оказывают столь серьезное влияние на
когнитивные способности студентов, что не принимать их в расчет невозможно.
Ключевые слова: информационная война, политические и экономические возможности,
внедрение чуждых ценностей, идеологическое воздействие, дигитальная дименция.
1. ВВЕДЕНИЕ
Современный образовательный дискурс стал явлением сложным и многогранным,
испытывающим на себе влияние разных факторов. Работая со студентами направления
«Перевод и переводоведение», мы столкнулись с явлениями, которые хотели бы
проанализировать подробнее.
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Во-первых, это
информационная война, которая стала нео’гьемлемой частью
современной жизни, во-вторых, способность (из-за чрезмерного использования электронных
устройств она сильно уменьшилась) современных студентов адекватно оценивать
информацию, которую они находят в Интернете. Эти два фактора в значительной мере
оказывают влияние на процесс работы со студентами. Те, кто обучается переводу,
вынуждены знакомиться с текущими событиями в первую очередь на языке оригинала, но
их освещение и интерпретация порой далеки от истины и диаметрально противоположны,
поэтому столь важно научить их правильно оценить предлагаемую западными СМИ
информацию.
-

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Значительное количество работ, посвященных анализу информационной войны,
анализу ее возникновения, целям и методам ее ведения, совпадают в подходах к
определению термина «информационная война» и подрывной деятельности, которую она
преследует.
А.В. Соловьев утверждает, что «информационная война стала реальностью нашей
жизни, она представляет собой комплексное явление и ведется постоянно различными
методами и средствами».
Информационное противостояние относится к войнам нового поколения, которые, по
словам Сигиды Н.А. «сравнимы по результатам воздействия с радиацией. О ней знают, ее
боятся, но никто ее не чувствует, а между тем гибнут люди, рушатся государства.. В
условиях глобализации война приобрела качественно новое содержание и новые виды».
Сам термин «информационная война» появился не столь давно, по мнению экспертов можно
даже назвать точную дату 18 августа 1948 году, когда Совет национальной безопасности
США утвердил директиву 20/1 «Цели США в отношении России».
В своей статье «К вопросу о политической корректности, настоящей и мнимой, и
политике двойных стандартов» Палажченко М.Ю. подчеркивает, что основная цель этой
директивы заключалась в том, чтобы лишить Москву возможности оказывать влияние на
мировые события, подорвать экономическую и политическую мощь Советского Союза,
ослабить его в психологическом отношении. Подрыв экономики подразумевал создание
безоговорочной зависимости от западных технологий. При этом правительство США
отдельно отмечало, что не будет нести ответственности за снижение уровня жизни в России,
каким бы значительным оно не было. Холодная война стала называться «первой в истории
человечества глобальной и всеобъемлющей войной нового типа». Система ценностей
оказалась под угрозой, планомерно разрушались традиции культурной и духовной жизни.
Переформатирование общественного сознания было столь массированным, что не только
повседневная жизнь оказалась под влиянием западных моделей, но и историческая память
попала под угрозу разрушения.
Средства ведения войны информационной мало отличаются от тех, что используются
при ведении традиционных военных действий. Однако идеологическое и психологическое
воздействие являются определяющими. Палажченко М.Ю. признает в той же статье, что эта
цель была достигнута, и развал Советского Союза привел к тому, что Запад активно
перестраивает миропорядок, навязывая свою систему ценностей, закрепляя в общественном
сознании потребительские модели жизни, разрушая самосознание народа.
.

-
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Современная информационная война имеет ряд особенностей:
1. Она не объявляется открыто и официально. Населению не слышно залпов огня, враг
не переходит границу, на улицах не гибнут люди, вы не объявляете всеобщую мобилизацию,
внешне ситуация не меняется.
2. На вашей территории по-прежнему функционируют организации противника
(посольство,
банки,
различные
фонды
и
образовательные
центры,
СМИ
противоборствующей стороны), и вы не можете их закрыть или препятствовать свободе их
действий, а они тем временем задействуют весь диапазон средств, который весьма
разнообразен и постоянно совершенствуется.
3. В современных условиях, когда средства массовой информации, а Интернет и
социальные сети в особенности, абсолютно не ограничены в своих возможностях передачи
информации, любая попытка оградить население от пропагандистской и откровенно ложной
информации тщетна. Поток новостных передач, кинофильмов, трансляции международных
кинофестивалей, конкурсов и вручение музыкальных премий превращаются в мощный
арсенал информационной войны.
4. Следует заметить, что в настоящее время информационная война против России
ведётся в условиях, когда объём информации зарубежных СМИ превосходит объем
российских информационных агентств многократно. При этом зарубежный контент
распространяется отечественными кинотеатрами, телеканалами и даже системой
образования, в которой используются изданные за рубежом учебники.
5. Западные СМИ ведут информационную войну против России как на русском, так и
на английском, и других иностранных языках. Российские граждане же с энтузиазмом
изучают иностранные языки, поэтому и влияние зарубежных СМИ увеличивается в
несколько раз.
6. В этой войне США имеют множество союзников в лице населения стран, не
знающих русского языка, но в большинстве случаев понимающих и говорящих на
английском. Таким образом, информационная война, в основном направленная против
России, касается и населения этих стран, что серьезно увеличивает маспiтабность
негативного влияния.
7. Кроме того, следует отметить, что в условиях войны в прямом смысле этого слова,
военные действия обычно ограничены территориально, чего нельзя сказать об
информационной войне. Последняя охватывает территорию государства полностью,
достигал самых удаленных его уголков. Таким образом, можно констатировать, что страна
оказалась оккунированной с первого момента начала информационных атак, и вся
деятельность, целью которой является завоевание контроля над массовым сознанием, над
эмоциями масс, к сожалению, находит отклик в умах молодежи, на фоне не до конца
сложившейся в уме картины мира.
8. Получению определенного выигрыша в идеологической сфере способствует тот
факт, что внутри страны сформировалась определенная прослойка населения, которая,
будучи защищенной российскими законами и пользуясь привилегиями, открыто выступают
на стороне Запада, разделяя взгляды западных СМИ, ведущих подрывную деятельность
против нашего государства.
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9. Эффект использования оружия информационной войны может быть
положительным для тех, кто является потребителем этого оружия (фильмы, мультфильмы,
развлекательные сюжеты). Однако, постоянное использование только такого продукта
неизменно приводит к изменениям в системе ценностей.
10. Неожиданным аспектом современной информационной войны можно считать ее
проведение в условиях сотрудничества двух противоборствующих сторон. России
приходится взаимодействовать и одновременно вести ответные действия, не позволяя себе
проиграть в этой войне, И это порой бывает сложнее, чем просто отразить атаку в обычно
боевой операции.
Молодежь особенно уязвима, когда речь идет о цифровой войне с ее отгоченными
приемами и столь привлекательными проводниками.
Способствует этому и так называемое цифровое слабоумие digital dimentia: явление,
которое было установлено исследователями из Южной Кореи и детально описано в книге
Манфреда Шпитцера. Снижение когнитивных функций мозга приводит к уменьшению
способности запоминать информацию и отслеживать причинно-следственные связи, что
отражается на повседневном поведении, проявляясь в замедленной реакции, повышенном
уровне агрессии и часто повторяющихся приступах депрессии. На занятиях со студентами
часто приходится наблюдать, что поставленный перед ними вопрос вызывает моментальную
реакцию, которая сводится к потребности взять в руки телефон и мгновенно вбить заданный
вопрос в поисковик.
Тот факт, что студенты в среднем пользуются компьютерами и смартфонами от З до 4
часов в день, приводит к ситуации, когда зависимость от современных гаджетов становится
очевидной. Это приводит к их почти полному неумению выстроить логичное и расширенное
высказывание, не прибегал к помощи технических средств.
Способность сконцентрироваться на изучаемом материале представляет для них
сложность, кратковременная память, которая столь важна для будущего переводчика,
страдает от постоянного использования готовых решений. Создается впечатление, что
пребывание в сети Интернета оказывает влияние на умение сформулировать собственное
мнение, выразить эмоции вербальными средствами. Представляется очевидным, что
студентам, регулярно пользующимся Интернетом, грозит опасность значительного
ухудшения когнитивных функций мозга, который в свою очередь теряет способность быстро
реагировать на изменяющуюся ситуацию на занятиях по переводу.
Россия вынуждена принимать меры в условиях, диктуемых информационной войной.
Бездействовать и делать вид, что ничего особенного не происходит
значит проиграть.
Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 года N2 64622 бала принята доктрина
информационной безопасности Российской Федерации, что следует считать естественным
шагом на пути к обеспечению информационной безопасности государства и одной из его
приоритетных задач. В условиях тенденции к «увеличению в зарубежных средствах
массовой информации объема материалов, содержащих предвзятую оценку государственной
политики Российской Федерации» и наращивания «информационного воздействия на
население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных
российских духовно- нравственных ценностей» государство должно сделать все, чтобы не
допустить атмосферы напряженности и политической нестабильности в обществе.
—
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следует подчеркнуть, что идеологическая борьба не утратила своей важности, а
наоборот приобрела особую актуальность в современном мире. Студенты-переводчики
должны уметь в условиях информационной войны, участниками которой им придется стать в
силу специфики выбранной профессии, различать деформированную информацию и
компетентно излагать материал, сохраняя свою гражданскую позицию. Поэтому
неогьемлемой частью работы с новым лексическим материалом становится предварительная
проработка фонового материала, исторических предпосылок и анализ современной
геополитической ситуации, учитывая при этом особенности восприятия студентами
многообразной картины мира, которую они получают посредством цифровых технологий.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты допроса как познавательного
процесса, осуществляемого с целью получения достоверной информации от подозреваемого
и
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1. ВВЕдЕНИЕ
Теоретические исследования и практика следственной деятельности убедительно
подтверждают, что привлечение лица в качестве подозреваемого или обвиняемого связано с
резким изменением в его жизни, со сдвигами в психике, которые усугубляются в условиях
изоляции.
Стремясь уклониться от ответственности и скрыть свое участие в преступлении,
виновный старается утаить от окружающих связанные с этим переживания.
Такая тенденция в значительной степени дезорганизует его психические процессы.
Ведь подозреваемый или обвиняемый отнюдь не обязательно может быть преступником.
Поэтому привлечение к уголовной ответственности невиновного лица приводит к еще более
серьезным психическим последствиям.
Несчастье, неожиданно свалившееся на него, порождает неадекватные поступки,
которые могут восприниматься и объясняться малоопытными следователем как «улики
поведения».
Стремясь положить конец мучительному состоянию, невиновный может прибегнуть
даже самооговору.
С психологической точки зрения допрос это управляемый допрашивающим процесс
общения, в ходе которого от допрашиваемого получается информация, необходимая для
расследования.
—

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Значительная часть работ исследователей посвящена особой психологической
атмосфере, применению психологического контакта и взаимодействия.
Итак, допрос необходимо начинать с установления психологического контакта, что
будет способствовать рациональному расходованию времени, и позволяет оценить
полученные показания.
«Психологический контакт, отмечает Р.И. Аббасов, это наиболее благоприятная
психологическая
«атмосфера»
допроса,
которая
помогает
взаимодействию
и
взаимоотношениям между ее участниками, это определенный «настрой» на общение» [1,
2008].
—

—
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Установление психологического контакта создает наиболее благоприятную
психологическую атмосферу общения, в результате чего у допрашиваемого лица меняется
негативное эмоциональное состояние, психологическое отношение и социальная позиция, а у
следователя формируется положительный эмоциональный настрой и стремление достичь
истины.
Если психологический контакт достичь не удается, то это приводит к возникновению
конфликтных ситуаций, отказа от дачи показаний, предоставления неполных или ложных
показаний допраiииваемого лица.
Среди ученых нет единого взгляда на термин «психологический контакт». Некоторые
даже предлагают заменить его термином «коммуникативный контакт».
Но дело не в названии, а в том, сумеет ли следователь в процессе общения создать
такую психологическую атмосферу, в которой определяющую роль играет взаимопонимание
между ним и допрашиваемьтм.
Именно такую позицию отстаивают О.Я.Баев, В.Н. Кудрявцев, В.Е.Эминова и другие
известные специалисты.
Под психологической атмосферой во время допроса следует понимать:
1) отношение допрашиваемого к следователю, что характеризуется пониманием задач
и обязанностей его, уважением к нему и осознанием необходимости собственного
содействия следствию через дачи правдивых показаний;
2) психологический «настрой» следователя, направленный на восприятие информации
(доводов, аргументов и предъявленных доказательств) и побуждение допрашиваемого к
общению;
З) психологическую готовность допрашиваемого к разговору, которая заключается в
желании давать полные и правдивые показания [3, 1984; 10, 1995].
Установление психологического контакта требует взаимосвязи следователя с
подозреваемым в вопросительно-диалоговой форме или в форме свободного рассказа, во
время которых передается и воспринимается его участниками речевая информация.
Следователю очень важно установить психологический контакт с допрашиваемьlм.
Возникновению психологического контакта способствует объективность следователя,
стремление к неуклонному соблюдению прав и законных интересов допрашиваемого,
готовность к установлению истины. В то же время психологический контакт
это
неоггьемлемый элемент тактики допроса в целом.
Перед допросом, как считают американские ученые, желательна дружеская беседа на
нейтральную тему, которая обеспечит возникновение взаимопонимания с допрашиваемым,
поможет следователю определить эмоциональное состояние последнего и выработать
наиболее приемлемую тактику, после чего нужно проинформировать человека, которого
допрашивают, о конституционных правах.
На наш взгляд, правомерной является мысль И.М. Егерева о том, что
психологическим воздействием на человека, которого допрашивают «считается любое
тактическое действие, когда оно не направлено на вымогательство показаний» [8, 2013].
—

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И дИСКУССHЯ
В процессе допроса важное значение имеет доброжелательность, сдержанность,
уважение со стороны следователя, что способствует установлению необходимого
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психологического контакта с лицом, которое допрашивают. Вопросы следователя к
подозреваемому лицу несут психологически-смысловую нагрузку.
При использовании вопросно-ответной формы допроса должна быть исключена
постановка наводящих вопросов.
Е.Е. Центров наводящим вопросом считает, «вопрос, который в момент его
постановки рассчитан на повторение содержащихся в нем или подсказываемых им сведений,
и при ответе на него и другие связанные с ним вопросы допрашиваемый не вышел за
пределы сообщенных при постановке вопроса фактических данных» [16, 2013].
По мнению ученого для признания вопроса наводящим необходимо, чтобы
допрашиваемое лицо воспроизвело информацию, содержащую в поставленном перед ним
вопросе, не сообщая при этом дополнительной, новой, ценной для расследования уголовного
дела информации либо в ответе использовало подсказку, сделанную в вопросе.
О.В. Волохова под наводящим вопросом понимает вопрос, в котором в неявной форме
содержится желательный для следователя ответ.
Она обращает внимание лишь на то, что ответ в задаваемом вопросе принимает
неявную, завуалированную форму, благодаря которой допрашиваемое лицо не сразу может
распознать наводящий характер вопроса [6, 2011].
С.А. Шейфер утверждает, что в наводящих вопросах подсказка желаемого ответа
может содержаться как в явной, так и в скрытой форме [17, 2001].
Классик юридической мысли Чезаре Беккариа, говорил, что все задаваемые вопросы
должны носить родовой характер, дабы избежать внушения прямого ответа. «Вопросы
должны кружить по спирали вокруг факта, но не идти к нему по прямой»,— утверждает
ученый [4, 1995].
Наводящий вопрос следует отличать от уточняющего. Целью данного
вопросаявляетсяконкретизирование полученных показаний о картине произошедшего
события. При проведении допросадопускается применение уточняющих вопросов.
При формулировании вопроса следует обращать внимание на природу информации в
вопросе, то есть на его суть. Данная информация не может заключать внушения о фактах, не
входящих в предмет допроса, а также сведений, которые прямо или косвенно могут
направить, натолкнуть на определенный ответ.
Возможно выделить следующие формы наводящего вопроса: прямая, в которой
открытонаходится желаемый ответ (иначе его можно называть «грубым» наводящим
вопросом) и скрытая, в которой замаскированно содержится ответ на вопрос или наводка на
него.
В вопросе может бытькак весь ответ полностью,так и его часть или подсказка к нему.
Данные формы наводящего вопроса (прямая и скрытая) являются неприемлемыми при
допросе и должны быть отклонены. Существует несколько признаков, делающих наводящий
вопрос непозволительным приемом при допросе.
Суть первого признака состоит в том, что данный вопрос заключает в себе подсказку
ответа, иначе говоря,сведения, содержащиеся в вопросе «наводят на ответ». Второй признак
проявляется тогда, когда допрашиваемого подталкивают к желаемому ответу
лингвопсихическими средствами воздействия.
К подобным средствам можно отнести грамматическую форму вопроса, то есть, как
задается вопрос и сам речевой акт, то есть контекст высказывания.
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При таких обстоятельствахследует говорить о двухгранях недопустимости
наводящего вопроса: лингвопсихическое принуждение и содержание в вопросе огггенка
«наводки» на ответ.
Ошибочнодопускать, что в самом вопросе не может быть исходной информации.
Несомненно, что вопрос включаетопределенную вводную информацию, исходя из его
логической
и
грамматической
природы.
Понятие
наводящего
вопроса
необходимоотноситькак раз с характером вводной информации, а не с ее наличием.
Нельзя не согласиться с мнением А. Александрова, который считает, что в наводящих
вопросах содержится истинно новая информация, которая ранее не сообщалась
допрашиваемым и которая указывает на новые факты [2, 2002].
Исходя из изложенного, мы приходим к выводу, что под наводящим вопросом
следует понимать вопрос, в котором в явной или скрытой форме содержится конкретный
ответ, его часть или подсказка на ответ, либо содержится информация, которую не сообщало
допрашиваемое лицо.
Попытаемся понять, в чем же опасность наводящих вопросов, задаваемых в ходе
допроса?
Во-первых, наводящие вопросы могут повлечь за собой самооговор допрашиваемого
лица.
Во-вторых, высока вероятность получения искаженной,ложной информации или
получение ошибочного ответа. Например, рассчитывая, что от допрашиваемого ждут
определенного ответа, он может дать именно такие показания, какие выгодны следователю,
хотя они и не соответствуют действительности.
В-третьих, наводящие вопросы не принимают во вниманиевероятность добровольного
получения показаний без психического влияния на допрашиваемое лицо, то есть данные
показания не являются самостоятельными.
В-четвертых, применение наводящих вопросов является основанием для отмены
приговора суда.
В-пятых, наводящие вопросы следует избегать из тактических соображений.
«Показания, даваемые по наводящим вопросам, имеют ничтожное значение; важно не
показание свидетеля, а то впечатление, которое оно оставляет у присяжных. Они всегда
относятся недоверчиво к показаниям, исходящим не столько от свидетеля, сколько от
стороны»,— считает американский юрист Р. Гаррис [7, 2001].
В конце концов, нарушается принцип законности, закрепленный в статье 7 УПК РФ,
который указывает на недопустимость доказательств, полученных с нарушением
процессуальных норм. Запрет на использование наводящих вопросов содержится в ч. 2 ст.
189, ч.7 ст. 193, ч.2 ст. 194, ч.1 ст. 275 УПК Рф [15, 2001].
В свою очередь недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут
быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из
обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК Рф [15, 2001].
О роли и месте вопросов убедительно свидетельствует исследование Е.Е.Центрова.
Так, 47% опрошенных следователей определили постановку разоблачительных
вопросов оптимальным тактическим приемом, направленным на разоблачение ложных
показаний, 82% опрошенных в случае сообщения ложной информации стремятся дать
возможность допрашиваемому завершить свободный рассказ, после чего формулировать
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соответствующие вопросы, а 18% оптимальным вариантом считают приостановление
ложных показаний постановкой уличающих вопросов [16, 2013].
Стоит отметить, что уже сам факт привлечения лица к следственньим действиям в
качестве подозреваемого влияет на резкую смену его социального статуса, значительное
сужение социально-ролевых функций, наносит определенные потрясения в психике.
Часто допрашиваемому неизвестно, какими доказательствами обладает следователь,
какие следственные действия могут быть проведены, какое окончательное решение будет
принято.
Такая ситуация вызывает сильные психические переживания, тревогу, чувство страха.
Невиновный человек, которого подозревают в совершении преступления, испытывает
особые душевное страдание, которое проявляется в форме возмущения, гнева или обиды.
Он может чувствовать беспомощность, растерянность, страх в отношении
возможности опровергнуть выдвинутые против него обвинения.
Психологическое воздействие на подозреваемого со стороны следователя может
вызвать как симпатию, побуждать к откровенности и искреннего желания помочь следствию,
так и наоборот, разную негативную реакцию, что проявляется в прекращении общения, или
манипулировании, предоставлении неправдивой информации.
Во время допроса подозреваемого в его показаниях возможны искажения, которые
являются следствием сознательной лжи.
Формирование лжи волевой и сознательный акт, направленный на сокрытие истины.
Поэтому следователь должен обладать психологическими навыками, которые
позволяют «читать» жестикуляцию, мимические полускрытые действия допрашиваемого,
своевременно почувствовать, какими именно словами рассказывается неправда.
«Еще за 700 лет до новой эры в Китае во время допроса, пишет К.Н. Назарова,
указывалось на необходимость следить за словами, глазами, выражением лица, дыханием
допрашиваемого, у которого при даче ложных показаний можно наблюдать волнение,
растерянность, стыд» [12, 2015].
Также важным методом, направленным на разоблачение лжи, является взвешенное и
последовательное рассуждение.
Оно предполагает, прежде всего, обращение к сознанию допрашиваемого, к его
чувствам, мышлению и мировоззрению.
Чтобы уметь убеждать, нужно учитывать индивидуальные особенности
подозреваемого, специфику его восприятия, представления, памяти.
Убеждение как метод психологического воздействия становится эффективным
средством следователя при условии умелого и творческого его применения во время
допроса.
Закон запрещает добиваться показаний от подозреваемого путем насилия, угроз,
издевательства, унижения достоинства и других незаконных действий.Эти нормы
закреплены в ст. 21, 50, 51 Конституции РФ, а также в ч. 4 ст. 164 УПК РФ [9, 2009; 15,
2001].
Поэтому, если допрашиваемый отказывается давать показания или отвечать на
вопросы следователя, следователь должен выяснить причины отказа и разъяснить значение
показаний для установления истины по делу и защиты его законных прав и интересов.
—
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Показания подозреваемого излагаются сначала в форме свободного рассказа об
обстоятельствах дела. Следователь может задавать допрашиваемому уточняющие,
дополняющие и контрольные Bonpocbi, детализируя при этом его показания и выясняя, какие
именно обстоятельства он больше запомнил.
Если подозреваемый заявляет, что может опознать лицо или предмет, который он
видел, помнит его характерные признаки, следователь осуществляет предъявление лиц или
предметов для опознания.
На поведение подозреваемого во время допроса существенное влияние оказывает
окружающая обстановка, которая может вызвать изменения в поведении подозреваемого,
причем как в позитивном, так и в негативном смысле.
Факт задержания подозреваемого может оказаться для него неожиданным и
волнующим. С психологической точки зрения он жаждет встречи со следователем с целью
получить любую информацию о причинах задержания.
Однако он понимает, что в результате такого общения его положение может не
улучшиться, от него будут требовать правдивых достоверных показаний, он боится
сообщить любую информацию о себе.
«Иногда, пишет А.Р. Лонщакова, горячность, обидчивость человека вызваны не
дефектами воспитания, а болезнью
неврозом. Причина ее
сильный эмоциональный
стресс, психотравмирующая ситуация. Болезнь может стать серьезным барьером общения,
поэтому с таким человеком, который страдает неврозом, необходимо общаться более
корректно и терпимо» [11, 2012].
Как свидетельствует А.Р. Ратинов, заведомо ложные показания в ходе
предварительного следствия давали 44% подозреваемых [14, 2008].
В таких случаях следователю следует успокоить подозреваемого, опираясь на наличие
защитника, и указать, что дача показаний подозреваемым это его право, а не обязанность.
Он не несет ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных
показаний.
При оценке доказательств и принятии процессуальных решений существенное
значение имеет внутреннее убеждение следователя, которое С.К. Питерцев и А.А. Степанов
определяют как «состояние сформированного профессионального знания в сознании
следователя, когда он считает собранные по делу доказательства достаточными для принятия
решения, уверен в правильности своего вывода и готов к соответствующим практическим
действиям принятии решения в соответствии с полученными знаниями» [13, 2001].
В этом аспекте на внутреннее убеждение существенное влияние оказывают
объективные и субъективные факторы.
Среди них
ощущение, восприятие, внимание, память, темперамент, способности,
характер, стрессоустойчивость, настроение и другие психологические особенности личности
следователя.
Морально-этические требования к профессиональной деятельности следователя
способствуют оценке следователем норм закона во время проведения досудебного
следствия.
Таким образом, на работников следственных подразделений ложится не только
служебно-правовая, но и моральная ответственность. Они постоянно находятся в
—
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напряженном психологическом состоянии, их деятельность характеризуется большой
эмоциональной насыщенностью».
М.П. Буш, в своем исследовании «Профессиональные факторы работы следователя
ОВД как условия формирования синдрома эмоционального выгорания» утверждает, что
следователи ОВД работают в сложных морально-психологических условиях. Как указали
75,5% следователей, на работе они находятся в течение 10-12 часов.
Рабочую нагрузку чрезмерной считают 31,9% следователей. Профессиональная
деятельность, по мнению 39,5% следователей, отрицательно влияет на их семейные
отношения и здоровье, а 84,9% респондентов по различным причинам не имеют
возможности улучшить здоровье, 64,7% следователей нерегулярно работают над
повышением профессионального мастерства.
Свои условия труда 15% следователей признали непригодными, 62,2%
частично
непригодными. Все эти факторы негативно влияют на деятельность органов досудебного
следствия [5, 2012].
—

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно сделать о том, что следователям часто приходится работать в экстремальных
условиях. Многие из них, даже опытные специалисты, испытывают влияние негативных
эмоций, поэтому знания психологии личности должны ими активно использоваться в
планировании, разработке, моделировании и применении приемов и методов допроса.
Таким образом, в досудебном расследовании одно из основных мест занимает допрос.
Но его значение в обеспечении результативности определяется, в первую очередь, не
количественными показателями, а умением тактично, грамотно, и главное
со строгим
соблюдением законности построить и провести допрос.
Изучение практики свидетельствует, что в следственной деятельности допускается
немало ошибок. Все это требует от следователей не только глубоких профессиональных
знаний, но и фундаментальной психологической подготовки, психоэмоциональной
устойчивости.
Без такой подготовки, знания психологии допрашиваемого, устранение
неблагоприятных психологических состояний, желаемых результатов во время допроса
трудно достичь. В процессе допроса могут возникать конфликтные ситуации, нервнопсихологическое напряжение как со стороны следователя, так и подозреваемого.
В такой ситуации следователь должен обладать психоэмоциональной устойчивостью
к возможным физическим и психологическим перегрузкам.
—
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Abstract: This article examines the aspects of interrogation as а cognitive process carried out in
order to obtain reliable information from the suspect and having a certain sресШс psychological
feature the psychological contact of the investigator with the suspect or accused.
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Аннотация. Рассматривается роль использования современной художественной литературы
на занятиях по речевой практике при обучении будущих переводчиков, приводятся примеры
по разработке системы упражнений к рассказам современного английского журналиста и
романиста ДжоджоМойес. Данная статья носит практический характер и может быть
использована при подготовке учебных пособий по обучению чтению художественной
литературы для студентов как языковых, так и неязыковых вузов.
Ключевые слова: художественная литература, современная англоязычная проза, обучение
переводчиков, культура, работа с синонимами.
1. ВВЕдЕНИЕ
Сотни лет ведущая роль художественной литературы в обучении иностранному языку
не подвергалась сомнению. Считалось, что только через глубокое изучение богатого
литературного наследия возможно оценить всю многогранностьизучаемого языка.
Литература рассматривалась, как единственный способ познакомиться с культурой страны
изучаемого языка и с ее народом. Даже несмотря на то, что язык художественной литературы
часто был выше уровня владения языком, студенты упорно переводили художественные
произведения.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Времена менялись, и в 1970-80 внешний мир ворвался на занятия иностранным
языком в виде аутентичных материалов, как-то газет, меню из ресторанов, телевизионных
программ, рекламных текстов что было призвано помочь студентам справиться с реалиями
внешнего мира. Чтение художественной литературы не то чтобы было полностью вытеснено
из учебной программы, но серьезно отошло на второй план.
И вот сегодня, кажется, достигнут разумный баланс. Неоспоримо, что умение читать
иноязычную литературу в оригинале является одним из ключевых навыков при обучении
иностранному языку будущих переводчиков. В данной статье подчёркивается, чтоименно
работа с художественнымтекстомспособствует приобщению к национально-культурной
спецификестраны изучаемого языка; помогает сформировьтвать у студентов представление о
различных сферах современной жизни другого общества, его истории и культуры.
К достоинствам использованиячтения современной художественной литературы в
рамках дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» можно отнести следующие:
знакомство студентов с современными англоязычными авторами;
современная прозаявляется хорошей базой для расширения лексического запаса
студентов (на примере современной лексики);
ознакомление студентов с культурными реалиями страны изучаемого языка;
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расширение фоновых знаний, так необходимых переводчику;
создание чрезвычайно
благоприятных условий для
неподготовленной устной речи;
развитие критического мышления.
-

-

развития

навыков

-

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И дискуссия
Целью данной статьи является демонстрация практической системы упражнений на
примере рассказа из учебного пособия «Rise above the Ordinary», разработанного для
студентов, обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение», a также для
слушателей
программы
дополнительного
образования
«Переводчик
в
сфере
профессиональной коммуникации».
Данное учебное пособие составлено на основе
рассказов Джоджо Мойес, современного английского романиста и журналиста, двукратной
обладательницы премии Ассоциации романтических новеллистов.
Пособие содержит краткие сведения об авторе, ряд коротких рассказов, каждый из
которых призван не только пробудить интерес студентов с лингвистической точки зрения, но
и заставит задуматься 0 многих аспектах человеческой жизни, а также систему упражнений к
ним. данные упражнения можно условно разделить на две части:
К первой части можно отнести задания, которые следует рассматривать как
предречевой этап, создающий своего рода опору для обсуждения. К ним относятся
упражнения на закрепление лексических единиц (сопоставление слов с их дефинициями,
прямой и обратный перевод предложений с данными лексическими единицами с русского на
английский и наоборот, дополнить ими предложения и.т. д.). Типовые упражнения
приводятся ниже.
Match the following definitions in the left column with the words and word
combinations in the right column. Find sentences with these words in the text.
1.
to appear by coming out of sth
to beam
or from behind sth
2.
to make your face show an
a throng
expression of pain ог unhappiness
З.
to smile very happily
impending
4.
а large group of people
alimony
5.
having
а secret sexual
to grimace
relationship with someone who is not your partner or spouse
б.
(informal)
very
bad,
cheating (on sb)
unpleasant
7.
money that someone must pay
lousy
regularly to their wife or husband after the marriage has ended
8.
to show that you’re annoyed
to spritz sb with sth
about sth, to react angrily
9.
to write sth quickly so that it
to bristle
is untidy
10.
happening soon and is usually bad or unpleasant
to emerge
1 1.
to spray a mass of very small drops of liquid out
to scrawl
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of а container, usually by pressing part of a container
Choose the right word from the above exercise for each sentence below.
a. she
from the sea, blue with cold.
b. Laura
perfume on the insides of her wrists.
с. The child
at his teacher as he received the award.
d. The player announced his
retirement from international football.
e. I’d found Philippe was
me and I was angry and hurt.
f. Both the service and the food in that restaurant was
g. she
at the suggestion that she had in any way neglected the child.
h. А huge
had gathered around the speaker.
i. The husband would be forced to pay his wife
for the rest of his life.
j. He tried to stand and
with pain.
k. she
а note, but I couldn’t read it.
Translate from Russian into English using one of the active vocabulary words.
а.
B кoнце кoнцoв, правда вьшльла наружу.
b.
Она скopчила рoжицу свoему oтражению в зеркале.
с.
Он ширoкo улыбнулся журналистам.
d.
Она пoтерялась в тoлпе.
е.
Ему ничегo не стoит изменить свoей жене.
f.
Мне нpавится pабoта, uo платят паршивo.
g.
Суд мoжет oбязать мужа платить алименты.
h.
Он pассердился из-за сделаннoгo ему замечания.
i.
Она быстрo и неразбopчивo расписалась на чеке.
j.
У неё бьтлo oщущение надвигающейся катастрoфы.
k.
Ежедневнo oпрыскивайте растения вoдoй.
1.
Он пoчувствoвал пoявление нoвых эмoций.
m.
Теннисист из меня никудышный.
Осoбoе внимание уделяется изучению свoбoдных и устoйчивых выражений,
предлoгoв, фразoвых глагoлoв и фразеoлoгизмoв, a также рабoте с синoнимами. Студентам
предлагаются задания на пoиск синoнимoв и пoстрoение синoнимических рядoв, с
выделением семантическoгo ядра, а также oпределения их кoннoтации и стилистических
различий. Ниже привoдится пример такoгo упражнения.
.
Give synonyms for the following words. You can use Oxford Dictionary
of synonyms and Antonyms. Think of your own sentences to illustrate their
connotation difference.
Omnipresent, to beam, cussing, impending, harassed, to giggle, to emerge.
.
Read the information on an attempt at tabulating the most typical
differences between synonyms made by Professor W.E. Collinson. Try to rate the
synonyms from the above exercise according to the given information.
Professor W.E. Collinson distinguishes between nine possibilities:
(1) One term is more general than another: refuse
reject.
(2) One term is more intense than another: repudiate
refuse.
(З) One term is more emotive than another: reject
decline.
___________

_________

_______

_________

__________

.

______

____

_______

______

_______

—

—

—
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(4) One term may imply moral approbation or censure where another is neutral: thrifty
economical.
(5) One term is more professional than another: decease
death.
(б) One term is more literary than another: passing
death.
(7) One term is more colloquial than another: turn down
refuse.
(8) One term is more local or dialectal than another: (scots) nesher
butcher.
(9) One of the synonyms belongs to child-talk: daddy
father.
При вьшoлнении такoгo рoда задaний студенты учатся рабoтать co слoварем
СинOнимOв и тoлкoвыми слoвaрями, aнализиpуя тoлкoвания лексических единиц в разных
лексикoграфических изданиях. Нередкo пеpевoдчику неoбхoдимo найти пoдхoдящее для
даннoгo кoнтекста или ситуации слoвo, пoэтoму препoдаватель, при рабoте с синoнимами,
мoжет oбpащать внимание студентoв на их кoннoтативный кoмпoнент (сoдержит oценку и
эмoцию),
т.е.
даннoе
слoвo
является
oценoчным/неoценoчным,
oдoбpительным/неoдoбрительным,
эмoциoнальнo-пoлoжительным/эмoциoнальнo
oтрицательным, на стилистические пoметы (межстилевoе, книжнoе, высoкoе, пoэтическoе,
oфициальнo-делoвoе, pазгoвoрнoе, сниженнoе, прoстoречнoе, жаргoннoе, сленгoвoе),
темпoральный кoмпoнент значения (сoвpеменнoе, нoвoе, устаpевающее, устаревшее),
частoтнoсть
(частoтнoе/малoчастoтнoе),
пoлиткoрректнoсть
(пoлиткoрректнoе/
непoлиткoрректнoе),
и
кoммуникaтивную
напрaвленнoсть
(тoнальнo-нейтральнoе,
пoчтительнoе, вежливoе, дружескoе, шутливoе, ирoничнoе, сoчувственнoе, фамильярнoе,
уничи?кительнoе, презрительнoе, грубoе). Таким oбразoм студенты учатся рассматривать
семантику слoвa как oпределенный набoр сем (микрoкoмпoнент значения слoвa).
данная часть системы зaданий рассчитана, главным oбразoм, на внеаудитoрную
рабoту. Важнo, чтoбы эти задания были выпoлнены студентами дo oбсуждения рассказа.
Ko втoрoй части системы упражнений мoжнo oтнести задания на oбсуждение самoгo
рассказа. Сюда вхoдят:
a) вoпрoсы no сoдержанию рассказа;
б) Bonpocbi, цитаты для oбсуждения, связанные с oснoвнoй прoблематикoй
прoизведения.
Цель этoгo раздела заключается, в частнoсти, и в тoм, чтoбьт дать читателю
вoзмoжнoсть глубже вдуматься в сoдержание рассказа, ero пoдтекст и идею, а также
привлечь внимание студентoв к фoрмальнoй стoрoне прoизведения к различным метoдам
изoбражения характерoв, к кoмпoзиции, oсoбеннoстям стиля и языка.При рабoте в аудитoрии
этoт раздел дает препoдавателю вoзмoжнoсть oрганизoвать пoдрoбнoе и всестoрoннее
oбсуждение рассказа.
В пoсoбии представленo мнoгooбразие упражнений, чтo впoлне дoпускает их
выбoрoчнoе испoльзoвание, как в первoй, так и вo втoрoй ero части, в зависимoсти oт
имеющегoся у препoдавателя ресурса времени.
В заключении мoжнo сказать, чтoпредлагаемая в учебнoм пoсoбии система
oбсуждения худoжественнoгo прoизведения преследует следующие метoдические цели.
1. Развитие навыкoв непoдгoтoвленнoй уСтнoй pечи в услoвиях свoбoднoй дискуссии,
непринужденнoгo oбмена мнениями.
2. Развитие умения читать критически, тo есть выpабoтать углубленный,
oсмысленньтй пoдхoд к худoжественнoму прoизведению.
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З. Стимулирование мыслительной деятельности учащихся, с помощью вопросов, на
которые нельзя ответить однозначно.
4. Развитие познавательной деятельности учащихся и расширение их фоновьтх
знаний.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная статья носит практический характер и может быть использована при
подготовке учебных пособий по обучению чтению художественной литературы для
студентов как языковых, так и неязыковых вузов.
Ниже приводятся задания к рассказу Джоджо Мойес ‘Crocodile shoes’.
1. Transcribe the following words and pronounce them correctly.
Oblivious, apartheid, vertiginous, marble, thread, jubilant, weirdly, purchase.
2. Comprehension check.
1. What impression do Yummy Mummies create?
2. What kind of husbands are they supposed to have?
З. What can we infer about sam’s husband?
4. What kind of Lumpy People picture can you draw?
5. What are Yummy Mummies talking about?
б. What incident made trouble for sam?
7. How do her colleagues react to her outfit?
8. How does her first meeting go?
9. Was her next contract а success?
10. Does sam succeed in winning the contract with a woman manager?
11. How does Sam’s husband react to her wearing the shoes?
12. Do you think the muck-up will change sam’ life?
3. Match the following definitions in the left column with the words and word
combinations in the right column. Find sentences with these words in the text.
а lack of confidence that makes you feel unable to
a daydream
deal with а situation
a continuous pain that is unpleasant but not very
terms
(of
a
strong
contract)
an extremely unpleasant event or experience or
to charm
possible event or experience
to put something from your hand into someone else’s
to queue
hand
an idea, thought, or plan that was not originally
a go
intended but is thought of at a later time
an attempt to do something
an afterthought
to wait in a line of people, often to buy something
to hand
to attract someone or persuade someone to do
a nightmare
something because of your charm
the conditions that are part of an agreement or
an ache
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arrangement, or the features of an activity or idea
a series of pleasant thoughts about something you
inadequacy
О would prefer to be doing or something you would like to
achieve in the future
4. Choose the right word or word combination from the above exercise for each
sentence below.
1. As you get older, you have all sorts of__________ and pains.
2. Dozens of people were
up to get tickets.
3. He never paid attention in class and seemed to be in a permanent
4. He violated the
of the agreement.
5. I always suffer from feelings of_________ when Гm with him.
б. I’ve never done this before but I’ll give it a
7. she only asked me to her party as an
8. The whole journey was a
we lost our luggage and
both flights were
delayed.
9. We were
by his boyish mamier.
10. Would you please
me a pencil?
5. Translate from Russian into English using one of the active vocabulary words.
a. Он пoпытался свалить вину na дpугих, чтoбы скрыть свoю несoстoятельнoсть кaк
pукoвoдиТеля.
b. У меня всё бoлит.
с. Пpoбки были нpoстo кoшмaр.
d. Он пpoтянул учителю клoчoк бумaги.
е. И Мелани тoже пpивoди,’
дoбaвил oн, кaк будтo, между пpoчим.
f. Дaй я пoпpoбую пoчинить этo.
g. Нам пришлoсь пpoстoять в oчеpеди целую вечнoсть, пpежде чем нaс oбслужили.
h. Буду oчень paд тебя видеть.
i. Он нaстaивал нa улучшении услoвий.
j. Они надеялись, чтo в oдин пpекpaсный день миp вo всём мире стaнет
реальнoстью, a не пpoстo мечтoй.
б. Use the adverbs in the box to strengthen the verbs in these sentences.
reluctantly cheerfully expensively effortlessly barely carelessly shortlyfaintly
a. Everyone looked _____________surprised.
b. Не smiled
at everybody.
с. Her father
consented to the marriage.
d. She could
conceal her anger.
е. She runs
, as if it’s the easiest thing in the world.
f. Some teenagers__________ disregard the basic rules for wearing contact lenses.
g. The houses were well situated and
furnished.
h. We will
be arriving in King’s Cross Station
7. Translate from Russian into English using one of the adverbs from the box.
a. За едoй Феликс веселo бoлтал.
b. И OH небpежнo кивнул гoлoвoй в мoю стoрoну.
__________

________

.

.

_________

-

____________

____________

_________

___________

_________
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с. Лодка без труда проносилась сквозь воду.
d. Он носил дорогие вещи: ботинки ручной работы и рубашки из чистого шелка.
е. Он уехал вскоре после тебя.
f. Скрепясердце, онсогласился.
g. Я тебя почти не вижу.
h. Он слегка улыбнулся.
8. Match the phrasal verbs with their meanings.

1.

do up

2.

go up

b.

(of an opportunity) to no longer be available

3.

go ahead (with)

с.

to cause problems for someone or something,

а.
to go out to different places and meet people in
order to enjoy yourself

or to make someone worried
4.

get out

5.

pick up
to look sb up

е.
f.

to cause a price to increase
to lift something up

7.

put

g.

to look at sb in a careful and critical way

8.

hand back

h.

to start to do smth, esp. when you asked for

6.
and down

d.
to return something that you have borrowed ог
taken from someone to them

up

(the

price)
permission

9.

weigh down

i.
to start doing smth seriously and with a lot of
attention and effort

10.

slip away

j.

to move higher, rise, or increase

11.

get down to

К.

to repair or decorate a building so that it looks

attractive

9. Complete each sentence with the most appropriate phrasal verb from the table.
а.
________and enjoy yourself!
Ь.
He
his cap
from the floor and stuck it back on his head.
_______

с.

d.
е.

f.
g.

h.
i.

j.
К.

_______

He unlocked her door and
her
the key.
His chance at the medal _______as his Olympic teammate took the gold.
When I entered the room she
Гd like to buy а run-down house and
it
_____

______

.

______

.

The district board will vote today on whether to
with the plan.
Their friends suggested they should
their prices.
Can I borrow your book? Yes,
Train fares are
again.
Wall street has been
by economic uncertainty.
_____

________

—

.

________

___________
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10. Translate from Russian into English using one of the phrasal verbs from the table.
а. Мне пришлось поднять цены, чтобы расплатиться с долгами.
b. Число жителей Нориджа выросло с 30 до 60 тысяч.
с. Начальница оценивающе на меня посмотрела, видимо решив, что я не подхожу
на эту должность.
d. Установленная арендная плата не может быть повышена.
е. Мальчик поднял с пола шиллинг.
f. Его разрешение приступить к реализации проекта было, наконец, получено.
g. Во время летнего отпуска я решил подремонтировать свой дачный домик.
h. Учитель собирается сегодня вернуть нам контрольные?
i. Я хочу улизнуть до конца собрания.

j.
k.

Все эти трагедии происходят в одно и то же время, и очень меня угнетают.
Теперь, когда у нее маленький ребенок, она не очень часто выходит куда-либо.

11. What must be happening in each of the situations below? Use one of the verbs from
the box to describe a situation. Mind the tenses.
laugh
chuckle
smirk
bray with laughter
grin
а. Не smiled in а way that expressed satisfaction with himself as if he knew something
that was not known by anybody else. Не
.
b. My &iends smiled а wide smile at me encouragingly when I came onto the stage. They
с.

They smiled while making sounds with their voices that showed they were happy. They

d. They were making а loud, unpleasant noise. They all were
е. she was laughing quietly as she read the letter. 5hе was
12. Translate from Russian into English using the verbs from the box.
a. Когда мы сообщили ему плохие новости, он самодовольно ухмьильнулся.
Ь. Над чем вы смеётесь?
с. Она одобрительно улыбнулась.
d. Затем он закуpил свою трубку и тихо засмеялся.
е. Она издала громкий неприятный смех.
13.Аnswег the questions using one of the verbs from the box.
stride swagger head wobble step
pound stomp shoot stumble
What does a person do if they:
.
shake or move from side to side in а way that shows а lack of balance?
.
walk or behave in а way that shows that they are very сопГidеnt and think that they are
important?
.
walk in a way that does not seem controlled?
е
walk or run with heavy steps?
е
walk somewhere quickly with long steps?
о
move in a particular direction very quickly and directly?
е
go in а particular direction?
.
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move by lifting their foot and putting it down in a different place, or put their foot on or
in something?
е
walk with intentionally heavy steps, especially as a way of showing that they are
annoyed?
14. Translate from Russian into English using the verbs from the box in exercise.
а. Пo улице, вихляя из стopoны в Стopoну, npoexana нa велoсипеде Синди.
b. Надеясь пpoизвести впечатление на женщин, пpисутствующих в баpе, мoлoдoй
челoвек увеpеннo pасхаживал no залу.
с. Он пpoкoвылял к Стoлу.
d. Мы слышали тoпoт слoнoв.
е. Она увеpеннo вoшла в кoмнaту.
f. Он вьискoчил из oфиса минуту назaд —думaю, oпаздывал на встpечу.
g. Кудa вьт, ребятa, напpaвляетесь?
h. Вы наступили мне на нoгу.
i. Сердитo тoпая, oн вышел из кoмнаты.
15.
Find English equivalents in the story. Use them in sentences of your own.
Абoнемент в тpенажеpный зал, смoтpеть с ужаСoм, мopщинки, исчезать, кpасить
вoлoсы, напoминание, дopoгoй аpoмат, бoсoнoжки, pаздевалка, KpoccoBKu, тапoчки, балетки,
неoхoтнo oтдавать.
16. Replace the words underlined in each sentence with an appropriate adjective from
the box.
vuInerable selfish
plain ridiculous awesome jubilant embarrassed
a. He felt so ashamed his face went brick-red.
b. Do I look stupid and deserving to be laughed at in this hat?
с. start-ups are so easily hurt, influenced, or attacked in the business world.
d. You look extremely good in that dress.
е. The fans were ехpгеssin~ ~геаt happiness at their team’s victory.
f. The catalog cover was not decorated in any way.
g. she cares only about what she wants or needs without any thought for the needs or
wishes of other people.
о

-

17. Translate from Russian into English using the adjectives from the box.
а. Она бoялась, чтo мне будет нелoвкo.
Ь. От великoгo дo смешнoгo oдин шаг.
с. дети являются наибoлее уязвимыми членами oбщества.
d. Их пoследний кoнцеpт был пpoстo пoтpясающим.
е. Ониpадoвалисьсвoейпoбеде.
f. Ero мoтивoм была oбьтчная жаднoсть.
g. Пpoстишь ли ты мне кoгда-нибудь мoй эгoизм?
18. Add a suitable comment, from the same speaker, to sentences a-h. Choose from 1-8.
а. Money was Ьumin~ а hole in my pocket.
Ь. He’s a nice guy, but he can play hardball when he needs to.
с. More than once I lost the thread and had to ask him to speak more slowly.
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d.
е.
f.

After that, you can do what you like with him for all I care.
We’re only in Paris for a day, so let’s make the most of it.
Tighter use-it-or-lose-it vacation policies forced me to take my vacation before year-

g.
h.
1.
2.
З.
4.
5.
б.

she seemed be unable to rouse herself to do anything.

end.
These issues will be thrashed out in court.
He сап bеЛгm and determined in order to get what he wants.
‘am completely indzfferent.
I must use it by a particular date, or I will lose the opportunity to have it.
‘ stopped concentrating so that I did not understand what the man was saying.
I was very eager to spend it.
Let ‘s use and enjoy the opportunity as much as possible.
7. she couldn ‘t stop being inactive and start doing something.
8. We ‘11 discuss them completely in order to solve all problems.
19. Match each word from the box with the corresponding picture. Use the words in
the sentences of your own.
leotard gym shoes sneakers kitbag pump sling-backs peep-toe
gym wear
pyjama bottoms stiletto sandals carpet slippers

a)_____
__

‚Е’

b)____
_

d)____

е)______

g)_______

1)

h)______

i)_______________
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j)_________

k)
1)

20.
Replace
the
words
underlined in each sentence with one of the collocations or fixed phrases from the box. Make
all the necessary changes.
bag lady tell from make sure out of order do sb good find a way through
а. Discovering how deal with the legislation is impossible without expert advice.
b. I can’tperceive the difference between margarine and butter.
с. I’m afraid we have to walk up the stairs the elevator is not operating because it is
broken.
d. Take special care to be home by midnight.
е. We had a week away in the sun and it’smade us feel much healthier and happier.
f. When she goes out, she dresses like a woman who has no home and carries everything
that she owns around with her in bags.
21. Which of the statements do you agree with? Give your reasons.
a. “А woman with good shoes is never ugly.”
Coco Chanel
b. “You can tell so much about someone from what they wear.”
JoJoMoyes
c. “sometimes comfort doesn’t matter. When a shoe is freakin’ fabulous, it may be worth a
subsequent day of misery. Take comfort in the fact that you’re better than everyone else.”
Clinton Kelly
d. “For women, shoes are the most important. Good shoes take you good places.”
Sео Mm Нуип
e. “The stiletto is a feminine weapon that men just don’t have.”
Christian Louboutin
f. “Give a girl the right shoes and she can conquer the world”
Marilyn Monroe
g. “In my opinion, love at first sight existed with shoes, not with men...”
Е. V. Hewitt, stilettos For Me, Please
h. The right shoe can change your life. Ask Cinderella.
i. Elegance and comfort are not incompatible, and whoever maintains the contrary simply
doesn’t know what he’s talking about.
Salvatoге Ferragarno
22. Look through the text for a quotation which could serve as an alternative title.
23. Find information about world-famous footwear designers such as Christian
Laboutin or salvatore Ferragamo and be ready to tell the class the story of their success.
—

24. Render in English.
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a. Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна
выглядеть.
b. Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые.
с. Чтобы великолепно выглядеть, не обязательно быть
молодой и красивой.
d. Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина,
но вы не можете вспомнить, во что она была одета,
значит
—

она была одета идеально.
е. духи говорят о женщине больше, чем ее почерк.
f. У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление.
g. Каждая женщина имеет тот возраст, какого заслуживает.
h. Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм.
i. Хорошо выкроенное платье идет любой женщине. Точка.

j.

Мода проходит, стиль остаётся.
Коко Шанель
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malininadiana@niail.ru
Abstract: The article concentrates on including literature in the course of oral practice in teaching
future translators. It demonstrates а variety of exercises aimed at learning new vocabulary and
discussing the stories of а contemporary British novelist and journalist Jojo Moyes.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

МС. Матыцина
Липецкий государственный технический университет
г. Липецк, Россия
liртагiпа~gтаi?. сот
К Дренгубьякова
Университет све. Кирилла и Мефодия
г. Трнава, Словакия
kdгепgиbiаkоvа33~gтаН. сот
Аннотация. В статье исследуется вoпрoс испoльзoвания лингвистическoгo кoрпуса в
метoдике препoдавания инoстранных языкoв. Пoдчеркивая значимoсть кoрпуснoгo анализа в
извлечении из nero инфoрмации кaк с тoчки зрения квалитативнoгo, так и квантитативнoгo
ракурса, oценке СИЛЫ притяжения сЛoВ, автoры разъясняют, чтo такoе Лингвистический
кoрпус, кoнкoрданс, кoрпусная Лингвистика. На oснoве данных кoрпуса News оп the Web
выявлены и кoличественнo oценены кoллoкации, в кoтoрых семантически главным
кoмпoнентoм является слoвo пoискoвoгo запрoса immigrants, найдены самые
распрoстраненные Li коллoкаты и устoйчивые кoллoкации исследуемoгo слoва. Автoры
рассматривают прoблему выявления и изучения кoллoкаций, привoдят примеры кoллoкаций
лексическoй единицы immigrants.
Ключевые слова: лингвистический кoрпус, кoнкoрданс, кoрпусная лингвистика, Li
кoллoкат, иммигранты
1. ВВЕдЕНИЕ
Как известнo, oснoвнoй целью oбучения инoстраннoму ЯЗЫК~ В вузе является развитие
oснoвных видoв речевoй деятельнoсти в различных кoммуникативньтх ситуациях,
ф oрмирoвание прoфессиoнальных кoмпетенций. В прoцессе oсвoения дисциплины студент
пoстепеннo oвладевает «всеми видами речевoй деятельнoсти на изучаемoм инoстраннoм
языке в oбъеме, неoбхoдимoм для oбеспечения oснoвнoй прoфессиoнальнoй деятельнoсти в
сooтветствии с oснoвнoй фундаментальнoй, прoфессиoнальнoй и специальнoй пoдгoтoвкoй»
[Приказ Минoбрнауки Рф..., 2016]. В настoящее время инфoрмациoнные технoлoгии
станoвятся все бoлее пoпулярными oбразoвательными Инструментами, oблегчающими
oбучение не тoлькo инoстранным языкам, no и Литературе, геoграфии и т. д. [stradiotova,
~tеfаnсik, 2019]. Пoскoльку лингвистический кoрпус представляет сoбoй набoр аутентичных
текстов, тo нетруднo предпoЛoжить, чтo урoвень сфoрмирoваннoсти кoммуникативнoй
кoмпетенции студента нахoдится в прямoй зависимoсти oт испoльзoвания им oбразцoв
речевoгo пoведения, представленных в кoрпусе. В свoей рабoте, пoсвященнoй разрабoтке
заданий на фoрмирoвание Лексикo-грамматических навыкoв пoсредствoм лингвистическoгo
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корпуса, П.В. Сысоев отмечает, что «чем больше и лучше в процессе обучения ученик
усваивает образцы речевого поведения, тем ближе к лингвистической норме будет его
речевое высказывание» [Сысоев, 2010, с. 99].
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Подавляющее большинство работ исследователей посвящено определению
методической ценности лингвистических корпусов с точки зрения эффективности их
использования в обучении иностранным языкам [Сьтсоев, 2010; 2013; Агафонова, 2009;
Рязанова, 2012]. Применение лингвистического корпуса как неогьемлемой части
образовательного процесса в обучении иностранному языку не случайно. Во-первых,
корпусный анализ выступает эффективным методом установления точных статистических
данных, позволяет собрать и обработать большее число данных для изучения качественного
состава словаря, получить объективную информацию о частотности языковых единиц,
степени связности частей словосочетания и семантической просодии. В нашей работе
«динамика развития англоязычного иммиграционного дискурса» мы отмечаем, что
«исследование дискурса с использованием квантитативньтх практик представляет собой
надежный, контролируемый, ориентированный на результат обобщенный способ анализа
целого ряда языковых явлений» [Матьщина, 2020, с. 86]. Во-вторых, использование
современных
информационных
технологий
позволяет
у~транить
возможность
вмешательства человеческого фактора при проведении исследований, когда данные
анализируются выборочно с целью подтверждения тех или иных гипотез, что ставит под
сомнение достоверность полученных ранее данных и объективность проведенного
исследователем лингвистического анализа [Baker, 2006].
В настоящей статье предметом рассмотрения становится методический потенциал
лингвистического корпуса News оп the Web Corpus в обучении студентов иностранному
языку, поскольку, несмотря на широкое распространение подобных исследований,
некоторые вопросы в области исследования характеристик, методической ценности
корпусов, а также алгоритмьт обучения студентов рассматриваются, на наш взгляд,
односторонне.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССHЯ
Корпус News оп the Web включает 12 миллиардов слов из газет и журналов. Корпус
ежемесячно пополняется приблизительно на 180-200 миллионов слов из 300 000 новых
статей, что составляет два миллиарда слов ежегодно. Лингвистический корпус определяется
как совокупность текстов, «собранных в единую систему по определенным признакам и
снабженных поисковой системой» [Сысоев, 2010, с. 100]. С.А. Маник в своей работе
отмечает, что «чем больше размер корпуса, тем больше данных он содержит, больше
коллокационных возможностей, больше примеров, больше моделей и т.д.» [Маник, 2019].
С помощью корпуса можно построить конкорданс к любому исследуемому слову, т.е.
все случаи употребления данного слова в контексте со ссылками на источник. С помощью
конкорданса исследователь может анализировать тексты с целью выявления
закономерностей использования слов и выражений в языке. Чтобы понять текст, нужно
понять, что значат слова, входящие в этот текст. Понять слова можно, изучив как можно
больше контекстов каждого слова, а именно для этого конкордансьт и служат.
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В любом корпусе существует формат KWiC или ключевое слово в контексте (keyword
in context) формат выдачи материала, т.е., другими словами, как зрительно представлено
слово. То слово, конкорданс к которому мы хотим найти, в формате выдачи представляется
средней колонкой, а слева и справа от него расположены контексты его употребления,
взятые из разных текстов. На основании полученных результатов можно определить
значение данного слова в конкретном контексте, проанализировать его употребления в
языке. Таким образом, исследователь видит, какие слова чаще всего сочетаются с тем
словом, которое он ищет.
На Рис. 1 представлен пример результатов поиска конкорданса к слову IММIGRАNТ~
в News on the Web корпус. Лексическая единица IММIGRАNТ~ в качестве объекта
исследования выбрана неслучайно, поскольку проблема иммиграции в настоящее время
находится в фокусе внимания многих исследователей и вызывает ~хрезкую поляризацию всех
сегментов и структур общества» [Lidak & stеfалсik, 2020, р. 4].
—
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Рпсунок 1: конкорданс к слову IММIGRАNТ~ в News on the Web корпус.
Корпус предлагает более 240 тысяч контекстов употребления данного слова, увидеть
ссылку на оригинал публикации, как это показано на Рис. 2. Для этого необходимо нажать на
дату слева
появляется ссылка на оригинал документа, дата публикации, ее название,
фрагмент текста с исследуемым словом.
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Why the media isa key dimension of global Inequality
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it out of reach for a domestic worker, 4 Justina. a full-time domestic worker in the city of Barranquita. told us in a recent Interview that she must instead boy a $1 Тро prepaid card at the corner
store that goes her access to precarious internet for onlyit8 hours at at time. #The ineqoalities are even greater in media prodoction. Even if а smartphone given migrants an image of the country
they hope to reach, they will most likely lack the ability to influence how their arrival mill be represented. Sf00 News’ portrayal of (nщ’gгбgg,$ and refugees in particular often narrowly focoses on
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media shows usa world as lived only ку a few. The public conversat,on about access needs to consider how opportunities for content creation and visibility can be shared more widely, е It isa
myth that rural commonites, Indigenous people and the Global south are not

Рисунок 2: ссылка на оригинал публикации
Конкорданс выдает каждое слово в контексте, что позволяет увидеть
словоупотребления определенных слов и выражений в языке, вывести правила их
использования. «Словарь
это фундамент знакомства с языком, а конкорданс
это
фундамент знакомства с литературным языком. Все мельчайшие оггенки значения каждого
слова выступают при этом так исчерпывающе ясно, как ни в каком словаре» (Гаспаров, 2005,
с. 3). Когда слово дается не просто с толкованием, а слово дается с контекстами, в которых
оно употребляется, любой читатель интуитивно понимает мельчайшие отгенки его значения.
Лингвистический корпус позволяет определить коллокации, представляющие собой
наиболее часто повторяющиеся сочетания двух или более слов, совместно появляющиеся в
тексте [sinclair, 1991; 5tubЬs, 1995]. 0. С. Ахманова в словаре лингвистических терминов
приводит следующее определение коллокаций: «коллокация это лексико-фразеологически
обусловленная сочетаемость слов в речи для реализации их полисемии» [Ахманова, 1966].
Статистические исследования показывают не только частоту встречаемости слов в корпусе,
но и как изменяются лексические значения слов при устойчивости словосочетания. Это
позволяет исследователям провести анализ извлеченной из корпуса информации как с точки
зрения квалитативного, так и квантитативного ракурса, оценить силу притяжения слов
[Hunston 2007; McEnery, Hardie, 2011].
Семантически главным компонентом в коллокациях выступает исследуемое слово, а
вспомогательным компонентом словосочетания или коллокатом является слово, которое
чаще других сочетается с главным компонентом словосочетания в данном корпусе. В этом
случае анализируются релевантные единицы, находящиеся на заданном расстоянии от
исследуемого слова. В настоящем исследовании это первые пять слов (a five-word window),
стоящие либо в препозиции, либо в постпозиции к главному компоненту словосочетания без
учета служебных слов. На Рис. 3 представлен пример результатов поиска коллокаций
лексической единицы IMMIGRANTs.
—
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Рисунок 3: коллокаций лексической единицы IММIGRАNТ~
В соответствии с данным рисунком в исследуемом корпусе основными коллокатами
лексической единицы IММIGRАNТ~ являются слова ILLEGAL и UNDOCUMENTED.
Корпус позволяет поменять настройки: увеличить или уменьшить количество
показьтваемых слов справа или слева. На Рис. 4 показано расположение коллокатов по обеим
сторонам исследуемого слова (TARGET). Лексическая единица, стоящая непосредственно
перед исследуемым словом определяется как Li коллокат.
L5
L4
LЗ
L2
ILl ITARGET ‚Ri
R2
RЗ
R4
Рисунок 4: Расположение коллокатов по отношению к исследуемому слову

R5

Анализ данных корпуса показывает, что Li коллокат является определяющим словом,
выраженным разными частями речи и поясняющим признаки исследуемого слова. Li
коллокат представляют собой речевые патгерны и указывают на закономерности
употребления слов, используемых для описания иммигрантов и просителей убежища, в то
время как L2, L3 коллокаты и т.д. это слова, составляющие коллокацию с целевым словом,
но встречаются в такой паре реже.
Проведенный анализ корпуса указывает на то, что самым частотным Li коллокатом
существительного IММIGRАNТ~ является прилагательное ILLEGAL, как показано на Рис. 5.
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Рассматривая значки слева направо, мы видим значок MI (mutual information) или
коэффициент взаимной зависимости, который указывает на степень связности частей
коллокации. Сочетания с показателем MI больше единицы считаются устойчивыми. В случае
если показатель MI равен нулю, сочетаемость слов в коллокации случайна и слова редко
появляются в паре.
Корпус позволяет установить частотную выборку окружения слова с отдельными
частями речи. Так, на Рис. 6 и 7 представлена сочетаемость лексической единицы
IMMIGRANT с глаголами и прилагательньгми, стоящими от него справа и слева на
расстоянии пяти слов.
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Согласно полученным с помощью корпуса данным, в сочетании с глаголами
исследуемая лексическая единица имеет высокую степень связности в следующих
словосочетаниях: DEPORT IMMIGRANTs, IММIGRАNТ5 DETAINED, IММIGRАNТ5
ARRIVED. В сочетании с прилагательньтми высокая степень связности характерна для
следующих сочетаний: ILLEGAL IMMIGRANTs, UNDOCUMENTED IMMIGRANTS.
Таким образом, исследователь понимает, что в семантике слова IMMIGRANT
присутствует негативная окраска, поскольку оно обычно используется в негативных
дискурсивных топиках, таких как «иммигранты и преступность», «иммигранты и нелегалы»,
«иммигранты и бремя для общества» и т.п. В слове ЕМIGRАN7~ напротив, отсутствует
отрицательная коннотация, поскольку эмигрант воспринимается как обычный человек,
который в какой-то момент своей жизни сменил место своего проживания.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Рассмотрение методического потенциала лингвистического корпуса в обучении
студентов иностранному языку на примере News оп the Web Corpus позволяет сделать вывод
о том, что корпус сегодня активно осмысляется в плоскости преподавания языка. С помощью
конкорданса пользователь имеет возможность увидеть употребление той или иной
лексической единицы в тексте, проследить влияние социальных норм и регуляций на
языковые явления. С опорой на корпусные данные можно организовать учебно
исследовательскую работу студентов с любым явлением в аспекте его языковой
вариативности. Корпус обладает огромным методическим потенциалом, следовательно, его
использование на уроках иностранного языка позволит справиться учащимся с решением
многих учебных и научных задач, существенно расширить их представление о язьтке как
изменяющемся явлении.
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Abstract. The article deals with the use of the linguistic corpus in foreign language teaching. The
authors define a linguistic corpus, concordance, and corpus linguistics. The importance of corpus
analysis in extracting information from it, both from the point of view of a qualitative and
quantitative perspective, and in assessing the force of attraction of words, is especially emphasized.
Based on the data obtained from the News on the Web corpus, collocations in which the
semantically main component is the word of the search query immigrants were identified and
quantified; the most coninion Li collocates and stable collocations of the word under study were
found. The authors consider the problem of identifying and studying collocations, give the
examples of coliocations of the lexical unit immigrants.
Keywords: linguistic corpus, concordance, corpus linguistics, Li collocate, immigrants

OБНАРУЖЕНИЕ ЗАИМСТВOВАНИЙ КАК ДИСКУРСИВНАЯ ТЕХНOЛOГИЯ
ПРOВЕРКИ ДOКУМЕНТOВ HA ЗАИМСТВOВАНиЯ
НН Пачuнa
Лunецкuй гoсударственный тех1-luческuй унuверсurnеrn
г. Лuпецк~ Рoссuя
рaсhiпa_201 7~rnail. ги
Аннотация. B статье раскрывается дискурсивнaя технoлoгия прoверки дoкументoв нa
заимствoвания. Oписываются семантические характеристики, залoженные в паpаметpы
электpoнных систем oбнаружения заимствoваний.
Ключевые cnoBa: oбнаружение зaимствoваний, дискурсивная технoлoгия, дoкумент,
oригинальнoсть, плагиат.
1. ВВЕДЕНИЕ
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В образовательном процессе высшей школы проверка документов на плагиат является
нормативным требованием на уровне отдельно взятой организации. Технология
обнаружения заимствований содержит в себе
алгоритм, начиная с теоретико
методологического обоснования, нормативного обеспечения и заканчивая практико
ориентированными действиями проверки документов на плагиат. Каждое образовательное
учреждение само разрабатывает нормативную базу проверки документов на плагиат
пользуясь при этом определенной системой обнаружения заимствований.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Актуальность
использования
технологии
обнаружения
заимствований
в
образовательном процессе связана с выполнением требований Минобрнауки о проверке ВКР
на заимствования. Это минимальные требования, которые должна обеспечить либо
электронная система обнаружения заимствований, либо экспертная деятельность в данном
направлении.
В основу экспертизы и в том, и в другом случае положено сличение текстов с
оригиналом. Кроме того, должен быть выдержан структурно
содержательный аспект
написания документа. Опытный эксперт видит при прочтении и структуру статьи и
оценивает содержание на предмет оригинальности и заимствований. Следует отметить, что
это эксперт с определенным опытом в данном направлении, обладающий экспертной
компетентностью. Для овладения данной компетентностью необходимо проходить
специализированную подготовку.
-

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Электронные системы обнаружения заимствований облегчают проверку работ на
заимствования. Благодаря постоянному обновлению функционала системы Антиплагиат,
появляются новые критерии, согласно которым должны удовлетворять документы.
Возьмем, к примеру, семантические характеристики документа [4]. Мы видим, что
при проверке документа идет определение различного рода рубрикаторов. Так Рубрикатор
БАК документа определяет научные специальности БАК в процентном соотношении[2].
«Рубрикатор БАК документа:
22.00.03 Экономическая социология и демография: 23.54%;
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии: 20.08%;
22.00.06 Социология культуры, духовной жизни: 19.54%;
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням
образования): 18.98%;
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности): 17.85%» [4].
Конечно же определение может быть достаточно условным. Каждый субъект,
выполняющий свою научную работу, ориентирует ее на определенную научную
специальность, Данный рубрикатор при определенном анализе показывает уровень
междисциплинарности исследования и его специализацию.
Рубрикатор ГРНТИ выдает результат в соответствии с определенными отраслями
знания, принятую для систематизации научно-технической информации, которая является
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основой «системы локальных (отраслевых, тематических, проблемньтх) рубрикаторов в
органах научно-технической информации» [1].
«Рубрикатор ГРНТИ документа:
04 Социология: 49.52%;
15 Психология: 31.68%;
14 Народное образование. Педагогика: 18.80%» [4].
Соотношение данных из различных отраслей научно- технической информации дано в
процентном соотношении.
Рубрикатор
УДК
документа
описывает
универсальную
десятичную
системусмоделированную по принципу от общего к частному с использованием десятичного
кода[3].
«Рубрикатор УДК документа:
31 Демография. Социология. Статистика: 47.9 1%;
01 Философия. Психология: 32.67%;
37 Народное образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга: 19.42%» [4].
Из приведенных данных УДК
в процентном соотношении можно выбрать
доминирующую или перечислить все имеющиеся. Анализ текста и соответствие на УДК
производит эксперт или автор документа.
В семантических характеристиках приводится оценка связности текста.
«Оценка связности текста:б1.9047619047619» [4].
Структурно-содержательные характеристики документа оцениваются через наличие
описания результатов исследования, наличие описания метода исследования, наличие
введения, наличие выводов из исследования, наличие библиографии, аннотации.
«Наличие описания результатов исследования: нет;
Наличие описания метода исследования: нет;
Наличие введения: нет;
Наличие выводов из исследования: нет;
Наличие библиографии: да;
Наличие аннотации: да» [4].
Далее приводится доля общей лексики и доля научной лексики. По данным общей и
научной лексики можно судить об уровне использования общеупотребительных фраз и
уровне научного аппарата автора документа.
«Доля общей лексики:0;
Доля научной лексики:100»[4].
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Увеличение или уменьшение семантических характеристик, заложенных в
электронную систему обнаружения заимствований,
можно регулировать исходя из
конкретных научных потребностей.
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Abstract: The article reveals the discursive technology of checking documents for borrowing. The
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Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье являются коммерческие названия
биологически активных добавок, производящихся в России. Проведённое исследовaние
позволяет говорить о двух основных дискурсивнь~х стратегиях, применяющихся в нейминге
российских биодобавок: мимикрической и суггеСтивной. Мимикрическая стратегия основана
на лингвистической мимикрии, придающей наименованию нaукообразность. Отмеченный
эффект достигается с помощью тактик доступной научности и медицинской узнаваемоСти.
Суггестивная стрaтегия направлена на создание у потребителя положительного образа
продукта посредством эмоционального воздействия и апелляции к культурным концептам.
Преобладание той или иной стратегии в нейминге биодобавок связано с образом целевого
потребителя и самопозиционированием компaнии.
Ключевые слова: нейминг, дискурсивная Стратегия, суггестия, торговое название
1. ВВЕДЕНИЕ
Знаменитые пушкинские строки «Что в имени тебе моём? II Оно умрёт, как шум
печальный II Волны, плеснувшей в берег дальный, II Как звук ночной в лесу глухом», могли
бы украсить раздел «Основные ошибки нейминга» в любом современном учебнике no
маркетингу. Термином «нейминг» обозначaется «процесс разработки названия бренда для
компании, товара или услуги» как «неоггьемлемая часть позиционирования брендa», a также
«комплекс работ, связaнных с созданием звучных, запоминающихся и точных названий для
предприятий, проектов, товаров» [Чернозубенко, 2021]. Цель неймера
разработать
коммерческое наименование, которое не умирает, как «звук ночной в лесу глухом» в
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процитированном стихотворении, а, напротив, способно пережить сам объект номинации,
как это случилось, к примеру, с одной рухнувшей финансовой пирамидой и её названием
«МММ».
Предметом рассмотрения в данной статье являются коммерческие названия
биологически активных добавок, производящихся в России. Согласно Федеральному закону
от 02.01.2000 ~N~≥ 29-ФЗ ‘хО качестве и безопасности пищевых продуктов», биологически
активные добавки (БАДЫi) это природные или идентичные природным «биологически
активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения
в состав пищевых продуктов» [Федеральный закон..., 2020]. Они служат цели общего
оздоровления и восполнения дефицита витаминов и минералов в организме современного
человека, образ жизни которого зачастую характеризуется высоким уровнем стресса,
малоподвижностью и неправильным питанием.
По данным разных источников мировой рынок БАдов энергично развивающийся
сектор, который к 2024 году продемонстрирует среднегодовой рост на уровне 9,6%. Россия в
этом смысле не является исключением: общий объём отечественного рынка биологически
активных добавок в 2020 году превысил 103 млрд руб. [Резник, Иванова, 2021]. Это означает,
что производители данной популярной категории товаров неизбежно сталкиваются с
проблемой масштабного нейминга. Целью проведённого исследования являлось изучение
дискурсивных и структурных принципов создания коммерческих названий БАдов
отечественных производителей.
—

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Анализ литературы по заявленной проблематике показывает, что нейминг пока не
получил должной методологической разработки в отечественных исследованиях.
Немногочисленные русскоязычные (не переводные) учебники по неймингу [Елистратов,
Пименов, 2014; Жолобов, Гаврилова, Соловьев, 2016; Малайкин, 2017], весьма неоднородны
в плане глубины освещения материала, а в предисловии к учебно-практическому пособию
‘хНейминг. Искусство называть», изданному всего семь лет назад, авторы отмечают, что в
России «на данный момент нет ни одной книги, посвящённой российским моделям
нейминга» [Елистратов, Пименов, 2014, с. 4]. Изучение вопросов, связанных с неймингом в
России, в настоящее время отражается не в фундаментальных трудах для бизнес-сферы, а в
рекламных исследованиях (как аспект рекламной деятельности), многочисленных научных
статьях и учебных пособиях, издающихся отдельными вузами для внутреннего пользования.
Вероятно, сложившаяся ситуация связана с некоторым отставанием, характерным для
развития всех бизнес-процессов в России по сравнению с аналогичными процессами в
Западной Европе и США, и, соответственно, с производным характером данного знания: как
правило, то или иное явление делового мира приходит к нам уже с определённой
методологической базой в виде закрепившихся корпоративных практик и, что более важно,
специализированной литературы. Это объясняет содержательное сходство материалов по
неймингу в отмеченных учебных пособиях, а также в интернет-источниках, находящихся в
открытом достуне.
3. МЕТОдЫ И МАТЕРИАЛ ИССЛЕдОВАНиЯ
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Изучение дискурсивных стратегий, отражающихся в коммерческих названиях
биологически активных добавок, производящихся в России, осуществлялось с помощью
методов морфемного и семантического анализа, обобщения и классификации. Материалом
для исследования послужили коммерческие названия биодобавок компании «Эдравомед»,
активно рекламируемых в бесплатно распространяемой газете «Секреты здоровья».
Автореферентные наименования типа «Иван-чай», «Крем от мозолей и трещин на пятках»,
«Фитосвечи ушные» и т.п. не рассматривались. Полученные выводы были также
протестированы на названиях БАдов, выпускаемых другими производителями.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Отправной точкой для проведённого исследования стала гипотеза о наличии
определённых дискурсивных стратегий, которых придерживаются неймеры при создании
коммерческих наименований БАдов. Термин «дискурсивный» в данном случае понимается
как «имеющий отношение к дискурсу», т.е. к тексту в его неразрывной связи с
коммуникативной ситуацией. Представляется, что коммерческое название (имя) продукта
можно рассматривать как коммуникативный акт во взаимодействии между производителем и
потребителем. Как любой коммуникативный акт он встроен в конкретную коммуникативную
стратегию и осуществляется с учётом ряда экстралингвистических факторов (статус
коммуникантов, формальный / нейтральный / неформальный уровень отношений,
ситуативная релевантность топика, образ реципиента и т.п.).
Анализ 98 не автореферентых коммерческих наименований биологически активных
добавок позволяет говорить о двух базовых дискурсивных стратегиях в нейминге
отечественных БАдов: мимикрической и суггестивной.
Мимикрическая стратегия основана на лингвистической мимикрии, придающей
наименованию наукообразность. Отмеченньтй эффект достигается неймерами посредством
тактик, которые можно обозначить, как «доступная научность» и «медицинская
узнаваемость». Тактика доступной научности предполагает использование в наименовании
БАдов распространённых биологических / медицинских терминов, не вызывающих
затруднений с пониманием у большей части взрослого населения. Например, название
сиропа для поддержки опорно-двигательного аппарата «Фитокальцин» без особых проблем
может прочитываться среднестатистическим потребителем как субстанция, содержащая
травы («фито-») и кальций («-кальцин»). Благодаря суффиксу -ин в последнем компоненте
название звучит как лекарственный препарат, не являющийся БАдом, что усиливает доверие
к данному продукту. Так же легко поддаются потребительскому декодированию названия
типа «Артролакс» (современный взрослый человек хорошо знаком и с суставными
проблемами (артрозы / артриты), и с проблемами пищеварения, а значит, и с линейкой
слабительньтх средств, в названия которых входит суффиксоид -лакс, т.е. расслабляющий /
освобождающий компонент). Сюда же можно отнести наименования «Артритал»,
«Фитофлекс», «Копролакс», ‘хОтика» и т.п.
Тактика медицинской узнаваемости основана на использовании в названиях БАдов
названий органов, для лечения которых предназначена та или иная добавка, а также на
включении в эти названия суффиксоидов, ассоциативно связанных с медициной, либо не
медицинской лексики в сочетании с упомянутыми типами элементов. Например: капсулы
«Миосерд» (квази-медицинский суффиксоид «мно-», знакомый потребителю по названию
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«инфаркт миокарда» в сочетании с усечённым названием органа, для которого капсулы
предназначены: «-серд»(це)), масло «Кедросан» (совсем не медицинское слово «кедр» в
сочетании с ассоциативно медицинским суффиксоидом «-сан» (санитария, санитар), бальзам
«Хондроредактор» (в названии использована знакомая потребителю по теме
хондропротекторов морфема «хондр(о)-» в связке с существительным «редактор»). Сравните
также: глазные капли «Хрусталекс», суставньий гель «Остеоброн», эликсир для сосудов
головного мозга «Мозготензин», сироп для сердечно-сосудистой системы «Кардиплюс»,
бальзам для суставов «Сустамед», капсулы для улучшения слуха «Трилор» и т.п. Отметим,
что тактика медицинского узнавания в конечном итоге работает на лучшее запоминание
названия.
Мимикрическая стратегия также реализуется на ассоциативно-прецедентном уровне,
что может быть проиллюстрировано названиями типа хГерболонг» (явная отсылка к
известному «Гербалайфу»), ‘хКальцемид» (ср. такие известные медицинские препараты, как
«Лоперамид», «Бикалутамид», «Метоклопрамид» и др.), а также названиями с включениями
английских слов, отражающими маркетинговые практики не медицинской сферы
(~Фемилонг», ~хАлга слим», ~хГастронью форте», «Витабаланс клин боди» и т.п.)
Элементы мимикрии также наблюдаются в реализации суггестивной стратегии.
Суггестивная стратегия (от лат. suggestio «внушение, намёк») направлена на создание у
потенциального потребителя положительного образа продукта, что достигается в т.ч. за счёт
эмоционального воздействия, апелляции к культурным концептам, подсознанию. Так,
топоним Алтай в названии фитосбора «Алтайфит» вызывает ассоциации с заповедньтм
местом, где растут экологически чистые травы великой целебной силы. Наименования
«Яснооко», «Зоркий сокол», ‘хЗлатоцвет», «Зоревит» содержат явную отсылку к фольклору и
сказочным концептам, вызывая ассоциации с народным целительством и богатырским
здоровьем. Непосредственная апелляция к мифологическому и магическому аспекту
подсознания прослеживается в названиях типа «Глаз дракона» и «Чудо Хаш».
Воздействие на потребителя в рамках реализации суггестивной дискурсивной
стратегии может усиливаться за счёт ассоциативной аллитерации (как, например, в названии
средства от артрита и подагры ‘хАлтагрин», в названии геля от экземы «Экзапсан», средства
для проблемных вен «Тровенал») и благодаря включению в состав названий
интенсификаторов типа «мега-» («Мегаферон») и «форте» (<Гастронью форте», «Гепар
форте»).
—

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Валидность выявленных нейминговых стратегий подтверждается их обнаружением в
названиях БАдов других российских производителей, хотя здесь необходимо отметить
значительное преобла,дание мимикрической стратегии по сравнению с нейминговьгми
стратегиями «Эдравомеда». Сравните: мимикрическая стратегия в названиях биодобавок
«Репеин», «Орвис», ‘хФитолакс» (компания «Эвалар»), «Вирус-Актив», «Остеонорм»
(«Витамир»), «Суставин», <Цистофит», «Кардиогерб» («Парафарм»), «Фрутослабин»,
‘хПростолор» («Квадрат-С»), «Стоп-Изжокс», «РадикМед», «Мультибронх» (“Aklen
Pharma”), ‘хРелаксонорм» (Green 5idе), «Слабифит», «Фитоарома», «Бронхосип» («Фарм
групп») и проявления суггестивной стратегии в наименованиях ‘хОкоМакс» («Парафарм»),
«Актиммун Форте» («Летофарм»), «Стрессанет» (“Green side”). Представляется, что
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использование суггестивной стратегии с одной стороны связано с образом целевого
потребителя как человека, ориентированного на народную медицину и не желающего
обременять себя наукообразными названиями, а с другой с позиционированием компании
как «своей» в оппозиции «свой
чужой», а также как производителя, сохраняющего
традиции народного целительства. Таковы основные дискурсивньие стратегии в нейминге
отечественных биологически активных добавок.
—

—
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Abstract. The article deals with trade names of health supplements produced in Russia. The study
resulted in singling out two major discourse strategies used for naming Russian dietary
supplements: camouflage and suggestive. The camouflage strategy is based on linguistic mimicry
which makes the name sound pseudoscientific. The noted effect is achieved through the tactics of
accessible scientific knowledge and medical recognition. The suggestive strategy is aimed at
creating a positive image of the product in the consumer’s mind through emotional impact and
appeal to cultural concepts. The prevalence of either strategy in the naming of dietary supplements
is associated with the image of the target consumer and the self-positioning of the company.
Keywords: naming, discourse strategy, suggestion, trade name

К ВОПРОСУ ОБРАЗОВАНиЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ И ИХ
УПОТРЕБЛЕНиЯ В СОВРЕМЕННОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(na примере английского языка)
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Аннотация. данная статья ставит своей целью проанализировать на материале современных
англоязычных периодических изданий использование фразеологических единиц в
политическом дискурсе. Автор утверждает, что по мере того, как мир сегодня становится
взаимозависим и взаимосвязан, языковые тенденции образования и использования
фразеологических единиц являются своеобразным показателем этого единения. Результаты
показывают, что сама природа фразеологических единиц определяет сферы применения в
языке фразеологических единиц как наиболее выразительного, ~хокрашенного» языкового
явления.
Ключевые слова: фразеологические единицы, политический дискурс
1. ВВЕдЕНИЕ
Развитие фразеологического фонда, начавшееся с незапамятных времён, не
прекращается на протяжении всей истории английского языка. Главной причиной этому
является неистощимые потребности в образности, меткости, желании с помощью
фразеологических единиц (ФЕ) выразить такие понятия, которые не могут быть переданы
или недостаточно ярко передаются одним словом, свободным словообразованием.
Возникнув в речи, выражение не сразу приобретает статус ФЕ. Фразеологизмом оно
становится только в результате процесса фразеологизации. Под этим процессом понимается
наименование словосочетаниями категориальньгх фразеологических свойств и превращение
его во фразеологизм.
Один из аспектов процесса фразеологизации
пути образования новых ФЕ.
Выделяют первичную и вторичную фразеологизацию. Наиболее продуктивным способом
является способ полного или частичного переосмысление ФЕ. Продуктивность его
объясняется тем, что в обогащении фразеологического фонда самое активное участие
принимают внутренние ресурсы языка. Семантическая трансформация свободных
словосочетаний и предложений, связанная с образованием общего переносного значения
явление сложное и многообразное. Процесс превращения их во ФЕ начинается с нарушения
прямых связей между словосочетаниями и тем отрезком объектной действительности,
который данное словосочетание называет. Связь с денотатом ослабляется. Вследствие этого
в структуре происходит перегрунпировка сем. В силу вступают дополнительные,
потенциальные семы, которые в свободном употреблении присутствуют в словах
словосочетаний добавочно. В итоге осуществляется семантический сдвиг.
—

—

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Фразеологические единицы как средство образного языкового стиля присутствуют во
всех видах дискурса. Такие фразеологические единицы, как метафора, метонимия,
гиперболические
конструкции
~хориентированы
на придание
тексту
большей
убедительности, содействуют более компактному представлению информации и тем самым
способствуют ее лучшему запоминанию, а, следовательно, усиливают воздействие на
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читающую аудиторию» [Матьщина, 2020, с. 202]. Так, в толковом словаре английского языка
издательства Merriam-Webster метафора постулируется как «речевая фигура, в которой слово
или фраза, обозначающая явление или мысль, употребляется вместо другого явления или
мысли на основе сходства или аналогии между ними» [Merriam-Webster, 201 2]. По мнению
А. Беарда метафора это такой случай употребления слова или фразы, когда сравнивается
одна идея с другой [Beard, 2000]. Согласно дж. Лакоффу и М. джонсону для большинства
людей метафора есть инструмент поэтического воображения [Lakoff & Johnson, 1981].
Исследователи пришли к выводу, что метафора проникает в повседневную жизнь, причем не
только в язык, но и в поступки и мышление, поскольку когнитивная система, в рамках
которой мы существуем, метафорична по своей природе [Lakoff & Johnson, 1981, с. 3]. Более
того, дж. Лакофф и М. джонсон утверждают, что «метафоры играют центральную роль в
построении социальной и политической реальности» [Lakoff & Johnson, 1981, с. 159]. 3.
Кёвечеш определяет метафору с когнитивно-лингвистической точки зрения. Он утверждает,
что метафора определяется как «понимание одной концептуальной сферы посредством
другой концептуальной сферы» [Kovecses, 2010, с. 4].
—

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССиЯ
Новые сочетания слов переходят в другой семантический план, развиваясь в
направлении от конкретного значения к абстрактному, от частного случая к обобщению.
Завершается процесс кристаллизации стойкого переносного значения, то есть
фразеологического значения.
B основе перестройки словосочетания к формированию его фразеологического
значения лежит чаще всего метафора, например, to give something а face-lift в значении
«подновить что-либо»; to go by Walker’s bus в значении «на своих двоих». Наряду с
метафорой, в исследуемом дискурсе довольно часто встречается метонимия, например,
словосочетание Madison Avenue в значении «рекламное агентство»; а Green Beret в значении
«солдат США во Вьетнаме»; Carnaby street в значении «модная одежда». Помимо метафоры
и метонимии нередки случаи употребления сравнения: as camp as а row of tents в значении
«странный, неестественный»; to scream like a wounded eagle в значении «делать много шума
из ничего». Гиперболические конструкции: to pay the earth в значении «платить, стоить очень
дорого»; литота: one’s little number в значении «желанный предмет»; аллитерация,
сопровождающая нередко рифмой: а sad sack в значении «неудачник», rat race в значении
«жёсткая борьба за существование», culture vulture в значении «человек, жадный до
культурных развлечений». Образньие средства лишь в том случае «работают» на ФЕ, если
сочетания слов предполагают актуальные для данной эпохи понятия, связанные с
злободневными историческими событиями, явления жизни и быта, близкими для всех
носителей языка [Шувалова, 1977]. Распространённая практика японских судов нaрушать
водные границы с целью получения определённой информации нашла своё отражение во
фразеологии. Например: to go/be on а fishing expedition имеет значение «шпионить,
выманивать информацию».
Подтверждением того, что происхождение большинства новых фразеологизмов
связано с частичным или полным переосмыслением свободных словосочетаний, является
наличие в языке общения переменных словосочетаний, имеющих одинаковую с
фразеологизмами материальную форму. Эти ФЕ в структурном отношении можно
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подразделить на ФЕ со структурой словосочетаний и со структурой предложения. Приведем
примеры субстантивньтх, соотносимых с существительными, словосочетаний: а shot in the
arm имеет значение «стимул»; а shot in the dark имеет значение «дикая догадка»; а big wheel
имеет значение «большая шишка». Кроме того, встречаются глагольные словосочетания,
например, to breath down (someone’s) neck
в значении «догонять кого-либо»;
компоративные: like a bastard в значении «очень сильно»; адвербальньие: in the pipeline в
значении «в процессе разрешения».
Образование ФЕ путём переосмьтсленных устойчивых единиц нефразеологического
характера
один из продуктивных методов пополнения фразеологического состава
современного английского язьткa. К устойчивым сочетаниям нефразеологического характера
мы относим термины различных профессий, науки, искусства и т.д.
Терминология прекрасный резерв для новых осмыслений, новых способов речевых
выражений. В результате нового образно метафорического употребления они получают
устойчивые переносные значения, детерминологизируются, расширяют сферу своего
употребления, приобретают все категориальньте признаки фразеологизма и, кaк правило,
переходят в состав общелитературньих фразеологизмов, например, launching pad (космич.)
имеет значение «стартовая площадка»; а chain reaction (хим.) имеет значение «передача от
одного к другому чувств, настроений»; on the beam имеет знaчение «ua нужном пути»; off the
beam имеет значение «нa ложном пути»; game, set and match имеет значение «полная,
окончательная победа».
Следует заметить, что образование фразеологизмов из авторских оборотов менее
продуктивный способ, хотя во фразеологическом фонде английского языка их довольного
много. Установление авторства, трудный, а порою, невозможный вопрос, учитывая то, что
писатели зачастую являются всего лишь популяризаторами народных выражений. Менее
продуктивен этот способ ещё и потому, что современные авторы не только редко их создают,
но и используют их весьма ограниченно. Почти все ФЕ (авторские) восходят к временам В.
Шекспира и Д. Свифта.
Исследования политической фразеологии актуально как в плане изучения языковых
процессов, проходящих в ФЕ, так и выявления особенностей взаимосвязи между развитием
политической системы и Средствами, и формами её отображения в языке. Изучение
политической фразеологии приобретает особую значимость в связи с тем, что она является
действительным оружием в арсенале языковых средств как пропаганды, так
психологического и идеологического воздействия. Так, современный этап характеризуется
значительным сближением американского и британского вариантов английского языка. В
первую очередь это находит своё проявление в усиленном проникновении и ассимиляции
американизмов в британский вариант. Многие американизмы заимствуются не
изолированно, а вместе с соотнесенными с ними членами словообразовательных и лексико
семантических парадигм. Границы между локально маркированньтми лексическими
единицами и единицами общего ядра порой оказываются зыбкими и подвижными.
Значительную роль в популяризации американизмов в Англии играет британская
пресса. В то же время следует иметь в виду, что по масштабам использования
американизмов газетно-публицистический жанр значительно определяет и диалект среднего
образованного англичанина. Лексические единицьт американского происхождения,
употребляемые в Великобритании, подразделяются на полностью ассимилированньие и ещё
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находящиеся в процессе ассимиляции. Анализ и тех, и других показывает, что среди них
выделяются единицы, восполняющие пробел в системе номинации, единицы,
представляющие собой названия, импортируемьие вместе с обозначенными ими предметами,
а также единицы, пополняющие британский вариант экспрессивно-стилистическими
синонимами и стилистически нейтральными английскими словами и устойчивыми
словосочетаниями. Одним из препятствий к ассимиляции последних служат неясность для
англичан их внутренней формы, немотивированности их смысловой структуры. Среди
различных функциональных жанров наименьшей степенью насыщенности различительными
элементами отличается научная проза. Количество различительных элементов возрастает в
жанрах, которые в большей мере ориентируются на устно-разговорную речь.
Однако, эти данные не являются достаточным основанием тому, чтобы говорить об
одностороннем проникновении американизмов в британский вариант английского языка.
Речь идёт о взаимопроникновении или о
«языковых контактах». Вопрос
взаимопроникновения контактирующих вариантов одного и того же литературного языка
является существенным для понимания законов дальнейшего развития английского языка в
целом.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, следует сказать, что, во-первых, развитию фразеологии английского
языка во многом способствует взаимодействие между различными разновидностями
современного английского языка, которое выражается во взаимном проникновении
фразеологизмов из одного варианта в другой. Во-вторых, языковая ситуация в странах
английского языка свидетельствует о том, что наблюдается интенсивность и стабильность
процессов, связанных с воздействием американского варианта на современный
литературный английский язык в целом, что связано с таким экстралингвистическим
фактором, как рост влияния США в других англоязычных странах.
Вышеизложенные факторы создают основание для понимания процессов взаимного
проникновения вариантов английского языка, и методов формирования фразеологических
единиц.
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Abstract: This article aims to analyze the use of phraseological units in political discourse based on
modem English-language periodicals. The author argues that as the world today becomes
interdependent and interconnected, linguistic trends in the formation and use of phraseological units
are a kind of indicator of this unity. The results show that the very nature of phraseological units
determines the scope of their application in the language as the most expressive, “colored”
linguistic manifestation.
Keywords: phraseological units, political discourse
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г. Лиnецк, Россия
пatai~jasиkhanоva2ОО9~уandех. ги
Аннoтация. Стaтья пoсвящена исследoванию юмopистическoгo диСкуpса, пpoвoдимoму нa
мaтеpиале фpагментoв из aмеpиканскoгo мoлoдежнoгo cepuana «Эмили в Париже».
Юмopистический дискурс
этo пoзитивнaя кoммуникaтивнaя Стpатегия, кoтopaя
спoсoбствует успеху межкультуpных кoнтактoв. С дpугoй стopoньх, непpавильнaя
интеpпpетaция
юмopистических
культуpных
смьислoв
мoжет
быть
пpичинoй
кoммуникативных неудач. Даннoе пpoтивopечие пoслужилo oснoвoй для сoздания
юмopистическoгo дискуpса в нoвoм кoмедийнoм cepuane плaтфopмы Нетфликс ‘хЭмили в
Паpиже». В канву сюжета вплетены мнoгoчисленные культуpные клише 0 фpанцузскoм
oбpазе жизни, незнание кoтopых ставит мoлoдую прoстoдушную амеpиканку Эмили в
нелoвкие и кoмичвые ситуации. Исследoвание пoказывает, чтo ключевыми фактopами,
влияющими на кoнстpуиpoвание культуpных смыслoв, являются фoнoвьте знания,
oбpазнoсть, эмoциoнальнoе вoспpиятие, культуpньий кoнтекст, связь с пpецедентньтми
кoнцептами и текстами, интеpтекстуальнoсть.
Ключевые словa: лингвoкультуpема; диСкуpс; юмopистический дискуpс; pетpансляция
культуpнo-специфических смьтслoв; интеpтекстуальнoсть; межкультуpная кoммуникация.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Начиная исследования в области лингвокультурологии, в частности рассматривая
вопросы связанные с лингвокультуремой и далее рассматривая ее в границах
юмористического дискурса стоит отметить, что в данный момент нет единого подхода к
переводу и классификации языковых реалий, т. е. слов, не имеющих эквивалентов вне языка,
к которому они относятся.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Российские ученые Верещагин Е. М. и Костомаров В. Г. считают, что реалии
являются частью межкультурного фонового знания, которое должно быть объединяющим
звеном между участниками коммуникативного акта. Однако это определение претерпело
много изменений. В современной лингвистике под культуремой понимается элемент
действительности (будь то предмет или ситуация), существующий в определенной культуре,
а лингвокультурема воплощение элемента культуры в языковой знак [Брыксина И. Е, 2009,
с. 103]. Л.Г. Веденина к лингвокультуремам относит названия предметов, понятий,
концептов одной лингвокультурной общности, не встречающихся или встречающихся в
другом виде у представителей другой лингвокультуры [Веденина, 1997, с.73]. В.Г. Гак
рассматривает культурему как определенный знак культуры, имеющий в т. ч. языковое
выражение, при этом в культуремах, имеющих языковое выражение, языковой знак является
обозначающим, реалия
обозначаемьтм (под реалиями в данном случае понимается все
относящееся к культуре: предметы, функции, обычаи, факты поведения и т. п.) [Гак, 1998, с
157.]. Основой настоящего исследования является понимание лингвокульпiуремы как
((комплексной ме~’суровн евой единицы, форму которой составляет единство знака,
языкового значения и культурного смысла~. Мы придерживается мнения В.В. Воробьева
[Воробьева, 1997, с. 48], что лингвокультурема вбирает в себя, как и языковое представление
(«форму мысли»), так и неразрь~вно связанную с ним «внеязыковую», культурную среду
(ситуацию! реалию), порождая вместе устойчивую сеть ассоциаций, границы которой,
однако, транспарентны и весьма подвижны. Таким образом, слово-сигнал неизбежно
сподвигает человека, изучающего иностранный язык, найти особый путь межкультурной
коммуникации, который был бы адекватен и эквивалентен всей совокупности «культурного
ареала». Так, например, словацкие исследователи Е. Страдиотова и Р. Штефанчик считают,
что использование интернет-блогов для обучения студентов иностранному языку может
быть мотивирующим фактором, поскольку интернет-блоги это возможность не только
применения информационных технологий в обучении, но и способ помочь учащимся
улучшить свои языковые способности и навыки написания писем [stradiotova, ~tеfапсik,
2019]. Такая коммуникация определяется сознательным намерением адресанта сообщить
нечто адресату и взаимной сознательной готовностью последнего правильно трактовать это
сообщение, закодированное с помощью знаков-сигналов. Содержание лингвокультуремы, ее
глубина представления находится в прямой связи с билингвальной ! бикультурной
компетенцией носителя языка. Незнание «культурного ареала» оставляет реципиента лишь
на поверхностном языковом уровне и не позволяет проникнуть в богатую сеть культурных
ассоциаций, в смысл высказывания дискурса и отражения культурного феномена.
—

—

-
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И дисскусия
Данное противоречие послужило основой для создания юмористического дискурса в
новом комедийном сериале платформы Нетфликс «Эмили в Париже». В канву сюжета
вплетены многочисленные культурные клише о французском образе жизни, незнание
которых ставит молодую простодушную американку Эмили в неловкие и комичные
ситуации.
Поскольку юмор имеет национальную специфику, шутка может быть неправильно
понята и неверно истолкована из-за национально-культурных различий, из-за разного
жизненного опыта и видения мира. Очень часто неспособность понимать шутки может быть
связана с тем, что она завуалирована в лингвистический феномен, используемый в языковой
игре, направленной на создание комического эффекта. Е. М. Александрова определяет
языковую игру как «умышленное высказывание, отличное от канвы коммуникативного
дискурса необычным употреблением элементов на всех уровнях языковой системы с целью
создания комического эффекта». Каламбур служит его главной составляющей. Юмор один
из ключевых элементов культуры любого народа. Изучение юмористического дискурса
направлено на лучшее понимание и восприятие иной культуры с целью снятия
деструктивной межкультурной интерференции при диалоге культур.
Общество в целом рассматривает позитивное общение как желательную форму
взаимоотношений, способствующую взаимопониманию и эффективному взаимодействию
людей. Она основана на положительных эмоциях и приносит удовлетворение всем
вовлеченным сторонам [Арутюнова, 1990, с. 136-137]. В то время как позитивное общение
почти повсеместно рассматривается как фактор улучшения межкультурной коммуникации,
его ошибочная интерпретация иногда может препятствовать пониманию. Вирджиния Вулф в
свое время заметила, что «юмор
это первый дар, который погибает в чужом языке». Таким
образом, грамотная интерпретация и перевод юмора становятся жизненно важными
компонентами эффективного межкультурного взаимодействия.
Юмор достигает своей цели, когда становится общим смыслом между собеседниками.
С другой стороны, значения, рассматриваемые как комичные, довольно релятивны,
поскольку они социально, психологически, культурно и строго ситуативно обусловлены.
Юмор может либо «расцвести», либо, наоборот, «погибнуть» из-за расхождения различных
семиотических систем, несоответствия норм поведения и отсутствия фоновых
межкультурных знаний.
Французский юмор характеризуется игрой слов, двусмысленностью, что затрудняет
перевод многих французских шуток. Для французов на первом месте форма, острое слово,
остроумное замечание. Тонкий французский юмор часто вызывает улыбку, хорошее
настроение. Как и в других странах, объектами юмора во Франции являются человеческая
глупость, жадность и социальные пороки. Кроме того, чиновники и политики, национальные
и региональные стереотипы, условности быта часто становятся излюбленными темами
шуток.
Француз смеется над собой, иногда проявляя излишнюю эмоциональность,
языковую находчивость, которые проявляются независимо от возраста, социального
положения, статуса.
Делая выводы из вышеизложенного, мы определяем французский юмор как сложное
языковое и социокультурное явление, для понимания и восприятия которого недостаточно
просто обладать языковой компетенцией, необходимо знать и понимать национальный
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менталитет, реалии, образ жизни французов, их быт, нормы этикета, основные ценности
французского общества, традиции, обычаи, историю Франции, а также ее особую
юмористическую культуру.
Исходя из определения понятия «дискурс», данного в работах Н.Д. Арутюновой, Г.С.
Слышкина, В .И. Карасика, термин «юмористический дискурс» обозначает текст,
погруженный в ситуацию смехового общения.
А.Н. Лук является основоположником теории остроумия, позволяющей анализировать
дискурс юмора с точки зрения используемых стилистических приёмов. Ученый предлагает
12 приемов создания эффекта комического: ложное противопоставление, ложное усиление,
доведение до абсурда, остроумие нелепости, смешение стилей, или «совмещение планов»,
намек, или точно наведенная цепь ассоциаций, двойное истолкование, ирония, обратное
сравнение, сравнение по случайному или второстепенному признаку, повторение и парадокс.
В свою очередь, В.И. Карасик [Карасик, 2002, с. 311-312] использует классификацию
комического по признаку «абсурдность
реальность». Абсурдность, то есть нелепость,
представляет собой признак особой ситуации, когда нечто противоречит здравому смыслу,
всему жизненному опыту и логике, но при этом допускается как возможное, либо уже имеет
место в реальности. Абсурдность предполагает троякую проекцию: 1) семантическая
абсурдность (возникает при приписывании предметам нелепых качеств); 2) прагматическая
логическая абсурдность (делается вид, что рассуждение ведется по правилам силлогизмов,
но при это из предыдущего тезиса не выводится логический другой вывод); 3)
прагматическая оценочная абсурдность (возникает при странной оценке ситуации, ставящей
под сомнение принятые в обществе ценности).
Данные
классификации
позволяют
анализировать
речевой
материал
(лингвокультуремы, представленные в сериях) и выявлять средства создания комического
в конкретном
жанре юмористического дискурса.
Приведем несколько примеров.
По приезде в столицу модь~ Эмили встречает обаятельный риэлтор Жиль, в
обязанности которого входит показать Эмили ее новую квартиру. Молодые люди, груженые
многочисленными чемоданами Эмили, начинают восхождение на пятый этаж старинного
жилого дома в центре Парижа. Измученная тяжелой поклажей, Эмили еле-еле дотаскивает
огромный кейс до, как ей кажется, пятого этажа, но не тут-то было. Жиль обескураживает ее
заявлением, что во Франции счет этажей ведется иначе, чем в Америке, и ей придется
подняться еще на один пролет вверх.
Giles: In France, first is the ground floor, then the first floor, then the second, and so
on.
Emily: That’s weird...
Комический эффект достигается за счёт абсурдности/несообразности с точки зрения
американки этого лингвокультурного феномена.
В следующей юмористической ситуации мы наблюдаем
стойкое нежелание
новоиспеченных коллег Эмили сотрудничать с ней по причине незнания французского
языка. Стойкое клише о снобизме французов и игнорировании всех языков, кроме их
собственного, вызывает искреннее недоумение Эмили и улыбку зрителя.
Emily: I am Emily. Emily Cooper. And I’m so excited to be here.
Amanda: Well, that’s very unfortunate.
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Emily: Excuse me?
Amanda: That you don’t speak French.
Преодолевая ЯЗЫКОВОЙ барьер при ПОМОЩИ ЭЛ~КТ~ОННОГО ГОЛОСОВОГО переводчика,
Эмили все же удается собрать всю команду «savoir» на собрание-знакомство. Девушка с
энтузиазмом начинает говорить о себе, о своих задачах в компании и тех целях по
продвижению в социальных сетях, которые она себе поставила.
Emily: First, for those of you who haven’t met me yet, I’m Emily Cooper. And And
I’m so excited to be here in Paris. I’m looking forward to getting to know each and every one
of you and, likewise, having you get to know me.
Один мужчина за круглым столом робко поднимает руку, чтобы задать вопрос.
Emily: Your name, Monsieur? с готовностью и улыбкой спрашивает девушка
Luc: My name is Luc. Emily.... Why are you shouting??? (Эмили, почему Вы так
кричите?)
Emily: Oh, sorry.. смешалась Эмили.
Для американцев говорить громко и четко- показатель соблюдения рабочей этики и
уважения к коллегам. Для французов повышенные интонации означают нервозность и
раздражение начальства. Рабочей настрой Эмили отравлен едким комментарием нового
коллеги. Она растеряна и не знает, как себя вести.
Расстроенная бойкотом высокомерных французов и отказом разделить с ней ланч,
Эмили идет пообедать на скамейке в парке, где знакомится с эффектной кореянкой Минди,
работающей няней во французской семье. Девушки наперебой восхищаются красотой
Парижа, огнями и завораживающими видами. Однако Минди замечает, что французы
невероятно «противные» и имеют привычку говорить гадости прямо в лицо.
Mindy: French people are mean to your face. But you are on vocation here, so...
Emily: Oh, no! Actually, ‘ work here.
Эмили не была готова к таким «специфическим» особенностям французского
менталитета, ее обескураженность происходящим и, как следствие, соответствующие
вербальные реакции формируют юмористический дискурс ситуации. Комический эффект в
речи создаётся, согласно классификации Карасика, за счёт доведения лингвокультурного
контента до абсурда, в частности, гиперболизации, остроумия нелепости.
Подтверждением несносности французов и их стремлением обескуражить
собеседника своими колкими ремарками явился и разговор Эмили с основателем компании
«savoir». Начальник, предварительно расцеловав Эмили в обе щеки, с дружелюбной
улыбкой на лице и восторгом сообщает, что бывал в Чикаго однажды и пробовал
национальное блюдо, так называемую «the deep-dish pizza». Эмили радостно восклицает,
что это предмет гордости американцев в кулинарии. « It was disgusting, пpoдoлжает
довольный фpaнцуз, -like а quiche made of cement ». (Это было отвратительно, похоже на
киш из цемента) Яркий пример прагматической логической абсурдности, когда ожидание от
диалога у зрителя не оправдываются, а сам диалог вызывает недоумение и улыбку.
Попыхивая сигаретой в помещении офиса, француз продолжает делиться с Эмили
наблюдениями за американцами:
Chef: And the people... they are fat! Why they are so fat, Emily?
Emily: it’s true,
соглашается Эмили и по-деловому начинает объяснять, что
Америка преодолевает эпидемию ожирения и именно она занималась продвижением
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препаратов, помогающих сбросить вес. Ее речь изобилует цифрами
статистики и процентными соотношениями.
Chef: so, you create the disease, then you treat the disease and then you promote the
disease (HTaK, вы создaете болезнь, потом лечите ее и зaнимаетесь пpoмoушеном)
подытоживает с известной долей иронии француз.
-Perhaps it’s better stop eating? (А может просто перестать есть?)- вступает в
разговор Аманда, сохраняя каменное лицо.
-Cigarettes cause diabetes and cancer. (Курение провоцирует рак и диабет) все еще
не сдается Эмили в битве культурных противоречий.
-Smoking is pleasure, (курение-удовольствие)- француз делает глубокую затяжку и
пускает дым Эмили в лицо.
-And who we are without a pleasure? (И кто мы без удовольствия?)
-German. хладнокровно заключает непроницаемая Аманда.
Этот прием создания комического в юмористическом дискурсе сериала по
классификации Лука ирония. Мы наблюдаем его и в следующем эпизоде.
Новоиспеченньте коллеги девушки придумали ей прозвище:
-Bonj our, la plouc! —здopоваются oни с ней no пpихoду с oбеденногo переpыва.
-What’s this «la plouc»? -спpашивает Эмили
А little term of endearment, don’t worry about...
(Ласковое обращение, не волнуйся. Что-то типа «душечка», «красоточка»)
Настороженная внезапной симпатией, Эмили вбивает незнакомое слово в
электронный переводчик. Вердикт неутешителен: The HICK- деревенщина, простушка.
Именно такой предстает молоденькая американка для ироничных и утонченных французов.
Расстроенная холодным приемом коллег, Эмили прогуливается по вечерней столице.
Кажется, весь город устроился на летних верандах у берегов Сеньт. Повсюду слышится
веселый смех и болтовня. С трудом девушка находит свободный столик и с облегчением
присаживается на плетеньтй стул. Одиночество гложет ее. Внезапно красивый высокий
мужчина подходит к ней. «Vous permettez?» (Вы пoзволите?)- обращается он к ней с
широкой улыбкой. Oui!
Эмили приятно удивлена таким способом знакомства. Она не
прочь провести вечер в компании приятного незнакомца. Но француз лёгким движением
руки лишь забирает стоящий с Эмили пустой стул и присаживается на него за соседний
столик, где компания молоденьких щебечущих парижанок распивает вечерний апероль.
Фраза «Vous permettez?» не содержит ни иронии, ни сарказма. Именно фоновый контекст,
ситуация делает ее частью канвы юмористического дискурса в сериале.
Эмили не приходится долго скучать в одиночестве, рефлексируя над
межкультурньгми противоречиями, которые сделали ее изгоем в городе мечты. На
электросамокате мимо проезжает Люк, сотрудник фирмы. Завидев, Эмили, он присаживается
рядом и приносит извинения за придуманное прозвище. Но Люк, как и многие французы,
курит электронную сигарету. За считаные секунды Эмили оказывается буквально в облаке
никотинового дыма. Для увлеченных ЗОЖ чикагцев такое поведение собеседника является
оскорбительным.
Oh, I’m so sorry if ‘ offended you! (Прошу прощения, если обидел вас!) -восклицает
встревоженньий Люк, вызывая улыбку зрителя.
-
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-Oh! Don’t be worried about... (Не беспокойтесь. ..)- Эмили уже готова быть
терпимее к межкультурным противоречиям и выказь~вает некую долю толерантности.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, образы персонажей и сюжетная линия в сериале во многом четко
выстраиваются благодаря особенностям лингвокультурного контента и разницы
менталитетов и культур. Использование приемов создания юмористического дискурса
является характерной приметой современных комедийных сериалов.
Использование юмористического дискурса активизирует речемыслительную
деятельность обучаемых. Например, обсуждение юмористического текста или фильма на
злободневную тему может вылиться в дискуссию по социально значимому вопросу.
Исследование показывает, что юмористический дискурс является позитивной
коммуникативной стратегией, способствующей успеху межкультурных контактов. С другой
стороны, неправильная интерпретация юмористических культурных смыслов дискурса
может быть причиной коммуникативных неудач. К ключевым факторам, влияющим на
правильную интерпретацию культурных смыслов юмористического дискурса, относятся
фоновые знания, эмоциональное восприятие, культурный контекст, связь с прецедентными
концептами и текстами, интертекстуальность и др. Понимание компонентов смысла,
понимание логики их соединения в единое целое в процессе коммуникации
это залог
адекватного понимания юмористического дискурса.
—
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Abstract: The article is devoted to the study of the humorous discourse, conducted on the material
of fragments from the American youth series “Emily in Paris”. Humorous discourse is а positive
communication strategy that promotes the success of cross-cultural contacts. On the other hand,
misinterpretation of humorous cultural meanings can be the cause of communication failures. This
contradiction served as the basis for the creation of a humorous discourse in the new comedy series
of the Netflix platform “Emily in Paris”. The plot is interwoven with numerous cultural сliсhёs
about the French way of life, the ignorance of which puts the young simple-minded American
Emily in awkward and comical situations. The study shows that the key factors influencing the
construction of cultural meanings are: background knowledge, presuppositions, imagery,
evaluation, emotional perception, cultural context, connection with precedent concepts and texts,
intertextuality.
Keywords: linguoculturema; discourse; humorous discourse; retransmission of cultural-specific
meanings; intertextuality; intercultural communication.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОВИД-19
E.TI Сергеевa
Лиnецкий госудaрственный технический университет
г. Липецк, Россия
sегg-bеl~гaтblег. ги
Аннотация. Пандемия кopoнaвиpусa изменилa не тoлькo uamy жизнь, ona сильнo пoвлиялa
нa язык. social Distancing, R-Wert, НегdеnimmunitЁit, lokaler Hotspot
KopoHa-neKcuKou
немецкoго языка сoдеpжит oкoлo 1350 слoв и выpaжений, кoтopые вoшли в немецкий язык
из-за pаспростpанения бoлезни.
Ключевые слова: лексика немецкoго языкa, языковые изменения, неолoгизмы, языкoвая
каpтина Mupa, пaндемия кopoнaвирусa.
—

1. ВВЕДЕНИЕ
Ha началo aнреля 2021 гoда список нoвых слов в так называемoм коpoна-лексикoне
немецкoгo языка [ID5 Nеоlоgismепwёгtегbuсh 2021], связанном с pеaлиями рaспpoстpанения
кopoнавиpусa в миpе, нaсчитывает уже 1350 слов. Для сpавнения, в декaбpе 2020 года этa
цифpа сoстaвляла 600 единиц и уже тoгдa оценивaлась специaлистaми Института немецкoгo
языкa имени Лейбницa (Leibnitz-Institut fLir Deutsche Sprache, ID5) как высoкая [Deglow
2021].
Специалисты института единoдушны в тoм, что пандемия oказала чpезвычайно
сильнoе влияние на развитие слoваpнoгo сoстава немецкoго языкa и пытaются найти
сравнение с дpугим таким же важным истоpическим сoбытием в истopии Германии или
миpа, напpимеp, взрывoм здания World Trade Center или oдним из финансовых кpизисов 20
стoлетия. Oднакo даже oбъединение Геpмании в 1989-1990 гoдaх не оказалo такого
серьёзнoго влияния на немецкий язык кaк кpизис кopонавиpуса в 2020 году. По словaм
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Анне’iтьт Клоза-Кюкельхаус (Annette Kiosa-KUckeihaus), специалиста Института немецкого
языка имени Лейбница, такие темпы прироста словаря новых слов можно объяснить
скоростью распространения информации по сети Интернет, чего не было в 90-х годах
прошлого столетия. Каждый день в немецкий язык входят новые слова, некоторая часть слов
заимствуется из других языков, происходит перераспределение значений уже существующих
слов немецкого языка.
Описание и систематизация словаря новых слов в самом разгаре. Газеты и журналы,
институты и университеты составляют свои списки актуальных понятий времён кризиса
короны, например, списки слов от газеты ~хЗюддойче Цайтунг», Университетской клиники
Ганновера и т.д. [Мёhгs 2020]. Граждане, которые хотят внести в список новое слово, могут
разместить заявку на сайте ID~.
2. ПРЕдМЕТ И ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНиЯ
Отличный пример новообразования из сферы политической лексики мы находим в
недавней речи премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета (Armin
Laschet). Попытка манипулировать общественным мнением всегда была и будет признаком
речи политиков во всём мире. Кроме таких понятий как abgespeckter Lockdown и Lockdown
,,light”, Lockdown-Jo-Jo, Lockdownchen, давно известных широкой публике, немецкий
политик предложил ввести Вгйсkен-Lосkdоwп перекинуть «карантинный мост» с новыми
ограничениями к тому времени, когда в Германии будет сделано достаточно прививок и
снизится опасность возникновения новой волны заболеваемости из-за отмены карантинньих
мер [scheck 2021].
Вгйсkеп-Lосkdоwп очередной эвфимизм для обозначения непопулярного среди
граждан жёсткого карантина. Чтобы удержать жителей от ничем не ограниченного
расширения социальной активности и в тоже время ввести новые меры на новый срок,
политик выбрал определяющим словом BrUcke мост. Задача этого слова привнести надежду
и оптимизм в надоевший Lockdown. На словах установить / навести мосты через какое-то
препятствие, проложить дорогу в светлое будущее, надёжно соединить прошлое и будущее.
Слова, входящие в (<коронный» словарь немецкого языка весной 2021 года, являются
предметом изучения данной статьи и отражают актуальные темы, которые вызывают живой
интерес и отклик в обществе: вакцинация и связанные с ней трудности, мутации вируса,
третья волна заболеваемости вирусом и новые причины для введения ограничительнь~х мер,
трудности туристической индустрии и введение прививочных паспортов.
Цель исследования описать темы, являющиеся источником новых слов в немецком
языке и составляющих языковую картину мира на современном этапе развития языка.
—

-

-

-

—

3. МЕТОдЫ ИССЛЕдОВАНHЯ
Новые слова и примеры их использования найдены методом сплошной выборки из
онлайн-публикаций, опубликованных за время пандемии с весны 2020 по весну 2021 года.
Примеры и их контекстуальное использование, если оно отличается от прямого словарного
значения, получают лингвистический комментарий. В качестве справочного материала
использовался словарь неологизмов, составленный Институтом немецкого языка имени
Лейбница (IDs).
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНиЯ И ДИСКУССиЯ
Конец зимы начало весны 2021 года посвящены в первую очередь теме вакцинации.
Аннеггга Клоза-Кюкельхаус указывает на корпус из 232 слов, которые связаны с
вакцинацией: impfen, Impfung, Impfstoff и др. Особенно часто используются в прессе слова
из трёх тематических групп, связанных с вакцинацией населения:
1) Разработка и производство вакцин: Impfstoffentwicklung, Impfstoffforschung,
Iшрfstоffkапdidаt, Impfstoffstudie;
2) Проверка и разрешение на применение вакцины регулятором: Impfstofftest,
Impfstoffzulassung, Impfstofffirma, Impfstoffhersteller, Biontech-Impfstoff;
3) План проведения вакцинации: Impfkommission, Impfstrategie, Impfstoffverteilung,
Impfzentrum, Massenimpfung. [Klosa-KUckelhaus 2021]
Другие понятия, например, Iтрfргiогisiегипg, Impfmafia, Impfstoffnalionalismus,
Impfvorrang, Inipftourismus, служат для обозначения социальных проблем, возникших в
связи с вакцинацией, и используются исключительно средствами массовой информации.
Приведённые ниже примеры являются образными языковыми средствами для переработки
эмоций и стресса, которые испытывают люди сейчас и которые составляют их языковую
картину мира на данном этапе.
Компания вакцинации является социально значимым (systennelevant) и сложным по
реализации процессом. Необходимо установить приоритетные группы населения
Impfpriorisierung, которым следует в первую очередь сделать прививку: Die Nutzung von
Krankenkassendaten kann zu hёhегег Treffsicherheit bei der Impfpriorisierung und dагйЬег zur
Entlastung der Intensivstationen und weniger COVID- 1 9-Ьеdiпgtеп Todesf’dllen ffllnen. [...] “Wir
gehen davon aus, dass von COVID- 19 ausgehende Risiken durch eine gezieltere Impfstrategie
verringert werden kёппеп”, sagte Barmer-Chef Professor Cinistoph straub am Dienstag in Berlin.
(www.aerztezeitung.de; datiert vom 19.01.2021)
Понятие случайности и предвзятости при проведении вакцинации подчёркнуто в
понятии Impjlouerie: “Die Einf{Hnung einer Warteliste ist em erster schritt in die richtige
Richtung weg vom Windhund-Prinzip. Es ~ndегt aber derzeit nichts daran, dass die Menschen sich
weiterhin stundenlang ans Telefon h~ingеn mtissen, was fi~k viele Лltеге eine unzumutbare
Belastung darstelH. Hier wird Vertrauen verspielt und ImpfmUdigkeit riskiert”, sagt VdK
Lаndеsgеsсh~ftsШhгег Peter springbom. Den Verband haben seit dem Impfstart zahlreiche
Beschwerden Uber das aktuelle Vergabesystem erreicht, das “mit Chancengleicbheit nichts zu tun
und fhr viel Frustration gesorgt hat”. statt einer Impflotterie forded der VdK das
Gesundheitsministerium zu einem transparenten Verfahren auf, bei dem die zugelassenen
Personengruppen регsёnliсh angeschrieben und ihnen em Impftermin angeboten wird. Nur so kёгше
das Vertrauen in die Impfstrategie aufrechterhalten werden. (www.vdk.de; datiert vom 05.01.2021)
Во всём мире проведение вакцинации привело к обострению политических
разногласий и открыло общественную дискуссию о недостаточном сотрудничестве и
нездоровой
конкуренции
среди
производителей
вакцин Impfsloffnationalisnzus:
Bundesprasident Frank-Walter steinmeier hat an die internationale staatengemeinschaft appelliert,
bei der ВеkЁiшрfung der Corona-Pandemie besser zusammenzuarbeiten. [...] Die Pandemie mUsse
mit einem Geist der Zusammenarbeit, nicht im Geist des “ImpfstoffnationaHsmus” Uberwunden
werden. (www.tagesschau.de; datiert vom 25.10.2020)
-
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Срыв сроков поставок вакциньи от коронавируса и другие препятствия вакцинации в
мире отражены в понятии Inipfturbo: 15,3 Millionen Dosen soHen den Impfturbo bringen
[Oberschrift] Im April soil die Impfkampagne in Deutschland endlich Fahrt aufnebmen. Zwar
gehen die Arztpraxen zunЁiсhзt fur mit einer geringen Menge Vakzine an den start. Doch bis
Anfang Mai sollen ganze 15,3 Millionen Impfdosen nach Deutschland gelangen, wie aus einem
Papier des Bundesministeriums f~iг Gesundheit (BMG) hervorgeht. (www.pharmazeutische
zeitung.de; datiert vom 24.03.202 1)
Многие из нас читали историю сотрудника страховой компании из ФРГ Штефана
Хайлемана, который приехал с семьёй в Россию, чтобы получить прививку от вируса. В
немецкой прессе это явление получило название Impftourisnrus и известно уже давно:
Gesundheitsministerin Sаbiпе ВЁ~tzing-LiсhtепthЁi1ег (5РD) hat die Vorwtirfe aus Baden
Wurttemberg zurUckgewiesen, Rheiniand-Pfhlzer wйгdеn sich im Nachbarland Impftermine geben
lassen. Hintergrund ist, dass in Baden-Wtirttemberg bereits seit dem 27. Dezember Impftermine
vereinbart werden kёплеn. In Rheiniand-Pfaiz startet die Terminvergabe erst am 4. Januar. Nun
beschwert sich das Nachbarland йbег einen Чiпр~оигisпiиs’.
(www.swr.de; datiert vom
30.12.2020)
К i июня 2021 года на территории Евросоюза ожидается введение паспортов
вакцинаций/ прививок Corona-Impfpass, удостоверяющих, что гражданин привит от ковид
или переболел: Wann kommt der Corona-Impfpass? [tibегsсbгЖ] Die geplanten Zertifikate sollen
laut EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyenals Nachweis dienen, ob em EU-Burger gеimрf~
oder getestet wurde oder von einer Covid- 1 9-Егkгаnkung genesen ist. Aile 27 ЕU-Stааtеn sollten
diese Bescheinigungen gegenseitig anerkeimen. Einem Medienbericht zufolge soil der digitale
еuгор~isсhе Impfausweis bis 1. Juni fertig sein. (https://wwwl.wdr.de; datiert vom 12.03.2021)
другая тема связана с мутациями вируса: Britenvirus, B.1.1. 7-Миtапtе: В. 1.1.7 ist die
erstmais in Gгоj3Ьгitаппiеn nachgewiesene Virus-Mutation. Eine Infektion mit dem Mutanten
501 .V2 wurde zum ersten Mal in sudafrmka diagnostiziert. Das heiBt dem Redaktionsnetzwerk
Deutschland zufolge aber nicht, dass die Virusvarianten in den jeweiligen LЁindеm entstanden sind.
Ihren Beinamen “5йdаfгikа~Viгus” oder “Briten-Virus” tragen sic deshaib, weii die mutierten Viren
dort zum ersten Mal nachgewiesen wurden. (www.merkur.de; datiert vom 20.01.202 1)
Многочисленные мутации вируса в 2020-2 1 году оказались очень агрессивны:
Nachdem sich in DЁinеmагk mebr als 200 Menschen mit dem Сlиstег-5-Viгиs infiziert haben,
mtissen rund 15 Millionen Nerze notgeschlachtet werden. Denn viele der Tiere tragen das neue,
mutierte Coronavirus in sich, das auch auf den Menschen Ubergehen kann. (www.onmeda.de;
datiert vom 10.11.2020)
Общество требует отмены или смягчения карантинных ограничений, используя целый
ряд новых слов от No-Covid-strategie до Gгееп-Zопе-5tгаtеgiе: Wissenschaftler ргЁisеntiегеn
“Nо-Соvid-Stгаtеgiе” [Oberschrift] Die Infektionszahlen auf Null drHcken, GrUne Zonen einrichten
und neue Fitile konsequent еiпd~iшшеn
mit dieser 5tгаtеgiе wollen 13 renommierte
Wissenschaftler die Corona-Pandemie bezwingen. (www.br.de; datiert vom 19.01.2021)
Возможность очного осуществления покупок становится доступной по системе Click
& Meet. Покупателю надо выполнить несколько условий, и он получает шанс пройтись за
покупками в магазин, совсем как до пандемии: Einkaufen in der Pandemie ist kompliziert
geworden. Zumindest fur jene Kiniden, die vor Ort shoppen wollen. 5еi es, weil sie vom
Oniinehandel die Nase you haben oder weil es ihnen einfach wichtig ist, dass Sсhuhе und
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Kiamotten richtig passen. Ihnen bleibt derzeit nichts anderes Ubrig, als vorab Termine in den
GеsсhЁiftеп zu vereinbaren. Click & Meet nennt sich das Konzept. (https://www.handelsblatt.com;
datiert vom 9.04.202 1)
После рождественских пасхальные каникулы самые длинные праздники в Германии,
на которых многие отправляются в путешествия и проводят время с друзьями и
родственниками. Пасхальные каникулы во время карантина получили название Osterruhe.
Никаких контактов и никаких путешествий, хотя весной 2021 года немецкому правительству
пришлось особенно трудно доказывать необходимость карантинных мер в этот период: Mit
Erleichterung reagieren vor allem LеЬеnsmittеlhЁ~ndlег aus der Region auf die AnkUndigung der
Kanzlerin, dass die Оstепuhе гtiсkg~пgig gemacht wird. (https://www.stimme.de; datiert vom
24.03.2021)
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на современном этапе развития немецкого языка особенно богатый
прирост лексики связан с темой пандемии коронавируса и изменениями в политической и
социальной жизни во времена карантина. Вакцинадия, связанные с ней трудности, надежды
и страхи людей, а также национальные интересы при производстве и продаже вакцин
являются самой обсуждаемой темой в обществе. другой горячей темой стали мутации
вируса, третья волна заболеваемости и новые причины для введения ограничительньгх мер.
Кроме того трудности туристической индустрии и введение прививочных паспортов широко
обсуждаются в мире в преддверии отпусков.
Наблюдается заимствование слов из профессиональной медицинской сферы,
профессиональная лексика, обогащая язык, является признаком медикализации общества.
Многие слова и выражения являются средством справиться со стрессом, страхом и другими
эмоциями во время карантинньтх мер.
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THE GERMAN LANGUAGE DURING THE СОУID-19 PANDEMIC
Elena P. Sегgееva
Lipetsk state Technical University (Lipetsk, Russia)
sегg-bеl~гaп’iblег. ги
Abstract: Not only has the coronavirus pandemic changed our life, but it has also had a great
impact on language. social Distancing, R-Wert, Herdenimmunitat, lokaler Hotspot the coronalexicon of the German language contains about 1350 words and phrases that have entered the
German language due to the spread of the disease.
Keywords: German lexicon, language change, neologisms, linguistic picture of the world,
coronavirus pandemic
—

МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ И РОССИЕЙ:
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СОЮЗНИКОВ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ ИМПЕРИЕЙ
В НАЧАЛЕ 1870 ГГ.
Е.В. Сuроткина
Тамбовскuй госудaрственныйунuверсuтепi им. ГР. Дерэ’сaвuнa
г. Тaмбов, Россuя
еvgsiгоtkina~уandех. ru

Аннотация. Статья пoсвященa склaдыванию еВpoпейских альянсoв в пoследней тpети
ХIХвекa в системе междунаpoдных oтнoшений, кoтopьте будут игpать oпpеделяющую poль
вплoть дo oкoнчания Пеpвoй мирoвoй вoйны. Существенную poль для сoздания альянсoв
urpan пoиск сoюзникoв. Устoявшиеся сoюзы ХУIII—пеpвoй пoлoвины ХIХ в. были
pазpушеньт вследствие pевoлюциoнных сoбытий кoнцa ХУIII—пеpвoй пoлoвины ХIХ в.,
Напoлеoнoвских вoйн, кpушения Венскoй системы и Священнoгo сoюза, a тaкже Кpьтмскoй
вoйньи. Кpoме тoгo, в системе междунаpoдньтх oтнoшений пoявились нoвьте <urpoku», a
также значительную рoль oтныне urpan нациoнальный фактop. Таким oбpазoм,
междунаpoдные альянсы дoлжньи были складьивaться в нoвых услoвиях. Наибoлее тpудный
выбop пpедстoялo сделать Австpo-Венгеpскoй импеpии. Будучи самoй слабoй из миpoвых
деpжав, ей пpедстoялo выбpать себе сoюзниц, чтoбы суметь сoхpанить свoю целoстнoсть в
услoвиях растущих внутpенних нациoнальных пpoтивopечий и иметь вoзмoжнoсть
пpoдoлжить свoю экспансию на Балканах. Статья пoсвящена изучению пpoцесса
ф opмиpoвания Сoюза тpех импеpатopoв, кoтopый являлся пoпыткoй вoсстанoвить и укpепить
сoюз тpех центральнoеврoпейских кoнтинентальных импеpий Геpмании, Poccuu и Австpo
Венгpии.
Ключевые слова: междунарoдные oтнoшения, система альянсoв, Австpo-Венгpия, Рoссия,
Геpмания, Сoюз тpех импеpатopoв.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В пoследней тpети ХIХ начале ХХ в. пpoисхoдилo смещение целых эпoх в истopии
междунаpoдных oтнoшений: Венская система, сменившaя междунаpoдньте oтнoшения
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Старого порядка с их верой в естественный автоматизм равновесия, с их анархией и высокой
степенью конфликтности, кпоследним десятилетиям ХIХ в. исчерпала себя. Внешнюю
политику с формированием национальных государств стал определять ‘хсвященный эгоизм»
национальных интересов. Оформляющаясясистема международных связей получила новую
международно-правовую и фактическую основу в лице долгосрочных союзов, начало
которым положил германский канцлер О. фон Бисмарк. Отныне внешнеполитическая
деятельность государств основывалась на расчетах соотношения сил и концепции
национальных интересов, так называемой «Real politik». На смену династическим
«родственным» альянсам пришла система союзов, направленных на достижение
прагматичных интересов и целей. На международной арене складываются союзы между
европейскими державами, которые продолжали свое существование вплоть до Парижского
мира (1919 г.).
В последней трети ХIХ в. практика создания альянсов входит в систему
международных отношений. Объединения такого рода между двумя или несколькими
государствами сами по себе не были новым явлением. Альянсы фактически старьт как мир.
Но чаще всего они носили религиозный или «семейный» характер межгосударственных
комбинации, которые вели к расширению территорий или возникновению новых монархий.
В последней трети ХIХ в. система альянсов, покидая столь ненадежные внешнеполитические
союзы как семейные комбинации ХУiII века или Священный альянс ХIХ века, избегала
скоропалительньтх или случайньих союзов из-за легкости вспыхивания военных конфликтов
и медленности коммуникации. Система альянсов оказалась самым действенным способом
давления в международных делах. В результате последовала эволюция системы
международных отношений в период предшествующий Первой мировой войне.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В российской и мировой историографии истории образования Союза трех
императоров посвящено значительное количество исследований, хотя, в основном, они носят
обзорный характер [История внешней политики России. Вторая половина ХIХ века (от
Парижского мира 1856 г. до русско-французского союза), 1999; История дипломатии / Сост.
А. Лактионов, 2009; Сказкин С. Д., 1974; ШнеерсонЛ. М. На перепутье европейской
политики: Австро-русско-германские отношения (1871-1875 гг.), 1984; LangerW. L., 1962].
Кроме того, основное внимание исследователей сосредоточивалось на изучении взглядов и
политических действий германского канцлера О. фон Бисмарка, в то время как позиция
Австро-Венгрии оставалась, как правило, в тени. Во многом это было связано с
объективными причинами. В первую очередь, с малой доступностью и слабой изученностью
австрийских архивов. В то же время нельзя не учитывать, что Австро-Венгрия в этом альянсе
играла роль полноценного партнера и без учета ее внешнеполитических интересов Союз трех
императоров просто не смог бы быть создать и существовать на протяжении почти двух
десятилетий.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И дИСКУССHЯ
В российской историографии традиционно отмечалось, что альянс трех императоров
был исключительно созданием Бисмарка и был заключен в первую очередь в интересах
Германской империи
[Восточный вопрос, 1978; Шнеерсон, 1984; История внешней
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политики России, 1999; История дипломатии, 2009] .С утверждениями подобного рода
сложно безусловно согласиться.
Позиция Анстро-Венгрии внутри альянса трех восточных монархий была наиболее
уязвимой. Причиной этого была военная слабость Анстро-Венгерской империи и
репутационные потери, связанные с ее поведением во время Крымской войны (1853-1856) и
во время Лондонской конференции по черноморскому вопросу. В то же время, оставаясь
более слабой по отношению как Германской, так и к Российской империи, она могла стать
опасной в случае сближения с одной из них. В этом состояла выгода ее положения. В
австрийской прессе отмечалось, что вопреки ожиданиям ситуация в ходе берлинских
переговоров позволила австрийцам избежать о’iтеснения их на задний план
[КёlnisсhеZеituпg, 1872].
Для Австрии изменения 1850-1860-х гг. оказались особенно чувствительньими. Она
фактически утратила статус великой державы. Изгнание из Италии и Германии, а также
вынужденное преобразование в дуалистическую Австро-Венгерскую монархию, побуждало
ее искать союзниц для укрепления собственных позиций на международной арене,
сохранения равновесия ее многонациональной структуры и проведения экспансионистской
политики на Балканах.
Вследствие неудачной внешней политики 1850-1860-х гг. и обострившегося
национального вопроса Габсбурги были вынуждены пойти на уступки второму
доминирующему этносу мадьярам и преобразовать империю на дуалистической основе.
Государство получило новое название Австро-Венгерская империя и теперь состояло из
двух частей
Цислейтании (Австрии) и Транслейтании (Венгрии), хотя и продолжало
управляться одной персоной императором Францем Иосифом. Международная ситуация
скорее усиливала, чем ослабляла эти изменения, для компромисса 1867 г. предусматривалось
сохранение общей армии и общего министерства иностранных дел; в то же время был
положен конец опасности антагонизма между немецким и мадьярским элементами внутри
империи [Langer, 1962, р. 18].
Начиная с 1867 г. Бисмарк предпринимает неоднократные попытки привлечь на свою
сторону Австрию. Однако Бисмарк стремился к заключению не двухстороннего, а
трехстороннего альянса. Основой внешнеполитических комбинаций «железного канцлера»
новоиспеченной Германской империи было сотрудничество трех консервативных государств
Германии, Австро-Венгрии и России.
В июне 1871 г. сразу после заключения мира между Францией и Германией
австрийское правительство отправило в Берлин генерала фон Габленца, который должен был
проложить дорогу к восстановлению дружеских отношений. Бисмарк со своей стороны
постарался добиться признания со стороны Габленца социалистической угрозы, исходившей
из Парижской Коммуны, и, следовательно, необходимости восстановления консервативного
союза в центре Европы для защиты от потенциальной революции. Бисмарк настаивал, чтобы
этот союз не был враждебным по отношению к России и возможно со временем мог бы
привести к восстановлению согласия трех восточных держав. Габленц, со своей стороны,
хотел заручиться обещанием, что Германия не претендует ни на какие австрийские
территории и искренне стремиться к дружеским отношениям с Австро-Венгрией.
Это был первый самый трудный шаг, другие последовали быстро один за другим. В
августе и сентябре 1871 г. два императора и их министры иностранных дел встретились в
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Ишле, Ганштейне и Зальцбурге. Австрийский курс на самом деле уже был предопределен.
Проводить его должен был новый министр иностранных дел граф Дьюла Андраши [Langer,
1962, р. 19-20].
Новое сближение России, Австрии и Германии проходило во многом на иных
основаниях, чем раньше, хотя сохранялись и прежние моменты солидарности, связанные с
Польшей и общим консервативным политическим строем. При встрече Бисмарка с
Горчаковым, Бисмарк сделал все, чтобы привлечь русского канцлера на сторону Андраши.
Горчаков утверждал, что все зависит от будущей позиции графа, характер которого внушает
ему больше доверия, чем характер Бойста, причинявший ему глубокое разочарование и часто
его сердивший [Wertheimer, 1910, р. 29]. Андраши рассматривал связь между Германией и
Россией с подозрением и опасался потенциальной коалиции между этими двумя державами
и их желания захвата габсбургских территорий. В его планы входило увести Германию от
России, а затем атаковать Россию с австрийской стороны. На встрече с Бисмарком он
использовал самые убедительньие аргументы для того, чтобы заручиться поддержкой немцев
против русских замыслов, но безрезультатно. Германский канцлер не был заинтересован в
дистанцировании от России. Бисмарк стремился к установлению стабильных отношений с
Анстрией, с этой целью он предложил организовать визит Франца Иосифа в Берлин в
сентябре 1872 г. Если Германия могла рассчитывать на дружбу с Австрией, то в своих
позициях в отношениях с Россией она была не столь уверена. «Лишь оседлав лошадь, мы
станем такого же высокого роста, как русский великан. Анстрия должна стать нашей
лошадью», говорил один из германских дипломатов [Langer, 1962, р. 20].
Одновременно в Австрии сохранялось недоверие по отношению к северной соседке,
что должно было привести помимо всего прочего к улучшению австрийско-русских
отношений, после того, как Андраши признал, что его первоначальный план создания блока
четырех держав против России нереалистичен. Важным поворотным пунктом стала
совместная встреча императоров в Берлине в сентябре 1872 г. Александр Ii и Горчаков
смогли убедить Андраши, что их цели на Балканском полуострове намного более
консервативные, чем он до сих пор думал, и что совместная австрийско-российская работа
по сохранению statusquo вполне реалистическое предложение.
-

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результат встречи трех императоров был неосязаемый. Были достигнуты соглашения
правителей Вильгельма I и Франца Иосифа с одной стороны, и Александра II и Франца
Иосифа с другой стороны. Кроме того, стала заметным притяжение между Германией и
Анстрией и между Анстрией и Россией. Но лидеры стран не обрели уверенность, продолжая
взвешивать собственные подозрения. Горчаков заигрывал с Андраши, но одновременно
флиртовал с Францией. Андраши создавал союз с Бисмарком, но одновременно
декларировал приверженность Англии. Бисмарк принимал авансы Андраши, но смотрел
искоса на Горчакова и старался не делать этого по отношению к Англии. Англичане были
искренне встревожены и открыто демонстрировали свой интерес к Франции. Французы
наконец принимали выражение симпатий со стороны англичан, но видели также, что это
вызывает недоверие со стороны Санкт-Петербурга. Очевидно, что международная система в
Европе все еще не смогла обрести определенных устойчивых форм [Langer, 1962, р. 23].
—
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BETWEEN GERMANY AND RUSSIA: THE PROBLEM OF THE AUSTRO-HUNGARIAN
EMPIRE’S CHOICE OF АLЫЕS AT THE BEGINNING OF 1870
Evgeniya V. Siгоtkiпа
Derzhavin Татbоv state University (Тaтbоv~ Russia)
еvgsiгоtkiпa~уапdех. ги
Abstract: The article is devoted to the formation of European alliances in the last third of the XIX
century in the system of international relations, which will play а decisive role until the end of the
First World War.The search for allies played a significant role in creating alliances. The established
alliances of the XVIII first half of the XIX century were destroyed as a result of the revolutionary
events of the late XVIII first half of the XIX century, the Napoleonic Wars, the collapse of the
Vienna system and the Holy Alliance, as well as the Crimean War. In addition, new “рlауегsт
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appeared in the system of international relations, and the national factor now played a significant
role. Thus, international alliances had to be formed in the new conditions. The Austro-Hungarian
Empire had to make the most difficult choice. As the weakest of the world powers, it had to choose
its allies in order to maintain its integrity in the face of growing internal national contradictions and
to be able to continue its expansion in the Balkans. The article is devoted to the study of the
formation of the Union of the Three Emperors, which was an attempt to restore and strengthen the
union of the three Central European continental empires-Germany, Russia and Austria-Hungary.
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Аннотация. B стaтье рaссмaтривaются теoрии прoисхoждения этнoнимa «русь», дaется
oценкa их дoказaтельнoсти, пpедлaгaется их oбoбщение и системaтизация, a тaкже
пpедставлен автopский пoдхoд, кoтopый является всегo лишь пpедпoлoжением, не
пpетендующем нa пoлнoденную теopию.
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1. ВВЕДЕНИЕ
B рaнней истopии Руси сoдеpжится oгpoмнoе кoличествo зaгадoк, разгадать кoтopые
силами тoлькo истopичеСкoй науки пpoстo невoзмoжнo. Огрoмную poль в pешении
сoбственнo истopических пpoблем игpaет лингвистика, пoзвoляющая пpoследить кoнтакты
вoстoчных слaвян и иных племен, вoшедших в сoстaв Киевскoй Руси, с oкpужающими их
нapoдaми.
Среди тaких неpазрешенных дo кoнцa «загaдoк» представляет и слoвo «русь»
TepMuH, давший название сaмoму бoльшoму гoсудаpству в мире. Нaвеpнo, не oднo назвaние
гoсудapствa и нapoдa не вызывает стoль oжестoченньтх спopoв, кaк название нашей Стpаны.
Дo сих fOp, хoтя русская истoрическая наука пpoшлa длительный и тяжелый путь свoегo
станoвления и pазвития, вpемена бopьбы и запpетoв, нет oбщепринятoгo представления 0
тoм, oТкуда, oт каких стран и нaрoдoв, прoисхoдит слoвo «русь». Как сoвершеннo
спpаведливo заметил А. Брюкнер: ‘хТoт, ктo удачнo oбъяснит назвaние Руси, oвладеет
ключoм к решению начал ее истoрии» [1, 1935, с.41]. Ho истoрические истoчники no
начальнoй русскoй истoрии настoлькo неoднoзначны и прoтивoречивы, чтo пoзвoляют
сoвершеннo пo-разнoму их трaктoвать. Пoэтoму пoкa вместo oбщепринятoй кoнцепции мы
имеем делo с разными теoриями, истoрическими и лингвистическими, кaждая из кoтoрых no
свoему oбъясняет прoисхoждение и значение термина «русь» и кaждая из кoтoрых
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претендует на высшую истину. В связи с вышесказанным справедливы слова А.В.
Назаренко: «Проблема происхождения этнонима «русь» ставится и решается в прямой
зависимости от той или иной концепции происхождения руси как этноса. Спору нет, такой
подход оправдан и естествен, и он был бы единственно верным, если бы происхождение
племени руси было хотя бы относительно ясно современной науке. Однако это, к
сожалению, не так» [2, 1980, с. 46].И, несмотря на длительный путь своего развития,
историческая наука, как во времена летописца Нестора, задается вопросом откуда есть
пошла Русская земля, точнее откуда же происходит название «Русь», «Русская земля»?
Поэтому представляет интерес рассмотрение вопроса этимологии слова «русь». Выбранная
для размышлений тема является актуальной.
—

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В науке были предложены различные лингвистические концепции происхождения
термина «русь». Остановимся на самых известных из них. Анализ представлений об
этимологии слова «русь» будет коррелироваться со сложившимися в отечественной
исторической науке постулатами двух подходов к проблеме начала Русского государства,
происхождения княжеской династии и термина «русь» норманизмом и антинорманизмом.
Поскольку норманизм более известен, начнем именно с него.
Еще в эпоху зарождения норманизма (в 18 веке) было высказано предположение, что
слово «русь», которое распространилось в качестве политонима на все восточнославянские
племена, подвластные Рюриковичам, есть не что иное, как ретрансляции финского слова
руотси, которым финно-угорские народы называли преимущественно скандинавов. На
основе детального лингвистического анализа эту концепцию утвердил в науке А.А.
Шахматов [3]. На этом, собственно, можно было бы закрывать страницу под названием
«Происхождение слова «русь», если бы Шахматову и/или другим норманистам удалось бы
неоспоримо доказать скандинавское происхождение слова «ruotsi». Однако этого сделать
сколько-нибудь убедительно до сих пор не удалось. К тому же, в собственно финно-угорской
языковой среде этот термин использовался для наименования представителей различных
этносов: шведов, норвежцев, русских и, наконец, самих финнов. Наконец, появление в
финской среде самого исследуемого термина вызывает вопросы и дискуссии. В связи с чем,
можно предположить и обратное влияние финньи заимствовали слово «русь» от славян и
переделали его на свой лад. Так, современному лингвисту К.А. Максимовичу удалось
доказать, что славянское «русь» первично к финскому ‘хруотси». Именно поэтому,
подчеркнул автор, северная этимология этнонима русь(здесь имеется ввиду скандинавская.
И.С.) остается не более чем догадкой причем прямых лингвистических аргументов в ее
пользу нет, а косвенные нейтрализуются таким же (или даже большим) количеством
контраргументов [4, 2008, с. 22].
Норманизм пытаю+ся представить как единственно верную концепцию еще и потому,
что он представляет собой целую и целостную систему. Это проявляется, в частности, в том,
что историки-норманисты, помимо лингвистических построений, якобы бесспорно
свидетельствующих о скандинавском происхождении слова «ruotsi», используют также
археологический материал, с их точки зрения свидетельствующей о якобы массовом
присутствии скандинавов на севере будущего Русского государства в 8-9 вв. Кого же тогда и
можно назвать «россалайнен» (термин, которым финны называли чужестранцев,
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преимущественно воинов), как не скандинавов? Однако и у археологов есть возражения по
поводу достоверности лингвистических выводов о трансформации «ruotsi» в «русь». В.В.
Седов отметил: «Археолог не может согласиться с такими построениями. Если Ruotsi/ Rootsi
является общезападнофинским заимствованием, то оно должно было проникнуть из
древнегерманского не в вендельско-викингское время, а раньше
до распада
западнофинской общности, то есть до VI-VI’ вв., когда уже началось становление
отдельных языков прибалтийских финнов. Тем не менее, существенных проникновений
скандинавов в западнофинский ареал в первой половине I тыс. н. э. археология не фиксирует,
они надежно датируются только вендельско-викингским периодом. Следовательно, с
исторических позиций рассматриваемая гипотеза не находит подтверждения» [5]. Следует
также отметить общую тенденцию, сложившуюся в исторической науке
из
археологических памятников все, что не является славянским, приписывать к скандинавам.
Поэтому некоторые археологи так любят писать о якобы массовом присутствии скандинавов
среди восточнославянских племен. При этом они обязательно должны занимать
господствующее положение среди славян. На иное они и не могли согласиться.
Не найдя достаточных подтверждений своей гипотезе, некоторые языковеды,
являющиеся сторонниками норманской концепции происхождения Русского государства,
предлагали компромиссные варианты, которые, однако, не снимали проблему по существу.
Например, И.П. Шаскольский пишет: «Остается предположить, что это слово (ruotsi. И.С.)
относится к общему первоначальному словарному составу данной языковой семьи, т.е. к
словарному составу прибалтийско-финского праязыка, существовавшего во II веке» [6, 1956,
с.100]. Однако, если признать данные выводы верными, то переход слова «ruotsi» в
славянскую языковую форму должно было отразиться не как -с-, а как -ц- (руць, руцци), а
этого не происходит. В восточнославянской среде устойчиво употреблялось слово «русь» и
не как иначе.
Наряду с идеями о северном, скандинавском, происхождении слова «русь», не
меньшую популярность получили изыскания лингвистов и историков, констатирующих его
исконно славянское происхождение. Прежде всего, об этом писали историки
антинорманисты, которые отвергали этимологические разь~скания своих оппонентов.
Исследователи отмечают, что в славянской среди встречается огромное количество
топонимов, чаще всего гидронимов, имеющих своей основой корень —рус-! -рос-. Так, С.А.
Гедеонов, отметил, что «самоназвания славян взяты по большей части от природных
условий, местных отличий, от названий рек, гор, озер и т. д.» [7, 1 876, с. ХУ]. Словацкий
лингвист и этнограф П. Шафарик в своих трудах напомнил, что в праславянском языке река
называлась руса (rusa). Д.И. Иловайский, развивая точку зрения Гедеонова, писал:
«Народное имя Рось или Русь, как и многие другие имена, находится в непосредственной
связи с названиями рек.
Но главное, имя Рось или Рас принадлежало нашей Волге» [8,
1882, с. 70-71.]. Ф.И. Кнауэр скрупулезным филологическим анализом доказывал
этимологическое тождество названий рек, встречающихся в древнеиндийских гимнах, с
древним именем Волги Ра, которое обрело впоследствии такие формы, как Рос у греков и
арабов, Рось, Русь, Роса, Руса у славян. Таким образом, автор считает, что «...имя народа
русь чисто славяно-русского происхождения и в точной передаче слова означает не что иное,
как приволжский народ» [9, 1899, с. 54]. Ранее об этом говорил М.В. Ломоносов,
выводившего термин «русь» от роксоланов, а этимологии этого слова от названия реки
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Волги (Ра) [10]. К сожалению, ввиду господства норманизма в отечественной исторической
науке 19 столетия, к идеям великого русского ученого вернулись лишь в советской время. В
частности, Б.А. Рыбаков выводил этноним русь-рось от названия реки Рось, которая впадала
в Днепр недалеко от Киева. Эта концепция нашла свое отражение и в школьных учебниках,
редактором которых Рыбаков являлся [11, 1939, с. 39].
Идея об исконно славянском происхождении слова «русь» также не находит полного
одобрения среди исследователей, особенно лингвистов. для этого имеется ряд причин. Во
первых, по всем законам словообразования, этнокатойконим из этой лексемы должен иметь
форму «Ръшане», а не русь/рось. Во-вторых, известный славист ГА. Хабургаев настаивает:
«Нет для этого этнонима опоры на восточнославянской почве, и в плане этимологическом:
известные попытки связать Русь с названием реки Рось (или Ръсь?) лингвистически
несостоятельны для славянских диалектов рассматриваемого времени чередования о/у и
даже ъ/у невероятны; а сам этноним в славянской среде известен только с —у- в корне [12,
1974, с. 16].Как показал в своих исследованиях А.В. Назаренко, объяснение чередования
ъ>о/у в славянских языках не только пока отсутствует, но и представляется маловероятным в
связи с переходом праслав. -с- после гласного -у- в -х-, что должно было дать рохш/рош, но
не русь [13, 2001, с.1 1-12.].
Из подобного лингвистического тупика, как отметил И.А. данилевский, некоторые
авторы стали искать выход через поиск разных лексических единиц, которые могли стать
основой для слова «русь», как результат взаимодействияразных этнических племенньтх
образований[ 14].
Определение происхождения слова «русь» не исчерпывается только скандинаво
финскими и славянскими теориями. Так, известный польский историк Х. Ловмяньский
предложил связать слово «русь» с корнем готского слова «raud» «красный», «рыжий», что
могло означать физиологическую особенность и указывать на какую-то особенность
территории [15, 1985, с. 187]. Со значением «красный», «рыжий» связывал происхождение
термина «русь» А.Г. Кузьмин, только выводил его из кельтского языка: в его разных
диалектах красный цвет обозначался ruad, rud, ruth, ruz [16, 2003, с. 224.].
В работах А.Г. Кузьмина системно и на большом корпусе источников решаются
многие «трудные вопросы» начальной русской истории: проблема этноса варягов, их роль в
создании и развитии Русского государства, становление государственности у восточных
славян и др. Огромное внимание уделял ученый и вопросу происхождения и значения
термина «русь». детальное исследование им самых разных источников привели его к
поразительному выводу: термин «русь» возникает там, где происходит взаимодействие
кельтского и славянского элементов. Поскольку в эпоху Великого переселения народов
произошло смещение многих племен друг с другом сам термин получил широкое
распространение не только в пределах Западной Европы, но и в Причерномрских степях, где
происходило взаимодействие кельто-славянских элементов с иранскими. С кельтским
субстратом связано и чрезвычайное распространение термина «русь» в форме руги/рутены,
что, в конечном счете, тоже означает «красные», в Европе [17]. Как заметил историк,
«внешнее качество», по которому отличали рутенов, не обязательно соответствует их
естественному виду. дело в том, что кельты искуственно изменяли цвет волос и вообще
красились [17].Идеи А.Г. Кузьмина позволили определить новый вектор исторических
—
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исследований, который в настоящее время еще только получает свое развитие и
историческую науку еще ждут новые открытия в этом направлении.
Широкое распространение в науке приобрела точка зрения о возникновении этнонима
«русь» из соответствующего соционима, термина изначально не имеющего этнической
окраски. Норманисты утверждают, что первоначально этим термином называли дружин
скандинавов, плавающих на речных судах. Именно с ними контактировали и финны,
которые стали называть их ruotsi. Возможно это слово (ruotsi) связано с
древнеисландскимгоЬs, руническое rub, бытовавшим на Балтике у разных народов для
обозначения <рати, войска»[14]. Таким образом, в логике исследователей, считающих
первичным социальное значение термина «русь», оно аналогично термину «варяги».
Представленные концепции, при всем их разнообразии, все же можно назвать
«классическими». Между тем, в современной историографии появляется все большее
количество работ, которьте, во многом отказьтваясь от предшествующих наработок,
пытаются совершенно по-другому, в отличие от взглядов академических историков,
осмыслить начальный период русской истории. Всем этим теориям свойственно удревнять
историю человечества, в целом, и историю России, в частности. Особой любовью у авторов
этого направления является созвучие слова «русь» и ~хэтруски», слов «ура» и «Ра» (бог
Солнца в Древнем Египте). При этом территория нынешней России считается колыбелью
древних цивилизаций. Именно из России произошло переселение части народа на запад, юг,
восток и в Америку, благодаря чему возникли древнеиранская и древнеиндийская культуры,
цивилизации инков и майя [18].
Наверно, молодым людям, читающим подобные книги, приятно осознавать, что
Россия
прародина всех древних цивилизаций. Однако, справедливости ради, следует
отметить, что лингвистические конструкции, направленные на поиски исходных слов,
говорят лишь о родстве всех индоевропейских языков. Говорить о том, что какие-то из них
древнее, а какие-то нет, мягко говоря, не стоит. Вполне возможно предположить, что
славянские слова покажутся более древними в связи стем, что распространение
индоевропейцев шло из одного центра, расположенного (как это принято считать, так как
единой точки зрения нет) в районе Причерноморья Прикаспия, а локализация славян
окажется к этому центру ближе, чем, например, германская. Между тем, попытки связать
начальную историю Руси с великими цивилизациями прошлого становятся в настоящее все
более популярными. Работы авторов, пишущих в подобном ключе, скорее, носят
публицистический, чем научный, характер. Но, может быть, из этого и впоследствии
сложится интересное учение, позволяющее по-новому взглянуть на прошлое нашей страны.
—

-

3. МЕТОдЫ ИССЛЕдОВАНиЯ
Исследование проведено по материалам опубликованных научных работ историков
XVIII
XXI вв. В работе широко применялись общенаучньте (теоретические) методы
исследования, такие как контент-анализ, сравнение, сопоставление, синтез, моделирование.
Использовались также частнонаучные методы, применительно к историографическому
исследованию.
—

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И дИСКУССИЯ
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Длительность споров о происхождении Руси и разные, порой противоречащие друг
другу концепции, объясняющие происхождение и значение термина «русь», объясняются
противоречиями в источниках, вызванные обилием домыслов и догадок у самих древних
авторов, ошибками переписчиков, тенденциозностью историков прошлого и настоящего и т.
д. Вследствие чего, как мы убедились, проблема этимологических разысканий
происхождения и значения термина «русь» далека до разрешения. Противоречивость
источниковой базы не позволяет выявить начальную лексическую основу термина «русь».
Не понятны механизмы заимствования термина (если они имели место быть). Пока мы
можем говорить лишь о версиях. Причем, каждая из предложенных версий имеет под собой
не менее надежную источниковую базу, чем ее антипод. Чтобы показать наглядно
существование различных гипотез и концепций происхождения термина «русь» и их
разнообразие и несхожесть, обобщим выше приведенные данные в таблицу.
Таблица 1
Значение
Соционим

Гидроним

Этимология
Скандинавская (германская)
этимология
Слово «русь» происходит либо
от немецкого
«робсмен» /
«робскарлайл»
либо
от
шведского «рослаген», этими
терминами называли гребцов,
всех тех, кто плавает на гребных
судах, на Руси эти гребцы
(скандинавы)
составили
верхушку общества и дали
название всему государству.
Славянская этимология
В славянских языках слово река
называется
«руса».
употребление слов с корнем
рус-рос могло привести к
возникновению
этнонима
«русь».
Ра
древнее название Волги;
это гидроним также мог стать
основой для слова «русь».
От названия реки Рось в
Поднепровье. От гидронимов с
корнем —рус-в Приильменье.

—

—
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Финская этимология
Финны называли словом руотси шведов,
которые были приглашеньт на княжение в
Новгород и принесли с собой это
наименование в славянскую среду

Иранская
этимология
Гидроним Ра
название Волги
мог
стать
основой
для
появления
этнонима
роксоланьт, при
контактах
со
славянами
последние
заимствовали
этот этноним в
форме «русь».
От
названий

—

Арийская этимология
От названия реки Ра,
являющейся древним
арийским
словом.
Этим
же
словом
обозначали верховное
божество
древние
египтяне

Этноним

гидронимов
с
корнем
-рос-,
встречающихся
в
Причерноморье.
Финская этимология
Славянская
этимология

Скандинавская
(германская)
этимология
От
германских От скандинавов, которых
племен,
финны называли руотси.
мигрировавших
в
Причерноморье

(прежде

Цветовое
значение

всего,

От
названия
этнических
групп
(племен, родов) по
имени
легендарных

праотцов Чеха, Руса
готы)
и Леха
Кельтская
Иранская этимология
Индоарийская
этимология
этимология
От
кельского От иранского рохс/рухс, от
индоарийской
«рыжий», ставшем означающее
«белый», основы ruksa/ru(s)a
основой
для «светлый»
в
значении светлый, белый
обозначения
«великий» / «сильный»
этнонима рутеньт,
которым
назвали
русских
в
западноевропейских
источниках.
Возможно от этого
кельтского
слова
произошли
германские,
славянские
и
финские термины с
аналогичным
значением
Славянская этимология
От названия «роща» древесная земля. От слова «рассеяние».
—

—

Топоним

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что же у нас получается? В науке сложились разные концепции происхождения и
значения термина «русь», каждая из которых базируется на определенном корпусе
источников и иных доказательствах, прежде всего лингвистических. В то же самое время,
если просто сравнить источниковые данные, то можно сделать вывод о том, что слово «рус»
встречается в язык разных индоевропейских народов, обозначая, как правило,
господствующее племя или род внутри племенного образования, например союза племен. И
еще один вывод напрашивается: изучение летописей позволяет с большой долей вероятности
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предположить, что само слово «русь» не нечто чуждое для восточных славян и извне
привнесенное (например, если последовать теории норманизма, то привнесенное очень
поздно
в 9 веке вместе с варягами, под которыми норманисты однозначно понимают
скандинавов-викингов), а «свое», «родное». Неслучайно оно легко и быстро
распространяется на все восточнославянские племена, давая общее название их
объединению Русь.
В конечном счете, слово «русь» дало название одному из крупнейших на планете
Земля народов и крупнейшему в мире государству. Задача науки без устоявшихся догматов
наиболее обстоятельно изучить происхождение этого термина. Ведь правильно понимание
этимологии слова «русь» может приоткрьтть тайны начальной истории России. Следует
также указать на то, что решать проблему этимологии каких-то слов, в том числе и слова
«русь», необходимо используя комплекс методов разных наук, но определять направление
поисков должен исторический анализ источников. В отрыве от источников, или в их
искажении, опираясь только на лингвистический анализ, можно прийти к заведомо ложному
выводу, который может увести науку на неверный путь размышлений. Главное, на наш
взгляд, это примирение двух враждебных лагерей, норманистов и антинорманистов, споры
которых очень часто тормозят развитие исторической науки в различных аспектах ранней
истории Руси, в том числе и в вопросе происхождения и значения термина «русь». Сейчас
наукой накоплен огромный материал, который позволяет без пристрастия взглянуть на
прошлое нашего государства. Остаётся надеяться, что историки, являющиеся сторонниками
разных подходов к происхождению государства и самому термину «русь», вместо того,
чтобы тратить силы на оспаривание позиций друг друга обратятся к позитивному анализу
источников с новых конструктивных позиций. А неразгаданные проблемы, наконец-то,
станут объясненными явлениями русской истории.
—

-

—
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Аннотaция: в стaтье рассматривается метонимия кaк переводческaя стратегия. Главная
задача переводчика максимально точная передача мысли автоpa рецепиенту перевода.
Дословный перевод далеко не всегда является лучшим средством
выполнения данной
задачи. Метонимический перенос является одним из способов достичь оптимального
переводческого результaта.
Ключевые слова: метонимия, пеpеводческaя стратегия, авторский замысел, рецепиент
перевода.
-

1. ВВЕдЕНИЕ
Перевод играет решaющую роль для межкультурной коммуникации. Переводчик
осуществляет возможность общения, передачи мыслей и обмена мнениями между
представителями разных народов.
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Здесь особый акцент следует сделать на качестве перевода. Возникает вопрос-какой
перевод можно считать качественным?
Перевод не может быть рассмотрен как формальное замещение разноуровневых
единиц одного языка единицами языка перевода. Задачей качественного, то есть адекватного
перевода является передача смыслов, вь~раженных на языке оригинала, что часто требует
значительных структурных изменений при переводе. Переводчик должен стремиться
достичь определенного эмоционального и эстетического воздействия на рецепиента
перевода. В задачу переводчика входит сохранение коммуникативного смысла текстаисточника.
Перевод можно считать адекватным, если реакция получателя на текст перевода
совпадает с восприятием сообщения у отправителя оригинала. Переводчик должен обладать
багажом обширных и разносторонних знаний
культурныХ, филологических, а также
глубоким знанием обоих языков языка перевода и языка источника.
Следовательно, переводчику необходимо уметь осуществлять адаптацию текста под
получателя информации, а для этого часто требуются многочисленные и разнообразные
переводческие трансформации.
—

-

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Переводческие трансформации, то есть межъязьтковые преобразования, могут быть
разных видов синтаксические, грамматические, лексические и прагматические, которые в
разных пропорциях встречаются в переводах разножанровьх текстов- художественных,
научно-технических и публицистических [Долгова, 1999, 143-145].
Метонимия (греч. metonymia- ~хпереименование»- тот вид лексико—грамматической
трансформации, при которой происходит регулярный или окказиональный перенос имени с
одного класса объектов или единичного объекта на другой класс или отдельный предмет,
ассоциируемый с данным по смежности, сопредельности, вовлеченности в одну ситуацию
[Арутюнова, 1998].
Другое определение метонимии: это способ художественного формообразования,
который заключается в сближении, соотнесении и соединении образов по сходству
содержания. В результате происходит воображаемое замещение одного значения другим
(переименование), рождается новый образ, в котором, однако, сохраняются и легко узнаются
черты исходных [slovari.yandex].
Основой метонимии могут служить пространственные, событийные, понятийные и
логические отношения между различными категориями, принадлежащим действительности
и ее отражению в человеческом сознании, закрепленному значениями слов,
между
предметами, лицами, действиями, процессами, явлениями, социальными институтами и
событиями, местом, временем и т.п. [Арутюнова, 1998]. Метонимия позволяет избежать
банальности, натуралистического изображения, рождает многомерный образ, вызывающий
неоднозначные ассоциации. Так проза превращается в поэзию.[slоvагi.уапdех].
Метонимия является универсальной переводческой стратегией, обусловленной
когнитивными различиями языков, а именно фокусированием на различных аспектах
ситуации. В процессе перевода возникает необходимость в смене этого фокуса. Именно
наличие обязательной метонимической связи между единицами двух языков позволяет
утверждать, что перевод адекватен. Умение выявить такую связь и произвести
-

-
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соответствующие структурно-грамматические модификации в процессе перевода создает
основу для поиска путей решения задач, стоящих перед переводчиком.
Различают метонимию в рамках одного языка (Город праздновал, Не was an avid
reader of shakespeare), при переводе данный тип метонимии ничем не отличается от перевода
любого другого, непереносного значения слова, и переводческую метонимию.
Переводческая метонимия представляет собой другое явление- в большинстве
случаев она сопровождается либо сменой категориальных характеристик единиц (предикат
состояния, например, может принять форму предиката действия)- (she was a heavy smokerОна много Kypwza), либо сменой частеречной принадлежности единицы (Не did disappoint us
—Он действительно разочаровал нас), либо сочетанием обоих.
В зависимости от того, какая часть речи подлежит метонимическому переносу, можно
выделить несколько видов метонимии- предметную (сфера существительного) ,предикатную
(сфера глагола), адвербиальную, атрибутивную ( сфера наречия, прилагательного).
[Сулейманова, Беклемешева, Карданова, 2010, с. 109-1 13].
Существует три вида перевода метонимии:
1. Дословньтй перевод. Подбирается эквивалент на своем языке, если таковой
существует, либо переводится сам образ.
2. Если
дословный перевод невозможен, либо подыскивается аналог, либо
конструируется новая, вписывающаяся в родной язык, единица.
3. При отсутствии аналога метонимия передается другими средствами , что уже
зависит от переводчика [Россельс,1955, с.211; Влахов,Флорин, 1980,с.183].
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И дискуссия
Метонимическая замена часто встречается в переводах художественной литературы, в
частности, поэтических произведений. Их перевод требует как недюжинного переводческого
мастерства, так и поэтического таланта. Рассмотрим некоторые примеры переводов поэзии
Эдгара Аллана По [По, 1988], знаменитого американского писателя девятнадцатого века,
автора множества мистических стихотворений и новелл.
для начала, сравним несколько вариантов перевода стихотворения «Эльдорадо»,
предложенных разными переводчиками в разное время. В стихотворении речь идет об
одиноком странствующем рьщаре, всю жизнь посвятившем поиску волшебной страны, как
символу высших исканий человека. В процессе перевода этого поэтического произведения
практически все переводчики прибегают к метонимии. для строки He grew old предлагаются
следующие варианты перевода:
В. Рогов (1983) «Но стал он сед...» [,По, 1988, с.189],
К. Бaльмонт (1899) «дожил он до седин...» [По, 1988, с.358],
В.Брюсов (1924) « И стал он сед...» [,По, 1988, с.359],
Э. Гольдернесс (1958) «...в волосах седина...» [По, 1988, с.360],
Н.Вольпин (1972) «...он грустен и стар» [По, 1988, с.3б1].
Практически везде наблюдается предикатная метонимия по типу «процессрезультат»- приход старости седина, грусть.
B стихотворении Эдгара Аллана По « Той, которая в раю» употреблена авторская
метонимия « an unholy pillow»: pillow- порочная, греховная любовная связь, та , которая
—
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стала причиной разлуки. Переводчик В.Рогов предлагает свою предметную метонимию «
ласка нечестивая» [По, 1988,с.120-121].
К преобразованиям метонимического типа можно отнести синекдохическую замену,
основанную на соотношении частного и целого.
При
переводе поэмы «Тамерлан» переводчик И.Озерова прибегает к
синекдохической предметной замене «her young heart»-« она»[ По, 1988 с.44-45].
Пример атрибутивной метонимии находим в переводе стихотворения «Страна
сновидений», выполненном Н.Вольпин:
«For the heart whose woes are legion
‘Tis а peaceful, soothing region...»
«для сердец, чья боль безмерна,
Этот край- целитель верный...» [По, 1988,144-145].
-

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как уже было замечено, основной задачей переводчика является максимально точная
передача авторской мысли рецепиенту перевода. Однако далеко не всегда это возможно
сделать с помощью дословного перевода без искажения смысла. Одним из способов
достижения оптимального переводческого результата и является метонимический перенос,
осуществление которого невозможно без глубокого понимания мысли автора. По словам
аргентинского писателя и переводчика Альберто Мангуэля, «перевод это окончательный
шаг осмысливания» [Manguel, 1996].
—
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Abstract. The article examines metonymy as a translation strategy. The main task of a translator is
to convey the author’s thoughts as accurately as possible to the recipient of the translation. Literal
translation is not always the best way to accomplish this task. Metonymic transfer is one of the
ways to achieve an optimal translation result.
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и Мефoдия в г. Тpнава в paмкaх грантa N~ FРРУ-04-202 1 Трaнсформaции фразеологизмов в
pусско-словaцком сопоставительном nлaне.
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Аннотации. Стaтья oсвещает теopетические и пpактические вoпpoсы метoдики
препoдавания фpазеoлoгизмoв на уpoкaх pусскoгo языка как инoстраннoгo. Предлагаются
кoнкретньте задания и упpажнения, кoтopые мoгут pазнooбpазитъ классную рабoту на pазных
этапах урoка введение фpазеoлoгическoгo матеpиала, ero oтpабoтка и пoвтopение.
Ключевые слова: фразеoлoгизм, пpепoдавaние, упpажнение, введение, пoвтopение
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1. ВВЕдЕНИЕ
Фpазеoлoгизмы являются неoгьемлемoй частью языка. Они oтражают ценный
мнoгoвекoвoйoпыт наших пpедкoв, культуpу и традиции наpoда, пoзвoляют лучше пoнять
ранее незнакoмый менталитет изучаемoгo языка {Кузнедoва, 2015, с. 203]. Знание pусских
фразеoлoгизмoв oткpьивает для инoстpанных студентoв вooбражаемoе oкoшкo в pусский Mup.
Для нoсителей языка фразеoлoгизмы oбычнo не сoздают пpoблем. Их речь изoбилует
фразеoлoгизмами, пoслoвицами, пoгoвoрками, благoдаpя чему oна oбразна, эмoциoнальна и
выразительна. Ho для инoстранньгх учащихся фразеoлoгизмы и другие устoйчивьте единицы
мoгут быть настoящим «камнем пpеткнoвения» на пути к дoстижению пpoдвинутoгo уpoвня
и пoлнoгo пoнимания нoсителей языка, так как oни вызывают труднoсти свoей кoмплекснoй
и устoйчивoй стpуктуpoй и невывoдимoстью значения фразеoлoгизмoв из значения
сoставляющих кoмпoнентoв.
С фpазеoлoгизмами инoстрaнные студенты на занятиях сталкиваются недoстатoчнo,
ведь учебники представляют сoбoй упpoщенный, неестественный вариант русскoгo языка,
кoтopый сoвсем непoхoж на живую pечь нoсителей. Кpoме тoгo, в изучении инoстраннoгo
языка фразеoлoгизмы oбьтчнo уступают местo изoлирoванным лексическим единицам, и к их
изучению приступают лишь на прoдвинутoм урoвне oбучения инoстраннoму языку.
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В современной образовательной парадигме на эффективное обучение фразеологизмам
преподавателю следует обратить особое внимание по нескольким причинам. Знание
фразеологизмов пополняет собственный словарный запас студента и улучшает его
лингвострановедческие знания. даже если студенты не употребляют фразеологизмы активно
в своей речи, им понадобится пассивное знание фразеологизмов, чтобы в максимальной мере
понимать живой русский язык. Фразеологизмы широко употребляются не только в
разговорной речи, но и в художественных произведениях, фильмах, СМИ, в политическом и
других дискурсах, поэтому их понимание особенно важно для иностранных учащихся.
Способность правильно и уместно употреблять фразеологизмы в речи и письме
доказывает продвинутый уровень знания языка, повышает культуру речи и значительно
улучшает коммуникацию, делая ее более естественной и точной, ведь с помощью
фразеологизмов
можно
лучше
всего
выразить
свои
позиции,
чувства
и
размышленияв лаконической форме.
Кроме недостаточного знания фразеологических единиц, студенты сталкиваются и с
проблемами их практического употребления в речи, которое требуетгочного понимания
фразеологизма и учета контекста. Проблемой являются нетолько стилистические
особенности употребления фразеологизмов, но и активная тенденция их трансформации в
различных коммуникационных целях, стремление носителей языка и СМИ к
выразительности и языковой игре.
Преимуществом интеграции фразеологизмов в обучение нерусских студентов
является возможность их эффективного применения на различных этапах урока [Варданян,
2017, с. 59—60].Е. В. Баурина включает в обязательный минимум преподавания фразеологии
следующие вопросы: 1) лексическое значение фразеологизма; 2) отличие фразеологических
единиц от свободных сочетаний слов; З) определение стилистически нейтральных и
стилистически окрашенных фразеологизмов; 4) функции фразеологизмов в речи; 5)
крылатые выражения, пословицы как разновидности фразеологических единиц [2010, с. 95
—

96].
Естественно возникает вопрос, на каком этапе преподавателю следует начать
знакомство студентов с фразеологизмами. Многие учителя не включают фразеологизмы в
учебный материал до достижения студентами продвинутого уровня. В некотором смысле это
может оказаться хорошим подходом, так как фразеологизмы сложны для усвоения. Однако
фразеологизмы не обязательно должны быть предназначены только для продвинутьих
студентов. Уже студенты среднего уровня знаний могут извлечь пользу из
изученияфразеологизмов и фразеологии в целом при соблюдении базовых методических
указаний, сформулированных еще Я. А. Коменским: от легкого к трудному, от известного к
неизвестному, от простого к сложному.
В идеальном случае преподавать фразеологизмьт можно на каждом этапе обучения
иностранного языка, начиная от формул речевого этикета и других ситуативных
коммуникационных оборотов. Также известно, что фразеологизмьт, имеющие идентичные
эквиваленты в родном языке, можно выучить легче всего [Ируйо, 1993, с. 217]. Однако
фразеологизмы, имеющие, казалось бы, идентичные соответствия в русском языке, нередко
отличаются оттенками значений, экспрессией, стилистической окраской, на что особенно
следует обратить внимание учащихся при работе с фразеологизмами, потому что
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недостаточная точность при их анализе приводит на практике к речевым ошибкам и
языковым абсурдам [Шаклеин Рьтжова, 2008, с. 127].
—

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНШi И ДИСКУССИЯ
Существует несколько стратегий введения нового фразеологического материала.
Чаще всего преподаватель раскрывает значение фразеологизма посредством определения
дефиниции или перефразирования, т.е. другого выражения, которое передает аналогичное
значение. Эти способы являются эффективными, так как позволяют обойтись без родного
языка, что развивает критическое мышление студентов, расширяет их словарньий запас и
заставляет студентов думать на иностранном языке [Робо, 2014, с. 317]. К раскрытию
значения фразеологизмов с помощью родного языка рекомендуется прибегать только в
необходимых случаях, когда невозможно раскрыть значение первыми двумя способами или
как их последующее дополнение.
Е. В. Баурина рекомендует при введении фразеологизмов использовать наглядность,
точнее паралингвизмы, т.е. выразительные движения, сопровождающие речь, у таких
фразеологизмов как махнуть рукой, переминаться с ноги на ногу, скалить зубы, ходить из
угла в угол, таращипiь глаза~ разводить руками [2010, с. 97]. Такой способ способствует
запоминанию новых фразеологических единиц.
Подвижный аспект можно использовать не при всех фразеологизмах. Аспект
наглядности может применяться и в других формах: картинок, карикатур, которые
раскывают буквальное значение фразеологизмов. З. Васильевиц отмечает, что рисунки,
созданные учащимися, способствуют изучению целевых фразеологизмов, в большей
степени, чем рисунки, предоставленные учителем [Васильевиц, 2012, с. 84]. Можно
распределить карточки с новыми фразеологизмами среди учащихся, которые нарисуют
буквальный план фразеологизма и после того вместе раскрывать их значение.
Кроме того, целесообразно отдавать предпочтение аутентичному материалу при
введении новых единиц (статьи, видео, песни, мультфильмьи, рекламаи т.д.), показывающему
студентам, как фразеологизмы употребляются в реальной жизни. Для этого можно
использовать поисковое чтение, направленное на узнавание новых фразеологических единиц
и их вычленение из текста.
Введение фразеологизмов посредством раскрытия этимологической справки,
несомненно, является интересным методом введения фразеологизмов, повьтшающим не
только интерес учащихся, но и вероятность запоминания новых единиц благодаря
ассоциативньпvi связям. Й. Лионтас рекомендует использовать этимологическую справку
«как катализатор для дальнейшего обсуждения переносного значения фразеологизма и его
цели в коммуникации» и добавляет, что учителя ни в коем случае не должны чувствовать
себя обязанными «исследовать» происхождение фразеологизмов, наоборот, следует
попросить студентов провести эту исследовательскую работу [2017,с. 10]. Тем не менее,
этимологический метод введения фразеологизмов имеет свои ограничения из-за сложности
поискаэтимологии некоторых фразеологических единиц.
Тематическое обучение фразеологизмам представляет собойхороший способ введения
фразеологизмов в классном обучении. Используя общую тему для обучения фразеологизмам,
учащимся легче понять их значение и увидеть, как похожие слова могут обозначать разные
понятия. Такой прием также позволяет формировать у иностранных студентов частичное
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представление о русской фразеологической картине мира, напр. фразеологизмы с цветовым
компонентом: желтая карточка, желтая пресса
передают общие отрицательные
представления о желтом цвете в русской культуре. Таким образом студенты могут
сопоставлять стереотипные
представления отображенные в
фразеологизмах
с
представлениями из своей собственной культуры.
Последним способом введения фразеологических единиц может быть угадывание
значения фразеологизма. Целесообразно предоставить ученикам контекст, который в
значительной мере облегчит эту задачу. Данный прием способствует развитию языковой
догадки.
Дальнейшая работа ведется с вьщеленнымифразеологическими единицами. Отработка
фразеологизмов является обязательным этапом изучения фразеологизмов. Следующие
упражнения представляют собой только маленькую часть упражнений, которые можно
применить на практике:
1. Найдите среди словосочетаний фразеологизмьт: Черная ворона белая ворона
красная ворона.
2. Определите, которое из словосочетаний является фразеологизмом:
Игорь открыл новую страницу и нашел ну~’сную информацию. Открыть новую
строницу жизни после развода трудно.
3. Выберите из слов, данных в скобках, те, которые используются в данном
фразеологизме: кусать (ногти, локти, губы).
4. С данными словосочетаниями составьте предложения, употребив их: а)
в свободном значении; б) в качестве фразеологизма: Поставить точку; из-под земли
достать.
5. Замените фразеологизмьт одним словом:Прикусить язык, Как снег на голову.
б. Найдите общие слова для следующих устойчивых словосочетаний: Она светлее
солнца. В ногах ее нет.
7. Подберите антонимы:
душа в душу
кот наплакал
пруд пруди
как кошка с собакой
8. Вопросы с множественным выбором: Что означает фразеологизм ~клевать
носом,),>?
А. работать
Б. дремать
В. бездел ьничать
9. Исправьте ошибки в фразеологизме: моя дача с краю, ничего не знаю.
10. Из столбика справа выберите значения, соответствующие фразеологизмам:
на седьмом небе
только что сшитое платье
кот наплакал
счастливый
сиголочки
мало
В следующем абзаце представим практические задания и упражнения, которые могут
помочь преподавателю внести в урок фразеологизмьт в соответствии с коммуникативной
направленностью изучения иностранных языков:
1. Фразеологизмы могут представлять собой знакомство студентов с темой и задачей
урока. На основе списка фразеологизмов студенты посредством догадки определяют тему
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урока, напр. следующие пословицы В гостях хорошо, а дома лучше.; Дома и стены
помогают.; Мой дом
моя крепость.студент может соотнести с темой ~хДом и жилье».
Данное упражнение помогает развить языковую догадку и пополняет фразеологический
запас студентов.
2. Фразеологизмьи можем использовать в качестве стимула дискуссии. Например
пословица Не родись красивой, а родись счастливойможет послужить толчком для
дискуссии о счастье.
З. Студенты могут построить диалоги или написать рассказ с выученными
фразеологизмами. Такой прием улучшит запоминание фразеологизмов. Преподаватель
может попросить студентов пересказать текст всей группе.
4. Студенты могут придумывать контексты, в которых можно употребить данные
единицы, после чего могут прямо в них же разыграть ролевые игры. Однако преподавателю
следует обратить внимание учащихся на то, что у каждого фразеологизма нет только одного
контекста, в котором он может встречаться, и на самом деле фразеологизм может
интерпретироваться по-разному, в зависимости от данного контекста.
5,
Студенты
намеренно
и
креативно
преобразуют
фразеологизмы и
паремиологические единицы и объясняют свою трансформацию:хранить как... ;Мой дом
В качестве повторения уже выученных фразеологизмов можно включить следующие
групповые игры:
1. Преподаватель называет тематическую группу фразеологизмов, учащиеся в группах
пишут как можно больше фразеологизмов, относящихся к данной теме, победит группа с
самым большим количеством фразеологизмов.
2. Один представитель группы рисует на доске буквальный или переносный смысл
фразеологизма, у членов группы есть установленное время, чтобы угадать фразеологизм,
после чего группа получает баллы. Данную игру можно осуществить и с помощью
пантомимьт или вербального толкования фразеологизмов.
З. Ученики получают список нескольких выученных фразеологизмов, их задача
составить небольшой рассказ и употребить все фразеологизмы. Группа выбирает своего
представителя, который прочитает рассказ всем, после чего ученики могут проголосовать за
рассказ, который им понравился больше всего.
4. Преподаватель разрезает напечатанные на бумаге фразеологизмы на части,
а студенты в группах собирают из этих частей фразеологизмьт в установленное время: печь
как блины; канупiь в Лету; Клин клином вышибать; надувать губы.
—

— ...

—

—

—

—

—

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Естественно, данные упражнения не исчерпывают огромный потенциал
фразеологизмов на уроке русского языка как иностранного. Их можно органично включать в
задания на аудирование, письмо, в разговорную практику, даже в изучение фонетического и
грамматического материала.
Упражнения подходят и для самостоятельной работы студентов, и для групповой
работы. Применение групповой работы рекомендуется во всех типах упражнений, потому
чтотакой прием является эффективным способом организации урока и решения
поставленных задач. Групповая работа формирует не только коммуникативные навыки, но
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и сотрудничество, взаимопомощь. Кроме того, работать в группе при изучении
фразеологизмов предпочитает 90% студентов на основе опроса [Лионтас, 2017, с. 13].
Важно осознать, что изучение и полное усвоение фразеологических единиц
постепенный и весьма длительный процесс, требующий соответствующего внимания
педагогов и студентов. Фразеологической компетенции можно достигнуть путем
культурного понимания, которое «... должно поощряться различными способами, чтобы
учащиеся были чувствительны к другим культурам и были готовы жить более гармонично в
сообществе изучаемого языка» [Гадлей, 2001, р. 91].

—
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Abstract: The article deals with the theoretical and practical issues of the teaching methodology of
phraseological units in lessons of Russian as a foreign language. Specific assignments and activities
are suggested that can add variety to class work in different lesson stages
introduction of
phraseological units, practice and review.
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ОСОБЕННОСТИ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению и применению таргетированной рекламы
как эффективного механизма для продвижения товаров и услуг в социальных сетях, нового
средства Интернет-коммуникации, которое активно вошло в обыденную жизнь человека.
Сегодня самыми популярными площадками для рекламирования продуктов и услуг являются
интернет-ресурсьт в виде социальных сетей, приложений для телефона, поисковых сайтов и
услуги по размещению информации. Следовательно, такие происходящие изменения
напрямую влияют на культуру рекламщиков и потребителей. Реклама, размещаемая на
просторах глобальной паутины. является довольно востребованной. В предоставленной
работе был проведен анализ рекламы в глобальных сетях. При этом стоит сказать, что такая
реклама является стандартом для современного маркетинга. Описаны их преимущества и
недостатки, возможности применения. Особое внимание автор уделил такому новому виду
Интернет-маркетинга как таргетированная реклама. Под таргетингом автор понимает
специальную услугу, которая в будущем помогает рекламодателю воздействовать на
потребителей с помощью размещения объявлений. В большинстве случаев аудитория быстро
реагирует на всплывающую рекламу и, следовательно, интересуется предоставленньгм
продуктами или услугами. В статье раскрыты особенности таргетированной рекламы,
подробно рассмотрены механизмы настройки данного типа рекламы, выявлена её роль в
системе современных медиакоммуникаций.
Ключевые слова: Интернет-коммуникация, социальные сети, Интернет-реклама,
таргетированная реклама, механизмы продвижения, эффективный инструмент, целевая
аудитория.
1. ВВЕдЕНИЕ
В конце ХХ века человечество, двигаясь по пути научного прогресса, не могло
предположить, что в будущем появится глобальная паутина под названием Интернет. В
настоящее время Интернет является одним из самых популярных и востребованньтх средств
связи, обеспечивающей моментальньтй обмен и передачу информационных потоков. Стоит
отметить, что сейчас глобальная паутина является отличной площадкой для размещения
рекламы, что характеризует ее как эффективный инструмент для продвижения своего товара
или услуг. При этом Интернет может выступать в качестве продвижения своего бизнеса или
предпринимательской деятельности.
2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Глобальная паутина во многом может способствовать активному развитию и передачи
информации с точки зрения рекламного обеспечения. Функция маркетинга также влияет на
этот управленческий процесс, внедряясь в площадку коммуникации. Можно привести
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примеры социальных сетей с миллионами пользователей: ВКонтакте, Одноклассники,
Facebook, Instagram, Twitter, Tik—Tok, snapchat, Telegram, WhatsApp, и другие.
Рынок маркетинга на данный отрезок времени может потребовать внедрения других
методов и механизмов, которые помогли бы достичь достаточно высокого роста экономики.
Некоторые рекламодатели хотят зацепиться за потребности заказчиков, формируя
опосредованную политику спроса и предложения. Это делается для того, чтобы покупатель
был доволен производимьтм продуктом или услугой, а также был уверен в том, что его
потребности и желания были услышаны. Таргетированная реклама на сегодняшний день
выступает одним из самых популярных способов продвижения. Учитывая достаточно
динамичное развитие бизнеса, онлайн-реклама является отличным инструментом для
маркетинга. Если же говорить о теории онлайн-рекламы, то в настоящее время этот вопрос
еще изучается, поэтому именно этот аспект можно взять в качестве исследования.

3. ИСТОРНЯ ВОПРОСА
Медиакоммуникации совершенствуются с каждым днем, опираются на развитие и
создание новых технологий для повышения уровня технологического процесса. В
человеческий быт со временем активно начал внедряться Интернет, социальные сети и
приложения для смартфона, видео-хостинги. Именно из-за таких изменений онлайн-реклама
стала набирать большую популярность.
Рекламодатели привыкли придерживаться единого мнения о том, что таргетированная
реклама является новым витком в развитии маркетинга, поскольку именно в глобальной сети
появляется огромная площадка, воздействующая на потребителей извне. Исходя из этого,
можно рассмотреть отличия обычной рекламы и онлайн-рекламы [Гривицкий, 2017, с. 580].
За несколько десятилетий сформировались новые виды Интернет-рекламы, большинство из
которых стали настолько распространенными, что воспринимаются потребительской
аудиторией как привьгчные и стандартные. К таким разновидностям Интернет-рекламы
принято относить баннерную или медийную рекламу, направленную на зрительный контакт,
который может являться зрительным восприятием аудитории через видео, содержащие
рекламу, красочные баннеры и всплывающие окна, размещаемые в поисковых строках.
Следующим видом Интернет-рекламьт стала контекстная реклама, которая помогает
определять рекламу с помощью поисковых запросов пользователя. Вирусная реклама
возникла вследствие маркетинговых исследований рекламы в целом, где источником
информационных данных были рекламные представители. Эта кампания отличается
абстрактностью и провокацией, манипуляциями, где пользователи активно делятся
представленными продуктами или услугами с близкими.
Следующим этапом развития Интернет-рекламы можно считать появление
геоконтекстной рекламы, на которую обращают внимание потребители в определенной
стране, городе, регионе или округе, иногда даже бывает, что геопозиция может ввести
точное название улицы и номер дома. Тизерный маркетинг определяет рекламу как элемент
коммуникации, где основным ходом является откровенное привлечение внимания и
манипуляции, позволяющие воздействовать на потребителя через экран. Тизерная реклама
может мотивировать пользователя сделать заветньтй клик для того, чтобы узнать, что
находится за предоставлением определенного товара или услуги. [Макарова,2020, с.З3-Зб].
Существенным минусом такого маркетинга является недоверие пользователей, которые
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достаточно агрессивно относятся к тизерам. директ-мейл
отличный инструмент
маркетинга, который помогает установить тесный контакт с потребителем, в большинстве
случаев даже выходя на партнерские отношения с клиентом. Самыми эффективными видами
рассылок можно назвать письма-рекомендации, онлайн-визитки, чек-листы, сувенирная
продукция, где указан слоган и логотип производящей компании. Электронная почта
является витком директ-мейла. Онлайн-реклама во многом зарекомендовала себя с помощью
встроенные поисковых запросов, которые оптимизируются под каждого пользователя.
Исходя из этого, потребителям предоставляются возможности более подробного
ознакомления с рекламой. Этот метод получил свое название sEO. Как хорошая ловушка
для привлечения потенциальных клиентов, ~ЕО может похвастаться высокой
популярностью, опережая печатную и телевизионную рекламу по всем стандартам. Метод
оптимизации поиска во многом помогает точно сформировать целевую аудиторию и
привлечь пользователей [Мирумян, 2015, с. 125-129].
Помимо стандартных видов рекламы в Интернете существуют альтернативные
варианты, к которым относится реклама в социальных сетях, занимающая все более высокие
позиции в рейтинге Интернет-рекламьт. Стоит сказать, что в практических задачах
использования онлайн-рекламы у потребителей большей популярность пользуется
таргетированная реклама, которую можно рассмотреть в проводимом исследовании.
—

—

4. МЕТОдИКА АНАЛИЗА
Данное исследование опирается на традиционные методы изучения, такие как сбор
актуальной информации и анализ полученных сведений, метод классификации и сравнения,
метод обобщения полученных результатов, их интерпретации и подведения итогов.
5. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА
Таргетированная реклама в первый раз появляется в социальных сетях с огромным
количеством пользователей. Дело в том, что социальные сети решили действовать иначе,
используя личные данные пользователей для привлечения внимания с помощью размещения
онлайн-рекламы. Это работает следующим образом: браузеры собирают и анализируют
представленную информацию в поисковых запросах, а потом занимаются привлечением
аудитории посредством размещения рекламы и баннеров.
Таргетированная реклама может сформировать собственный бизнес в глобальной
паутине. Особенностью такого вида рекламы являются баннеры и объявления, размещенные
для тех потребителей, которые будут нужны самому рекламщику [Сухарев, 2013, с.243].
Таргетированная реклама взаимодействует с анкетами пользователей, учитывая
демографические факторы, местонахождение, образование, место работы и семейное
положение потенциальной клиентской базы. Все названные критерии будут учитываться при
составлении рекламы [Энциклопедия: эл. ресурс].
Как показывает статистика, таргетированная реклама находится в числе лучших
торговых точек. Терминология исходит из английского языка и существительного «target»,
что в переводе обозначается как «цель». Этот тип объявлений четко настроен на целевую
аудиторию, что и гарантирует отличный показатели. Принцип работы при этом прост.
Рекламодатель изучает своих потребителей, настраивает критерии поиска и отбора
пользователей, прописывает уникальное торговое предложение, делает рекламу, которая в
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дальнейшем будет отправлена на проверку для того, чтобы выявить видимые ошибки и
нарушения. Если реклама прошла проверку и была одобрена, то она будет показана той
аудитории, которая будет соответствовать всем заданным факторам.
Такая реклама будет высвечиваться любым пользователям, которые могут даже не
быть заинтересованными в представленных товарах или услугах в данный временной
отрезок. Результативность и прочие факторы настроек можно с легкостью настроить и
подогнать под определенного пользователя. Рекламщик в таком случае может пользоваться
системами трекинга, счетчиками Яндекс или Гугл. Показанная информация будет служить
основой того, заинтересованы ли клиенты и пользователи в представленных услугах. При
этом количество кликов по объявлению также учитывается. При расчете баланса издержек и
полученных доходов можно вьтчислить рентабельность и выбрать коммуникационные
основы и стратегию дальнейшего продвижения. Все расчеты могут показать правильность
выбранной тактики и обойти «подводные камни».
Таргетинг довольно простой метод в использовании. Если реклама запускается в
любой социальной сети по указанным настройкам рекламодателя, то критерии отбора
аудитории подбираются автоматически, и, следовательно, происходит показ нужного
объявления. В целом, можно сказать, что рекламный баннер будет показываться только тем
пользователям, которые будут действительно заинтересованы в рекламной продукции или
услугах. Таргетированная реклама является выгодной только в том случае, если за показ
рекламы будет начисляться оплата. При этом пользователи, которые не будут
заинтересованы в этой рекламе, удаляются, а расходы снижаются или остаются
неизменными [Advertm.ru: эл. ресурс]. Проанализируем основные критерии таргетинга на
примере крупнейшей социальной сети ВКонтакте. дело в том, что на данный промежуток
времени Вконтакте является миллионной площадкой в России и странах СНГ. Вконтакте
социальная сеть, конкурирующая с Фейсбуком. Только по мнению экспертов, Вконтакте
имеет более удобный интерфейс и функционал. [Cossa.ru: эл. ресурс].
Люди, зарегистрированные Вконтакте, имеют возрастной диапазон от 15 до 55 лет,
при этом наиболее активными пользователями считаются лица в возрасте от 18 до 35 лет, к
числу которых можно отнести школьников, студентов и предпринимателей, пользующихся
площадкой для ведения собственного бизнеса. По апрельской статистике 2020 года около
100 млн. людей посещают социальную сеть Вконтакте. При этом на площадке работают два
основных вида таргетинга: текстовые и графические баннеры во всплывающих окнах и
реклама в ленте новостей.
Эту социальную сеть можно смело назвать отличной площадкой для развития своего
бизнеса. С помощью ВКонтакте рекламщик может заявить о себе посредством продвижения
своих продуктов. Таким образом, таргетинг может стать основой для привлечения
слушателей к лекциям и вебинарам, найти гостей для ресторана, а также составить
потенциальную базу клиентов для салона красоты.
Таргетинг ВКонтакте может идентифицировать аудиторию по демографическим
критериям и по нужным параметрам опубликовать рекламный баннер. Среди миллионного
количества пользователей этой социальной сети можно обойтись без телевизионной и
графической рекламы, поскольку таргетинг является наиболее эффективным способом
продвижения. для того, чтобы с легкостью создать запрос на рекламу можно не создавать
—
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отдельный профиль или проходить специальную регистрацию площадка позволяет сделать
это через свою страничку.
Кабинет, предназначенный для рекламы доступен по действующей ссылке
vk.com/adscreate. При этом стоит подчеркнуть, что доступ является бесплатньтм. Таргетинг
состоит из шести основных разделов, которые можно рассмотреть. Итак, в разделе Компании
будут показываться объявления и действующие компании.
В разделе Бюдэ’сет можно отслеживать доходы и расходы своего продвижения,
регулировать операционные настройки и следить за историей кликов. Стоит отметить, что
указанные функции доступны только для самого рекламщика. Раздел Статистики помогает
выгружать все основные статистические данные о действующих рекламных объявлениях,
просматривать всю сопутствующую информацию. Раздел Ретарпiегинга непосредственно
отвечает за показ самой рекламы [In scale: эл. ресурс]. Здесь представлен управленческий
инструментарий, который помогает сформировать базу потенциальных клиентов и
привлекать их к рекламе. Раздел Видео помогает владельцу рекламного кабинета создавать и
редактировать размещенные видеоролики. Именно эта функция позволяет рекламщику
создать качественный контент для привлечения своих клиентов с помощью заготовленных
шаблонов.
Раздел Настройки занимается управленческими решениями по созданию и
размещению рекламы. Тут можно назначать администраторов и редакторов, вносить
поправки в рекламные объявления и просматривать действующую статистику в режиме
реального времени [Магkеtiпg2.гu: эл. ресурс].
Следует отметить, что результативность размещенной рекламы напрямую зависит от
заданных критериев и настроек. К примеру, можно сделать достаточно красочный
привлекательный баннер, который не может дать нужного эффекта, если он не настроен на
особые критерии для аудитории. Именно в рекламном кабинете Вконтакте существует
большое количество таргетинговых материалов, которые позволяют регулировать настройки
под любой формат рекламы. Перейдем к рассмотрению главных видов таргетинговой
рекламы.
Таргетинг География. При заданных настройках о географическом положении
пользователя и аудитории, можно сформулировать привлекательный рекламный формат.
Таргетинг Демография. Настройки демографии позволяют выделить пользователей
нужного возраста, пола и семейного положения. диапазон возраста является включающим,
то есть если настройка рекламы будет осуществлена на пользователей от 14 до 24, её будут
видеть, в том числе люди и 14, и 24 лет. Ограничения по полу и возрасту позволяют отсечь
людей, которые, скорее всего, не станут клиентами. Например, реклама дорогой женской
косметики вряд ли заинтересует молодых мужчин.
Таргетинг Именинники и их друзья. Такой вид таргетинга позволяет размещать
объявления для тех лиц, у которых скоро намечается день Рождения. Именно этот вид
рекламы подстраивается под интересы пользователя и размещает интересующие товары и
услуги. Таргетинг Интересы и поведение. Категории интересов это группы пользователей,
которым интересна та или иная тематика. данные по интересам автоматически собираются и
анализируются на основе взаимодействия пользователей с контентом и рекламой ВКонтакте,
посещением тематических сообществ и внешних сайтов. Категории постоянно обновляются
и остаются актуальными в соответствии с предпочтениями аудитории. Таргетинг
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Сообщества. Рекламодатель может показывать рекламу подписчикам определенных
сообществ и мероприятий. На одно рекламное объявление можно выбрать до 100 сообществ.
Кроме того, можно исключить группы, подписчики которых не должны видеть вашу
рекламу. Футболисты, любители псов редких пород и фестивальных рекламных роликов
ВКонтакте сотни тысяч сообществ самых разных тематик. Таргетинг Активности в
сообществах. Рекламодатель получает возможность показывать рекламу людям, которые
недавно проявляли активность в определенных сообществах
например, те, кто недавно
вступил или заходил, обменивался сообщениями, оставлял комментарии на стене или в
обсуждениях и совершал другие действия. На одно рекламное объявление можно выбрать до
100 открытых сообществ.
Таргетинг Приложения и сайты. Рекламодатель может показывать рекламу
пользователям, которые установили приложение или играют в игры ВI{онтакте. Также
можно исключить приложения и игры, подписчики которых не должны видеть рекламу.
Таргетинг Путешественники. Позволяет показывать рекламу пользователям, которые
не менее двух раз за последние полгода заходили ВКонтакте из других стран. В эту
категорию попадают как деловые люди, которые посещают зарубежные страны во время
командировок, так и те, кто выезжает за границу с туристическими целями.
Таргетинг Образование и работа. С помощью этого таргетинга можно найти
подходящую аудиторию по учебным заведениям, специальностям и должностям.
Рекламодатель может выбрать уровень образования (среднее или высшее) и задать год
окончания. Для каждого таргетинга можно устанавливать не более 100 параметров.
Например: не более 100 точек в таргетинге по геопозиции; не более 100 городов; не более
100 учебных заведений и так далее.
Исключением являются таргетинги Интересы и поведение, Подписчики сообществ,
Активность в сообществах
в них можно указать 200 параметров. При этом общее
количество параметров по всем таргетингам не должно быть более 250. Если вы указываете в
одном поле больше одного параметра, аудитория этих групп объединяется.
Рассмотрев весь инструментарий, используемый для создания и функционирования
таргетированной рекламы, удалось выявить основные механизмы настройки и
функционирования таргетированной рекламы. Кроме того следует отметить, что
пользователи ВКонтакте видят два вида таргетированной рекламы: рекламу на страницах
сайта (текстово—графические блоки) и рекламу в новостной ленте.

—

—

—

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНиЯ
Проведенный анализ таргетированной рекламы, направленный на выявление действия
ее механизмов, функциональности применения, возможностей настроек, продемонстрировал
особенности данного вида маркетинговой коммуникации. Как и любой другой рекламный
инструмент, рассмотренный нами ранее, таргетированная реклама обладает специфическими
чертами, имеет свои достоинства и недостатки. Можно выделить следующие преимущества
у таргетированной рекламы: охватывает только определенную целевую аудиторию; имеет
низкий порог входа; имеет возможность персонализации рекламного объявления; обладает
понятной и быстрой оптимизацией, масштабируемостью; позволяет достичь четко
измеряемых результатов. Исходя из этого, следует отметить, что таргетинг может выступать
в качестве маркетингового инструментария, занимающегося продвижением продукции. К
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минусам такого инструмента можно отнести обновление предоставляемых услуг,
строгое соблюдение указанных правил и динамичное движение образования цен.
ОСНОВНЫМ

7. ВЫВОДЫ
Учитывая полученные результаты, представляется возможным спрогнозировать
развитие таргетированной рекламы на перспективу. «В рекламе следующего поколения
важность таргетинга будет радикально возрастать, так как динамика его распространения no
многочисленным каналам системы медиакоммуникаций увеличивается» [Netology.ru: эл.
ресурс]. С появлением новых онлайн-каналов потребность в таргетированной рекламе
будет только повышаться. Прежде всего, ввиду уникальных возможностей настройки поиска
целевой аудитории в соответствии с необходимыми параметрами. Еще одной причиной
грядущей популярности данного вида рекламы является приемлемая стоимость и ее высокая
эффективность.
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FEATURES OF TARGETED ADVERTISING ON SOCIAL NETWORKS
Natal ‘~уа Yu. Tomilina
Lipetsk state Technical University (Lipetsk, Russia)
natalia. tотiliпа2Оl 1 С~уaпdех. ги
Abstaret: This work is devoted to the study and application of targeted advertising as an effective
mechanism for promoting goods and services in social networks, a new means of Internet
communication that has actively entered the everyday life of a person. Today, the most popular
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platforms for advertising products and services are social networks, corporate sites, mobile
applications, search engines, video hosting. in connection with such socio-cultural changes,
advertising on the Internet has become in demand and popular both for the advertiser and for
consumers. In the process of working on the topic, the types of Internet advertising that are standard
in the practice of modern marketing were identified and indicated. Their advantages and
disadvantages, application possibilities are described. The author paid special attention to such a
new type of Internet marketing as targeted advertising. By targeting, the author understands a tool
that allows advertisers to independently choose who will see their ad, which audience will react to
the ad offer and be interested in it, which makes its use quite effective. The article reveals the
features of targeted advertising, discusses in detail the mechanisms for setting this type of
advertising, reveals its role in the system of modern media communications.
Keywords: Internet communication, social networks, Internet advertising, targeted advertising,
promotion mechanisms, effective tool, target audience

ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОГО МЫШЛЕНHЯ У СТУДЕНТОВПЕРЕВОДЧИКОВ HA ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

т Ю.

Тормышова
Липецкий государственный технический университет
Липецк, Россия
tа1уапаliр~list. ги
Аннотация. B стaтье pассмaтpивается дискуpсивнoе мышление. Гoвopится 0 вaжнoсти ero
ф opмиpoвaния у студентoв-пеpевoдчикoв ua занятиях no пpактике aнглийскoгo языкa.
Пpивoдится метoдика, кoтopая мoжет пpименяться для фopмиpoвания дискуpсивнoгo
мышления ua занятиях no aнглийскoму языку. Дается oбoснoвaние, пoчему oбсуждение
мoральных дилемм будет эффективным спoсoбoм фopмиpoвaния дискуpсивнoгo мышления у
студентoв.
Ключевые слова: дискуpс, дискуpсивнoе мышление, кoгнитивньте и aффективные фактopы,
мopальные дилеммы, pечемыслительная деятельнoсть.
1. ВВЕДЕНИЕ
Обучение гoвopению на инoстpaннoм языке заключается в тoм, чтoбьи oнo былo
пpиближенo к pечи нoсителя языка и не сoздавалo пpепятствия в oбщении с ним. Обучения
языку студентoв-пеpевoдчикoв специальнoсти «Перевoд и пеpевoдoведение» дoлжнo быть
пpактикo-opиентиpoвaнным, т.е. чтoбы приoбpетенные ими языкoвые кoмпетенции были
пoлезны в пpoцессе oбщения. Кaк oтмечaют в свoей рабoте Е. Мapкoва и Т. Гpигopянoва
«Язык не тoлькo oтpaжает жизнь oбщества, нo и сам живет внутpенними закoнами,
aналoгичными закoнам жизни oбществa... Bce эти зaкoны влияют на «жизнь» слoв, ua их
фopму и сoдеpжание, aктивнoе испoльзoвание или зaбвение» [б]. Гoвopить 0 пoлезнoсти
кoмпетенций мoжнo тoгда, кoгда учащийся спoсoбен pеaлизoвать pечевoе намеpение.
Степень pеализации зависит oт степени владения единицами языка и, самoе важнoе, oт
умения упoтpеблять их pелевантнo в ситуaциях oбщения. Bсё пеpечисленнoе выше являются
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составляющими коммуникативной компетенции, которая считается одной из центральных
категорий лингводидактики [8]. Коммуникативная компетенция
лингвистически,
психологически и методически организованная система, в которой достигается единство
“языка-речи” как средства и способа ее реализации. В основе коммуникативной компетенции
лежат интеллектуальных способностей индивида, а деятельностный процесс является сферой
проявления этих способностей [8].
В данной статье будет рассмотрен дискурс, как коммуяикативное и когнитивное
явление, которое представляет собой коммуникативную ситуацию, также пойдет речь о
дискурсивном мышлении, важности и способе его формирования у будущих переводчиков
на занятиях по практике английского языка.
-

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Первоначально понятие «дискурс» начали рассматривать и анализировать лингвисты.
По мнению лингвистов дискурс
это комплексная единица, которая состоит из
последовательности предложений, связанных в смысловом отношении. В наши дни не
только лингвисты и филологи занимаются изучением дискурса, но также
ученые,
занимающиеся проблемами преподавания иностранного языка. Многие работы в данной
области посвящены изучению данного понятия.
Мишель Фуко считает, что «дискурс
это совокупность всего высказанного и
произнесенного». Елизарова Е.Г. полагает, что <дискурс
обозначение формы
использования языка, отражающее то, кто использует язык, как, почему и когда» [4]. Кибрик
А.А. в своих работах утверждает, что люди разговаривают между собой дискурсом [5]. По
словам Ю.В. Щербининой: ‘хДискурс
речь, вписанная в коммуникативную ситуацию,
погруженная в живое общение; процесс речевого поведения, протекающий в реальной
речевой ситуации; семиотическое (знаковое) пространство, включающее знаки речи,
ориентированные на обслуживание данной коммуникативной сферы» [12].
Рассмотрев все данные выше определения, можно заметить то, что дискурс включает
в себя цель, среду коммуникации и участников этого процесса. другими словами, сколько
разнообразных коммуникативных ситуаций, столько же разных видов дискурса. Формулируя
данную идею, мы подчеркиваем актуальность дискурса для методики преподавания
иностранного языка. В связи с этим для нашей работы представляется интересной мысль
Н.Н. Зябловой о том, что дискурс это ‘х.. .произведенная в определенных исторических и
социальных рамках, институционально организованная и тематически сфокусированная
последовательность высказываний, которая конструируется относительно определенной
цели и решения проблем», т.е. дискурс
это «рецепция, которая способна повлиять на
модели субъективного опыта человека, его внутреннюю репрезентацию мира и убеждения»
[З]. Именно это делает дискурс интересным для ученых, занимающихся проблемами
обучения речевому общению, как в монологической, так и в диалогической форме.
В своей работе МХ. Гетманская приводит слова В.И. Шляхова, который считает, что
одним из свойств дискурса является метасмысл. Он поясняет метасмьтлс следующим
образом: ‘хМетасмысл это то, что не сказано в словах собеседника, что нужно осознать
слушателю, т.е. имеются в виду неречевые средства общения: мимика, жесты, положение
собеседников относительно друг друга» [1 1]. Выше сказанное подчеркивает связь с
социокультурными и психологическими факторами. Учитывая всё сказанное выше, можно
252
—

—

—

—

—

—

-

сделать вывод о том, что дискурс, как утверждают многие ученые, подразумевает
речемьислительную деятельность коммуникантов, связанных с познанием, осмыслением и
презентацией мира, и говорящим, и рецепиентом в конкретной коммуникативной ситуации.
По мнению ведущих ученых, дискурс нацелен на решение прагматической ситуации и
одновременно с этим включает в себя ментальные процессы участников коммуникации.
Таким образом, говоря о дискурсе в процессе формирования коммуникативной
компетенции, следует обращать внимание на развитие дискурсивного мышления. По мнению
ученых, логическое рассуждение, в котором один вывод следует из другого, предыдущего,
является основой в таком виде мышления. Для нашей работы является интересным мнение
психологов, которые утверждают, что мыслительная стратегия, на которой построено
дискурсивное мышление, предполагает последовательный перебор вариантов решения
проблемы. Речевая деятельность и дискурсивное мышление взаимосвязаны.
Обучая говорению будущих переводчиков, необходимо делать упор на развитие
дискурсивного мышления, т.е. подбирать задания и методы обучения, которые задействуют
не только лингвистинеский фактор, который отражается в используемых языковых средствах и
проявляется в совокупности порожденных высказывания (устных или письменных), но и
лингвокогнитивньий фактор речи и мьппления, который непосредственно связан с языковым
сознанием, обусловливает выбор языковых средств, влияет на порождение (и восприятие)
высказываяий в конкретной ситуации. О.А. Обдалова, Л.Ю. Минакова и А.В. Соболева в своей
статье доказывают то, что
работа с языком на уровне дискурса способствует
формированию у обучаемых более адекватной картины мира, лучшему пониманию носителя
иноязычной культуры, его поведения и коммуникативных интенций, а также их
ознакомлению с особенностями различных типов дискурса, что положительно сказывается
на иноязычной компетенции обучаемых и их профессиональной компетентности как
будущих специалистов» [7].
~...

З. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДпСКУССиЯ
По нашему мнению одним из способов формирования дискурсивного мьллления
является обсуждение моральных диллем, т.к. из предьщущих работ мы знаем, что моральная
дилемма обладает когнитивными и аффективньгми факторами, которые будуг способствовать
реализации дискурсивного подхода к обучению студентов
переводчиков. Ранее в напiвх
работах мы указывали на то, что задействую моральные дилеммы на занятиях по иностранному
языку, мы обеспечиваем создание когнитивных и аффективных условий. К когнитивным
условиям относятся: активная вовлеченность студентов в процесс обучения (таким образом,
создаются условия для проявления их личяостньих качеств и стилей работы, реализации
потребностей); учет индивидуальных интересов и особенностей обучаемых; реальность
обучения, которая достигается за счет того, что оно носит социально-обусловленный характер. К
аффективным условиям относятся: наличие проблемной ситуации, которая создаст условия
естественного общения; наличие потребности, которое повлечет за собой возникновения мотива
говорения; оценочное отношение к ситуации, к проблеме [9].
Из наших предыдущих исследований МЫ знаем, что «моральная дилемма это ситуацией,
затрагивающая внугренний мир человека, его душу, эаставляiощая рассуждать об абсолютных
достоинствах вещей, об истине и лжи, о добре и эле и т.д.» [9]. Моральная дилемма, являясь
собой ситуацией, при изучении которой студенты получают информацию о чем-то новом:
—

—

253

культуре, истории, социальной жизни и т.д., вызывает у студентов личиую заинтересованность
доказать свое понимание, отстоять свою точку зрения. Именно эта заинтересованность лежит в
основе естественного познавательного поведения, [9]. Моральная дилемма может быть
сформулирована из реальной жизни, а также на основе прочитанного текста или статьи,
просмотренного фильма, т.е. это сложные и противоречивые проблемы, которые будут среду
общения, т.е. дискурс. Более того обозначаю моральную дилемму, преподаватель прsпvю или
косвенно определяет цель общения, что ведет за собой отбор и комбинацию языковых средств
для ее достижения. Это и будет доказьтвать то, что обсуждение моральных дилемм будет
являться одним из способов формирования дискурсивного мьплления у студентов-переводчиков
на занятиях по практике английского языка. Моральная дилемма является ментальньтм образом и
объединяет в себе мысль и понятие, поэтому она приводит к возникновению не просто эмоций, а
интеллектуальных эмоций. Можно сказать, что моральные дилеммьт это ситуации, которые
вьшолняют функцию эмоциональной ориентировки, что позволяет учащемуся вьщелить в
мьтслительной деятельности те направления, которые имеют для него личностньий смысл с
позиции познавательного мотива мыслительной деятельности [9]. По нашему мнению, вьщеляя
некоторые социально или личностно значимые компоненты, моральные дилеммы усиливают
побуждение познавательного мотива на мыслительную деятельность, тем самым активизируя ее.
В свою очередь, познавательными мотивами в мьшiлении вьшолняются функции
смьтслообразования и побуждения. Таким образом, можно отметить то, что моральная дилемма
это ситуация, взятая из текста или статьи на определенную тему, или это может быть видео
(отрывок из фильма, новости и др.), которая, благодаря своим характеристикам, задействует
аффективную
и когнитивную сферу человека одновременно, тем самым стимулирую
речемьтслительную деятельность человека. У студента есть что сказать, и, самое главное, он
хочет сказать по теме. Такие задания будуг способствовать формированию речевой компетенции,
которая является одной из основных компетенций для студентов-переводчиков. Говоря о
формировании дискурсивного мышления и речевой компетенции, необходимо отметить
важность методики проведения таких занятий. Данная методика направлена на формирование
естественной среды общения. Этапы работы с моральной дилеммой вюпочают в себя: 1)
подготовительный этап; 2) этап предъявления моралi.ной дилеммы; 3) этап подготовки
аудитории к обсуждению аргументов «за» и «против»; 4) этап обсуждения моральной
дилеммы. Первый этап представляет собой введение в тему/проблему, знакомство с ситуацией.
Второй этап выявление дилеммы. На третьем этапе студентов делят на группы в соответствии с
их мнениими «за», «против», «воздержался». Здесь учапщеся в группах ведут обсуiщение
дилеммы на английском языке, фиксирую все свои доводы и выводы. На четвертом этапе
происходит открытое обсуждение, где учащиеся приводят доводы «за» и «против», аргументируя
все сказанное. Те, кто находился в третьей группе «воздержался», по итогам обсуждения
занимают одну из сторон, обосновывая свой выбор.
Источниками моральных дилемм может быть кино, как художественное, так и
документальное, рассказы, статьи, новости и т.д. Одним из богатых источников моральных
дилемм, на наш взгляд, является сайт ted.com!/talks. На этом сайте можно найти видео
выступлений экспертов в разных областях, по разным темам: образование, медицина., бизнес,
наука и лр. Так, например, обсудив тему Healh Care со студентами второго курса, на
заключительном занятии мы смотрели видео из TEDTa1ks, которое называлось «Is Heaithcare а
right ог а luxury?”. В данном видео хирург из Австралии Тарик Сэммур рассуждает системе
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медицинского страховаяия в Америке. На первом этапе было представлено видео, в ходе
просмотра студенты должны были ответить на юпочевьте вопросы по видео. Будучи
модератором всего процесса, преподаватель обращает внимание учащихся на важные
вопросы, которые в дальнейшем помогут сформулировать дилемму.
1. Who is the speaker?
2. Where is he from?
3. What is he?
4. What is he going to speak about?
5. What healthcare system did he work in in 2015?
б. Why did he have to pay 2500$ for the health insurance?
7. What was his reaction to the fact that he had to pay such money for health insurance?
8. How does he describe the hospital where he had his training?
9. Could any person afford to be treated there?
10. What dilemma did he face?
11. What did he say to one of his colleagues?
12. What did she answer?
13. What is the first solution he offers? What is the difference between public and private
healthcare? Which is better in his opinion?
14. What is his second solution? What does he mean by “care about costs”?
15. What does he offer then? How does he explain “quality over quantity”?
Во время просмотра видео ребятa обсуждают данные вопросы. Затем переходим ко
второму этапу этап предъявления моральной дилеммы. Учащиеся могут сами вывести
моральную дилемму, отвечая на наводящие вопросы. В нашем случае моральная дилемма уже
была предъявлена на видео: “How сап you live with уоигs4Г as a doctor knowing that a large
segment ofyour population can ‘t access the care that you provide?
“You regard health care as a birthright andfeel that you ‘re automatically entitled to it. But
have you ever considered that it may not be a birthright, that in large parts of the world including
here in the U5А it ‘5 a very expensive luxury? What makes you think that being born a citizen of a
given nation that you are automatically entitled to a brand new state-of~thе art hospitаl~ the latest
medical technology and the most expensive drugs money can buy funded by your government and
taxes? Don ‘t you see if that ‘s what you want then you have to accept rationing and death panels
because there ‘5 just no way that any government can pay for high-quality health care for all of its
citizens. It’s simply too expensive, so you have a choice
crappy mediocre health care for
everyone with long waiting lists or high-quality health care on tap for those that can afford it.
(What to choose the right or the luxury)?
На третьем этапе студентов делят на группы в соответствии с их мнениями «за»,
«против», «воздержался». Здесь учащиеся в группах ведут обсуждение дилеммы на английском
языке, фиксирую все свои доводы и выводы.
На четвертом этапе происходит открытое обсуждение, где учащиеся приводят доводы
«за» и «против», аргументируя все сказанное. Те, кто находился в тpетьей группе «воздержался»,
no итогам обсуждения занимают одну из сторон, обосновывая свой выбор.
Во время обсуждения представленной моральной дилеммьт ребята вьтрюкали не только
свои личиые мнения, основываясь на том, как они это понимают, но также были те, кто начинал
сравнивать систему здравоохранения в России и в Америке, делая выводы о том, что заставила
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говорящего так рассуждать, и о том, подходит ли все это для нашей страны, так ли дело обстоит в
нашей стране.
4. ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Таким образом, дискурс
это широкое понятие, которое употребляется не только в
лингвистике, но таюке имеет большое значение для лингводидактики. На занятиях практического
курса английского языка для студентов-переводчиков необходимо применять такие методики и
задания, которые способствовали бы формированию дискурсивного мьплления, т.к. оно является
основой для развития речевой компетенции. Такими задашiями являются моральные дилеммы,
на основе которых строится дискуссия.
—
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Abstract: The article deals with discursive thinking and defines the importance of its development
for translation students in English classes. The article presents the methodology that can be used to
form discursive thinking of translation students in English classes. The author explains why the
discussion of moral dilemmas will be an effective way to form discursive thinking of translation
students.
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Аннотация. В стaтье пpедставлены pезультаты исследoвания взaимoдействия кoнцептoв
ECONOMIC CONFLICT и ~OСIАL CONFLICT в англoязычнoм экoнoмическoм
медиадискуpсе с пoзиции кoгнитивнoгo мoделирoвания. Анализиpуются oсoбеннoсти
репpезентaции экoнoмическoгo кoнфликтa и сoциальнoгo кoнфликтa в англoязьичных
лексикoгpaфических истoчниках и фpaгментaх медиaтекстoв. Исследoвaние пpиpoдьи
взаимoдействия кoнцептoв oсуществлялoсь нa матеpиа~те автopитетнoгo финaнсoвo
экoнoмическoгo издaния “The Financial Times” 2020 гoда. Выявленo, чтo кoнцепты
ECONOMIC CONFLICT и ~ОСIАL CONFLICT являются фрaгментaми кoнцептoсфеpы
CONFLICT. Пoлучены вывoды 0 том, чтo связь между двумя исследуемыми кoнцептами
oбъективиpуется пoсpедствoм oбменa кoгнитивными пpизнaкaми. Стaтья адpесoвaнa
лингвистaм, интеpесующимся пpоблемами кoгнитивногo мoделирoвaния.
Ключевые словa: медиaдиСкуpс, мoделиpовaние, кoнцепт, экoнoмический кoнфликт,
сoциальный кoнфликт, взaимoдействие.
1. ВВЕДЕНИЕ
В совpеменнoй лингвистике внимaние ученых пpивлекaет изучение кoнцептoв в
aспекте их взаимoдействия в масс-медийнoм дискуpсе, чтo свидетельствует 0 pазвитии
новoй, aктуальной oблaсти кoгнитивньтх исследoваний. В свoих тpудах А.М. Плoтникoвa
спpаведливo oтмечaет, чтo ‘хкoнцептьт не существуют изoлиpoвaнно дpуг oт дpугa, и тoлькo
изучение их взаимoдействия дaет ключ к пoниманию устpoйСтва ментальнoгo лексикoна»
[Плoтниковa, 2011, с. 522].
Цель пpедставленнoй paбoты сoстоит в изучении тoгo, как сpедства веpбализации
кoнцепта ECONOMIC CONFLICT функциoниpуют в oкружении языкoвьтх единиц,
oбъективиpующих кoнцепт ~OСIАL CONFLICT.
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Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1) построить модели концептов ECONOMIC CONFLICT и ~OСIАL CONFLICT;
2) установить способы их взаимодействия.
Подчеркнем, что изучение экономического и социального конфликтов в когнитивно
лингвистическом аспекте не только уточняет представление о данных явлениях, но и
позволяет сконструировать соответствующие фрагменты картины мира.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В научной литературе существует немало направлений, в рамках которых изучается
вопрос о взаимосвязи концептов. В частности, взаимодействию оппозиционных концептов в
английской лингвокультуре посвящена работа Т.Ю. Передриенко [Передриенко, 2006].
Ассоциативно-смысловое взаимодействие концептов в дискурсивной картине мира
регионального журналиста рассматривается Д.Н. Никитиной [Никитина, 2014].
Экологические концепты в аспекте их взаимодействия на материале немецкого языка
описывает А.А. Лагутина [Лагутина, 2016]. Активизацию заимствований и ~химпорт»
концептов отмечают в своей работе Е.М. Маркова и Т. Григорянова [Маркова, Григорянова,
2016, с. 27]. Несмотря на разнообразие исследований, изучение взаимодействия концептов
ECONOMIC CONFLICT и ~OСIАL CONFLICT в англоязьичном медиадискурсе еще не
являлось предметом комплексного рассмотрения.
Предпринятый анализ литературы убеждает нас в том, что когнитивное
моделирование эффективно при изучении явлений, скрытых от непосредственного
наблюдения, Данный метод позволяет изучать язык в неразрывной связи с интеллектуальной
деятельностью человека [Федотова, 2015, с. 200]. Когнитивная модель представляет собой
особый тип мышления [Oкунева, 2008, с. 61]. Язык открывает возможность познать и
эксплицировать концептуальное содержание сознания [Антология концептов, 2005, с. 7].
Следовательно, исследование концептов в терминах когнитивного моделирования открывает
доступ к содержанию концептов как мыслительных единиц.
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе для решения поставленных задач применяется метод когнитивного
моделирования. Необходимость построения моделей концептов с целью установления
способов их взаимодействия обусловлена, прежде всего, природой концептов ECONOMIC
CONFLICT и ~OСIАL CONFLICT, представляющих собой сложноструктурированные,
динамичные ментальные образования.
Oтметим, что моделирование концептов включает в себя несколько этапов. Важную
роль в данной процедуре занимает выявление набора когнитивных признаков. Построение
модели концепта целесообразно начинать с анализа лексикографических источников, в
частности, с описания концепта посредством толкований ключевого слова и установления
ядерной лексемы. На следующих этапах анализируются фрагменты медиатекстов,
осуществляется детальное изучение вербального наполнения ядра и периферий концепта,
интерпретируются выделенные когнитивные признаки. Итогом моделирования является
словесное представление концепта.
Материалом настоящего исследования послужили словарные дефиниции из англо
английских словарей “Cambridge Dictionary”, “Longman Dictionary of Contemporary English”,
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“Macmillan Dictionary”, а также фрагменты медиатекстов издания “The Financial Times”,
опубликованные в 2020 году.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССиЯ
При
рассмотрении
англоязычных
медиатекстов,
посвященных
проблеме
экономических конфликтов, обнаруживаются фрагменты знаний, относящиеся к социальной
сфере. В процессе актуализации специальных знаний в медиадискурсе между концептами
ECONOMIC CONFLICT и ~OСIАL CONFLICT образуются новые связи.
Направляя данное исследование в русло когнитивного моделирования, подчеркнем,
что в качестве ключевого слова-репрезентанта была избрана лексема “conflict”. достаточно
обобщенная семантика данного имени существительного позволяет отнести его к ядру
концептов. Следует обратить внимание на тот факт, что используемые словари
обнаруживают лишь общее толкование вышеупомянутой лексемы: active disаgгеетепi~ angry
disаgгееmепЁ~, fighting, war. В результате анализа лексикографического материала
установлено, что в обыденном сознании конфликт воспринимается как противоборство,
борьбa, война. Oтметим, что в словаре “Cambridge Dictionary” с индикацией “economics”
было тaкже обнаружено имя прилaгательное “socio-economic”, указывающее на тесную
взаимосвязь экономической и социальной сторон жизни.
для установления периферийных компонентов и проведения следующих этапов
моделирования обратимся к синонимическому расширению ключевого слова “соnf~iсt”. В
словаре “Thesaurus” зафиксирован следующий синонимический ряд: battle, clash, combat,
competition, rivalry, stгфе, struggle, war [Thesaurus].
Что касается результатов анализа фрагментов издания “The Financial Times”, то
следует упомянуть, что всего было зафиксировано 512 примеров, относящихся к
объективации концепта ECONOMIC CONFLICT, u 256 примеров, актуализирующих концепт
~OСIАL CONFLICT. Подчеркнем, что в данной статье приводится лишь часть текстовых
иллюстраций, в частности, из электронной версии экономического издания [The Financial
Times] и издания в печатном формате [The Financial Times, 2020, N2 40,540; N~i 40,589; ~
40,590].
В результате стратификации выделенных когнитивных признаков концепта
ECONOMIC CONFLICT в его ядерной зоне обнаружен когнитивный признак «характер
экономического конфликта»: vulnerable conflict, a continuing conflict, the centuries-old conflict.
В состав ближней периферии исследуемого концептa вошли двa когнитивных признака:
«форма проявления экономического конфликта» the Us-China trade war, economic tгеai~, the
existential treat, a sign фсaпt debate, trade imbalance, conflicting mеssagеs~ conflict of interest,
greed and/or corruption; «последствия экономического конфликта» imposing taг~j9гs, fallout, a
long-term decoupling of China and the U5, dislocation of the world’s two largest economies,
uncertainly, volatility. Репрезентантьи дальней периферии концепта соотносятся с
когнитивными признаками «экономический конфликт это болезнь»: cure, depression, the
global economy starts to recover; «экономический конфликт это соревнование»: the relation
became more competitive, more combative relationship, two rival spheres.
Модели концептов ECONOMIC CONFLICT и ~OСIАL CONFLICT, входящие в
концептосферу CONFLICT, имеют свои особенности структурной организации в рамках
медиатекстов. В частности, ядро концепта ~ОСIАL CONFLICT включает себя когнитивный
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признак «характер конфликта в социальной сфере»: conjlict with the rights of others.
Поскольку ядерная зона характеризуется менее четкой фокусировкой, моделирование
концепта осуществляется с опорой на его периферии. Ближняя периферия исследуемого
концепта представлена разнообразно. Выделены следующие когнитивные признаки: «форма
проявления конфликта в социальной сфере» social breakdown; «последствия конфликта в
социальной сфере»
widespread social and economic havoc, social unrest, potential lost
generation, ипеmрloуmеп’~, closed schools; «социальные меры»
social measures, social
protection, the tightest social restrictions. Дальняя периферии концепта представлена
когнитивным признаком «конфликт в социальной сфере это болезнь»: no recovery, the only
remedy.
Интересными с точки зрения когнитивной лингвистики представляется изучение
взаимосвязи концептов ECONOMIC CONFLICT и ~OСIАL CONFLICT. Исследование
моделей концептов сквозь призму их взаимодействия позволяет констатировать тот факт, что
сегментом пересечения является когнитивный признак «социально-экономические
последствия конфликта»: socio-economic consequences, the consequences to society, capitalism
is innovative, but creates huge social, political and environmental challenges.
Анализ средств репрезентации явлений социально-экономической сферы указывает на
тесную взаимосвязь концептов. Речь идет о взаимораскрытии концептов на лексическом
уровне, когда вербализаторьт одного концепта указывают на наличие другого. В качестве
примера приведем пару фрагментов медиатекстов, в которых обращают на себя внимание
экономические термины с входящими в их состав компонентами, указьтвающими на
социальную сферу: tensions over balancing social spending, social capital matters for economies.
Таким образом, постоянная динамика и модификация концептов, репрезентирующих
экономический и социальный конфликты, связанная с высокой социальной значимостью и
противоречивостью данных явлений, сопровождается вариативностью их репрезентации в
англоязьгчных медиатекстах.
—

—

—

—

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение, анализ медиатекстов 2020 года доказал, что концептьт ECONOMIC
CONFLICT и ~OСIАL CONFLICT постоянно взаимодействуют, и эта связь эксплицируется
разноаспектно. На уровне ядра грань между концептами стирается. Данный факт служит
аргументом в пользу объединения данных концептов и формирования концептосферы
CONFLICT. Наличие в структуре одинаковых признаков («социально-экономические
последствия конфликта», «экономический конфликт / социальный конфликт это болезнь»)
указывает на возможность соединения концептов. Пересечение концептов ECONOMIC
CONFLICT и ~OСIАL CONFLICT зафиксировано также на лексическом уровне.
Подводя итог вышесказанному логично заключить, что англоязычные медиатексты,
являясь отражением того, что происходит в современном обществе, позволили выявить две
цепочки взаимодействия концептов ECONOMIC CONFLICT и ~OСIАL CONFLICT:
экономический конфликт может усугубиться в условиях нестабильности социальной сферы,
и экономический конфликт может стать причиной социальных противоречий.
Перспективы развития проблематики исследования могут быть связаны с
проведением ассоциативного эксперимента в рамках когнитивного моделирования.
—
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INTERACTION OF СONСЕРТ~ “ECONOMIC CONFLICT” AND “soCIAL CONFLICT”
IN ЕNGLI~Н MEDIA DI~СOUR~Е
Olesya A. Tren’zaskina
Ogarev Mordovia state University (Sагaпsk, Russia)
tгоllkiнg~таil. ги
Abstract: The article deals with the research of the concepts ECONOMIC CONFLICT and
~ОСIАL CONFLICT in English economic media discourse from the point of view of their
interaction. The study focuses on the cognitive modelling process. The representation of the
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economic and social conflicts in English dictionaries and fragments of media-texts is analysed here.
The study of the concept interaction’s nature is made on the basis of such an authoritative source of
information as the English periodical “The Financial Times” published in 2020. It is found out that
the concepts ECONOMIC CONFLICT and ~ОСIАL CONFLICT are parts of the concept sphere
CONFLICT. The results show that the interaction of these concepts is objectified by the exchange
of their cognitive criteria. The article is addressed to linguists interested in the cognitive modelling.
Keywords: media discourse, modelling, concept, economic conflict, social conflict, interaction

ТЕАТРАЛЬНАЯ СЦЕНА КАК СРЕДСТВО КУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
(О ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ РОМАНА «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЬЬ> В
СЛОВАЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ)
М Фигедыова
Университет сен. Кирилла и Мефодия
г. Трнаеа, Словакия
тагiаппафgеdуоvа~истп. sk
Рaбoта выпoлненa при пoддержке пpoектa KEGA н. О21UСМ-4/2020 s n~zvom Tvorba иёеbп[с
рге гиskо-slоvепskё sekcie bilingvdlnych а slоvапsk~сh gутпйziL
Аннотация. Однoй из фoрм культурнoй кoммуникации является театp. В статье дается
краткoе пpедстaвление репертуаpа Слoвацкoгo нaциoнальнoгo театpа, кoтopый истoрически
занимает приopитетнoе местo в нашей культуpе. Рабoта пoказывает кoнтинуальнoсть
введения пьес pусских дpаматургoв в пpoграмму, их пoстанoвки и интерес публики. Анализ
избранных мoментoв театральнoй интеpпpетации рoмана Ф. М. дoстoевскoгo «Братья
Карамазoвьт» указывает на прoдoлжающуюся актуальнoсть ценнoстных аксиoм этoгo
прoизведения.
Ключевые слова: Слoвацкий нациoнальный театр, Ф. М. Дoстoевский, «Братья
Карамазoвы», драматизация эпическoгo прoизведения.
1. ВВЕДЕНИЕ
В эти непpoстые вpемена глoбальнoй пандемии, вызвавшей сoкращение пpямых
кoнтактoв, мы являемся свидетелями непрекращающегoся культурнoгo диалoга. Одним из
средств естественнoй культурнoй кoммуникации является театральная сцена. В плане
культурнoй кooперации и взаимных кoнтактoв театр стал oдним из наибoлее пoлных
пoказателей взаимнoгo единства. Непoсредственный интерес слoвацкoй публики к русскoму
театральнoму pепеpтуару, a также театральная интерпретация изначальнo недраматических
худoжественных прoизведений, свидетельствуют как 0 неoспoримых качествах
транслирoваннoй культуры, так и 0 гoтoвнoсти слoвацкoй аудитoрии пoддерживать живoй
диалoг культур.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Во время пандемии главная словацкая театральная сцена Словацкий национальный
театр (СНТ)
предлагает своим поклонникам возможность виртуальных посещений. В
драматический репертуар СНТ вошли 21 словацкая и 30 зарубежных, в том числе пять
русских постановок. Важно понимать, что театр
живой организм, который очень
чувствительно реагирует на происходящие социальные изменения. Выбор репертуара
театральной труппы это взаимное общение между предложением театральных создателей и
интересом публики. Знаменательным является тот факт, что словацкую публику очень
интересуют различные спектакли, являющиеся творением носителей русской культуры.
Из репертуара русской классики ХIХ века СНТ предлагает современные
инсценировки крупных эпических произведений «Война и мир»Л. Н. Толстого, «Братья
Карамазовы» Ф. М. достоевского. Репертуар такого типа следует за инсценировкой
произведения Л. Н. Толстого «Анна Каренина», принесшей СНТ многочисленные премии,
благосклонность не только публики, но и специалистов в данной области.
Инсценировки эпических произведений приближают словацкому зрителю период
революционных перемен двадцатых и тридцатых годов двадцатого века. «Театральный
роман» М. А. Булгакова представляет собой первую словацкую адаптацию известного
произведения автора, незаконченного романа, в котором отраженьпереживания из
художественного мира в межвоенный период. Постановка также обогащена
биографическими данными самого автора. Таким образом, она дает словацкому зрителю
возможность глубже заглянуть в творчество Булгакова, позволяет увидеть сложные
социальные изменения на примере ряда индивидуальных судеб. Этому же периоду
посвящены «Русские дневники» Али Рахманиновой адаптация романа представительницы
русской интеллигенции и эмиграции 1930-х годов, о творчестве которой мир узнал благодаря
переводам на немецкий язык, сделанные ее мужем.
Единственным исконно театральным произведением являются «Иллюзии» И.
Вырыпаева, современного российского драматурга, хорошо известного словацкому зрителю
по нескольким театральным постановкам в различных словацких театрах. В настоящее время
он, несомненно, один из самых популярных современных российских авторов-драматургов
за пределами России. Глядя на выбор жанровой палитры обработок и оригинальных
драматических произведений, мы замечаем значительную диспропорцию, которая,
безусловно, имеет свой умысел, но в таком подавляющем большинстве может быть весьма
сомнительной.
Если относительно драматургии СНТ мы можем говорить о значительном
присутствии русских произведений, то в балетной части констатируется их полное
превосходство. Из предложенных тринадцати наименований пять составляют произведения
русской оперной и балетной школы. Зрители имели возможность познакомиться не только с
классическими балетными постановками «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» П.И.
Чайковского, но и с новаторскими произведениями, такими как «Нижинский Бог танца»
балетная постановка Карла Дэвиса, представляющая оригинальный взгляд на жизнь и
творчество известного русского танцора и хореографа Вадлава Нижинского. Особым
событием является переплетение драматической и балетной сцен СНТ. Такие события
случаются редко и свидетельствуют об исключительном потенциале художественных
произведений. В наiпем случае мы сталкиваемся с повторной постановкой романа Ф. М.
Достоевского «За пределами греха!Братья Карамазовы». В балетной аранжировке под
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руководством вьидающегося советского и российского балетмейстера и хореографа Бориса
Эйфмана,под сопровождение музыкальных произведений Р. Вагнера, М. П. Мусоргского и
С. Рахманинова, зрители получили возможность ответить на риторические вопросы в
психологическом балете. В определенное время зрители могли купить билеты онлайн на все
эти представления и смотреть их, не выходя из дома, во время локдауна. В тяжелых условиях
пандемии этот вариант был выходом из затруднительного финансового положения театра, он
давал хотя бы частичную возможность для культурной жизни.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И дИСКУССШI
Мы понимаем художественный дискурс театральной постановки в широком смысле,
как сумму взаимных коммуникационных потоков. Мы согласны с мнением Р. Микулаша о
том, что дискурс это сумма утверждений. Утверждение имеет особое отношение к уровню
языка, который нельзя просто так изолировать, например, как высказывание, предложение
или формулировку. Следовательно, дискурсивный анализ не является видом
лингвистического анализа. Дискурсивный анализ исследует весь комплекс условий,
делающих высказывания возможными [Мiku1~оу& МikuЫ~, 2014]. Такой широкий взгляд
на художественный дискурс позволяет нам воспринимать все поле интерпретационньгх
возможностей не только как анализ художественного произведения, но и как анализ
художественного произведения определенного народа, интерпретируемого на почте другой
нации.
Одна из точек зрения интерпретации заключается в том, что сам СНТ позволил
смотреть некоторые представления бесплатно, в знак благодарности медицинскому
персоналу и учителям, выразив таким образом свою солидарность и поддержку. К таким
представлениям относится драматическая постановка «Братья Карамазовы» режиссера
Романа Полака, премьера которой в 2013 году получила престижную национальную премию
Diгаdеlпё dosky за создание костюмов под руководством Петера Чанецкого. Словацкий
театральный конкурс DО~КY берет начало в 1996 году. Его традиционно проводят в
следующих категориях: постановка, режиссура, мужское и женское актерское мастерство,
сценография, костюм, музыка, открытие сезона.
Суть художественного дискурса, на наш взгляд, заключается в постоянном
творческом обмене информацией. Первым шагом в реализации театральной обработки стал
выбор самого оптимального перевода романа достоевского. Творческая группа решила
продолжить работу с переводом Яна Ференчика 1990 года. Стоит упоминуть, что в
словацком культурном пространстве существует и перевод Зоры Есенской, сделанный в 1962
году. Оба перевода имеют свою художественную ценность. Значение переводческого
наследия Ференчика в области русской литературы в Словакии состоит во взаимодействии
теоретического осмысления перевода с активной переводческой деятельностью,
включающей десятки переводов русской поэзии, прозь~ и драмы, которые стали постоянной
частью словацкого культурного сознания [Коvаёiёоу~ Кus~, 2015, с. 211]. Разница между
объемом текста романа и возможностями драматургов, которыми были Д. Майлинг и Д.
Абрахамова, представляет собой пропасть. Процесс выбора сюжетнь~х линий, а также реплик
отдельных героев большой вопрос художественно-интерпретационного дискурса.
Следующим творческим шагом стал выбор тем, анализируемыхрежиссером Романом
Полаком, который является одним из ведущих словацких театральных режиссеров и
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непрерывно работает над произведениями русской (особенно классической) литературы. С
самого начала своей творческой деятельности (1977 год) вплоть до наших дней Роман Полак
проходит путь от яркого провокационного создателя до особого режиссера, ставящего как
великие классические произведения, так и современную драму. Его постановки всегда
предлагают серьезные темы, которые своим содержанием или посредством поэтики Полака
отражают современный мир, общество и политику, задавая вопросы, не заставляя отвечать
на них [Bachynec, 2020]. Он сделал произведения Маяковского, Гоголя, Чехова, Островского,
Горького, Тургенева, Толстого и достоевского доступными словацкой и чешской публике на
многих театральных подмостках.
Творческий коллектив решил работать с большим количеством изображаемых
персонажей, показать переплетение отдельных сюжетных линий на фоне обширного
эпического произведения. Авторы ориентировались на высокую популярность инсценировки
этого романа, потому что в недалеком прошлом в словацкой и чешской культурной среде
зрители могли видеть этот спектакль в исполнении пражского драматического клуба, Театра
Андрея Багара в Нитре и Пражского дейвицкого театра. Все постановки внесли свой особый
вклад и получили высокую оценку профессиональной публики. Во всех постановках
культового романа Ф. М. достоевского мы встречаем разные подходы к интерпретируемому
произведению. По словам Плашека, интерпретация текста, цель которой уловить подлинный
смысл текста, очень сложна. В литературе мы встречаем два типа произведений: те, которые
хотят способствовать или спровоцировать решение определенной проблемы, и те, которые
не имеют такой цели и возникли из особого импульса; они выступают против любого
тенденциозного толкования, в некотором роде <зашифрованых~ и предъявляют значительные
требования к литературному и философскому анализу [РЫ~еk, 1973, с. 122] .Режиссер Роман
Полак больше склонен к философскому анализу. Он использовал тот же принцип построения
сцены, что и в инсценировке произведения Л. Н. Толстого ‘хАнна Каренина». На черной
сцене находится минимум мебели
реквизит без какого-либо декора. На столах нет
скатертей, используются простые деревянные стулья и железные кровати. Отдельные
выходы и смена декораций происходят прямо на глазах у зрителей. Актерское искусство
проявляется в чистом виде: в искусстве произнесения слов, в работе с собственным телом, в
глубоком переживании изображаемых страстей и боли героев достоевского.
Зрители часто были свидетелями изображения сразу нескольких сюжетных линий. Во
время монолога одного персонажа происходят безмолвньте, наводящие на размышления
сцены из жизни отца и братьев Карамазовьх, а также их любимых и ненавистных лиц. Таким
сильным моментом является, например, сервировка обеда в доме семьи Карамазовых,
которую обслуживает слуга
Смердяков. При этом слуги рассказывают эпизоды его
рождения, смерти душевнобольной матери. Короткие реплики поражают жестокостью. Отец
Карамазов,как бы невэначай, касается белой рубашки Смердякова, оставляя на ней кровавое
пятно, видимое только зрителям, а не актерам, не самому Смердякову.
Единственное роскошное украшение сцены кушетка, которая своей пышной формой
и ярким цветом создает особую атмосферу комнаты Грушеньки. Она образует с Грушенькой
пару, завершая ее соблазнительный обман.
Из женских персонажей романа авторы постановки оставили Грушеньку, роковую
женщину, страдающую за чужие ошибки. В спектакле она меняется на глазах публики,
принимая то обликстрадающего существа, то чрезвычайно жестокого охотника. Настоящим
265
—

—

шедевром является диалог Грушеньки и Катерины Ивановны. Из дружелюбной собеседницы
Грушенька вдруг превращается в бесчеловечное существо, ныряет в огромный аквариум,
стоящий на сцене, и ест аквариумных рьибок. Катерина Ивановна, безупречная аристократка,
предаваясь собственной боли, потрясена, как и весь зал. Зрители не могут сдерживать криков
ужаса.
Режиссер спектакля работал с женскими парами. Следующая пара это больная Лиза,
не скрывающая некрофильных черт своего отвергнутого «я» и ее мать Хохлакова, задача
которой привносить на сцену комические моменты. Некоторые из ее советов, которые она
дает братьям I{арамазовым, напоминают экономические планы словацких медийных
знаменитостей. Такая актуализация произведения вызывает сильную эмоциональную
реакцию у зрителей. Безумная Мария Кондратьевна образует воображаемую пару с
несуществующей матерью Смердякова. Мария погружена в свой мир и мечтает отправиться
в Париж. В своих фантазиях она работает в парижском кафе. Ее наивность и уязвимость
вызывают безмолвное молчание публики, как одно из бесспорных проявлений симбиоза
публики и сцены.
Светский шум противопоставлен тишине монастьтря, в котором ждут кончины
святого старца. Однако те, кто жаждет власти и ощущений, также проникают в чистую
духовную тишину. Театрализованное представление показывает те моменты романа,
которые говорят о стремлении к власти и контролю. Религия показана как доктрина, которая
служит для поддержания послушания. Мир монастыря представлен как нереальный. Алеша
Карамазов получает от старика призыв покинуть стены монастыря и служить своим братьям.
Внутренние убеждения Достоевского намного сильнее формальных религиозных
выражений. Создатели театральной постановки выбрали путь индивидуальных переживаний
вопросов веры. Сомнения братьев Карамазовьих, их поиск правды выражаются глубоким
разрывом с элементарной определенностью. Создатели не полагались на вспомогательные
перила внешних религиозных проявлений.
Сцена суда производит очень сильное театральное впечатление. Дмитрий Карамазов
умоляетне забирать у него Бога. В центре полностью темной сцены стоит Дмитрий,
остальные участники постановки бешено бегают вокруг обвиненного. Из персонажей
выделяются только адвокат и истец. Судьи нет, слышен только его громовой голос, который
вызывает сильные чувства, усиливает мысль о последнем суде Бога в мыслях зрителей.
Сцена была очень напряжена, несмотря на общую презентацию спектакля. Ощущалось
взаимодействие сцены и публики.
Художник по костюмам Петр Чанецки также внес весомый вклад в успех спектакля.
Его костюмы были минималистичными, но в то же время подчеркивали характеристики
отдельных персонажей, которые они олицетворяли. Самым противоречивым оказался
розовый костюм Грушеньки, напоминающий моду 50-х годов ХХ века, который выглядит
очень инфантильно вместе с речью актрисы. Она надела этот фантастическикостюм совсем
ненадолго в начале представления, но зрители еще раз вспомнят его в конце спектакля, когда
Грушенька озвучит свою мечту уехать с Дмитрием в Америку. По словам ГроминовойВ
ф антастически необычной манере изображения происходят события, которые кажутся
сверхъестественными, но постепенно они получают рациональное объяснение. В таких
произведениях встречаются необычные явления, но, несмотря на это, их все же можно
объяснить. [Громинова —Шпачекова, 2021].
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Ярким представителем отличительного образа явится Смердяков, чей лакейский
костюм безупречен. Пурпурно-розовый цвет и необычный крой идеально соответствуют
уникальности персонажа. Он главный герой, на которого постоянно смотрит публика.
Смердяков, которого предлагает постановка СНТ, не примитивен, наоборот, он обладает
некоторой интеллигентностью, которая, однако, извращена. Его объяснение принципа пыток
животных настолько холодно логично, а театральное представление персонажа настолько
правдоподобно, что заставляет зрителя задуматься о вопросах добра и зла, которое
маскируется и часто остается нераспознанным. Театральная обработка романа Ф. М.
Достоевского имеет естественные отсылки к русскому обществу и России, проявляющиеся в
разговорах отдельных персонажей. Создателям не нужно было усиливать происхождение
произведения типичными визуальными элементами, которые частично ухудшают многие
характеристики. В традиционных элементах крестьянской одежды есть признаки русского
национального костюма ХIХ века, но они не являются первоплановыми.
В спектакле было задействовано относительно большое количество персонажей по
сравнению с другими известными нам постановками романа «Братья Карамазовы». В
постановке СНТ участвовало 44 персонажа, в том числе музыкальная группа, исполнявшая
живую музыку на сцене, которая играла в сценках оживленной вечеринки. Большее
количество персонажей-исполнителей также позволило пластичнее показать основные линии
произведения.
Поиск смысла жизни, подчеркивание задачи раскрытия психологии середины ХIХ
века и их близости к сегодняшнему человеку эта концепция, которая соответствует мнению
театралога о роли театра в современном словацком обществе.
В словацкой театральной культуре, особенно после 2000 года, произошла
определенная переоценка основных функций театра и его миссии в обществе. Интенсивный
прогресс можно наблюдать в независимом спектре театральной культуры, в котором
создатели все чаще делают доступными некоторые маргинальные темы с явной целевой
направленностью [Ваllау, 2014, с. 11].
По словам режиссера, творческая группа пыталась заставить зрителя задуматься над
вечными вопросами. Первый
это вопрос о существовании Бога, который так звучит в
творчестве Достоевского, что в некотором смысле потрясает верующих и затрагивает
неверующих. Второй вопрос
это модель прерывистой фрагментированной семьи и
последующее размышление о глубине пережитых отношений на всех уровнях.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Театрализованное представление
живая реализация художественного дискурса.
Предложение это репертуар Словацкого национального театрас одной стороны, и интерес
зрителя с другой стороны, которые представляют собой большую ценность,
иллюстрирующую состояние словацкого общества. Сама возможность инсценировать столь
обширное и содержательное эпическое произведение вызывает большие вопросы. Мы
склоняемся к мнению, что транслируемые таким образом произведения должны
фигурировать в сознании публики скорее в качестве адаптации оригинальных произведений.
Творческий диалог романа Федора Михайловича Достоевского и публики, опосредованный
театральной средой, имеет многоинтерпретационных уровней. В театре нет высших и
низших ролей. Ценность любой постановки в данный момент, ее реализации на сцене такова,
—
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в какой степени она может быть воспринята публикой. Живой интерес словацкой публики к
произведениям других культур
это также и непосредственный интерес к культуре как
таковой.
—
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Abstract: The theater is one of the forms of cultural communication. The article deals with а brief
presentation of the repertoire of the 5lоvаk National Theater which has a historically given priority
position in our culture. The article points out the continuity of the presentation of titles of Russian
provenance, their adaptation, and the interest of the audience. The analysis of selected moments in
the interpretation of the theatrical depiction of F. М. Dostoevsky’s novel The Brothers Karamazov
points to the continuing relevance of the value axioms of the work.
Keywords: the 5lоvаК National Theater, F. М. Dostoevsky, The Brothers Karamazov,
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Аннотация. Статья посвящена анализу эмоционального дискурса в пьесе «Жизнь Человека»
Леонида Андреева. Рассмотрены основные особенности воплощения в художественном
тексте таких эмоциональных состояний, как смех, крик и слезьт. Для каждого из этих
состояний были определены семантические и функциональные варианты их реализации в
тексте. Выявлены мотивы одиночества, смерти, отчаяния, страха, играющие важную роль в
понимании данного дискурса. В статье акцентируется внимание на онтологической
сущности смеха, крика и слез. Это позволило определить место эмоционального дискурса в
философско-эстетической концепции автора.
Ключевые слова: Леонид Андреев, Жизнь Человека, эмоциональный дискурс,
экспрессионизм, смеховая культура, драматургия.
1. ВВЕдЕНИЕ
Особенности жанра и поэтики пьесы «Жизнь Человека» Леонида Андреева во многом
определяют значимость эмоционального дискурса в произведении. «Жизнь Человека»
тяготеет к средневековому жанру мистерии, где «в резком контрасте с патетическим
выступало карикатурное» [Бояджиев, 1956, с. 80]. И патетическое, и карикатурное
(буффонное) предполагает высокую степень эмоциональной напряженности. Особый
эмоциональный накал в пьесе создается также за счет поэтики, отчасти это связано с
близостью эстетических принципов Л. Андреева к экспрессионистскому художественному
методу (К. В. Дрягин, В. А. Келдыш, Ю. В. Бабичева, В. В. Смирнов, Н. Ю. Филоненко, В. Н.
Терехина и др.). Содержательной стороной в экспрессионизме, по мнению В. В. Смирнова,
является «переживание художника» («настроения, эмоции, аффекты художника обретают
надличное существование в самом предмете изображения, “опредмечиваются” в нем»
[Смирнов, 1997, с. 57]). «Театральная аффектация мистериальных представлений» [Колязин,
2002, с. 80], помноженная на тотальную экстериоризацию эмодионального состояния в ткань
художественного произведения, возводит исследуемый дискурс в философско-эстетическую
категорию. В рамках данной статьи нами предпринята попытка анализа дискурсивных
характеристик эмоциональных состояний (смех, крик и слезы) в пьесе «Жизнь Человека» Л.
Андреева.

2. АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА
Первая авторская ремарка и первая реплика Некоего в сером в Прологе создают
оппозицию безэмоциональность («Он начинает говорить твердым, холодным голосом,
лишенным волнения и страсти, как наемный чтец, с суровым безразличием» [Андреев,
1990, с. 443]) / эмоциональность («Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и
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смеха» [Андреев, 1990, с. 443]). Мистическое пространство Пролога, описанное в ремарке, и
обращение к зрителям Некоего в сером (как глашатая в средневековой мистерии), где
впервые появляется образ смеха, указывают на иную «природу» говорящего по отношению к
людям, противопоставляют эмоциональное бытие Человека безэмоциональности высших
сил, управляющих его судьбой. В «человеческом мире» многие смеются: сам Человек, его
Жена, Соседи, люди («многие глупые люди даэ’се смеются над ним (Человеком)» [Андреев,
1990, с. 457], «скользили красные и зеленые автомобили, и люди сидели в них, и смеялись»
{Андреев, 1990, с. 460]), Гости и даже один из Пьяниц. Природа этого смеха разная, но важно
то, что он противопоставлен каменной холодности высших сил.
Отдельно стоит сказать о смехе Старух. Старухи принадлежат к иному миру, но при
этом они довольно-таки «смешливы». Они появляются в пьесе в лиминальные этапы жизни
Человека (перед рождением и перед смертью), участвуя в ритуальных обрядах («одна
обмоепi, когда родится, другая когда умрет» [Андреев, 1990, с. 448]). В средневековых
мистериях повивальные бабки часто выступали в роли комических персонажей [Бояджиев,
1956, с. 82]. В пьесе «Жизнь Человека» смех Старух амбивалентен: в нем есть и комическое,
и Трагическое. Если комическое выражено в диалогах Старух, то трагическое заключено в
общей концепции отношений мира и Человека, в невозможности диалога и ощущении
тотального одиночества Человека в оковах Судьбы.
Трагическая сторона смеха Старух тесно связана с еще одним выражением
эмоционального состояния с криком. Рождение и смерть Человека сопровождаются криком
(«он (Человек) таинственно нарушит затворы небытия и криком возвестит о начале своей
короткой жизни» [Андреев, 1990, с. 443], «почти одновременно с Его словами (((Тише!
Человек родился~) приносится крик ребенка» [Андреев, 1990, с. 449], и последний крик,
после которого Человек умирает: «Где мой ору~’сеносец? Где мой меч? Где мой щит? Я
обезоружен!
Скорее ко мне!
Скорее!
Будь проклят!» {Андреев, 1990, с. 500]).
Пороговые состояния Человека (рождение, смерть), переход из небытия в бытие и наоборот,
обрамлены не только присутствием Старух, но и их смехом. Смех Старух на границе жизни
и смерти присутствует и при родах Матери (смеясь, они спорят: «Она родит! Нет, она
умирает» [Андреев, 1990, с. 449]). Появление Старух, первый и последний крик Человека
(первая и пятая картины), помимо выполнения прочих функций, участвуют в выстраивании
зеркальной композиции всего произведения.
В образе Старух прослеживаются элементы карнавальной культуры, описанные М. М.
Бахтиньпvi. Но в отличие от карнавала и присущего ему смеха, который одновременно
«хоронит и возрождает» [Бахтин, 2014, с. 21], смех Старух в человеческой жизни несет
только разрушение и Хаос. Нельзя сказать, что Старухи действуют по какому-то злому
умыслу, они подчинены вселенским законам. Но даже несмотря на эти законы, им
свойственно хаотическое, Некоему в сером приходится их «одергивать» в моменты
рождения и смерти Человека, прекращать их разговоры и смех («Некто в сером (Говорит
звучно и властно). Тише! Человек родился» [Андреев, 1990, с. 449], «Тише! Человек умер!»
[Андреев, 1990, с. 490]).
Крик в пьесе Л. Андреева главным образом выражает одиночество Человека в мире и
среди людей, и перед лицом Вечности, Вселенной. В тексте пьесь~ неоднократно крик
возникает рядом с мотивом одиночества: «Чувствуется ночь в этом крике. Чувствуется
бесконечный темный лес, и безнадежность, и страх. Чувствуется одиночество и тоска.
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Разве возле нее нет никого? h...> как одинок всегда крик человека h...>. Я слышала раз, как
кричал человек~ которому смяло экипажем ногу. Улица была полна народу, а казалось, что
он только один и есть» [Андреев, 1990, с. 446—447]. Родственники безразличньи к крикам
ребенка за стеной, они заняты разговором о способах выведения пятен с материи [Андреев,
1990, с. 453]. Еще одно одиночество и крик рисуются Человеком в образе нищетьт («‘салобно
протянутые руки, заброшенноспь детеныша в лесу, моля щий голос и тишина людской
пустыни. Помогите! Никто не слышит.
Помогите, я умираю! Никто не слышит»
[Андреев, 1990, с. 459]). Даже отец не слышит предсмертный крик сьша («он не слышит, как
в последней безумной надеэ,сде, с детской верой в силу взрослых, сын зовет его без слов,
криком сердца: “Папа, папа, я умираю! Удерэ’си меня! “» [Андреев, 1990, с. 482]).
Вселенная безответна, она не реагирует на эмоциональньте состояния людей, будь то
крик, смех, слезьт. Старухи смеются в то время, когда страдающая женщина кричит, крик
усиливается, а они все также смеются, занятые своими разговорами. Они безучастньи к
эмоциям в человеческой жизни, они лишь вечные наблюдатели за жизнью, проводники
между бытием и небытием. Некто в сером, в отличие от Старух, не смеется, Он на
протяжении всей пьесы безэмоционально стоит с каменным лицом. Старухи говорят, что
«Он не любит смеха» [Андреев, 1990, с. 447]. Будучи персонифицированньтм образом
Вселенной (мироустройства), Некто в сером остается непоколебимо нейтральным ко всему,
что происходит в жизни Человека и ко всем обращениям к Нему: к крикам в Его сторону,
мольбам, проклятиям и т. д.
О специфике изображения разъединенности человека и мира и вызванном при этом
крике писал Й. Догнал, сравнивая прозаические произведения Л. Андреева и картину Э.
Мунка «Крик» [Догнал, 2001, с. 248—256]. Й. догнал говорит о том, что центр действия
переносится на сознание индивида, в котором специфическое видение мира порождает
одиночество. Соглашаясь в целом с его выводами, мы позволим себе несколько иную
интерпретацию изображения мира и человека (и связанного с этим крика) в картине Э.
Мунка, так как это изображение, на наш взгляд, соотносимо с моделью мира в «Жизни
Человека». Исследователь подчеркивает разделение мира, ощущение которого достигается
при помощи различных приемов, создающих контраст: «Левая сторона картины строго
линеарна, правая, “пейзажная”, не содержит ни одной прямой линии. Пейзажная часть
картины полностью схематизирована: в ней преобладают красный, желтый и синий цвета.
Получается определенный контраст, свидетельствующий о совсем другом видении мира, в
котором человек является одиночкой; мир человеку враждебен
его цвета ярки,
вьтразительны, но они остаются где-то позади, лишь подчеркивают атмосферу угрозьт. ..>
Контраст ужаса и напряжения <...>, с одной стороны, и атмосфера спокойствия ‘Z~..>, с
другой стороньт, сопровождается контрастом между изображением перил, признающим
перспективу, и бесперспективным пейзажньтм фоном картины» [Догнал, 2001, с. 254].
Безусловно, существует контраст между наличием перспективы и ее отсутствием, но
полного разделения этих пространств нет. Если выражаться образно, то можно сказать, что
прямая линейная перспектива пересекается с «эмоциональной перспективой», заданной
кричащим человеком (имеется в виду изгиб линии тела, выходящий за перила и
подчиняющий себе всю пейзажную часть картины и далее изображение неба). Мы особо
подчеркиваем пересечение этих перспектив: главный персонаж остается на мосту, стоит во
внеположном сознанию индивида пространстве мира, где действуют общие для всех законы.
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А несовнадение этого мира (объективной реальности) и «видения мира» индивидом
порождает главный конфликт. Далее Й. Догнал приписывает «яркие цвета» внешнему миру,
который «давит» на персонажа, и говорит о том, что эти цвета «остаются где-то позади».
Однако отсутствие воздушной перспективы как раз делает их ближе, а композиционно небо
(а это около трети картины!), будучи горизонтальной доминантой, берет свое начало из
«искривленных» вертикальных линий активно действующего (кричащего), задающего
динамику всей картине персонажа. Поэтому «яркие цвета» есть порождение кричащего
человека, выражение его эмоционального состояния, краски его индивидуального сознания,
а не враждебного внешнего мира. Но интенсивность эмоционального переживания и его
принципиальная неразделенность с другим (на одиночество человека указывают и два
другие персонажа картины, повернутьие спиной к нему, на них обращает внимание и Й.
Догнал в своей статье) вызывают крик и ужас от безысходности.
В пьесе Л. Андреева главный конфликт разворачивается из-за несовпадения
представлений Человека о должном мироустройстве (о справедливом мире, к которому
применимо понятие этики) и объективной реальности, существующей по своим, неведомым
Человеку законам. В условиях такой разъединенности с миром человек обречен на
одиночество, которое выражается в пьесе в том числе и посредством крика.
Экстраполирование сознания на объективную реальность, перенос конфликта в сознание
индивида, ощущение одиночества все это дает нам основание для соотнесения положения
человека в мире и образа крика у Андреева и Мунка.
В «Жизни Человека» через крик выражается дисгармония в мире и деформация
человека. Дисгармоничная музыка, звучащая в третьей картине, характеризуется
«крикливыми звуками» [Андреев, 1990, с. 467]. Крик искажает человеческий облик: «Как
будто это не она. Я не узнаю голоса нашей приятельни цы. Он такой мягкий и неэ’сный. А
это скорее похоэ’се на вой зверя.
Я не могу представить себе рта, который издает
эти звуки. Неу.э’сели это рот женщины?
~ Крик так однообразен и некрасив» [Андреев,
1990, с. 446—447]. Й. Догнал фиксирует мотив потери человеческого облика в рассказах
«Губернатор» и «Мысль». Анализируя «экстраординарную реакцию индивидуальной
психики» [Догнал, 2001, с. 252] персонажа и ее художественную реализацию, ученый
отмечает, что «звуки, на которые персонаж способен, неопределенны, напоминают вой»
[Догнал, 2001, с. 253] (ср. крик, как «вой зверя» и «дикий вопль», в пьесе «Жизнь Человека»).
Слезы в пьесе связаны с бессилием человека, с отчаянием, страхом, разочарованием,
горем и главным образом со смертью, где «плач многих женских голосов» [Андреев, 1990, с.
482] над умершим перетекает в «мелодию страдания» [Андреев, 1990, с. 483], актуализируя
в сознании читателя / зрителя жанр плача. Слезьт появляются тогда, когда человеческий язык
уже не в силах выразить чувства и эмоции: «У меня немеет язык. Что же мне делать? У
меня немеет язык, Я буду плакать. (плачет.)» [Андреев, 1990, с. 486]. В «Жизни Человека»
нет слез радости, встречаются слезьт умиления растроганного старика («вот какой-то
почтенный старик заплакал и говорит.’ счастлива родина, имеющая таких детей»
[Андреев, 1990, с. 464]), но это, скорее, комический образ, который рисует Человек в своих
ф антазиях.
—
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Человеческие смех, крик и слезы объединяются в единую концепцию, выполняющую
общую функцию противопоставления
они становятся тем, что отличает Человека от
безэмоциональной Вселенной. В эпизоде «вызова на бой» (картина вторая) и в «проклятии
Человека» (картина четвертая) они становятся не только отличительными признаками, но и
орудиями борьбы с Судьбой («яркий и звонкий смех» Человека противопоставляется Его
«мрачности», «горячая отрава мятежных криков» «сердцу, лишенному жалости», а слезами
Жена готова «омыть раны» Человека).
Обилие смеха, крика и слез в «Жизни Человека» повышает степень интенсивности
эмоционального восприятия текста. Художественное воплощение этих образов
характеризуется особой экспрессивной поэтикой (патетичность, карикатурность, гротеск,
контраст, гиперболизация, эмоционально окрашенная лексика и т.д.). Онтологическое
значение смеха, крика и слез в пьесе и связанные с ними мотивы одиночества, смерти,
отчаяния, страха играют важную роль в организации художественного макрообраза
произведения. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что рассмотренный дискурс
эмоциональных состояний является философско-эстетической категорией, участвующей в
формировании модели мира в пьесе «Жизнь Человека» Леонида Андреева.
—

—
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Abstract: The article is devoted to the analysis of emotional discourse in the play “The Life of а
Man” by Leonid Andreev. The main features of the embodiment of such emotional states as
laughter, screaming and tears in a literary text are considered. semantic and functional variants of
their implementation on the text were determined for each of these states. The motives of
loneliness, death, despair, fear, which play an important role in the understanding of this discourse,
are revealed. The article focuses on the ontological essence of laughter, screaming and tears. This
allowed us to determine the place of emotional discourse in the philosophical and aesthetic concept
of the author.
Keywords: Leonid Andreev, The Life of a Man, emotional discourse, expressionism, laughter
culture, dramaturgy.
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Аннотaция. В стaтье исследуется вaжная прoблема сoциальньтх тpансфopмaций oбществa,
вызвaнньтх вoздействием pазвития инфopмaциoннo-кoммуникативных технoлoгий,
ф opмиpoвaнием цифpoвoгo сoциума, кoтopoе oтpажaет нoвые oнтoлoгические
зaкoнoмеpнoсти
существoвания
челoвека
и
oбществa.
ABTopoM
убедительнo
демoнстpиpуется, утoпический дискуpс спoсoбен интеpпpетиpoвaть oнтoлoгические
кaтегopии кaк лoгические, oказьтвaть знaчимoе влияние нa фopмиpoвание oбщественнoгo
идеaлa. Кибеpутoпия кaк сoвpеменный вapиант сoциальнoй утoпии сoдеpжит paциoнальную
мыслительную схему, пoзвoляющую задавaть цели сoциальных тpансфopмаций цифpoвoгo
сooбществa.
Ключевые слова. Утoпический дискуpс, сoциaльнaя утoпия, кибеpутoпия, цифpoвoе
oбществo, инфopмaциoннoе oбществo
1. INTRODUCTION
Today, many developed world communities demonstrate sustainable trends in building a
digital society. The consequences of informatization, digitalization in various spheres of public life
are complex, ambiguous and require research at the epistemological, axiological, ontological,
anthropological ideological levels. The main goal of the work is to study trends in the development
of a digital society, its correlation with the ideas of modern utopia.
The achievement of this goal was facilitated by the solution of the following related tasks:
1) highlight the signs of digital society as the dominant trend in the development of modern
civilization;
2) determine the possible risks of implementing the cybertopia model.
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2. LITERATURE REVIEW
А number of foreign and domestic researchers have devoted their works to the issues of the
formation of a digital society as a priority direction for the development of mankind, so, in the
works of Asmolov G.A., Asmolov A.G., Derevianchenko A.A., Dzyaloshinsky I.M. the axiological,
social, economic aspects of the formation of the digital space are examined in detail. It should be
noted the research of Frolova I.V. Tarle E.V., Vorontsova E.A., dedicated to the study of utopian
discourse, the influence of the ideas of social utopianism on the formation of modern reality. Their
works analyze the phenomenon of social utopia, its types and functions.
3. METHODS
Consideration of the utopian discourse of digital society required the use of structural and
functional analysis, the assessment of this phenomenon was carried out on the basis of a systematic
approach using its methods.
4. RESULTs AND DI5~~55I~N5
The article discusses the concept of a digital society, formed and analyzed its theoretical
model, and proved the connection with cybertopia. It is convincingly demonstrated that the digital
society can be considered as a multi-level social phenomenon, into the fabric of which utopian plots
are organically interwoven, ideas that largely determine behavioral, ideological, axiological
patterns, motives for transforming virtual and actual reality.
Genesis and features of digital society
The evolutionary development of society demonstrates the continuous improvement of the
tools of labor that change and complicate the relationship of a person with nature, another person,
and oneself. Technology and technique, originally created as auxiliary means of transforming
reality, in the 21st century has become the main factor of social development. 5inсе the mid-70s of
the 20th century, the theory of post-industrial society by D. Bell, E. Tofler, E. Masuda has become
the leading doctrine of creating the desired future, which is associated with the process of total
informatization of all aspects of human life. One of the leading tasks of modern humanity is
building a digital society.
Today the definition of ~~digital” society is equated with the concept of an information
society, inetwork”, “technotronic”, etc. and does not have a single terminological designation. For
example, “The Strategy for the Development of the Information Society in the Russian Federation
for 20 17—2030 sets the vector of transformation of Russian society as the need to build a digital
economy, create a digital, information society. Describes the process of digital transformation not
even in the direction of new economic relations (digital economy), but in general, on the horizon
until 2030 the creation of a digital (information) society, digital space “[Ageev A., Averyanov
М., 2017, from. 115]. Thus, in 2016, Japan proposed a strategy for the formation of a digital
‘society 5.0”, which should change the era of the information society (“Society 4.0”). In the digital
“Society 5.0”, the achievements of science and technology will work for the benefit of each member
of society [Averyanov MA, Evtushenko SN, KochetovaE.Yu., 2016, p. 90 91].
The information flow is growing exponentially, the increasingly sophisticated
telecommunication technologies are transforming, first of all, the social, spiritual, value spheres.
Basic relations move from the plane “human-nature” to the area of “human-human”, which is
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directly related to the creation and widespread use of fundamentally new Internet technologies,
which, on the one hand, make society as “open” as possible, change management technologies,
build other communication models of the state and society, on the other hand, create unlimited
possibilities for manipulating mass consciousness.A new reality, built according to the laws of nonclassical rationality [Nekhamkin V.A., 2014, p. 13-17], denies rigid determinations and synthesizes
the formation of complex nonlinear connections, including often OppOsite tendencies globalization
and localization in politics, the development of values of creativity and cultural consumption in the
spiritual sphere, uniqueness and stereotypes in the social sphere, mass character and isolation in
communication, etc. .d. А person loses the ability to rationally comprehend the permanently
changing world. To please the ruling elite, the media have gained an unprecedented opportunity to
create fake news and present it as a real story. The world turns into a kaleidoscope of simulacra, in
which a person is now “not an organic body, not a subjectivity that does not fit into the numerical
world, but a computer and a database. A person in it is no longer a person, but a numerical gap in
the world “[Girenok F.’., 2018, p. 137].
Cybertopia project: new risks
such transformations create a new problematic field of utopian discourse. “Utopia is a
concept to denote descriptions of an imaginary / ideal social system
Refusal to study existing
social activities, intellectualism, the desire to represent the interests of humanity as a whole
distinguish utopia from science, mythology and ideology” [Gritsanov A.A., 1998]. As R. Koselleck
rightly wrote, “a utopian writer, most often, is not a historian or chronicler, but he is a” producer “of
the future, who is looking for perfection in an indefinite future” [Koselleck Р., 2002, p. 92].
The Internet provides unique opportunities to embody the utopian ideas of our time
[Asmolov GA., Asmolov A.G., 2019. p. 1 26]. In 1996, in his “Declaration of the Independence
of Cyberspace” D. Barlow was one of the first who describe the idea of a new cybertopia: “We are
creating a world that all may enter without privilege or prejudice accorded by race, economic
power, military force, or station of birth.We are creating a world where anyone, anywhere may
express his or her beliefs, no matter how singular, without fear of being coerced into silence or
conformity.Your legal concepts of property, expression, identity, movement, and context do not
apply to us. They are all based on matter, and there is no matter here.Our identities have no bodies,
so, unlike you, we cannot obtain order by physical coercion. We believe that from ethics,
enlightened self-interest, and the commonweal, our governance will emerge. Our identities may be
distributed across many of your j urisdictions”( J.P .Barlow, 1996).
This manifesto proclaims the absolute value of personal freedom, denies any established
social ties, radically changes not only a person’s life, but also the parameters of his identification.
“There is an active transformation of the most important semantic categories: freedom, duty,
responsibility, individual and social
Artificial intelligence, sensor technologies, optoelectronics,
robotics and biotechnics, etc. changed values, creating a new historical perspective for the
development of society in the information space “[Khalutornykh O.N., 2020]. And together with it,
they created new challenges and risks caused by the implementation of the ideas of cybertopia
[Voznesenskaya V.S., 2018, p. 71 74]. 50, digital technologies expand the possibilities of human
existence [Derevianchenko A.A., Kalinin D.V. 2019. p.14 21], but inevitably:
• tighten the control of state structures over personal life, preferences, in practice, thoughts
and feelings of an individual, turning into Big Brother from J. Orwell’s dystopia “1984”;
-

-

...

-

-

-
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• they form а generation of young people with а “bowed hеаd~ who are interested only in
their own person;
o destroy deep, informal connections (in the words of Yu Harari, “others are now
audiovisual animals, which consist of а pair of eyes and а pair of ears, as well as fingers for typing
on a keyboard and a credit card that pays for content and online services of various kinds” [Harari,
2020, p. 145];
• contribute to the introduction of a multi-stage procedure for assessing a person according
to her digital image;
. blur the boundaries between public and private, form the need to constantly demonstrate
oneself (up to phobias homophobia, self-phobia, etc.) and an unwillingness to accept the personal
boundaries of another.
such a society is maximally susceptible to mass hysteria, totally controlled by technocracy, turning
more and more into a dystopia of the modern world.
Do not worth forget the words of N. Berdyaev, that utopias turned out to be much more
feasible than it seemed earlier, the total implementation of the ideas of cyberutopia can lead to the
construction of “... an extremely rigid socially differentiated system controlled either by a group of
technocrats or a developed artificial intelligence system,” the posthuman world may turn out to
be much more hierarchical and competitive than ours today, and therefore full of social conflicts. It
can be a world where any concept of “universal” will be lost “[Fukuyama F., 2004. p.218].
-

...

5. CONCLUSIONS
Thus, the specificity of the digital society is associated with significant transformations
determined by the large-scale implementation of information technologies. The educational,
industrial, managerial, conmiunication, and spiritual spheres are being transformed. Utopias that
reveal the dual nature of the objectification of conceptual social models have a significant impact on
the formation of axiological and ontological platforms of digital society, which makes it possible to
predict social changes, the essence of which has not yet been fully understood.
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Abstract: The article examines the important problem of social transformations of society caused
by the impact of the development of information and communication technologies, the formation of
а digital society, which reflects new ontological patterns of the existence of man and society. The
author convincingly demonstrates that utopian discourse is able to interpret ontological categories
as logical, to have a significant impact on the formation of a social ideal. Cybertopia as a modern
version of social utopia contains a rational thought scheme that allows setting goals for social
transformations of the digital community.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные педагогические аспекты обучения переводу
текста. Определяется главная цель обучения иностранным языкам. Выделяются основные
формы взаимодействия со студентами для достижения указанной цели. Отмечается значимая
роль перевода текста в освоении иностранного языка. Перечисляются основные навыки,
необходимые студентам для осуществления трансляции текста. Обозначаются различия в
грамматическом строе иностранных и русского языков. Затрагивается роль перевода текстов
в закреплении языковых явлений. делается предположение о формировании качества
перевода за счет процедуры многократного повторения. Отмечается роль тестов различных
уровней в осуществлении процедуры контроля качества данного процесса. делаются выводы
относительно основных педагогических аспектов обучения переводу.
Ключевые слова: иностранный язык, перевод текста, обучение переводу текста,
педагогические аспекты, преподавание иностранного языка, изучение иностранного языка.
1. ВВЕдЕНИЕ
Говоря об основной цели обучения иностранным языкам в вузе, необходимо
отметить, что она определяется как умение преподавателя научить студентов читать,
понимать и извлекать необходимую информацию из иноязычных источников по своей
будущей специальности.
для реализации этой цели разрабатываются методические рекомендации и указания,
призванные развивать навыки различных видов чтения и информационной деятельности на
изучаемом иностранном языке: изучающего чтения, поискового чтения, ознакомительного
чтения, реферирования и аннотирования [4, 9].
В то же время практически отсутствуют методические указания или рекомендации,
развивающие навыки перевода иноязычной литературы на родной язык. На тот факт, что на
современном этапе методическая литература по данному вопросу существует в
недостаточном количестве, указывают различные авторы [2,6].
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Существует мнение [5], что в процессе обучения иностранному языку, особенно в
неязыковьих вузах, предпочтение должно отдаваться развитию навыков перевода, на основе
которого разворачивается деятельность по анализу смыслового содержания воспринимаемых
текстов. Причем как на начальном, так и на продвинутом этапах обучения этот анализ
осуществляется на базе родного языка.
Более того, и для преподавателей иностранного языка на каждом этапе обучения
основной формой проверки сформированности навыков чтения и информационной
деятельности остается перевод текста. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что
на современном этапе развития методики обучения иностранным языкам в неязьтковом вузе
овладению и совершенствованию приемов перевода текста отводится ведущая роль [7].
Говоря о месте перевода в курсе обучения иностранным языкам, нельзя забывать, что
перевод
это сложная многоплановая деятельность, связанная с трансформацией и
адекватной передачей идей и положений иноязычного текста средствами родного языка.
Навыки иноязычной речи, грамматический, лексический и словообразовательный
минимумы, определяемые программой обучения, являются основой верного перевода
—
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иноязычного текста. Обязательным также считается знакомство с техникой перевода, стилем
научного изложения и структурой самого текста.
Наиболее сложной компонентой обучения в данной ситуации считается овладение
техникой перевода. Данный процесс подразумевает использование дополнительных
навыков, умений и знаний, полученных на начальных этапах обучения. Такая точка зрения
поддерживается российскими методистами, а также зарубежными исследователями,
специализирующимися на вопросах преподавания иностранного языка, особенно в
методическом аспекте [1,8].
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Для овладения процессом перевода, который представляет собой сложную
комплексную процедуру, студентам необходимо приобрести некоторые лингвистические
знания, ориентироваться в системе языковых единиц. Индивидуальные особенности
учащихся, формы педагогического, а также психологического взаимодействия со студентами
также играют важнейшую роль.
С точки зрения физиологии, по утверждению некоторых ученых, за овладение
родным и иностранным языками отвечают различные участки мозга человека, существуют
также и гендерные особенности воспроизведения информации на разных языках.
К тому же, даже самые подготовленные студенты испытывают необходимость в
работе с иноязьтчной профессиональной сферой в поиске недостающих знаний, что конечно
требует существенных временных затрат. Наиболее проблемным при этом является процесс
изначальной трансляции, который порождает основные ошибки при переводе текста.
Грамматический строй изучаемых иностранных языков (английского, немецкого)
принято называть либо аналитическим, либо аналитико-синтетическим или смешанным. В то
время как русский язык считается языком синтетического строя [З]. Данное несоответствие
объясняет описанные выше негативные явления.
Система аналитических форм, в той или иной мере присущая изучаемым
иностранным языкам, порождает существенные грамматические проблемы при переводе
текста. Используемые в аналитических конструкциях глагольи существенно затрудняют их
трансляцию на русский язык, порождая неверную трактовку перевода. Количественный
подход, основанный на изучении значительного количества переводов, сделанных другими
авторами,
считается
наиболее эффективным
для получения и дальнейшего
совершенствования навыков перевода текстов.
При этом первоочередной задачей перевода считается извлечение из текстов
профессиональной направленности необходимых сведений, что подразумевает глубокий
анализ научной литературы. В дальнейшем методическая работа со студентами должна быть
ориентирована на грамотную расшифровку грамматических структур и лексических единиц.
Анализ разнообразной информации из профессионального мира студентов также
считается необходимым, должны быть определены языковые максимум и минимум в
иноязьгчньтх текстах.
Необходимо также заметить, что иноязычный текст является хорошей базой для
анализа входящих в его состав языковых единиц. При этом закреплению языковых явлений
непосредственно способствуют:
е
группировка лексического материала в тематические блоки;
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синтаксический разбор словарных единиц;
е
морфологический разбор словарных единиц;
• словообразовательный разбор словарных единиц.
Немаловажной задачей также считается включение специальной терминологии в
профессиональную речь. Наиболее успешными приемами в данном направлении считается
создание:
.
творческих заданий;
.
проблемных ситуаций;
• различных форм вопросно-ответной работы.
Относительно самого процесса переложения информации с иностранного языка на
родной, можно сказать, что его качество формируется за счет многократной процедуры
перевода студентами специальных текстов. При этом тесты различных видов и уровней на
сегодня являются главным инструментом контроля формирования навыков и освоения
мастерства перевода.
о

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, вьиделяя перевод текста как одну из основных компонент изучения
иностранного языка, необходимо обратить внимание на основные педагогические аспекты
обучения данной процедуре. На наш взгляд ключевыми из них являются процессы:
• грамотной расшифровки грамматических структур и лексических единиц;
.
закрепления языковых явлений и анализа языковых единиц;
.
многократного осуществления перевода студентами специальных текстов.
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Abstract: The article deals with the main pedagogical aspects of teaching text translation. The main
purpose of teaching foreign languages is determined. The main forms of interaction with students to
achieve this goal are highlighted. The significant role of text translation in the development of a
foreign language is noted. The main skills necessary for students to translate the text are listed. The
differences in the grammatical structure of foreign and Russian languages are indicated. The role of
text translation in the consolidation of linguistic phenomena is discussed. An assumption is made
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Аннотация. Стaтья пoсвящена спoсoбу изобpажения гpaжданскoй вoйны 19 17—1922 гoдoв в
Poccuu в твopчестве М. А. Шoлoхoва. Анализ прoизведений писателя сoсpедoтoчен нa
oпpеделении специфических чеpт хapактеристик дискуpса избpaнных pассказoв цикла
«Дoнские paссказы», oтpажающих слoжные судьбы пеpсoнажей (oсoбеннo казакoв) в гoды
гpaжданскoй вoйны, пpичем oбъектoм aнализa стали тpи pассказа, включающие тему
oтнoшений oтца и сына.
Ключевые слова: М.А. Шoлoхoв, ~Дoнские pассказьт», pусскaя литеpатуpa, дискуpс,
гpажданская вoйна, тема отнoшения oтца и сынa
1. ВВЕдЕНИЕ
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Среди многих мастеров русского слова донского происхождения ярко выделяется
Михаил Александрович Шолохов (1905—1984), который принадлежит к числу писателей,
получивших признание не только в рамках русской литературы, но и в мировом масштабе.
Его творчество, как и его жизнь, непосредственно связаны как раз со средой, в которой он
родился и вырос, с донским казачеством. Сам Шолохов по поводу своего происхождения
говорил: «Я родился на дону, рос там, учился, формировался как человек и писатель...
С гордостью говорю, что являюсь патриотом своего родного донского края»2. Немаловажно
отметить, что территория дона долгие века считалась родиной русского (а точнее донского)
казачества, считавшегося одной из опор русской монархии. Учитывая этот факт, кажется
немного удивительным, что уже в начале гражданской войны, начавшейся после
революционного переворота 1917 года и продолжавшейся до 1922 года, Шолохов решил
вступить в ряды Красной армии, а не Белой армии, как сделали многие его земляки
донские казаки. Ему скоро приходилось активно участвовать в боевых действиях даже
против бывших друзей и знакомых.
В течение гражданской войны стал Шолохов непосредственным свидетелем многих
событий, которые сыграли значительную роль в формировании его мировоззрения, а сама
тема войны и ее беспощадного вторжения в индивидуальные человеческие судьбы стала
одной из главных в его литературных произведениях. «Шолохову, которому исторические
события, связанные с казачеством, были хорошо известны, потребовалось многое
переосмыслить. Он рано понял, что социальная борьба более ожесточенная и беспощадная,
чем война между государствами. Ибо классовая борьба не знает мира... А Шолохов был не
только художником, но и аналитиком» {Федя, Судьбы высокий дар].
Неудивительно, что главными героями литературных произведений Шолохова,
в которых он отражает переломные для всей страны события, стали именно казаки. В рамках
данной статьи мы бы хотели обратить внимание на особенности дискурса трех литературных
произведений а именно рассказов «Родинка» (1924), «Семейный человек» (1925) и «Чужая
кровь» (1926), в которых показаны судьбы персонажей-казаков в годы гражданской войны
19 17—1922. Все перечисленные рассказы входят в цикл «донские рассказы», который в
последней версии (от 1931 года) включал 27 рассказов. Примечательна и судьба цикла: он
после издания 1931 года в последующее время, в течение почти четверти века, не
переиздавался.
—

—

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИССКУССиЯ
Анализируемые рассказы писались в самом начале писательской деятельности
Шолохова, которая официально началась в Москве, куда его по окончании гражданской
войны в 1922 г. привела «мечта об учении, о литературной работе» [Бузник и др., 1987,
с. 110], но откуда он из-за сложившейся неблагополучной ситуации уже в 1923 г. вернулся
назад на дон. Несмотря на первоначальную неудачу, намерение Шолохова стать писателем
увенчалось успехом: уже в декабре 1924 г. было в газете Молодой ленинец опубликовано его
первое художественное произведение3
рассказ «Родинка» (1924). Вполне понятно, что
—

2

История дона глазами М.А. Шолохова. [Электронный ресурс].

—

URL: httр://www.гоdb-у.п~]1itегагу-

еthiюgгарhу/ of sholokhov/. [11.04.2021].
Раньше публиковались фельетоны Шолохова, Например, в газете Юношеская правда: «Испытание», «Три»,
или «Ревизор» все в 1923 г.
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напечатание первого рассказа Шолохова стимулировало: и богатый жизненный опыт,
полученный Шолоховым в годы гражданской войны, и страстное желание писать, и
возможность посвятить себя полностью литературному творчеству привели к тому, что
«Михаила, долго мучившегося творческой немотой, уговаривать не надо было
теперь
рассказ за рассказом летели из-под его пера. даже не думая о том, всю ли горькую правду
о донской смуте он сказал в “Родинке” и только ли “белые” отцы убивали “красных” детей,
написал он вслед за “Родинкой” “Продкомиссара” рассказ о том, как на глазах молодого
окружного продкомиссара расстреливают его отца-кулака, который всего лишь не хотел
позволить вымести у него все зерно “под гребло”» [Боронцов, 2014, с. 137-13 8].
Рассказ «Родинка» представляет собой своего рода образцовый эпиграф ко всем тем
последующим произведениям Шолохова, которые вошли в цикл «донских рассказов». По
своему объему «Родинка»
небольшой рассказ, однако и такого объема хватит для
изображения одного из трагических моментов гражданской войны, свидетелем которых
писатель или непосредственно стал, или о которых услышал. Начало повествования
открывается несколькими только словами, вводящими читателя «in media res»: «На столе
гильзы патронные, пахнущие сгоревпiим порохом, баранья кость, полевая карта, сводка,
уздечка наборная с душком лошадиного пота, краюха хлеба» [Шолохов, 1973, с. 158].
Перечисление предметов, которые как будто не сочетаются друг с другом, создают
атмосферу неустойчивости, неубранной среды, в которой сосуществуют предметы,
связанные с войной, с хлебом, «краюха» которого указывает на то, что преобладает. Главное
военное дело, готовность в любой момент воспользоваться и гильзами, и уздечкой, и
картой; кажется, все это и было недавно использовано, так как чувствуется и запах пороха, и
лошадиного пота. Еда дело постороннее, а сам хлев не пахнет, может, он даже черствый.
Таким же образом при помощи нескольких слов описан главный персонаж, Николай
Кошевой. Самое главное в его описании возраст. Заполняя анкету, он стыдится внести в
нее, что он командир эскадрона в свои 18 лет. Введение этой детали дает и психологическую
характеристику персонажа, и информацию о странном положении дел: что это за
обстоятельства, когда восемнадцатилетний парень может стать командиром? Обе эти
семантические линии только грубо начертаны и нарушены краткой предысторией героя: он
казак, его отец ушел в войну и пропал, мать умерла, он чувствует себя сиротой. Вся история
того, как он стал командиром, передается очень сжато: «до пятнадцати лет мыкался по
работникам, а потом шинель длинную выпросил и с проходившим через станицу красным
полком ушел на Врангеля». [Шолохов, 1973, с. 158]. С семьей связывает героя только одна
деталь родинка «величиной с голубиное яйцо, на левой ноге, выше щиколотки» [Шолохов,
1973, с. 158], все остальное вспоминается ему только очень туманно. Психологическая
характеристика и его отношение к войне усиливаются противопоставлением его позиции, с
одной стороны, и представления о том, что лучше было бы попасть в школу учиться, что
надоело боевать, с другой: «Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда... Военком стыдит:
мол, слова правильно не напишешь, а еще эскадронный... Я-то при чем, что не успел
приходскую школу окончить? Чудак он... А тут банда... Опять кровь, а я уж умерялся так
жить... Опостылело все...» [Шолохов, 1973, с. 160]. Несобственно-прямая речь, передающая
думы персонажа, выстраивает противоречие между тремя хронотопами: хронотопом детства
в прошлом, хронотопом войны (в настоящем) и хронотопом мирной жизни вне войны (в
—

—

—

—

—

—

—

—

—
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будущем). Хронотоп ВОЙНЫ В д~ННОМ случае выступает в качестве надоедшего, переходного,
нежеланного больше.
Антиподом молодого командира выступает в тексте рассказа атаман. И его
характеристика кратка: Он казак, старше Кошевого, он сражался, попал в плен, потом к
Врангелю, теперь; с бандой казаков воюет против красных; очерствел, пьет, дома семь лет не
бывал. На атамана и на всю банду наложено клеймо отрицательного. Рассказчик их
сравнивает с волками, эпизод со стариком-мельником показывает их как хищников,
злостных врагов красных: «И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги
старик. А из закромов тянут наехавшие конные ячмень и пшеницу, под ноги лошадям
сыплют и двор устилают золотистым зерном» [Шолохов, 1973, с. 163]. Хронотопически
атаман связан только с настоящим, с войной. Нет у него будущего, прошлое не связывает его
ни с чем, о чем ему стоило бы вспоминать более конкретно.
Командир эскадроны красных и атаман в банде казаков противники, враги. Логика
сюжета приводит к сражению отряда Кошевого с бандой атамана, в которой они оба
столкнутся один на один, причем атаман убивает Кошевого и отнимает у него его вещи.
Кажется, наступил момент развязки, дело кончено. Но это не так: снимая сапог с ноги
умершего, атаман замечает родинку на его ноге: «Медленно, словно боясь разбудить, вверх
лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови, вьшолзавшей изо рта широким
бугристым валом, всмотрелся и только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо:
Сынок!.. Николугпка!.. Родной!.. Кровинушка моя...» [Шолохов, 1973, с. 167]. Оказывается,
только тут кульминация, все предшествующее лишь экспозиция и завязка, а кульминация
наступает без перипетии. И развязка строга и трагична: «К груди прижимая, поцеловал
атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь маузера, выстрелил себе
в рот...» [Шолохов, 1973, с. 168].
Только эпизод распознания сына в убитом, эпизод соответствующий одному из
основных сюжетов мировой литературы бою отца сыном4 объясняет, почему введены в
текст детали, значение которых оставалось до кульминационного момента не известным: это
и родинка, это и информация, что отец Кошевого пропал, это и факт, что атаман не назван по
фамилии, это и его длительное пребывание в плену и за рубежом. Древний сюжет
актуализирован в новых условиях, может быть, даже более трагических: отца и сына
разлучила и друг против друга поставила гражданская война и кроющаяся за ней идеология
враждьт и несовместимости. Рассказчик пользуется сигналами, создающими ряд скрытых
антиципаций, известных только ему, которые в один момент неожиданно «разгадываются» и
обращаются в трагическое событие убийственной встречи отца и сына. Именно
неожиданность кульминации и развязки выливается в сильный эмоциональный эффект,
обжаловывающий не отдельных персонажей, а трагические обстоятельства их встречи.
Рассказ «Семейный человек» во многом похож на рассказ «Родинка», он ему по объему даже
уступает. Композиция в обоих рассказах линейная, но если в «Родинке» ведется
повествование от лица рассказчика в двух линиях линии Кошевого и атамана которые
встречаются лишь в самом конце текста в момент их столкновения, то в рассказе «Семейный
человек» композиция рамочная: на реке встречаются рассказчик и казак Микишара в роли
—
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~ См.: Веселовский, А.Н. Поэтика сюжетов. В: Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Изд. 3-ье. Москва:
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паромщика. Перевоз рассказчика через реку, передаваемый им самим лишь рамка для того,
чтобы «передать слово» другому рассказчику, чья история стоит в центре. два гомо
диегетических рассказчика — потенциально сложная ситуация совмещения их линий
повествования, но как раз рамочная композиция данную проблему уместно решает5: казак
Микишара становится во время остановки парома у берега автодиегетическим рассказчиком.
Им рассказываемая история приобретает некоторые характерные элементы сказа: на первый
план выдвигается сама фигура, ее взгляд на повествуемые события, характеристики
его словарного запаса, в котором можно найти разговорную лексику, включая много
диалектизмов, так что получается интенсивно индивдуализированный рассказ о том, что
лежит у него на душе. По словам В. Е. Хализева, такая форма повествования «как бы
возвращает произведения в мир живого языка, освобождает их от привычных литературных
условностей» [Хализев, 2004, с. 266].
Начало повествования открывается небольшим введением в обстановку: «За окраиной
станицы промеж немощно зеленой щетины хвороста стрянет солнце. Иду от станицы к дону,
к переправе. Влажный песок под ногами пахнет гнилью, как перепрелое, набухшее водой
дерево» [Шолохов, 1973, с. 28]. Подобно ‘хРодинке», и в этом рассказе внимание
сосредоточено на чувственном восприятии среды. Рассказчик быстро переходит к
сюжетному «узлу» встрече с паромщиком Микишарой, с которым вместе переходят через
реку на другой берег. Попутчик демобилизованный солдат, который, как показывает ответ
на вопрос паромщика, возвращается домой, война для него кончилась. Именно эта
информация наводит паромщика на мысль о семье: «- Идешь ты к дому, к семье... Мать
небось ждет: сынок-кормилец вернется, старость ее пригреет, а ты, должно, близко к сердцу
не принимаешь того, что она, мать твоя, белым днем чахнет по тебе, а ночьми слезами
материнскими исходит... Все вы, сынки, таковские... Пока не нажил своего приплоду, до тех
пор и не лежит у вас душа к родительским страданьям. А сколько их кажному приходится
переносить?» [Шолохов, 1973, с. 29]. Вопрос оказывается риторическим: Микишара не ждет
продолжения диалога, а переходит к монологу, к своему рассказу, в котором
восстанавливается трагическая семейная история периода гражданской войны, в центре
которой оказывается Микишара и его семья, прежде всего двое его сыновей. Сменяется и
хронотоп: Микишара возвращается к законченным событиям гражданской войны, к его
жизненной травме.
Его рассказ еще одно свидетельство разрыва общества, в том числе и семей, надвое,
когда после революции началась гражданская война: жителям казачьей станции, в которой
жил Микишара, пришлось под влиянием событий решать дилемму выбора между красным и
белым лагерем, то есть, на чьей стороне они будут стоять. Большинство казаков остались
верными традиции и сочли более им близкой стороной белых. Микишара отец большой
семьи, чувствующий себя обязанньлvi позаботиться прежде всего о малолетних детях,
подчинился этому выбору, хотя двое старших сыновей убеждали его, что лучше идеи
красных и что они будут сражаться в рядах Красной Армии. Реакция Микишара на такой
выбор его старших детей основана на решении любящего и понимающего отца, который не
в силе запретить им это, но, с другой стороны, не может бросить других своих детей и уйти с
сыновьями: «я им так сказал: Вас я не приневоливаю, идите, а я никуда не пойду. У меня,
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окромя вас, семеро по лавкам, и каждый рот куска просит!» [Шолохов, 1973, с. 30].
Микишара, значит, не выбирает по идеологическому принципу, а по закономерностям
семейной жизни: отец в ответе за своих малолетних детей, он не может их оставить без
помощи и защиты.
Через некоторое время, однако, ожидало его первое испытание гражданской войной и
непримиримым отношением к врагам: в плен у белых попадает первый его сын, данила.
Казаки приводят его вместе с другими пленными в станицу и начинается расправа над ними,
причем Микишара становится не только ее свидетелем, но его заставляют принять в ней
активное участие, ставя его под угрозу:
Ты что же, Микишара, будешь коммунов бить?
Буду, элодеев таких-сяких!.. Ну, на тебе шть~к и становись на крыльцо. Дает мне штык, а
сам ощеряется: Примечаем мы за тобой, Микишара... Гляди плохо будет.» [Шолохов,
1973, с. 30-31]. Под этим давлением не нашел Микишара другой возможности, чем принять
участие, стать свидетелем смерти своего сына, спасал, тем самым, и самого себя, и своих
детей, от мести казаков: <Понял я тут: ежели не вдарю его, то убьют меня свои же хуторные,
останутся малые дети горькими сиротами...» [Шолохов, 1973, с. 31]. Следы этого события
запечатлелись в его совести навсегда: «- Меня за энто дело в старшие урядники произвели...
Много воды в Дону утекло с той поры, а досель вот ночьми иной раз слышу, как будто кто
хрипит, захлебывается... Тогда, как бежал, слышал Данилушкин-то хрип... Вот она, совесть,
и убивает...» [Шолохов, 1973, с. 3 1-32]. Полученная за убийство первого сына награда
фактически превращается в наказание, потому что постоянно напоминает ему об убийстве
сына, что является важным элементом, который Шолохов включил в структуру рассказа и
который влияет на ~хвнутренний мир» Микишара.
Микипiару ожидало, к сожалению, и второе испытание такого же рода: в плен попал и
его второй сын, Иван. Микишаре как отцу Ивана опять пришлось быть тем, кто повлиял на
его судьбу: «Нашли мово Ивана, скрутили и приводят в сотню. Тут его люто избили казаки и
сказали мне: Гони его в штаб полка!» [Шолохов, 1973, с. 32]. Микишаре пришлось решать
повторно ситуацию, когда судьба его сына решена, а под вопросом оказывается судьба его
самого и его малолетних детей. Так же, как и в первом случае, и теперь он выбирает своих
малолетних детей в качестве приоритета. Эскортируя сына на допрос, на просьбу, сохранить
ему жизнь, он с чувством безнадежности и безысходности отвечает: «У тебя жена с дитем,
а у меня их семеро по лавкам. Ежели б пустил я тебя меня б убили казаки, дети по миру
пошли бы христарадничать...» [Шолохов, 1973, с. 33]. Трагическая участь первого сына,
Данилы, убитого чужой рукой на глазах отца, заставляет Микишару сделать чудовищный
выбор он убиовает своего сына собственной рукой: «Отпустил я его сажен на двадцать,
потом винтовку снял, стал на колено, чтоб рука не дрогнула, и вдарил в него... в зад...»
[Шолохов, 1973, с. 33].
Повторное испытание главного героя, градация его внутреннего конфликта,
необходимость найти решение безысходной ситуации равно как и осуждение отца за его
поступки со стороны его подрастающей дочки свидетельство неуверенности Микишары в
том, можно ли было поступить по-другому. Поэтому в конце его рассказа обращение с
партнеру незнакомому человеку, который тоже пережил ужасы гражданской войны: «Вот
ты и рассуди нас, добрый человек! Я за детей за этих сколько горя перенес, седой волос
всего обметал. Кусок им зарабатываю, ни днем, ни ночью спокою не вижу, а они.., к
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примеру, хоть бы Наташка, дочь-то, и говорит: “Гребостно с вами, батя, за одним столом
исть”» [Шолохов, 1973, с. 34].
В конце рассказа заканчивается почти исключительно монологический пассаж
Микишары, «слово» переходит к первому, безымянному рассказчику. Хронотоп прошлого
опять сменяется настоящим, конкретным: «Свесив голову, глядит на меня паромщик
Микишара тяжким, стоячим взглядом; за спиной его кучерявится мутный рассвет. На правом
берегу, в черной копне кудлатых тополей, утиное кряканье переплетается с простуженным и
сонным криком: Ми-ки-ша-ра-а! Шо-о-орт!.. Па-ром го-ни-и-и...» [Шолохов, 1973, с. 34].
Для первого рассказчика война кончилась. Однако понятно, что в совести Микишары до его
последних дней останется никогда неразрешимый вопрос о том, поступил ли он так, как
нужно было
в его мысли и в его совести останутся описанные им события «вечным
настоящим», следом неизглядимых кошмаров гражданской войны.
-

—

3. ВЫВОДЫ
То, чем оба рассказа, ‘хРодинка» и Семейный человек», взаимосвязаны, т.е. убийство
сына отцом, трактуется Шолоховым в совсем другом порядке. Атаман в «родинке» убивает
своего сына совершенно не зная, кто стоит перед ним с его точки зрения в роковой момент
убивает на поле боя всего лишь очередного противника. Узнав, что убил собственного сына
и совершил величайший грех (в данном случае имеем в виду заповедь любви к ближнему
своему), он покончил жизнь самоубийством. Казак Микишара, напротив тому, участвует в
убийстве своих двух сыновей, одного даже сам убивает, осознавая полностью свою
трагическую позицию «посреди». Дискурсивное оформление рассказа не дает никакого
повода для того, чтобы чувствовать какие-нибудь модальные оттенки, позволяющие
заподозрить персонажа в неискренности. Его дилемма с моральной точки уязвима во всех
потенциальных решениях: он мог убить себя, мог убить сына/сыновей и себя (об этом как раз
«Родинка»), мог оставить без попечения свои семерых детей и зашптить сына/сыновей. Во
всех этих случаях, однако, опасность для тех, кто останутся в живых. Убивая сыновей,
Микишара убивает эмоционально и себя, осуждает себя на пожизненные сомнения и
угрызения совести, но выбирает семерь~х малолетних, к которым чувствует то же самое
чувство ответственности и любви, и они ведь «его кровь». Обвинсние направлено против
сложившейся ситуации, которая допускает, что индивиду пригттлось попасть в такое
обостренное положение, принимать решение о том, кому умирать, а кому жить.
Последний анализируемый рассказ «Чужая кровь» завершает цикл «Донские
рассказы». Это
другой взгляд на отношение отца к сыну, и не убийство играет в нем
главную сюжетную роль. Всезнающий рассказчик в этом тексте липи~ очень коротко и сжато
передает предысторию того, что входит в повествуемое время. Утрпта единственного сына
дается рассказчиком в экспозиции рассказа как опасение, ощущаемое главпым персонажем,
стариком Гаврилой, и его женой: «Каждую ночь после первых кочетов просыпается дед,
сидит, курит, кашляет, с хрипом отрывая от легких мокроту, а в iгромежутках между
приступами удушья думки идут в голове привычной, хоженой стежкой. Об одном думает дед
о сыне, пропавшем в войну без вести. Был один первый и последнг]й.» [Шолохов, 1973, с.
110]. Опасение со временем подтверждается, и убивает все надежды стариков на то, что сын
жив, что он вернется, что воспользуется хранимыми для него вещамиг. что перенимет заботу
о хозяйстве. Гаврила, брезгуя красными, которые убили его сына. чоквэьвает своего рода
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пренебрежение по отношению к ним во всем своем поведении. Он противится и красным,
которые пришли забирать у него хлеб, обеспечая продразверстку. Когда у него забирают
«излишнее», на них нападают белые, которым, однако, надо быстро исчезнуть, так как
приезжает отряд красных. После краткой стычки остались у старика на гумне лежать все три
убитые продотрядника. Когда он к ним приближается, не чувствуя прежней вражды, его
ожидает сюрприз: «Нагнулся Гаврила над белокурым, вглядьтваясь в почерневшее лицо, и
дрогнул от жалости: лежал перед ним мальчишка лет девятнадцати, а не сердитый, с
колючими глазами продкомиссар. Под желтеньким пушком усов возле губ стьл иней и
скорбная складка, лишь поперек лба темнела морщинка, глубокая и строгая. Бесцельно
тронул рукою голую грудь и качнулся от неожиданности: сквозь леденящий холодок ладонь
прощупала потухающее тепло...» [Шолохов, 1973, с. 120-121]. Это
поворотный пункт
сюжета: мгновенное чувство сострадания овладевает стариком, и он спасает недавнего врага.
Вместе с женой потом заботятся о раненом, высиживая его как родного сына, когда они
«днем и ночью дежурили около него» [Шолохов, 1973, с. 121]. Забота о молодом парне
сближает их настолько, что он заменяет в их мышлении и воспоминаниях убитого сына; они
его даже переименовали, вместо Николая он стал Петро. В его лице как будто вернулся их
убитый сын: «С каждым днем с ужасом чувствовал Гаврила, что кровно привязывается к
новому Петру, а образ первого, родного, меркнет, тускнеет, как отблеск заходящего солнца
на слюдяном оконце хаты» [Шолохов, 1973, с. 122-123]. Компенсация чувств к умершему
достигает своего пика, когда Гаврила признается, что даже сам отвез тогда хлеб, и когда он
узнает, что усыновенный Петро коммунист. Даже это не препятствие для Гаврилы: самое
важное для него, что это их сын: «Белокурый, веселый, работяший, заслонил собой образ
покойного Петра» [Шолохов, 1973, с. 126]. И как такому Гаврила предлагает ему остаться:
«Хучь и чужая в тебе кровь, а душой за тебя болишь, как за родного... Оставайся! Будем
с тобой возле земли кормиться, она у нас на Дону плодовитая, щедрая... Справим тебя,
женим... Я свое отжил, правь хозяйством ты. По мне, лишь бы уважал нашу старость да
перед смертью в куске не отказывал... Не бросай нас, стариков, Петро...» [Шолохов, 1973, с.
125].
На этом мог бы рассказ закончиться сюжетная линия усыновения врага доведена до
своего завершения. Текст рассказа, однако, продолжается: «новый» Петро получает письмо
от своих бывших сотрудников, которые сообщают, что собираются ввести в эксплуатацию
завод, на котором он раньше работал. Чувствуя сопричастность и к сотрудникам, и к заводу,
Петро уезжает. Гаврила с женой теряют и второго сына, ощущая противоречивые надежды и
знания будущего: «- Ворочайся!..- цепляясь за арбу, кричал Гаврила. ‘Не вернется!..”
рьтдало в груди невыплаканное слово» [Шолохов, 1973, с. 128]. Кажется, эта часть рассказа
скорее определнная натяжка, продиктованная не логикой дискурса. а намерением писателя,
который хотел показать привязанность рабочего к труду, заводу, сотрудникам.
—

—

—

—

—

—

—

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цикл «Донские рассказы» начинается с рассказа «Родинка», в котором отец убивает
сына и самого себя, а завершается рассказом «Чужая кровь», в котором старый казак,
потеряв своего родного сьтна, привязьтвается «сердцем» к чужому человеку
молодому
парню, заменившему ему родного сына. Именно эти три рассказа как будто символ пути от
яростной борьбы «всех против всех» («Родинка»), через кошмар вынужденного выбора
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между смертью и жизнью своих детей («Семейный человек») к примирению и поискам
новой жизни, преодолевающей ненависть, классовые и социальные барьеры и забывающей
недавние обиды (<(Чужая кровь»).
Шолохов использует в данных рассказах довольно часто разговорно-просторечную и
диалектную лексику, типичную для казачьей среды. Именно тем он целенамеренно вносит в
текст элементы разговорной речи как особой системы, функционирующей в среде ее
носителей языка, и тем самым создается атмосфера аутентичности. Не менее важную роль
имеет также упоминание различных этноспецифических реалий Донского края, включая
намеки на специфические черты жизни казаков.
дискурс Шолохова характеризуют острые переходы от лирических «вкраплений»,
связанных чаще всего с описанием природы, к изображению конфликтов и столкновений
красных и белых, когда детали свидетельствуют о элобном, ненавистном их
взаимоотношении и о жестокой расправе одних над другими. Характерны для
анализируемьих рассказов и частые диалоги предельно краткие, динамичные, напряженные.
Писатель обращается к диалогу вместо описаний, так что диалоги драматизируют
взаимодействие персонажей, ускоряют сюжетное действие, усиливают иллюзию
непосредственно происходящего действия.
Используя в рассказах особый способ выражения и повествования, Шолохов вносит
дискурсивные приемы, не сразу замеченные его современниками. Благодаря этому он
добивается, по словам П.В. Палиевского, «гуманизма непривычного масштаба» [Палиевский,
1979, с. 275], близкого, по нашему мнению, подобному циклу рассказов, повествующих о
событиях гражданской войны «Конармии» И.Э. Бабеля. Под вопросом остается, осознавал
ли это сам Шолохов и пользовался ли он этими приемами вполне сознательно.
На материале проанализированньих, хотя и небольших по объему, но насыщенных по
содержанию рассказов цикла «донских рассказов», мы попытались показать некоторые
особенности в творчестве Шолохова, которые «определенным образом корректируют и
углубляют те значения и смыслы, которые несут предметный и речевой пласты» [Хализев,
2004, с. 296] в его литературных произведениях, посвященных донскому казачеству в период
гражданской войны 1917—1922 в России. Способность Шолохова поставить в центр
внимания важные, мучительные, иногда скрываемые фактьт, фокусировать распад
нормальных отношений между отцом и сыном в эпоху гражданской войны сумели оценить и
другие писатели того времени; например А.А. Фадеев в одном из своих выступлений сказал:
«Возьмите, какой чудовищной жизненной хваткой отличается Шолохов. Можно прямо
сказать, что, когда его читаешь, испытываешь настоящую творческую зависть, желание
много украсть, настолько это хорошо. Видишь, что это по-настоящему здорово,
неповторимо» [Боронцов, 2014, с. 242]. Может быть, именно это и привело к тому, что
«донские рассказы» некоторое время не печатались. Тема казачества стала для М.А.
Шолохова «судьбоносной» ведь и Нобелевская премия по литературе была в 1965 году
писателю присуждена «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве
в переломное для России время»6.
—

—

—

За что Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию? [Электронный
https://www.cultureru/s/vopros/sholohov-nobel/. (дата обращения: 11.04.2021).
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Abstract: The article is devoted to the way of depiction of the civil war of 1917—1922 in Russia in
the work of М. A. sholokhov. Analysis of works of the writer is focused on definition of specific
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difficult destinies of characters (especially Cossacks) in years of civil war. The object of analysis
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Аннотация: целью дaннoй стaтьи является paссмoтpение pеализации приема ирoнии в
чехoвскoм дискурсе на примере пoвести (<Цветы запoздалые». В рамкaх статьи
pассматриваются стереoтипные клише, котoрые иpoнически переосмысляются в чехoвскoй
пoвести. Испoльзoвание диминутивoв, повтoряемoсть литеpатуpных клише, сoчетaние
несoвместимых
пoнятий,
семантические
сдвиги
пoзвoляют
aвтoру
пoказать
несoстoятельнoсть предшествующей литературы.
Ключевые слова: А.П. Чехoв, ирония, дискурс, кoмическoе, стереотип, клише.
1. ВВЕДЕНИЕ
Ha сoвpеменнoм этапе изучения термина «дискуpс» дO СИХ Hop нет oднoзначнoгo
oпpеделения. Пoказательна в этoм oтнoшении мысль Н.Ф. Алефиренкo: «Между системoй
языка и её речевoй реализацией существует некoтoрoе тpетье прoстpанствo, кoтopoе И.
Тoдopoв назвал «прoпастью неoпределённoсти, а сoвременная наука именует дискурсoм»
[Алефиренкo, 2012, с. 245]. Бoльшинствo исследователей пoнимают под дискурсoм единство
текста и коммуникативной Ситуации. В этом отношении нам близка мысль Ю.С. Степанoва:
«Дискуpс
этo “язык в языке”, нo представленный в виде особой социальной данности.
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дискурс реально существует не в виде своей “грамматики” и своего “лексикона”, как язык
просто. дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за
которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и
синтаксиса, особая семантика, в конечном счете особый мир. В мире всякого дискурса
действуют свои правила синонимичных замен, свои правила истинности, свой этикет»
[Степанов, 1995, с. 44—45]. Таким образом, в данной статье мы рассмотрим иронию как
средство дискурса и каким образом прием иронии реализуется в чеховском дискурсе.
Ранний период творчества А.П. Чехова принято называть юмористическим. Категория
смеха играет важную роль в чеховской прозе. Ироничность одна из самых ярких черт
прозы А.П. Чехова. Прежде чем приступить к анализу чеховского произведения, стоит
уточнить понятие иронии, поскольку до сих пор нет однозначного и единого определения.
Исследования иронии в литературоведении связаны с определением места иронии в
структуре парадигмы комического, выявлением ее сходств и различий с другими
категориями комического. Так, исследователи рассматривают иронию в нескольких
контекстах: как вид комического, как стилистический прием, как «способ мировосприятия».
—

—

—

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
О.С. Редкозубова рассматривает иронию как структуру смеха: «В иронии смешное
скрывается под маской серьезности
с преобладанием отрицательного (насмешливого)
отношения к предмету» [Редкозубова, электронный ресурс].
Г.И. Лушникова, размышляя о схожих и различных чертах иронии и пародии,
выделяет следующие отличительные черты иронии:
1. Иронии свойственна комическая и критическая направленность, которая
направлена на другой текст.
2. Выражение модальности («в иронии выражается превосходство адресата над
адресантом, адресант-ироник воспринимает себя как эксперта, обладающего правом
выносить оценочные суждения». По мнению исследователя иронии подвергается то, что
плохо.
3. Эффект
иронии
заключается
в
использовании
разноплановых
лингвостилистических средств.
Отличительной чертой иронии, по мнению большинства исследователей, является
дискредитация описуемого. Это дает возможность проявляться иронии в тексте на разных
уровнях: стилистическом, лексическом, семантическом.
Изучение иронии в раннем творчестве А.П. Чехова занимает давнюю
литературоведческую традицию. Как правило, ирония рассматривается в сравнении со
смежными понятиями юмор, сатира, сарказм, пародия и т.д.
На наш взгляд, важным является замечание Э. Полоцкой, которая отмечает в ранних
рассказах А.П. Чехова «особое свойство чеховского смеха, так называемая внутренняя, или
объективная ирония, не высказанная автором прямо, то есть ирония самой жизни»
[Полоцкая, электронный ресурс].
В данной работе рассмотрим реализацию приема иронии в чеховском дискурсе (на
примере повести «Цветы запоздалые»), а также уточним способы ее реализации в тексте.
—

—

—

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
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Идеализация героя известна русской литературе по роману А.С.Пупiкина «Евгений
Онегин». Татьяна Ларина, начитавшись французских романов, идеализирует Онегина.
Чеховская Маруся,также начитавшисьроманов, в том числе тургеневских, в частности
«Рудина» ,склонна идеализировать брата-пьяницу. Княжна Приклонская видит в нем
необьтчайного человека, которого не понимают и не признают в обществе: «По ее мнению, ее
развратный брат, отставной гусар, князь Егорушка, был выразителем самой высшей правды
и обра’зцом добродетели самого высшего качества!» [Чехов, 1883, с. 393]. Оценочная
лексика, которая стоит в одном ряду с речью персонажей, вносит комический эффект. За
счет контраста в один ряд ставятся «вьтразитель высшей правды», «образец добродетели»,
«неудачник, человек непонятьтй, непризнанньтй» и ~хразвратньтй брат», «пьяный дурандас».
Пьянство брата Маруся оправдывает безнадежной любовью, «которая жжет его душу».
Чеховская ирония открывает для читателя взгляд персонажей и взгляд автора повести,
который вносит свои коррективы в восприятие произведения.
По мнению К.С. Овериной, основной прием повести
антитеза. Исследователь
отмечает, что повесть переполнена противопоставлениями, которые в дельнейшем
формируют у читателя неоднозначное отношение к героям произведения: «“Цветы
запоздалые” переполнены противопоставлениями. В оппозиции друг к другу находятся
мягкосердечная княжна Маруся и ее бессовестный брат князь Егорушка (а также его подруга
I{алерия Ивановна); противопоставленными оказываются бедность Приклонских и достаток
Топоркова, чувствительность княжны и прагматизм доктора. Антитеза проявляется и на
уровне композиции: любовь к княжне Марусе полностью переворачивает жизнь
Топоркова<...> у читателей с самого начала формируется неоднозначное отношение к
героям произведения, причем происходит это незаметно». [Оверина, 2015, с. 47-48].
Ироническое отношение выражается в употреблении автором диминутивов. Маруся
называет своего брата, на французский манер, Жорж, подчеркивая этим исключительность
его натурьт. Однако автор на протяжении всей повести использует имя Егорушка. Уже в
этом уменьшительно-ласкательном употреблении имени выражается авторская ирония,
которая дискредитирует персонажа, показывает его несостоятельность. По принципу
звукового сходства комически обыграно имя еще одного персонажа Калерии Ивановньт,
которую автор, соглашаясь со старым Никифором, величает Кавалерией Ивановной. В
восприятии Егорушки Калерия Ивановна
«умница», для автора
«свинья, которой
нравилось класть ноги на стол» [Чехов, 1882, с. 419].
Ирония создается на лексическом уровне: А.П. Чехов в нескольких строках сочетает
несовместимые понятия. Показательным является эпизод сна княгини Приклонской: княгине
снился «её bebe (малютка) в блестящем генеральском мундире» [Чехов, 1882, с. 395]. Комизм
заключается в том, что пока княгиня видит сны о «генеральском мундире», ее «малютка»
оказывается мертвецки пьян: «Егорушка был в самом бесчувственном состоянии и в
объятиях «челаэка» болтался, как гусь, которого только что зарезали и несут в кухню»
[Чехов, 1882, с. 395]. Лишь старый прислуга Никифор понимает, что происходит на самом
деле: «Она (прислуга прим. авп’г.) давным-давно уже привыкла видеть в своем барине нечто
такое, что нужно носить, раздевать, укрывать, а потому она нимало не удивлялась и не
ужасалась. Пьяный Егорушка был для нее нормой» [Чехов, 1882, с. 395].
А.П. Чехов иронично переосмысливает традиционный прием для русской литературы
ХIХ века, который авторы использовали при создании портретной характеристики своего
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персонажа: внешность героя свидетельствовала о его внутренней натуре, указывала на
душевное состояние героя (таковы портреты Раскольникова, Базарова, Печорина и др.). К
концу ХIХ века такого рода литературные портреты, помогающие читателю раскрыть
внутренний мир персонажа, а также вьтявляющие отношение к нему повествующего
субъекта, зачастую превращались в штампы. Набор повторяюшихся портретных деталей
становился все более и более предсказуем. Таков, например, портрет самой Маруси:
«девушка лет двадцати, хорошенькая, как героиня английского романа, с чудными кудрями
льняного цвета, с большими умными глазами цвета южного неба» [Чехов, 1883, с. 392].
Именно поэтому жизнь молодой княжны Маруси Приклонской подчинена сюжету
прочитанных ею романов. Маруся Приклонская
персонаж, который вобрал в себя
типичные черты героинь предшествующей литературы. Именно поэтому Маруся
подстраивает поведение доктора Топоркова, в которого влюблена, под литературные клише
(идеализация героя, считывание внутреннего состояния героя с внешнего облика: «Ей
нравилось в Топоркове не только уменье лечить, но и “положительность”, которую она
успела прочесть на лице доктора» и «на этом лице она читала и ум, и массу знаний, и
утомление) [Чехов, 1883, с. 402, с. 410]. На протяжении всего произведения княжна пытается
всматриваться в лица, чтобы прочитать внутреннее состояние героев. Так, Маруся ищет
ответ на свои чувства в чертах лица Топоркова, или в его эмоциях, запечатленных на лице.
Однако это выглядит комичным, потому что совершенно не соответствует действительности:
«На этот раз лицо его (Топоркова прим.авт.) было сильно утомлено... Глаза мигали, как у
человека, которому не дают спать». Физической усталости доктора Маруся придает
романтическую окраску, свойственную для героинь романов предшествующей литературы:
«У него печаль на лице,
подумала Маруся, глядя на него.
Он, должно быть, очень
несчастлив со своей купчихой!» [Чехов, 1883, с. 424].
Таким образом, для Чехова идеализация героя в литературе становится клише,
стереотипом, который иронически обыгрывается в повести. Маруся доводит до
совершенства образ брата и доктора Топоркова. Если в брате княжна в итоге разочаруется, то
Топорков навсегда останется идеалом. Однако, в отличие от Маруси, читатель понимает,
насколько далек от идеала доктор Топорков. Разве позволит великой души человек двум
хрупким женщинам дворянского сословия перетаскивать тяжелую кровать с больным?
Автор объясняет влюбленность героини новизной, которую привнес Топорков в ее
размеренную и знакомую жизнь. Маруся с благоговением слушает ученую речь Топоркова,
над которой автор иронизирует. Ученость, которой так восхищается Маруся, создается за
счет прочтения непонятной, пересыпанной медицинскими терминами лекцией. Вспомним
тургеневского Рудина, который умеючи обращался со словом. Именно убедительность речи
Рудина является одной из отличительных черт героя. Однако автор повести «Цветы
запоздалые» иронически переосмьтсляет и эту черту. поскольку ученость речи Топоркова
создается за счет непонятных слушателю слов. Все то, во что влюбляется княжна, на деле
оказывается иллюзией.
А.П. Чехов мастерски использует семантический сдвиг в эпизоде игры на рояле. Пока
Топорков пьет чай, Маруся, желая отблагодарить доктора за ученую лекцию, садится играть
Шопена. В момент проигрывания «лучшего места в вальсе», героиня обращается к
Топоркову: «Я влюблена в это место». далее следует ответ: «Благодарю. Больше не хочу»
[Чехов, 1883, с.407]. Комичность данного диалога в том, что непонятно, отчего же
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отказывается доктор: от чая или от Марусиной игры на рояле. Комический эффект
усиливается повторяемостью уже знакомого нам приема Марусе необходимо прочесть на
лице доктора, какое впечатление она произвела. Отклик на лице героя княжна ищет не
только в моменты восхищения, но и в моменты разочарования. Так произошло с братом:
«Просиживая по целым часам у окна и глядя бесцельно на улицу, она воображала себе лицо
брата и силилась прочесть на нем что-нибудь стройное, не допускающее разочарования, но
ничего не удавалось прочесть ей на этом бесцветном лице, кроме: пустой человек! дрянь
человек!» [Чехов, 1883, с.409].
Показательна ситуация женитьбы доктора Топоркова, которая своеобразно решается
Чеховым. доктор отправил сваху, чтобы сосватать невесту с приданным в шестьдесят тысяч.
Ирония заключается в том, что свататься пришли не только в дом Приклонских. Маруся
верит, что Топорков влюблен только в нее (иначе зачем присылать сваху?), и поэтому
женитьбу на другой княжна Приклонская расценила как месть действительно любимому
человеку: «Она недаром начиталась романов, в которых женятся и выходят замуж назло
любимым людям, назло, чтобы дать понять, уколоть, уязвить» [Чехов, 1883, с.416]. Так
Чехов обыгрывает еще один литературный штамп месть любимому человеку. Маруся, по
своей наивности, даже подумать не могла, что Топорков женился лишь для того, чтобы
выкупить дом, стоимостью в шестьдесят тысяч. По сути, доктор женился на деньгах. И даже
этот факт находит оправдание в глазах княжны.
Нельзя не упомянуть об авторских ремарках, которые вносят иронию в повествование
(«простите ей, читатель», «вероятно, тоже очень маленькой совести», «моя героиня»).
данные высказывания повествователя отсылают читателя к пушкинским лирическим
оценкам.
—

—

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прием иронии в «Цветах запоздалых» основывается на переосмыслении
стереотипных клише, использовании диминутивов. сочетании несовместимых понятий,
семантических сдвигов, контрасте. Чехов не просто иронизирует над литературными
штампами, но и показывает читателю их несостоятельность. Штампом оказывается
мышление и поведения княжны и княгини Приклонских, приемы создания героев. лексика.
При помощи иронии Чехов дискредитирует такие клише, как идеализация героя, месть
любимому человеку, создание портретов, «ученая» речь персонажа и др. Комизм
проявляется и в том, что сами персонажи не видят своей шаблонности, однако читатель
считывает не только клишированность мышления и поведения героев, но и приемы их
создания. Иронизируя над стереотипами предшествующей литературы, А.П. Чехов выявляет
их неуместность, негодность. А.П. Чехов понимает, что со сменой литературных эпох
меняются и приемы изображения знакомых образов, которые в прежнем виде оказываются
несостоятельными, следовательно, несостоятельньтми оказываются и герои, которые
привержены этим штампам.
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Abstract: The purpose of this article is to consider the implementation of irony in Chekhov’s
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения переводу при подготовке
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации, предлагается технология обучения
письменному переводу в рамках коммуникативно-функционального подхода.
Ключевые слова: обучение переводу, коммуникативно-функциональньий подход,
технология обучения письменному переводу.
1. ВВЕДЕНИЕ
В данной статье рассматриваются вопросы обучения письменному переводу в
рамках дополнительной профессиональной
программы «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации». В настоящее время растет востребованность
специалистов, владеющих иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации,
которые могут заниматься переводческой деятельностью. Этот интерес связан с
расширением экономических и культурных связей, которые не потеряли своей
актуальности в период пандемии. Современный переводчик, обладающий знаниями и
умениями в специальной области (экономика, юриспруденция, менеджмент и т.д.), имеет
больше шансов найти высокооплачиваемую работу. Все это указывает на актуальность
проблемы подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
для того, чтобы рассмотреть особенности обучения переводу, рассмотрим, какие
модели перевода предлагаются в настоящее время в научной литературе. На данный момент
выделяются следующие модели перевода:
1. Перевод как межъязыковой перенос.
2. Лингвистическая модель.
3. динамическая модель.
4. Прагматическая модель.
5. Функциональная модель.
б. Системный подход.
7. Перевод как деятельность эксперта.
8. Психолингвистическая модель.
Однако в последнее время все большую популярность в научной среде приобретает
так называемый функционально-коммуникативньтй подход. В рамках данного подхода
перевод рассматривается как часть двуязычного акта коммуникации, в центре которого
находится коммуникативная функция языка. Значимыми понятиями при этом являются
коммуникативные партнеры (автор исходного текста, переводчик, пользователь языка
текста перевода), язык как средство коммуникации и объективная реальность как объект
коммуникации и как контекст ситуации.
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В рамках данного подхода была разработана так называемая теория скопоса. С
точки зрения данной теории перевод является прежде всего видом практической
деятельности. Как известно, успех всякой деятельности определяется тем, в какой степени
она достигает поставленной цели. Исходной ситуацией для деятельности переводчика
является уже существующий исходный текст. Переводчик должен решить вопрос о том,
нужно ли переводить текст и какими методами. Согласно данной теории выбор стратегий и
конкретных способов перевода зависят от определенного скопоса. Важнее, чем совершить
перевод каким-либо определенным способом «достигнуть поставленной цели (функции
перевода)» [Nord, 2002, с. 94].
К. Норд дает следующее определение переводу: это «создание текста на языке
перевода, имеющего определенную функцию и специфическую связь с существующим
исходным текстом»[Nогd, 2002, с. 97].
Согласно концепции К. Норд цель перевода, как правило, становится “инициатором”
данной деятельности, который может быть заказчик или, как нередко бывает, сам
переводчик [Nord, 2002, с. 99].
В случае запроса скопос выявляется в форме переводческого задания или
инструкции к переводу.
Для анализа целевого текста с точки зрения его соответствия К.Норд конструирует
вопросы, чтобы обозначить текстовые внутренние и текстовые внешние факторы:
-кто передает информацию, кто получатель информации, с помощью какого средства
коммуникации передается информация, где и когда был создан исходный текст, что
являлось поводом для его создания, какова его функция (внешние факторы);
-о чем исходный текст, какова его структура, какие невербальные элементы, слова и
синтаксические структуры используются, какова интонация сказанного; какой эффект
возникает у реципиента вследствие взаимодействия всех факторов (внутренние
фпкторьт)[Nогd, 2002].
Таким образом, в современной специальной литературе, посвященной проблеме
перевода, предлагается следующая развернутая модель процесса перевода:
1) анализ скопоса по полученным инструкциям; определение задачи перевода;
2) анализ исходного текста, начиная от элементов исходной культуры,
определяющих функцию исходного текста;
3) сравнение исходного текста и перевода, ведущее к определению
функционального отношения между ними;
4) проверка совпадения этого отношения с культурно-специфической концепцией
перевода (принцип лояльности);
5) составление стратегий перевода т.е. собирание разных процедур, нужных для
трансформации элементов исходной культуры в функциональные элементы культуры
рецепторов перевода;
б) в процессе синтеза происходит перевод, затем происходит проверка его
функциональности [Nord, 2002].
Анализ приведенных исследований, посвященных процессу перевода, позволяет
перейти к вопросам обучения переводу.
В настоящее время методика обучения переводу переживает этап своего
становления. На данный момент наиболее известными являются системы обучения В.М.
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Нечаевой, В.Н. Комиссарова, Л. К. Латышева. Так, В.М. Нечаева [Нечаева, 1994] выделяет
предтекстовые, потекстовьие и послетекстовые упражнения; В.Н. Комиссаров [Комиссаров,
1997] предлагает использовать при подготовке профессиональных переводчиков языковые,
операционные (формирующие приемы и способы перевода), коммуникативные
упражнения. Л.К. Латышев [Латышев, 2003] разработал систему предпереводческих и
переводческих упражнений и упражнений на редактирование. Однако следует отметить, что
разработанные ими системы упражнений направлены в первую очередь на формирование
приемов и способов перевода. В отличие от названных выше авторов, В.В. Сдобников
[Сдобников, 2015] считает, что обучение переводу в рамках функционально
коммуникативного подхода должно основываться на следующих принципах:
1) обучение переводу как средству удовлетворения потребностей конкретных
людей;
2) обучение умению видеть предметную ситуацию, описанную в тексте;
3) обучение нормативно правильному использованию переводящего языка.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Используя метод моделирования, мы разработали последовательность упражнений
для обучения письменному переводу, которые могут использоваться с учетом теории
скопоса и положений функционально-коммуникативного подхода.
1 этап. Анализ скопоса по полученным инструкциям; определение задачи перевода.
Студенты получают текст и инструкцию к нему, обсуждают и формулируют в
группах цель текста и задачу перевода, анализируют ситуацию перевода, определяют, кто
являлся автором исходного текста, для кого он был предназначен.
2 этап. 1) Просмотровое чтение, оценка качества и содержания информации.
Обучаемые просматривают исходный текст, обсуждают в группах качество и
содержание информации, определяют, является ли она полной и объективной.
2) Ориентированный поиск информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях.
Студенты ищут дополнительную информацию по данной теме, тексты и
иллюстрации, выделяют наиболее значимые факты.
3) Поисковое чтение, выделение наиболее существенных фактов, их оценка и
интерпретация.
Студенты читают исходный текст, выделяют наиболее существенные факты,
сравнивают и обсуждают их в группах.
4) Изучающее чтение, анализ исходного текста, начиная от элементов исходной
культуры, определяющих функцию исходного текста.
Обучаемые после обсуждения в группах формулируют главную мысль текста,
анализируют его логическую структуру, стилистические особенности. Затем они
представляют содержание текста с помощью визуального ряда (иллюстрации, фотографии,
схемы, карты мышления).
5) Прогнозирование вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в
процессе перевода и способов их преодоления.
Студенты находят и выделяют в тексте сложные места, предлагают варианты
перевода и обсуждают их в группах, выбирают стратегию перевода: стратегию,
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направленную на воссоздание смысловой полноты оригинала, или стратегию,
ориентированную на воссоздание формально-стилистических особенностей языка
оригинала.
З этап.
1) Обучаемые создают черновой перевод, работая в малых группах, при этом они
применяют переводческие трансформации для достижения необходимого уровня
эквивалентности.
2) Студенты уточняют терминологию, проверяют нормы передачи всех видов
значения, нормы языка перевода.
З) Студенты сравнивают исходный текста и текст перевода, определяют
функциональное отношение между ними, проверяют совпадение этого отношения с
культурно-специфической концепцией перевода.
4 этап. Обучаемые осуществляют послепереводческоесаморедактирование, работал в
малых группах.
5 этап. Студенты представляют вариантысвоих переводов перед всей группой,
сравнивают результаты работы групп, задают уточняющие вопросы, выбирают наилучшие
варианты перевода.
На наш взгляд, выполнение работы в группах позволяет осознать этапы работы над
текстом в процессе перевода, выбор стратегии перевода и переводческих трансформаций,
более объективно проанализировать результаты своей работы на этапе саморедактирования.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, следует отметить, что обучение письменному переводу в рамках
функционально-коммуникативного подхода требует использования соответствующей
системы упражнений. На наш взгляд, необходима детальная разработка соответствующей
технологии, а также создание системы упражнений для обучения устному переводу с
учетом требований функционально-коммуникативного подхода.
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Аннотация. В статье pассматpиваются oсoбеннoсти перевoда публичных высказываний
пoлитиков на немецкий и английский языки на пpимере одногo высказывания В.В. Путина.
Пеpеводческий анализ пpoвoдится с элементами пoлитического дискуpса. Результат
исследoвания показывает, что oтсутствиеэквивалента в языке пеpевoда приводит к
oпpеделеннoй <pазмытости» в пеpедаче смысла, залoженнoгo в oригинале.
Ключевые слова: пoлитический дискурс, перевод, фразеолoгизм, Путин, Байден.
1. ВВЕДЕНИЕ
B сoвременнoм лингвистическoм сooбществе в пoследнее время oсoбoе внимание
уделяется pассмoтрению вопpосов политическoгo дискурса. Этo вьтзывается не в пoследнюю
oчеpедь пpисутствием на миpовой пoлитической аpене нациoнальных лидеpов, кoтopые
oказывают влияние и на пpoцессы глoбальнoгo масштаба в каpдинальнo изменившихся
междунаpoдных oтнoшениях.
В pамках пoлитическoгo дискуpса oсoбoе местo занимают исследования публичных
выступлений известных пoлитикoв, мнения кoтopых вызывают пoвышенный интерес и у
междунаpодной аудитории. В этoй связи впoлне oчевидна связь пoлитическoгo дискурса с
пеpевoдческим дискурсом. В данной статье мы oграничимся дискуpСивно-пеpеводческим
анализoм oдного высказывания президента Poccuu BB. Путина в перевoде на английский и
немецкий языки.
Высказывание Путина <Ктo как обзывается, TOT сам так называется» явилось ответoм
на известное скандальнoе утверждение американского пpезидента Джo Байдена
относительнo личности Путина.
В середине марта 2021 пpезидент США Джо Байден дал интервью телеканалу ABC. B
ходе интервью тележурналист задал вопрос “Вы знаете Владимира Путина. Думаете, он
убийца?” Байден сначала растерялся, но потом довольно уверенно ответил: “Ммм, да”. Эта
новость обошла все информационные каналы мира. Ответ Путина на это недипломатическое
заявление Байдена последовал через несколько дней. В ходе беседы с представителями
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общественности Крьтма и Севастополя по видеосвязи он вспомнил дразнилку из своего
детства:
“И вот, вы знаете, я вспоминаю в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом,
мы говорили так: кто как обзываепiся, moni так и называется. Это не случайно, это не
просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы
всегда в другом человеке видим свои собственные качества. И думаем, что он такой же, как и
мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще”.
Тщательный критический дискурс-анализ этого политического инцидента еще
предстоит сделать. Пока лишь предварительный дискурс-комментарий этого политического
события.
В русском языке эта поговорка имеет ироничньтй оттенок, предупреждая от
намерений обвинять других в неблагородных поступках и в то же время не замечать своих
нехороших дел. другими словами, не припысывай другим того, что делаешь сам.
В контексте дискурсивной ситуации, когда Путин произносил это «детское
выражение» поговорочное выражение, речь, вне сомнения, идет о создании определенного
образа самого Байдена в глазах мировой общественности. И далее. Путин, как нам
представляется, вполне сознательно дал свою интерпретацию этой поговорки. Но не для
русскоговорящей аудитории, а, как будто предвидя, что у переводчиков на многие языки
могут возникнуть проблемы с поиском адекватного варианта.
В данной статье мы остановимся лишь на некоторых переводческих моментах,
которые, как нам представляется, можно осуществить и в рамках так называемого
переводческого дискурса.
-

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Любое выступление политика представляет собой в дискурсивном плане речевое
воздействие на аудиторию, своего рода обращение в слушателю или читателю, с целью
сформировать у него определенное отношение к обсуждаемой проблеме. Это имеет в виду и
В. Н. Комиссаров, говоря о том, что подобного рода тексты нацеленьт на достижение
определенного экстралингвистического эффекта [Комиссаров, 2000, с. 80].
В лингвистическом плане такой публицистический текст содержит образные,
эмоционально маркированные выражения, поговорки, а порой и сниженную лексику.
Переводчик, работая с такого рода текстом, должен пытаться сохранить экспрессивную
стилистику оригинала, добиваться той же обращенности к читателю/слушателю. По мнению
В.Н. Комиссарова, «здесь верность оригиналу и заключается прежде всего в достижении
намеченного автором эффекта, в сохранении заложенного в тексте обращения.»[Комиссаров,
2000, с. 80].
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
В информационных сообщениях немецкоязычных средств массовой информации,
публикуемых во Всемирной сети, корреспонденты, как мы полагаем, по причине цейтнота
либо опускают данные хлесткие замечания В.В. Путина, либо переводят их не адекватно.
Вторая причина связана скорее всего с тем, что, как подчеркивает Я.И. Рецкер, «лексике
русского языка свойственна большая конкретность, чем соответствующим единицам
английского и французского языков» [Рецкер, 2007, с. 48] данное утверждение можно
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отнести и к немецкому языку. К тому же русский язык более экспрессивен по сравнению, в
частности, с немецким языком. И, «характеризуя русский язык «в действии», можно
утверждать, что он еще и более эмоционален в своей оценке чем те языки, на которые
осуществляется перевод» [Морозов, 2016, с.234].
Путин, комментируя оскорбительное заявление американского президента Байдена,
назвавшего его «убийцей», изящно использовал детскую поговорку: «Кто обзьивается, тот
сам так называется».
В англоязычньих СМИ эту детскую дразнилку перевели как «it takes one to know one»,
с абсолютно другим смыслом
«Рыбак рыбака видит издалека». «Списать это на незнание
языка явно нельзя», резюмирует новостной сайт «Россия 24» [https://www.vesti.ru]
Налицо дискурсивная стратегия в создании негативного отношения к Путину в
англоязычном коммуникативном пространстве.
Ведущие немецкоязычные медийные сайты (Fokus, spiegel и другие) в своих
сообщениях просто не перевели эту поговорку, ограничившись лишь комментарием самого
Путина этого «детского фразеологизма». Как мы полагаем, умолчание и в переводе
определенных высказываний в публичной речи политика, свидетельствует об определенном
информационно-идеологическом воздействии на читателя.
Ряд новостных сайтов на немецком языке, приводит свои варианты перевода этой
детской поговорки:
(1) Wie man jemanden beleidigt, so hеil3t man auch selbst [https://snanews.de].
(2) Was man sagt, ist man selbst [https://de.rt.com].
(3) Wie Du andere nennst, so bist Du selbst [https://www.pravda-tv.com].
(4) Wer es nennt, ist, das ist es, wie es heiBt [https://www.liveinternet.ru].
(5) Ich bin Gummi und du bist Leim. 5сhimрfwёгtег prallen an mir ab und bleiben an dir
h~пgеn. [https://de.euronews.com]
Заметим, что в немецком языке нет эквивалента, который бы полностью и
равнозначно передавал смысл данного детского русского языкотворчества.
Фразеологизм, как и любое другое высказывание представляет собой
лингвистическую единицу, где за внешней формой скрыт особый смысл, своего рода оценка
некого предмета или явления объективной действительности. Подобные устойчивые
выражения имеют очень часто национальную окрашенность, что мы наблюдаем и в нашем
случае. Русский глагол «обзываться» относится к разговорной лексике с отрицательной
коннотацией.
В представленных переводах мы наблюдаем варианты описательного перевода.
Варианты (1)
(3) выполнены в стилистически нейтральном стиле. По мнению Д.С.
Мухортова, который занимался лингвистическим анализом переводов российских
политиков, можно в этой связи сделать вывод, что «что лингвистам достаточно трудно
добиться адекватности, которая бы в точности передала смысл сказанного. Порой для
передачи идеи они переходят на нейтральный стиль» [Мухортов, 2013].
В варианте (4) присутствует разговорный стиль, о чем свидетельствует
синтаксическое построение высказывания.
Вариант (5) немецкого перевода стилистически можно отнести к детской речи.
Лексическое наполнение перевода передает смысл русской поговорки. Ho принять его за
«чисто» немецкую речь можно с трудом. В немецком дискурсе эта «дразнилка»
—
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воспринимается все же как нечто «чужое, не «свое немецкое». Переводчик Euronews
использовал здесь прием дословного перевода, т.е. калькирования, но с английского языка. B
английском языке есть аналогичное выражение “1 am rubber, you’re glue. Bounces off me and
sticks to you.” (я резина, a ты клей, от меня отскакивает, к тебе прилипает).
Анализируя данные варианты перевода, мы разделяем мнение В.Н. Комиссарова, что
в ряде случаев для достижения определенной реакции со стороны слушателя/читателя
«переводчику дозволено больше, чем при переводе других текстов, отклоняться от
содержания и формы оригинала, и при оценке перевода такие необходимые отклонения не
следует рассматривать как нарушение требования «верности оригиналу» [Комиссаров, 2000,
с. 80].
B противном случае, если взять за образец англоязычные печатные СМИ, т.е.
перевести русское «Кто обзьтвается, тот сам так называется» на немецкий как «Рыбак рыбака
видит издалека», что в немецком лексиконе присутствует, то это было бы “признанием
правдивости” Путиным заявления Байдена. B рамках критического дискурС-анализа
подобный топос можно рассматривать как средство для создания негативного образа Путина
и шире России в глазах мирового сообщества. Налицо пример гибридной войны на
информационном уровне.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог анализу переводов на немецкий язык высказывания В.В. Путина,
подчеркнем, что переводчик, владея политическим дискурсом, сможет более осознанно и
качественно переводить публичные выступления политиков.
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Аннотация. В стaтье предстaвленьи результаты семантического анализa 150 aнглийских слов

и словосочетаний, употребленные в пособии О.Н. Федоровой по тематике ресторанного
бизнесa и кейтеpинга. Бьлa проaнализирована этимология данных слов, отдельное внимание
уделено галлицизмам.
Ключевые словa: языковые зaимствования, гaллицизмы, латинизмы, истоpия английского
языка.
1. BВЕДЕНИЕ
Проблема языковых зaимствовaний привлекала и пpодолжает привлекать внимание
лингвистов. Интерес вызывaют разные аспекты заимствований: лингвистические условия,
исторические пpичины, появление этимологических дублетов, доля заимствований в языке
или определенной сфере и т.д.
Объектом исследования был выбран один из наиболее распространенных в мире
языков
aнглийский, который принaдлежит к германской ветви индоевpопейской языковой
семьи. Еще до того, кaк он стал глобальным языком, он испытал влияние других (в основном
европейских)языков. Исторические условия развития Великобритании и ее островное
географическое положение на расстоянии 32 километров от ближайшей континентальной
точки (чеpез пpолив Пa-де-Кале) обусловили наличие большого количества романских
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(преимущественно французских) элементов, принадлежащих другой языковой ветви. Эти
элементы можно обнаружить во всех сферах жизни и деятельности человека. В данном
исследовании предмет исследования был ограничен лексикой сферы ресторанного и
кейтерингового бизнеса, являющейся базовой для студентов технологических вузов (в
области общественного питания) при изучении дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности». данные для анализа данной лексики были взяты из
учебного пособия О.Н. Федоровой [Федорова, 2019]. Следует отметить, что для получения
более объективной картины в данном исследовании к галлицизмам относились слова,
созданные только на основе французского языка, латинизмы и заимствования из других
языков были выделены в отдельные категории.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Изучением феномена галлицизмов в английском языке занимались такие
отечественные лингвисты, как Н.Н. Амосова, В.д. Аракин, Т.А. Расторгуева, В.П. Секирини
др.
Н.Н. Амосовой проанализированы этимологические основы словарного состава
современного английского языка, который она охарактеризовала как этимологически
смешанный. данный факт, по ее мнению, ~исторически обусловлен многократным
длительным и разнообразным контактом английского языка с рядом других языков, в
первую очередь с латинским, французским и скандинавским» [Амосова, 1956, с. 212].
Период проникновения заимствований из французского языка она определяет рамками VI—
XV вв. (без разделения на периоды, как у других авторов). По ее мнению, латинизмов в
английском языке достаточно много, но они носят книжный характер и являются
узкоспециальными и малоупотребительньгми терминами. Тогда как галлицизмов в
устойчивом ядре лексики английского языка больше, чем латинизмов. Латинизмы, которые
попали в английский язык через французский (и были там трансформированы), она
предлагает считать галлицизмами. К сожалению, в данной работе не представлены
количественные данные для анализа.
В учебном пособии В.д. Аракина выделены три периода в истории английского
языка: древнеанглийский, среднеанглийский и новоанглийский. для первого периода, по его
мнению, характерно заимствование большого числа латинизмов и нескольких кельтских
слов. В среднеанглийский период происходит заимствование большого числа галлицизмов,
хотя, с его точки зрения, «основной словарньий фонд английского языка в главной своей
части сохранил свой исконный германский характер» [Аракин, 2003, с. 174]. Также для этого
периода характерно наличие скандинавских заимствований. В новоанглийский период число
языков-источников для заимствований расширяется: кроме французского, это латинский,
итальянский, испанский, голландский и русский языки. Характерными чертами галлицизмов
этого периода являются «сохранение французской орфографии и произношения». В.д.
Аракин подсчитал, что «общее количество французских (и латинских) заимствований в
современном [английском] языке достигает значительной цифры
57% общего числа слов
английского языка» [Аракин, 2003, с. 174]. По мнению Т.А. Расторгуевой, доля слов
германского происхождения колеблется в пределах 30-50%, тогда как на иностранные
заимствоваяия (в основном из романских языков) приходится 50-60%[Расторгуева, 2003, с.
—
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Если пособие В.Д. Аракина было посвящено анализу разнообразных процессов
развития и становления английского языка с древнейших времен до наших дней, а работа
Н.Н. Амосовой освещает проблему смешанного характера словарного состава современного
английского языка, то монография В.П. Секирина посвящена только заимствованиям и их
роли в пополнении словарного состава английского языка [Секирин, 1964]. И хотя общее
направление выводов у данного лингвиста схожее с указанными авторами, в этой работе
присутствует несколько отличий. Прежде всего, в своей работе он опирается на выводы и
отечественных, и зарубежных лингвистов, старается приводить конкретные статистические
данные. Помимо нормандского завоевания, а также реставрации Стюартов он также
приводит и другие исторические аспекты взаимодействия английского и французского
языков, в частности военные конфликты
Столетняя война, Семилетняя война, война за
испанское наследство, а также наполеоновские войны, которые повлияли на появление
галлицизмов в английском языке. Также В.П. Секирин критикует И.М. Крейн [Крейн, 1963]
за то, она в своем диссертационном исследовании к галлицизмамотносит латинизмы и
заимствования из других языков, которые попали в английский язык через французский.
Тогда как, по его мнению, для получения более правильной картины следовало бы
ограничиться только «чистыми» галлицизмами.
В последние годы также регулярно выходят научные статьи, посвященные
галлицизмам в английском языке, например, публикация М.Ф. Батровой[Батрова, 2017] и
статья М.В. Мезенцевой и С.Р. Балуян [Мезенцева М.В., Балуян С.Р.].
—

3. МЕТОдЫ ИССЛЕдОВАНHЯ
В данном исследовании были использованы метод наблюдения, обобщения,
классификация, сопоставление, статистический метод количественных и процентных
характеристик, а также сравнительно-исторический метод и метод сплошной выборки.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И дИСКУССпЯ
Таким образом, было проанализировано 150 слов (словосочетаний), употребленных в
пособии О.Н. Федоровой [Федорова, 2019] в качестве специальной терминологии,широко
используемой в ресторанном и кейтеринговом бизнесе. Из них было выделено
145 существительных и 5 прилагательных (все 5 оказались латинизмами).
Полученный глоссарий охватывает следующие сферы деятельности:
1) история предприятий общепита (tavern
таверна, traiteur
харчевня),
2) типы предприятий общепита (саfё
кафе, restaurant
ресторан),
3) устройство предприятий общепита (storage
кладовая, diningarea
торговая зона
предприятия общепита),
4) менеджмент и мерчендайзинг (management
управление, менеджмент,
merchandising
искусство сбыта),
5) пищевая химия (protein
белок, carbohydrate
углевод, f~t
жир, calorie
калория),
6) бухгалтерский учет (accounting
бухгалтерское дело, discount
скидка),
7) продажа напитков (liquor
крепкий спиртной нaпиток, cocktail
коктейль),
8) кейтеринг (catering
выездное ресторанное обслуживание, caterer
поставщик
ресторaнной провизии),
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9) закупка, приемка и хранение товаров (purchasing
закупка товара, receiving
приемка товара),
10) название людей, работающих в общепите (waiter
официант, restaurateur
владелец ресторана, mа~tгеd’h6tеl
метрдотель, captain
помощник метрдотеля),
11) виды клиентов общепита (gourmet
гурман).
Наименьшими оказались заимствования из других европейских языков: испанского
(cafeteria), итальянского (banquette, porcelain, saloon), греческого (hierarchy, logo, cycle,
dietitian, protein, hydrate, system, galley, machine). Также к дaнной группе можно отнести
слова, имеющие общие индоевропейские корни в английском и других языках (work, freezer,
oven, night, vodka, mark-up).
В тройке лидеров находятся слова, относящиеся к общегерманской лексике (fastfood,
skilled, yield) (16%), a тaкже галлицизмы (dessert, еntгёе, traiteur) (26%)и латинизмы (deuce,
discount, digestive, licence) (46%). Причем подавляющее большинство латинизмов пришло в
английский язык уже во французской «обработке».
Интерес представляют также результаты анализа галлицизмов, заимствованньтх в
английский язык no тематике ресторанного бизнеса и кейтерингапо периодам. Большая их
часть (54%) была заимствована английским языком из древнефранцузского (до ХI в.) (buffet,
napery, grill), тогда как заимствования ХУI-ХХ вв. составляют 39% (appetizer, сапарё,
tаblеd’hбtе). Всего 7% (carry, platter) приходится на период ХI-ХУвв.
Произнопiение и в некоторых случаях написание галлицизмов древнего и среднего
периода были основательно переработаны носителями английского языка, поэтому данные
галлицизмы сложно идентифицировать по внешнему виду. Например, слово «cocktail»
состоит из 2 корней «cock» (галлицизм, образованный от древнефранцузского слова «coq»
петух) и «tail» (древнегерманского слова «t~g(е)l», означающего «хвост»).
Интересным представляется изменение ударения в группе слов с одинаковой
этимологией, производной от галлицизма «restorer». Для современногоанглийского языка
(как и для русского) характерно подвижное ударение. Первым (согласно этимологии) в
английском языке появился галлицизм «restorative» (укрепляющее, тонизирующее средство)
с характерным английским ударением на первый корневой слог, не считая префикс ге-. Затем
примерно в одно и то же время (конец XVIII
начало ХIХвв.) появились еще два
производных слова: restaurateur (ресторатор, владелец ресторана) с ударением на последний
слог и restaurant (ресторан, т.е. изначально место, где подавали специальный бульон-суп,
который являлся укрепляющим средством (restorative) с ударением на первый слог. Также в
толковом словаре можно найти пометку о том, что, несмотря на то, что последние два слова
очень похожи, в слове «restaurateur» нет буквы/звука «п»ни в написании, ни в произнопiении
(в отличие от, например, слова «colonel», где буква «n»есть в написании, но опускается при
произношении). Кстати, интерес представляют два значения перевода галлицизма
«restaurateur» на русский язык: реставратор (т.е. восстановитель) и ресторатор, последнее
значение переводится на английский язык как «restorer» (т.е. человек, занимающийся
восстановлением).
Именно заимствования из «современного» французского языка ошибочно
идентифицируются как галлицизмы, поскольку в них часто встречаются особенности
французской орфографии и произношения: использование артиклей (~ lacarte),
—
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диакритических знаков (саfё), ударения на последний cnor (cuisine), особенности чтения
согласных буквосочетаний (champagne).
Среди причин массовых заимствований из французского языка большинство
лиигнистов выделяет, прежде всего, нормандское завоевание ХI в., а также реставрацию
династии Стюартов во второй половине XVII и первые десятилетия XVIII вв. Первый
процесс характеризовался утверждением при королевском дворе французского языка в его
англо~нормандском диалекте. Но к 13 веку англо-французские контакты сокращаются после
того, как уменьшается число английских владений во Франции, а нормандская верхушка
постепенно ассимилируется с англичанами к концу ХiУв. Данный пласт заимствований
успевает полностью «интегрироваться» в английский язык (т.е. ударение в таких словах
постепенно переходит с последнего слога на первый корневой), «обрасти» грамматическими
формами и т.п., поэтому в данном случае можно идентифицировать такие заимствования по
характерным для французского языка суффиксам, а также по этимологии.
Второй процесс, начавшийся во второй половине XVII в., совпал по времени с
созданием первых печатных грамматик по английскому языку, в которых начинают
фиксироваться расхождения между произношением и написанием английских слов.
Средневековые галлицизмы воспринимались в основном на слух, ударение в них на
последнем слоге мешало соседним английским словам с ударением на первом корневом
слоге, поэтому англичане того времени были вынуждены ошибаться при произнесении этих
слов и постепенно «переносили» ударение в галлицизмах на первый корневой слог для
удобства чередования ударных и безударньтх слогов. Более поздние галлицизмы
воспринимались не только на слух, но и в печатном виде, что подтверждается исследованием
галлицизмов И.М. Крейн, в котором она выделила 41% научных и технических терминов и
только 15% названий предметов роскоши, тканей от общего числа заимствований ХIХв.
Вкрапления галлицизмов в английскую речь служили средством, с помощью которого
британские модники и модницы отделяли себя от остальных. В сфере общепита это, прежде
всего, галлицизм <cuisine», который имеет свой английский аналог «kitchen». Последнее
слово,являющееся латинизмом, имеет несколько значений, в том числе «помещение для
приготовления пищи». Галлицизм «cuisine» означает «стиль или метод приготовления пищи,
как характеристика определенной страны, региона». Галлицизм «sommelier» (с ударением на
второй корневой слог) означал «дворецкий» (в толковом словаре значение передано словом
«butler»), тогда как «butler» произошло от старофранцузского слова «bouteillier»
(виночерпий). В современном понимании основное занятие сомелье в ресторане
это
рекомендации по выбору напитков и обеспечение их грамотной подачи гостям. Среди
галлицизмов Нового времени был обнаружен только один топоним-галлицизм «champagne»,
который присутствовал в словосочетании «wine and champagne bar». Этот галлицизм имеет
2 характерных для этого периода фонетических признака: чтение буквосочетания сhкак звука
—

[Л

и ударение на последний слог, хотя ударная гласная читается не как [a] носовое, а как
более привычное англичанам [е’] .В англоязычном толковом словаре шампанское
описывается как белое игристое вино, рассматриваемое как символ роскоIпи и
произведенное только во французской провинции Шампань. Поскольку этот напиток начали
производить с 1700х годов, этот галлицизм мог появиться в английском языке в
новоанглийский период.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенный анализ 150 английских слов и словосочетаний
ресторанной и кейтеринговой тематики позволил выделить 46% латинизмов и 26%
галлицизмов (или 72% в сумме, если представлять латинизмы, заимствованные через
французский язык, в качестве галлицизмов), что немного выше числа романских
заимствований от общего числа слов английского языка, подсчитанного и В.д. Аракиным
(57%), и Т.А. Расторгуевой (60%). По нашим подсчетам 54% галлицизмов было
заимствовано английским языком из французского древнего периода, 7% из французского
среднего периода, 39%
из французского нового периода. Наибольшие трудности у
студентов, изучающих дисциплину «Иностранный (английский) язык в профессиональной
деятельности» по направлению подготовки «Технология продукции и организация
общественного питания», вызывают заимствования из французского языка нового периода,
т.к. часто встречаются незнакомые для них особенности современной французской
орфографии и произношения. Поэтому предлагается дополнить данный учебный курс
ф акультативным курсом «Основы французского и латинского языков для студентовтехнологов пищевой промышленности», т.к. схожие учебные курсы существуют для
студентов юридических факультетов и медицинских вузов.
—

—
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Аннотация. Целью .даннoй статьи является рассмoтpение прoблемaтики фиктивнoсти
с тoчки зpения дискуpса худoжественнoгo текста. В рaбoте oпределяются тaкие пoнятия, кaк
ф икция, дискурс худо’сественных произведений, фиктивность, фикциональносп’гь, a также
фиктивные Миры. Оснoвным пpизнаком худoжественнoгo текстa npu этoм станoвится ero
ф икциoнaльнoсть. В любoм прoизведении, в кoтopoм изoбражается любoй МИ~, OH
oднoвpеменнo дoлжен вoспpиниматься как фиктивньтй, пoтoму чтo oH oгpаничен
кoнечным кoличествoм сoставных кoмпoнентoв. Таким oбразoм, пpoблематикa фиктивнoсти
как oсoбеннoсти дискуpса худoжественнoй литеpатурьт дoлжна рассматpиваться с учетoм
всех вышеупoмянутых пOНятий.
Ключевые слова: фикция, фиктивнoсть, фикциoнальнoсть, фиктивные миpы, дискуpс
худoжественных прoизведений.
1. ВВЕДЕНИЕ
В языкoвoй каpтине миpа любoгo челoвека существуют такие слoва или пoнятия,
kOТO~ЬиМН oн пoльзуется без тoгo, чтoбы задумываться над пpавильнoстью их упoтpебления
или вooбще над их знaчением. Такая ситуaция пoтoм мoжет вызывать пpoблемьи с
вoспpиятием некoтoрьтх пpедставлений 0 миpе и ero функциoниpoвании. To же самoе
вoзникает при упoтpеблении пoнятия «фикция», кoтopoе мы будем в даннoй статье
pассматpивать. Co слoвoм фикция мы неpедкo встречаемся и в пoвседневнoй жизни. Мы
частo упoтpебляем егo, кoгда называем некoтopые вещи или ситуaции лoжньими, или
выдуманньlми. «Фикцию» мы чaстo oтoждествляем с ~хлoжью», не oбpащая внимaния на
тoчнoе значение и тoлкoвание oбoих слoв. Если oбратиться к тoлкoвoму слoваpю, мoжнo
увидеть, чтo на пеpвый взгляд эти два слoва пoхoжи дpуг на друга, нo oни не сoвпaдают no
свoему сoдержанию. Так, напpимеp, в Тoлкoвoм слoваре pусскoгo языка, сoзданнoм С.И.
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Ожеговым и Н.Ю. Шведовой, слово «ложь» толкуется как «намеренное иска~’сение истины,
неправда, обман» [Ожегов, Шведова, 2016, с. 319], а слово «фикция», наоборот, толкуется
как «намеренно созданное, измышленное положение, построение, не соотвепiсmвующее
действительности, а так~’се вообще подделка» [Там же, 2016, с. 818]. Таким образом,
можно сказать, что различие между этими двумя понятиями заключается в самом намерении
обоих слов, так как «ложь» нарочно искажает истину именно в отрицательном значении, а
«фикция» создает ее измышленное положение или подделывает ее, без отрицательного,
скрытого замысла. Мы специально сравниваем эти два слова, потому что в литературе
обычно встречаемся с придуманньтми, вымышленными историями, которые, не являются
правдивыми, однако, назвать их ложными мы тоже не можем.
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
На эту проблему обращала внимание уже австрийский ученый Д. Кон, занимавшаяся
сравнительным литературоведением. Она призывала к тому, чтобы в литературоведении не
путали такие понятия «фикция» и «ложь». По ее мнению, это допустимо, например, в
философии, которая сосредоточивается на других признаках данного понятия. Философия,
на её взгляд, не изучает дискурс художественных произведений, а рассматривает это понятие
с точки зрения его идейности [СоЬnоу~, 2009, с. 17—18]. В литературе, притом, по мнению В.
Шмида, вымысел представляет собой: ‘х.. .симуляцию без отрицательного характера,
выдумку, в которой отсутствует момент лоэ»сности и обмана» [Шмид, 2003, с. 18].
Поэтому целью данной статьи является определение понятия ‘хфикция» с точки зрения
литературоведения, и того, каким образом оно отражено в литературе и дискурсе
художественного произведения. При этом мы будем опираться при этом на такие гипотезы,
как например: «фиктивный в худоэiсественной литературе является изобраэ(саемым));
«герои, похо’сие на реальные личности, в худо’сественных произведениях тоэ’се являются
фиктивными»; «фиктивные миры возникают на основе реального мира, но они ограничены»;
«фиктивный дискурс всегда является придуманным».
З. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУСС~Я
Прежде, чем начать обсуждать проблематику фиктивности, важно разобраться и в
отдельных понятиях, таких как ‘хдискурс», «фиктивность» и «фикциональностьх’. Словарь
иностранных слов 1997 года толкует «дискурс» как текст или словесное выражение
[Реtг~ёkоу~, Kraus, 1997, с. 207]. Русский ученый Л.М. Макаров в своей книге Основы теории
дискурса отмечает, что дискурс можно понимать как результат выражений, которые пишутся
или говорятся, иными словами, как некую речевую деятельность [Макаров, 2003, с. 90].
Словацкий исследователь и франкофонист 3. Малиновска отмечает, что литературное
произведение на уровне нарратологии можно рассматривать с двух основных точек зрения:
во-первых, как повествование и, во-вторых, как дискурс. В повествование, притом, можно
включить разные события, или персонажей, выступающих в произведениях и похожих на
реальные личности. В дискурсе же есть рассказчик, повествующий о происходящих
событиях. Там, одновременно, есть и читатель, принимающий информацию от рассказчика.
Таким образом, между ними возникает речевая деятельность, при которой рассказчик
знакомит читателя с происходящим. Такую деятельность Малиновска называет дискурсом
[Ма1iпоуsk~].
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Понятия «фиктивность» и ‘хфикциональность» в художественном тексте выделяет
немецкий филолог и русист В. Шмид. Он показывает отличие этих слов, определяя
фикциональность как: «...основный признак повествовательного худоэ’сественного текста»
[Шмид, 2003, с. 18], причем изображаемьтй мир в тексте должен быть фиктивным, а понятие
«фиктивность» он толкует как «...онтологический статус изобраэ’саемого в тексте» [Там
же, 2003, с. 18]. Таким образом, по мнению Шмида, фикциональность является спецификой
художественного текста, а фиктивность ее предпосылкой [Там же, 2003, с. 18]. Принимая
во внимание вышеупомянутое, при написании данной статьи мы будем придерживаться
определений этих двух понятий В. Шмидом, потому что такая формулировка, по нашему
мнению, является более четкой. Следовательно, можно сказать, что фикциональный текст,
повествуя о фиктивных событиях, не является вымьтшленньтм, потому что он как
произведение реально существует. Такого же мнения придерживается и чилийский
литературовед Ф. Мартинес-Бонати, занимающийся фиктивным дискурсом художественных
произведений. Он полагает, что фиктивный дискурс всегда является вымышленным,
несмотря на то, что фикциональный текст является физическим продуктом, а фикциональное
произведение относится к культурному наследию [Martinez-Bonati, 2017, s. 91—94].
В связи с фиктивностью в художественной литературе мы часто встречаемся с
понятием «фиктивный мир», который нередко путают с понятием «возможный мир».
Фиктивный мир в художественной литературе представляет собой тот мир, в котором
происходит действие любого произведения. С точки зрения дискурса художественных
произведений, проблематика фиктивных миров является ее важнейшей частью. Чешский
теоретик литературы Б. Форт рассматривает фиктивные миры с точки зрения семантики
нарратива, выходя из логики, точнее логической семантики. Вследствие чего, он
воспринимает фиктивные миры, как особые возможные миры с определенным
специфическим характером [Fоi~t, 2005, с. 55]. Фиктивные миры, по его мнению, ограничены,
потому что они созданы с конкретным и конечным количеством персонажей и предметов.
Наоборот, с точки зрения логической семантики, для возможных миров такое ограничение Б.
Форт считает принципиально невозможным. Возможные миры по своей сущности являются
бесконечными, так как они соответствуют всем потенциальным вариантам, каким бы мог
быть мир [Там же, 2005, с. 58].
Чешско-канадский теоретик литературы и лингвист Л. долежел также считает
фиктивные миры особым типом возможных миров, причем он добавляет, что фиктивные
миры представляют собой эстетические артефакты, созданные и содержащиеся в
фикциональных текстах [FЫt, 2005, с. 56]. другой канадский профессор и философ Р. Ронен
видит несовпадение между фиктивными и возможными мирами. Это несовпадение
заключается именно в этой «возможности». Ученый объясняет свою точку зрения
следующим образом
возможные миры, связаны именно с логикой и вероятностью
актуального мира, причем фиктивные миры могут не совпадать со стандартной логикой.
Иными словами, возможные миры являются допустимыми альтернативами реальному миру,
а фиктивные
недопустимыми. Фиктивные миры также не являются частью мировой
истории, они не представляют собой отвлеченные, гипотетические конструкции, однако, они
ссылаются
на актуальный мир, при этом они не всегда становятся его альтернативой. Таким образом, в
—

—

—
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них можно обнаружить разные необыкновенные ситуации и существ, которые могут
подчиняться другим законам [Ronen, 2017, с. 39—42].
Немецко-американский философ, логик и научный теоретик Н. Решер изучает
фиктивные миры с когнитивной точки зрения. Он при этом подчеркивает тот факт, что
ф икция создание законченной мысли. Однако он не говорит о возможном мире, а
фиктивный мир сравнивает с реальностью, причем приходит к похожим итогам, как
вышеупомянутые исследователи. Самой отличительной чертой Решер считает ограничение
мысли и языка в фиктивном мире, которое в реальности, наоборот, отсутствует. Реальность
он сравнивает с луком, созданным из бесконечных слоев, которые можно очистить, причем
они не имеют конца. Таким образом, реальность, по его мнению, становится неожиданной.
Она способна удивлять нас так, как фиктивность не может [Rescher, 2017, с. 54]. На основе
вышеупомянутого,
мы приходим к выводу, что в художественном тексте мы сталкиваемся с фиктивными, а не
возможными мирами, потому что каждое произведение является конечной ограниченной
формой, основной целью которой, по нашему мнению, является история, помещенная в
реально не существующий мир, одновременно не претендующая стать альтернативой
реальному миру.
Однако дискурс художественных произведений является фиктивным, несмотря на тот
факт, что он состоит из реальных предложений или высказываний. Фиктивный мир, о
котором повествуется в дискурсе, остается фиктивным даже в том случае, если в нем
представлены персонажи или места, существующие или существовавшие на протяжении
всей истории. Все эти персонажи и места, выступающие в художественной литературе,
ограничены по своим характеристикам и признакам в рамках данного дискурса
художественных произведений. Таким образом, читатель воспринимает все известные ему
сведения, как правдивые и завершенные в рамках фиктивного мира данного повествования
[Martinez-Bonati, 2017, с. 103—104]. Этот факт подтверждает и высказывание В. Шмида, что
«быть фиктивным значит быть только изобра~’саемым» [Шмид, 2003, с. 24]. Кроме того,
В. Шмид называет персонажей, кажущихся реальными, историческими личностями—
«квазиисторическими фигурами». Такие фигуры живут в фиктивном, вымышленном мире,
поэтому они, по его мнению, также становятся фиктивными персонажами. Вследствие этого
можно сказать, что ситуации и действия, в которых находятся квазиисторические фигуры
являются фиктивными. То же самое есть в случае пространства, в котором происходит
действие. Это значит, что все тематические компоненты повествуемого в художественном
произведении мира являются фиктивными [Там же, 2003, с. 24—25].
—

—

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе вышеупомянутого, мы полагаем, что нам удалось подтвердить все
перечисленные гипотезы. В данной статье нами была рассмотрена проблематика
ф иктивности, в частности фиктивные миры с их компонентами, присутствующими в
художественной литературе. Проблема фиктивности является важной темой не только
литературоведения, но и логики, философии, других гуманитарных дисциплин. МЫ
надеемся, что нам удалось показать свою точку зрения на данную проблематику, а также
наметить перспективы дальнейшего исследования.
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FIСТIОNАЫТY А8 A ~РЕСIFIСIТY OF LITERARY DI~СОUR~Е
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Abstract. The aim of the article is to examine the issue of fictionality from the perspective of the
literary discourse. It defines terms such as “fiction”, “discourse of works of art”, ‘fictionalization”,
“fictionality” and also “fictional worlds”. The fictionality is the main feature of an artistic text. At
the same time, in each work where a world is depicted, that world must be accepted as fictitional, as
it is limited by a finite number of its components. Therefore, the issue of fictionalization as a
peculiarity of literary discourse must be examined considering all the above-mentioned concepts.
Keywords: fiction, fictionalization, fictionality, fictional worlds, literary discourse
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