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Р а з д е л I

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Головко В.А.

О беспредметности предмета или о том, как ее преодолеть

роблема эффективной организации учебного процесса по ИЯ продол-
жает оставаться насущной, несмотря на многообразие методов, прие-
мов и форм работы, а также средств обучения ИЯ, имеющихся в распо-

ряжении организаторов процесса. Как показывает практика, многие элементы анту-
ража процесса обучения, такие как возможность прослушивания аутентичных мате-
риалов (радиозаписи, песни), просмотр образовательных программ, художественных 
и документальных фильмов, использование веб-ресурсов, коренным образом не ме-
няют  ни  скорость  продвижения,  ни  языковой  продукт,  создаваемый  обучаемым. 
Основным вопросом для преподавателя остается вопрос о том, как, заставляя студен-
тов пользоваться правильно языковым материалом, сделать язык истинным инстру-
ментом общения. Иными словами, как, делая процесс обучения ИЯ управляемым, за-
ставить коммуникантов осуществлять поистине настоящую, а не учебную, регламен-
тированную местом и временем коммуникацию. 

Подобного рода вопрос, как нам кажется, стоял перед методикой, лингводи-
дактикой, теорией и практикой обучения ИЯ со времени возникновения таковой.

Начиная со второй половины ХIХ столетия, педагоги, имеющие отношение 
к обучению ИЯ, задаются вопросом: как построить обучение ИЯ, чтобы учащиеся по 
окончании курса могли свободно читать и писать на ИЯ. При этом знание ИЯ сво-
дится к знанию основных грамматических категорий и синтаксических структур. На-
чало ХХ века ознаменовано появлением прямых методов обучения ИЯ, где знание 
ИЯ приравнено  к умению говорить  на изучаемом языке.  Педагоги исключают из 
процесса обучения грамматические правила и отождествляют изучение ИЯ с изуче-
нием родного. Являясь последователем прямого метода, Г. Палмер привносит в ме-
тодику обучения ИЯ «дрилловые» приемы «обработки» материала и подстановоч-
ные таблицы, что поистине представляет собой прорыв в методической науке и про-
должает занимать прочное место в практике преподавания ИЯ и сегодня. Параллель-
но Г. Палмеру, М. Уэст разрабатывает свою теорию обучения ИЯ посредством чте-
ния, в результате чего в поле зрения методики попадают вопросы, касающиеся отбо-
ра языкового материала, номенклатуры упражнений для закрепления пройденного, а 
также появляется  прототип  современного  УМК. Аудио-лингвальный и аудиовизу-
альный методы середины ХХ века «изгоняют» с урока ИЯ язык родной и отдают 
предпочтение устным формам общения. Формула, выведенная Ч. Фризом «Speech is 
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the language», ведет к введению в учебную практику технических средств обучения и 
ролевых игр. Языковые ошибки всякого рода считаются недопустимыми. В конце 
80-х годов прошлого столетия на смену аудиолингвальному методу приходит ком-
муникативный  и  провозглашает  «новую»  цель  —  изучение  ИЯ  для  общения. 
Большое  внимание  переносится  с  компетенции  лингвистической  на  компетенцию 
социокультурную, владение которой является неотъемлемой характеристикой про-
фессионального коммуниканта.

Можно с уверенностью заметить, что за более чем полтора столетия своего 
существования методика накопила много интересных приемов и техник, облегчаю-
щих изучение ИЯ Суггестопедия, обучение в действии, обучение в сотрудничестве, 
the silent way, total physical response и др. по-своему интересны и полезны, но, будучи 
удачно применимы в одной ситуации, они неуместны в профессиональном обучении 
ИЯ. Именно наличие такого разнообразия подходов, методов и техник показывает, 
что основной вопрос методики «Как сделать процесс обучения ИЯ эффективным» 
продолжает оставаться нерешенным, и язык в целях общения выучить так же непро-
сто, как и полвека назад. 

Возможно,  обучить  ИЯ  так  сложно  потому,  что,  по  меткому  выражению 
И.А. Зимней, специфика предмета ИЯ состоит в его беспредметности [1, c. 33]. 

В бытовом сознании достаточно крепко засел стереотип о том, что общаться 
умеют все, правда, с разной степенью успешности. На самом деле лишь сведущие 
в коммуникативной области профессионалы понимают, что общение, вне зависимо-
сти от его формы, является сложнейшей аналитико-синтетической деятельностью по 
кодированию и декодированию информации, имеющей разную значимость в зависи-
мости от места,  времени,  цели общения,  количества коммуникантов,  их возраста, 
особенностей  их  взаимодействия  в  группе,  культурной  общности/разобщенности 
и т.д. Если мы примем во внимание, что в курсе предмета «родной язык» учащихся 
не учат непосредственно общению, так как принимается на веру тот факт, что об-
щаться они умеют, то можно сделать вывод о том, что при переходе к обучению 
иноязычной деятельности  переноса  навыков и умений общения с родной среды на 
среду иноязычную не происходит. Отсюда мы сталкиваемся с проблемой неумения 
студентов  «слушать»  и  «слышать»  друг  друга  при  анализе  разного  рода текстов, 
конституирующих само общение. 

Отсюда возникает необходимость в четком определении того, что же значит 
«уметь общаться на ИЯ»? Значит ли это уметь правильно оформлять высказывание 
в лексико-грамматическом плане, не забывая и о фонетической наполняющей, или 
это значит уметь строить свое высказывание по определенно заданной схеме для до-
стижения ожидаемого результата, или же это совокупность первого и второго, когда 
речь идет об обучении будущих учителей и переводчиков?

Отдавая предпочтение третьей альтернативе, нам хотелось бы привлечь вни-
мание к  умениям, составляющим основу успешного вербального общения,  так как 
именно они и являются его гарантами. Именно коммуникативные умения и позволя-
ют избежать пресловутой беспредметности предмета ИЯ, делая его прозрачным для 
понимания. 

Основным достоинством подхода к обучению ИЯ, сосредоточенному на фор-
мировании коммуникативных умений,  представляется то,  что ИЯ в пределах и за 
пределами аудитории,  наконец,  обретет естественную роль инструмента  общения. 
Проблема «неумения слышать друг друга» связана с тем, что в сознании многих сту-
дентов укоренилась неверная установка, а именно: «говорение — ради самого гово-
рения», или «написание изложения, сочинения, потому что таково задание на дом». 
Потеря естественного мотива при общении (который вряд ли может постоянно под-
держиваться в искусственных условиях) может быть лишь в небольшом проценте 
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случаев  компенсирована  прилежанием  и усидчивостью.  При выдвижении умений 
осуществлять коммуникативную деятельность на роль  предмета ИЯ, мы по-иному 
мотивируем необходимость  эффективного владения им.  ИЯ выступает  в  качестве 
инструмента общения, когда обучаемым предлагается усовершенствовать или сфор-
мировать умения общения, отсутствующие на иностранном языке, и впоследствии 
перенести их на родной. В этом случае формирование умений общаться на ИЯ носит 
компенсаторную функцию. 

В ряде исследований в сфере проблемного и программированного обучения 
уже полвека назад доказывалось, что эффективность овладения определенной дея-
тельностью зависит от постановки цели действия и наличия алгоритма решения. По-
становка надъязыковой цели в нашем случае будет вести к достижению этой цели 
«через  язык»  посредством  совершенствования  языковых  механизмов.  Таким  об-
разом, языковая правильность, оставаясь одной из главных целей для преподавателя 
языкового факультета, будет являться для студентов лишь одним из звеньев в про-
цессе достижения главной цели — формирования коммуникативных умений. Вопрос 
о  необходимости  соблюдения  языковых норм  современного  ИЯ  перестанет  быть 
самоцелью в сознании обучаемого и займет надлежащее ему место одного из зве-
ньев, необходимых для формирования умений общаться. 

Беря за основу теорию деятельности, разработанную А.А. Леонтьевым, мож-
но  с  уверенностью  утверждать,  что  каждое  коммуникативное  умение  состоит  из 
определенного числа и набора действий. Однако количество и последовательность 
действий будут варьироваться от умения к умению. Умения не могут быть однород-
ны по своей структуре, и в зависимости от постановки цели действия или деятельно-
сти будут менять свое наполнение, образуя новые взаимосвязи. Так, умение поддер-
жать чью-то точку зрения требует умений понять цель и объект прослушанного 
высказывания, сформулировать аргумент в защиту услышанной точки зрения, раз-
вить рассматриваемую проблему при помощи примеров из собственного жизненного 
опыта и т.д. В свою очередь при постановке цели пояснить/развить высказывание, 
умение развивать определенного рода высказывание предполагает наличие умений 
видеть  объективность/субъективность  высказывания,  отделять  факты  от  мнений, 
строить причинно-следственную цепочку, приводить примеры и т.д. 

Каждому преподавателю также необходимо помнить, что каждое коммуника-
тивное умение основывается на выполнении целого ряда интеллектуальных опера-
ций, и «…чем сложнее навык или умение, тем больше интеллектуальных операций 
задействуется» [2,  c. 35]. Так, вышеназванное  умение отделять факты от мнений 
требует реализации интеллектуальных операций сопоставления, обобщения, абстра-
гирования, набора (выбора), где последняя будет являться ведущей, так как для ее 
реализации и задействованы все остальные. 

Принимая во внимание все вышесказанное, возникает вопрос: каким образом 
формировать коммуникативные умения? При ответе на него следует обратить вни-
мание на общие положения уже упомянутой теории деятельности и общие психоло-
гические закономерности процесса обучения.

Исходя из положения о том, что вербальное общение возможно лишь при на-
личии мотивационно-побудительного комплекса (далее — МПК) факторов, опреде-
ляющих  сам  процесс,  следует  рассмотреть,  каким  образом  составляющие  этого 
комплекса, программируя текст, программируют само общение. Основными факто-
рами МПК, имеющими значение при анализе и построении собственного высказыва-
ния, являются: мотив, цель, коммуникативное намерение, объект, форма выражения 
мыслей и способ их детализации [2, с. 38]. Для правильного понимания высказыва-
ния участнику коммуникации следует понять если не весь, то большую часть МПК и 
на основе сделанного вывода построить собственное высказывание. Однако проник-
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нуть в замысел собеседника не всегда бывает просто, и если для некоторых обучае-
мых определение мотива, цели, коммуникативного намерения исходного текста не 
представляет особой трудности, то большинство студентов нуждается в специальной 
тренировке  в  вычленении  и  определении  факторов,  составляющих  основу  МПК. 
Поэтому задачей преподавателя будет сформировать умения определять мотив, цель, 
объект  высказывания,  формулировать  коммуникативное  намерение  говорящего, 
определять форму выражения и способы детализации мысли. В свою очередь каж-
дый фактор, составляющий МПК, может быть представлен посредством серии уме-
ний, реализованных в нем. Так, например, задание: «Определите форму выражения 
мыслей в следующем тексте» обязательно требует вычленения ключевых элементов, 
позволяющих ответить на данный вопрос. 

«Studying in groups is always more useful than studying alone. Making part of a 
group you learn the way to interact  with the other members of your group, which can 
sometimes be quite difficult as the strategies of communication vary from one person to 
another. Working with other people means comparing you to the othersб which can help 
you to assess how quick your progress is. Moreover, this group work makes your outlook 
wider as you can often borrow the ideas of your interlocutors and develop them in your 
own way». 

На основе  данного  текста  студенты  могут  формировать  умения  вычленять 
основной постулат  высказывания,  умение  располагать  характеристики  объекта  по 
степени их важности для говорящего, умение вычленять аргументы в пользу своей 
точки зрения и, конечно, умение определять форму выражения мыслей. 

При формировании умений должен соблюдаться  принцип «от простого  — 
к сложному». Прежде всего его нужно проецировать не столько на последователь-
ность формирования умений в зависимости от количества интеллектуальных опера-
ций, задействованных в нем, хотя это тоже значимо, сколько на последовательность 
формирования умений в рецептивных видах речевой деятельности, таких как чтение 
и аудирование, постепенно смещая акцент на продуктивные виды речевой деятель-
ности, такие как говорение и письмо. Так, приведенный выше пример в определении 
формы выражения мысли должен предшествовать заданиям, требующим ответа на 
вопрос-проблему. Это отнюдь не означает, что между рецепцией и продукцией дол-
жен быть долгий перерыв. Перерыв может быть минимален, при условии, что для 
выработки определенного коммуникативного умения существует четкая последова-
тельность упражнений, где рецептивные упражнения представляют собой базу для 
впоследствии появляющихся рецептивно-репродуктивных, в свою очередь обеспечи-
вающих  появление  продуктивных  упражнений.  Желательно,  чтобы  рецептивные 
и репродуктивные упражнения получали отработку во всех видах речевой деятель-
ности. Так, при вычленении объекта высказывания следует предлагать тексты как 
для чтения, так и для прослушивания, таким образом, задействуя как слуховой, так 
и зрительный анализаторы. 

Данный подход не означает полного отказа от «навыковых» занятий, так как 
они  являются  неотъемлемой  частью учебного  процесса,  потому что  именно  язы-
ковые  и  речевые  навыки  способствуют  более  эффективному  функционированию 
коммуникативных  умений.  Грамматические  навыки  употребления  окончания  -s в 
глаголе третьего лица единственного числа или употребления простого прошедшего 
времени попросту необходимы для осуществления коммуникации. Что же касается 
таких аспектов, как домашнее чтение, устная и письменная практика, то перенос ак-
цента на формирование умений является вполне оправданным. Более того, та пре-
словутая «аспектность», которая во многом мешает процессу обучения на языковом 
факультете, исчезнет сама по себе, ведь коммуникативные умения являются общими 
для разных видов речевой деятельности, поэтому их можно формировать на разных 
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аспектах занятия, вне зависимости от изучаемой темы или жанра произведения. Обу-
чение ИЯ, где предметом являются коммуникативные умения, позволит преподава-
телю не только целостно взглянуть на сам процесс, но и даст ему возможность по-
новому формулировать цели занятия, подчиняя работу над разными языковыми ас-
пектами коммуникативным задачам общения. К сожалению, не всегда удается следо-
вать логике при традиционной форме организации процесса обучения на занятии по 
иностранному языку.  Даже если  практически  все  занятия  выстроены,  по  мнению 
преподавателя, логично, подчас эта логика не понятна студентам, что очень важно. 
Организация занятия,  где основной целью является  формирование или совершен-
ствование коммуникативных умений, позволит внести прозрачность в процесс обу-
чения, делая цели владения языком видимыми, а объекты контроля —ясными.
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И.И. Игнатенко 

Из опыта обучения деловому общению

ировая экономическая и политическая интеграция стимулировала ин-
терес к особенностям языка делового общения. Умение успешно ве-
сти деловые переговоры, грамотно составить текст деловой бумаги,

умение работать с документами — важнейшие составляющие любого активного чле-
на общества. Следует отметить, что проблема обучения лексике делового общения в 
условиях непрофильного факультета вуза раскрыта в теории и практике педагогики 
и методики еще не в полной мере. В России обучение деловому общению только на-
чинается на неязыковых факультетах,  в то время как в западных странах, где все 
строится  на  деловом  общении,  этот  компонент  обучения  является  неотъемлемой 
принадлежностью всех этапов обучения. Общение не столько природный дар, сколь-
ко технология:  приемы установления контактов,  умение воспринимать партнера и 
адекватно с ним взаимодействовать, владение средствами вербального и невербаль-
ного общения. Данные коммуникативные технологии требуют системного обучения. 
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В отличие от профессионального общения, которое чаще всего проходит в произ-
водственном коллективе, деловое общение включает деловые письменные и устные 
контакты разного рода в различных коллективах, охватывая и специфическое про-
фессиональное общение.  Деловое общение реализуется в формах деловой беседы, 
переговоров, телефонных разговоров, писем. Сегодня значительная часть делового 
общения осуществляется по электронной почте. К деловому общению также можно 
отнести составление резюме и проведение интервью при приеме на работу, а также 
составление рекламных объявлений. Неправомочно сводить обучение деловому об-
щению к умению строить и понимать фразы, игнорируя социокультурные, психоло-
гические, когнитивные аспекты. Именно погружение студентов в специально спро-
воцированные ситуации делового общения позволяет подготовить будущих специа-
листов к деловому межкультурному общению.

Важно научить студентов выделять различные виды стилей делового обще-
ния. Особую роль это разграничение играет в письменном общении. Следует учиты-
вать образцы переписки конкретной компании для усвоения ее корпоративного стан-
дарта. При этом на занятиях проводится обучение общепринятой структуре деловых 
писем. При обучении  письменному общению необходимо напоминать студентам о 
различии его стандартов в разных культурах в связи с различиями в оценке себя и 
окружающего мира, различиями в дистанции власти. В англо-саксонских культурах 
принят четкий строй делового письма, которое имеет следующие характерные чер-
ты:  вежливый тон,  позитивная  направленность,  демократичный  стиль  директив  и 
предписаний: 

We are happy/pleased to inform you…
We are looking forward to hearing from you…
В отличие от устного делового общения, лексика деловой корреспонденции 

часто  носит  более  формальный характер  для  придания  общению официальности. 
Формальный стиль многими считается устаревшим, при этом характерно вежливо 
и осторожно формулировать идеи, используя клише и длинные обороты безличного 
характера.  Важное  значение  придается  грамматике  и  пунктуации.  В электронных 
письмах этот стиль применяется только в случае  наличия серьезного содержания, 
например, при подаче жалобы. Здесь реже встречаются образные идиомы, употреби-
мые в устной речи:  to be the boss’s yes man,  to blow somebody’s trumpet, но часто 
встречаются книжные слова: to request, to reply, to respond, to regret, to identify, to spe-
cify, to finalize, to acknowledge. Данные слова целесообразно включать в упражнения 
для закрепления и самостоятельного употребления. 

Американские коллеги часто обращаются по имени, включая неформальные 
дружеские замечания эмоционального характера:

Hi, Irina! This is James, whom you met… 
Однако в своем письме уместнее сохранять нейтральный стиль, в ответе же 

нужно придерживаться стиля партнера, но не делать его ни слишком фамильярным, 
ни слишком книжным.

Великобритания — страна,  где этикет  и традиции играют важную роль во 
всех сферах жизни, особенно в деловом общении. Чтобы произвести впечатление на-
дежного партнера, необходимо выбрать правильный стиль общения с адресатом, ис-
пользуя в подходящих ситуациях клише формального и неформального стилей. Не-
редко собеседники быстро переходят на неформальный стиль, но лучше, чтобы ини-
циатива исходила от делового партнера.

Необходимо  отрабатывать  употребление  в  деловых  письмах  специальных 
сложных предлогов, выражающих взаимосвязь явлений и обстоятельств, например: 
in reference to,  in compliance with,  due to,  provided that,  should. Для деловых писем 
важно отрабатывать такие клише, как: 
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This is to certify/notify/inform/confirm… 
We regret to inform/reject… 
Please do not hesitate to contact/request/inquire… 
We offer an apology for the delay/failure… 
Необходимо познакомить студентов с типичными сокращениями, такими как: 

PS (post scriptum), En/enc (enclosed), Re/ref (reference), RSVP.
Нейтральный или стандартный стиль наиболее характерен для профессио-

нальных деловых электронных и обычных писем. Как автор, так и адресат являются 
занятыми  людьми,  поэтому  язык  сообщений  ясный  и  лаконичный.  Предложения 
простые и в них часто используются сокращения (I’ve вместо I have). Язык личност-
но ориентирован, хотя данный стиль не полностью идентичен разговорной речи, ко-
торая слишком прямолинейна.

Неформальный стиль наиболее характерен для дружеского общения, поэтому 
письма бывают часто очень короткими и включают личные новости, забавные ком-
ментарии и др. Данный стиль ближе всего к повседневной устной речи благодаря 
включению обыденных слов, разговорных оборотов и упрощенного грамматическо-
го оформления.

Большинство факультетов в вузах составляют неязыковые, на которых прове-
дение языковой подготовки имеет свои особенности, отличающие эти факультеты от 
«профильных», языковых. Более того, обучение иностранным языкам в неязыковом 
вузе  и на неязыковом факультете сопряжено с рядом трудностей,  которые можно 
сформулировать следующим образом:

1. Контингент  обучаемых  весьма  разноуровневый  в  отношении  базовых 
знаний по иностранному языку, что не позволяет при организации учебных занятий 
ориентироваться только на стандарты высшего образования, а вынуждает препода-
вателя уделять значительное время повторению школьной программы.

2. Среди  подавляющего  большинства  студентов  с  базовым  английским 
языком имеется определенное количество молодых людей, изучавших в школе дру-
гой язык в качестве основного или единственного,  что усиливает неоднородность 
образовательной среды.

3. В  связи  с  поточной  организацией  общеобразовательных  и  профильных 
лекций не всегда удается  адекватно сбалансировать численность  языковых групп, 
в результате  чего  иногда  занятия  по  иностранному  языку  приходится  проводить 
в переполненных группах, что заметно снижает возможности реализации личностно 
ориентированного подхода.

4. В  условиях  доминирования  английского  языка  в  глобальном  общении 
обозначился резкий спад количества студентов неязыковых факультетов, желающих 
изучать в качестве основного какой-либо другой язык, что приводит к еще большей 
переполненности групп английского языка.

Для  устранения  вышеозначенных  проблем  при  работе,  в  особенности  на 
неязыковых факультетах, можно предложить применять следующие методы:

— не только осуществлять комплексное тестирование в начале учебного года 
для  последующего  анализа  результатов  и  формирования  на  его  основе  учебных 
групп,  но  и  корректировать  состав  групп  после  промежуточного  тестирования 
в течение дальнейшего периода учебы;

— студентов, не изучавших ранее английский язык, определять в отдельную 
группу для начинающих, но в дальнейшем ориентировать их на вузовскую программу;

— несмотря  на  возможную  первоначальную  переполненность  групп 
английского языка стремиться к оптимизации числа студентов в группе до 14—16 
человек,  что  диктуется  реальными  возможностями  охвата  студентов  во  время 
занятия для осуществления личностно ориентированного подхода.
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Что касается обучения деловой лексике, то в настоящее время предпринима-
ются попытки устранить несоответствие между возросшими требованиями к буду-
щим специалистам и недостаточной разработанностью методики обучения языку де-
лового общения, но имеющиеся исследования не исчерпывают возможностей совер-
шенствования методов и приемов обучения студентов языку делового общения. 

Английский язык делового общения представляет собой сложное и весьма ди-
намичное  явление.  С  одной  стороны,  это  взаимообусловленное  единство  разных 
регистров устной и письменной речи. С другой стороны, это совокупность навыков 
общения, необходимых для проведения презентаций и грамотного написания дело-
вых писем, плодотворного участия в переговорах и деловых встречах [4]. 

Культурно-речевые  стратегии  делового  общения включают  ряд  приемов, 
обеспечивающих преодоление коммуникативных барьеров:

• Установление этического и полового равноправия посредством использова-
ния лишенных половой принадлежности (non-sexist) words: «flight attendant» вместо 
«stewardess», «chairperson» вместо «chairman» и «chairwoman» и пр.

•  Установление  приоритета  демократического  стиля  общения  начальника 
с подчиненными.

• «Использование речевой стратегии «некатегоричности»: 
— маскировка приказа под вопрос (вместо «Do it another way!» — «Could you 

do it another way?»); 
— маскировка запрета под просьбу (вместо «Don’t do it!» — «Will you please 

stop doing it?»); 
— использование  страдательного  залога  вместо  действительного  (вместо 

«I want you to do it» — «I want it to be done»); 
— использование  слов  с  позитивной  семантикой  вместо  соответствующих 

языковых средств, имеющих отрицательную семантику (вместо: «We cannot deliver 
the goods until Friday» — «We can deliver the goods on Friday»).

• Использование речевой стратегии «убеждения»: 
— использование придаточного предложения вместо простого (вместо: «The 

company enjoyed record sales last year. It lost money» — «The company enjoyed record 
sales last year, although it lost money»); 

— использование  конкретных  данных  вместо  абстрактных  слов  (вместо: 
«a significant loss» — «a 53 % loss»); 

— использование  лексико-грамматических  конструкций,  выражающих 
позицию  «your view point» (вместо «I am happy to tell you» — «You’ll be happy to 
know»).

За последние два десятилетия методические исследования, ориентированные 
на изучение делового языка, развивались от чисто лингвистической интерпретации 
этого явления как особого подъязыка с определенной системой терминологии, охва-
тывающей ту или иную область экономики, до трактовки делового языка как комму-
никации в определенных сферах, связанных с экономикой [1].

Основными характеристиками английского языка делового общения являются:
• Сочетание  профессионального  и  общеязыкового  контекста  (учет  этого 

момента  крайне  важен  для  определения  баланса  общеупотребительной  и тема-
тически ориентированной лексики на разных этапах обучения).

• Наличие  совершенно  разноплановых  бизнес-контекстов,  отличающихся 
не только тематическим разнообразием, но и разными функциональными стилями 
(учет этой характеристики позволяет определить многие языковые параметры при 
формировании тех или иных навыков).
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• Прагматическая заданность любого бизнес-контекста, то есть ориентация 
на выполнение какой-то заранее  намеченной цели (убедить,  согласиться,  вежливо 
отклонить и т.д.).

• Определенный лингвистический режим любого бизнес-контекста, связан-
ный с учетом культурного компонента и межкультурных различий, препятствующих 
эффективной коммуникации.

Выделение данных характеристик позволяет определить те умения и навыки, 
которые должны быть сформированы у студентов в курсе делового английского язы-
ка. К таковым относятся:

— навыки  ориентации  в  «прагматической  заданности  бизнес-контекста» 
(Management skills);

— навыки  ориентации  в  культурных  и  социальных  коннотациях  делового 
английского языка (Social skills);

— языковые навыки (Language skills) [1].
Деловая коммуникация осуществляется в разных речевых формах, но чаще 

всего в диалоге. Результативным диалог может стать при сочетании языковых зна-
ний и навыков спонтанного ведения диалога. Данные навыки могут быть сформиро-
ваны  на  таких  видах  коммуникативной  деятельности,  как  ситуативные  ролевые 
игры, задачи на решение проблем, упражнения на заполнение информационных дыр 
и т.д. Отмечается значительная клишированность английского языка делового обще-
ния и широкое использование номинативных лексических единиц,  обозначающих 
специфические объекты данной коммуникативной сферы [2].

Изучение английского языка делового общения развивалось от изучения терми-
нологии в специально-организованных текстах; упражнений на активизацию вокабуля-
ра, сводившихся в основном к вопросам на понимание содержания текста (comprehen-
sion reading)  и  зазубриванию  случайно  отобранных языковых единиц и структур,  в 
направлении заданий, связанных с реальными деловыми ситуациями. Трактовка дело-
вого языка с позиции коммуникативного подхода находит все большее отражение в 
современных учебных пособиях, методическая организация которых ориентирована на 
реальное формирование коммуникативных навыков и умений. Методическая концеп-
ция современных учебных материалов совершенно отчетливо отображает понимание 
его как коммуникацию в определенных сферах общения (деловая коммуникация, ситуа-
ции, ориентированные на достижение какого-либо бизнес-намерения).

Традиционно стратегия формирования лексических навыков предполагает на-
личие трех этапов:  семантизации,  отработки  и применения.  Можно проводить  их 
в два этапа: семантизации (раскрытие значений новых слов и в какой-то степени их 
запоминание) и автоматизации, где формируются уже собственно качества лексиче-
ских навыков. Особенность такой стратегии заключается в том, что на первом этапе 
форма  нового  слова  усваивается  в  отрыве  от  ее  функции  в  речи.  На этом этапе 
происходит запоминание связи «форма — значение», которая обычно срабатывает 
при осуществлении рецептивных видов речевой деятельности, в то время как для го-
ворения необходимо прежде всего наличие связи «значение — форма». Ликвидиро-
вать данное противоречие можно, применив стратегию процесса формирования лек-
сических навыков таким образом, чтобы студент с первой встречи с иноязычным 
словом использовал его для выражения своих мыслей, чувств и т.п. 

Можно выделить следующие трудности при изучении английского языка де-
лового общения:

• Отличие языка делового общения от общего языка (General English).
• Разрыв  между  русскоязычной  и  англоязычной  картинами  мира.  В рус-

скоязычном видении мира понятия «бизнес», «доход», «процент» и другие в течение 
многих лет были на периферии восприятия, в то время как в англоязычной картине 
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мира  эти  и  другие  понятия  являются  весьма  существенными,  организующими 
элементами в отражении и оценке окружающей действительности. 

При таком подходе именно понятийная картина мира должна быть в центре 
внимания  на  первых этапах  преподавания  делового  языка,  когда  необходимо од-
новременно преодолевать две проблемы — понимание основ делового общения и 
усвоение навыков нормативного речеупотребления [3, с. 10].

Анализ зарубежных учебников по деловому английскому позволяет сделать 
вывод о том, что основной упор делается на обучение навыкам речеупотребления. 
Нам близка точка зрения Т.Б. Назаровой, заключающаяся в том, что главной целью 
обучения русскоязычной аудитории должно стать приближение делового мира к ну-
ждам этой аудитории [3].

Методика  представления  общеупотребительной  терминологии  английского 
языка делового общения включает два компонента: англоязычная часть словарной 
статьи (заголовочный термин и его дефиниция, которая разъясняет суть понятия, что 
помогает сократить разрыв между языковой картиной мира и картиной мира, ориен-
тированной  на  деловое  общение)  и  соответствующий  русскоязычный  эквивалент 
(перевод / эквивалент заголовочного слова и его определение, что помогает сокра-
тить разрыв между англоязычной и русскоязычной картинами мира). Освоение клю-
чевых понятий, составляющих понятийную основу делового общения, является важ-
нейшим  компонентом  в  преподавании  английского  языка  делового  общения  рус-
скоязычным студентам.

Таким образом,  мы видим,  что  обучение  языку делового общения  требует 
принятия особых культурно-речевых стратегий, заключающихся в следующем:

• Современная концепция обучения языку делового общения строится на ком-
муникативном подходе.

• Для языка делового общения характерны: сочетание профессионального и 
общеязыкового контекстов, наличие разноплановых и прагматически ориентирован-
ных бизнес-контекстов, необходимость учитывать межкультурные различия.

• В курсе преподавания делового английского необходимо сформировать сле-
дующие навыки: management skills, social skills, language skills.

• Язык делового общения значительно клиширован, широко используются но-
минативные лексические единицы.

• Трудности при изучении языка делового общения представляют отличие его 
от General English и различие понятийных картин мира.

•  Введение  русскоязычного  эквивалента  помогает  сократить  разрыв между 
англоязычной и русскоязычной картинами мира.

• Необходимо строить обучение языку делового общения таким образом, что-
бы обучаемые сразу использовали иноязычные слова для выражения мыслей.

Для занятий английским языком делового общения со студентами-лингвиста-
ми МГГУ им. М.А. Шолохова и с юристами РПА МЮ РФ нами были взяты учебни-
ки из комплекта «Market Leader»: «International Management» и «Business Law», где 
собраны интересные и познавательные материалы, полезные для студентов не толь-
ко экономических или юридических отделений, изучающих иностранный язык буду-
щей  профессии,  но  и  студентов  отделений  и  факультетов  лингвистики.  В конце 
учебников помещен глоссарий, содержащий ключевые слова из уроков, с переводом 
на французский, испанский, немецкий и польский языки. К сожалению, перевод на 
русский язык отсутствует. Ряд важных для русскоязычных студентов слов не пред-
ставлен в глоссарии, а некоторые понятные слова, типа: Anglo-Saxon, даны с перево-
дом на вышеуказанные языки,  что  не соответствует  потребностям русскоязычной 
учебной аудитории, для которой надо дать перевод других, менее понятных слов. 
Наличие ключей к заданиям уроков, с одной стороны, облегчает выполнение труд-
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ных заданий для студентов и проверку для преподавателя,  но,  с  другой стороны, 
провоцирует студентов на элементарное списывание ответов. Целесообразнее было 
бы размещать ключи в отдельной книге для преподавателя, не столь легко доступ-
ной для студентов.

В итоге нами была определена  необходимость разработки дополнительных 
упражнений на введение и перевод лексики для обеспечения эффективного обучения 
языку делового общения. Помимо разработанных упражнений был составлен англо-
русский глоссарий к обоим учебникам с учетом потребностей аудитории. Для закреп-
ления и проверки знаний были составлены 8 тестов на каждый учебник (по два на 
каждую из четырех тем). 

Особое внимание уделялось  работе по рубрике «Before     you     read  », где даны 
вопросы на дотекстовое обсуждение темы урока. Например,  в уроке 8 «Global ca-
reers» даны следующие вопросы:

— What qualities do you think a person needs in order to be a successful global 
manager? 

— What personal and professional skills do you need for a successful business ca-
reer in your country?

Некоторые вопросы типа:  What are the benefits and advantages to an executive 
and his or her family of working abroad for several years? — могут представлять слож-
ность для студентов-лингвистов, так как подразумевают знание этих вопросов, но 
для студентов профильного отделения именно они и представляют особый интерес. 

Важное значение придавалось рубрике «Over to you», которая посвящена при-
менению лексики делового общения в речи. Используя данный в ней материал, мож-
но организовать беседы, дискуссии, обсуждения по таким вопросам:

— From what you have read, do you agree with the points made in the text? 
— You have been asked by the board of а multinational car maker to present the 

case for a «globalization» strategy,  as described in the article. Prepare a presentation or 
write a report to give your arguments in favour of this.

— You are  members  of  the  global  strategy  team of  US Motors,  an  American 
multinational car maker. The company currently has production units in the UK, Germany, 
France and Spain for the European market.  But with the opening up of the markets  in 
Central and Eastern Europe, you are considering whether to set up a production unit in 
Poland. Hold a meeting to discuss the advantages and disadvantages of this strategy, and 
try to come to a decision. 

Данный вид работ приближает студентов к реальной ситуации делового об-
щения и помогает включиться в активную коммуникативную деятельность. Этому 
типу работ следует уделять особое внимание в конце каждого урока, чтобы позво-
лять студентам с первой же встречи с новым словами овладевать необходимой для 
выражения своих мыслей связью «значение — форма иноязычного слова», а с дру-
гой стороны, давать им возможность как можно быстрее реализовать потребность 
в высказывании своих мыслей. 

При условии достижения оптимального сочетания переводных, подстановоч-
ных, трансформационных и речевых упражнений, составлении русскоязычного глос-
сария и при включении студентов в активную коммуникативную деятельность рабо-
та по изучению лексики становится более сбалансированной, приближенной к усло-
виям русскоязычной аудитории, что приведет к более эффективному освоению язы-
ка делового общения.

Важная роль отводится, как указывалось, этапу семантизации лексики, но в учеб-
никах «International Management» и «Market Leader» он не представлен. Следовательно, 
для повышения эффективности обучения студентов лексике делового общения необходи-
мо дополнить учебник упражнениями по семантизации и отработке лексики.
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Лексику можно ввести следующим способом: составить поурочный глоссарий 
незнакомых слов с переводом. Эти же слова могут быть выделены в тексте для луч-
шего запоминания.  Ниже приводится пример задания на семантизацию лексики к 
уроку 4 «Entering a foreign market»:

1. Ввести рубрику «Vocabulary notes», где будут уже на дотекстовом уровне 
введены ключевые слова урока: Below is the list of words you will find in the text.

а) Сначала предлагаем прочесть слова и перевод:  (приводятся с  переводом 
слова:  online ordering,  venture,  to serve,  computer components,  to deliver,  production 
volume,  a single market,  consolidation,  incentive).  При необходимости слова могут 
быть даны с транскрипцией: populace, volatile, animosity.

б) Слова, которые легко понять, можно ввести с помощью объяснения на ан-
глийском языке: Populace = population.

в) Некоторые слова можно отобрать для введения через противопоставление 
антониму: Animosity — friendship или через синоним: Volatile = changeable.

г) Используя данные слова, преподаватель задает студентам несколько вопро-
сов, стимулируя к употреблению новой лексики: How do people order online? What do 
you need to start a venture? When does government give tax incentives? 

2.  После «Vocabulary Tasks» уместно ввести переводные упражнения для за-
крепления лексики урока (Translate using active vocabulary), например:

а)  Для  достижения  успеха  предприятию  нужно  быстро  получить  высокий 
объем производства (production volumes).

б)  Если  тарифы на  импорт  высоки,  то  можно обратиться  к  правительству 
с просьбой о выделении налоговых льгот (tax incentives).

в) Деловое предприятие всегда включает в себя элемент риска (venture).
г) Экономика в латиноамериканских странах нестабильная (volatile).
В  скобках,  как  показано,  можно  привести  опорные  слова  для  облегчения 

перевода слабым или начинающим студентам. Таким образом, проведя различными 
способами семантизацию лексики делового общения на уроке, мы можем повысить 
эффективность ее усвоения, чему также будет способствовать включение студентов 
в ситуации общения с активным применением новых слов.

Современное  гуманитарное  образование  должно  адекватно  реагировать  на 
происходящие глобальные изменения. Высокие требования поставлены перед рос-
сийским образованием после присоединения к Болонскому процессу, одним из базо-
вых положений которого является мобильность. Реализация этого положения напря-
мую связана с модернизацией языковой подготовки в российском образовании. 
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С.А. Ламзин

К вопросу об универсальности 
универсального предметно-изобразительного кода

обудительным мотивом для написания данной статьи послужил следу-
ющий тезис  известного  психолога  и психолингвиста  Н.И.  Жинкина: 
«Зарождение мысли осуществляется в предметно-изобразительном коде»

[2, с. 6]. В связи с этим цель настоящей статьи состоит в том, чтобы провести сопо-
ставительный  анализ  вышеуказанного  утверждения  по  нескольким  иностранным 
языкам.

Согласно Н.И. Жинкину, этот внутренний код называется универсально-пред-
метным (УПК). «Предметным» потому, что в нем содержится или конкретный образ 
предмета (например, лицо известного человека), или обобщенный образ (например, 
«детское лицо вообще», «яблоко вообще»). «Универсальный» в названии УПК под-
черкивает  наднациональный характер  образов  и  связей  между  ними (схем).  Этот 
наднациональный  характер  УПК не  зависит  от  особенностей  конкретного  языка: 
«Такой предметный код представляет собой  универсальный язык, с которого воз-
можны переводы на все другие языки» [2, с. 60]. Тем самым Н.И. Жинкин отмечал 
независимость УПК от речи. Подобной точки зрения придерживался и Н. Хомский: 
«Глубинные структуры кажутся очень сходными от языка к языку» [6, с. 173]. Как 
отмечал И.Н.Горелов, «обозначаемое других языков в этом новом коде (предметном 
коде — С.Л.) является вместе с тем и знаком» [1, с. 68—69].

О кодах, как полагал Н.И. Жинкин, можно говорить в двух смыслах. Кодом 
можно считать саму знаковую систему. В таком случае язык — это код. Однако в 
своей гипотезе об УПК Н.И. Жинкин трактует понятие кода как способ реализации 
языка. Он это понимает следующим образом. Любое слово может быть дано как ви-
димое (в буквах), слышимое или произносимое (в звуках), как осязаемое (по азбуке 
Брайля). Все это разные коды. При этом слова, например, «стол» или «лошадь» оста-
ются тождественными во всех этих разных кодах. Таким образом, код в таком пони-
мании представляет собой систему материальных сигналов, в которых может быть 
реализован какой-нибудь определенный язык. Поэтому возможен переход от одного 
кода к другому [2].

По  утверждению  И.Н. Горелова,  «Н.И. Жинкин  экспериментально  доказал 
(и его многочисленные ученики подтвердили на другом экспериментальном   матери  -  
але), что мышление человека любого возраста вообще протекает не в языковом коде, а в 
универсально-предметном коде (УПК) особой природы» (выделено мною — С.Л.) [1, с. 
105]. Первыми в УПК запечатлеваются конкретные «следы-образы», создающие ба-
зовый комплексный образ окружающей среды. Затем, во вторую очередь, формиру-
ются обобщенные образы многих знакомых лиц, предметов, явлений («дом вообще», 
«игрушки вообще»). Оба уровня, как полагает И.Н. Горелов, следует называть про-
топонятийными (предпонятийными), способными обеспечивать вообще образное не-
вербальное мышление. Но только с помощью языка можно сформировать в УПК по-
нятия типа «мебель», «одежда», «посуда» и др. Таким понятиям соответствуют не 
«след-образы», а «след-схемы» абстрактных родовидовых отношений. Такой код на 
высшем уровне Н.И. Жинкин назвал «универсальным предметно-схемным кодом» 
(УПСК).

Итак, из вышеизложенного мы можем сделать следующие выводы:
1. Замысел высказывания зарождается в универсальном предметном коде, ко-

торый имеет наднациональный характер и не связан с конкретным языком. На этом 
уровне представления замысла имеют обобщенный характер (предпонятия),  но не 
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являются понятиями как таковыми. Следовательно, языковые знаки имеют в таком 
случае только денотативное значение.

2. Тем не менее сами обобщения в этом предметном коде являются знаком 
тех объектов и явлений, которые они обобщают (И.Н. Горелов).

3. Формирование замысла с использованием абстрактных понятий происходит, по 
Н.И. Жинкину, на уровне универсального предметно-схемного кода, где «следы-схемы» 
соответствуют абстрактным родовидовым отношениям и связаны с языком.

В наших дальнейших рассуждениях мы будем обращаться к китайскому язы-
ку, поэтому кратко остановимся на дефиниции иероглифа.

В соответствующей  статье  лингвистического  словаря  В.М. Солнцев  пишет: 
«Китайское  письмо  — письмо,  использующее  особые  знаки — иероглифы.  <...> 
Древнейшие иероглифы — пиктограммы — схематизированные изображения пред-
метов» (выделено мною — С.Л.) [3, с. 226]. Итак, В.М. Солнцев соотносит (отожде-
ствляет?)  иероглифы  и  знаки.  В  другой  статье  того  же  словаря  отмечается,  что 
«иероглиф — графема, имеющая вид рисунка какого-либо объекта (люди, животные, 
предметы)»  [3,  с.  171].  Таким  образом,  обозначение  явлений  мира  с  помощью 
иероглифов в диахронии и синхронии связано с их предметно-схемным представле-
нием.  Данное обстоятельство позволяет использовать  соответствующие изображе-
ния в учебном процессе для запоминания иероглифов (напр.: [4, с. 65]):

Ниже приводится характеристика одного из китайских иероглифов со значе-
нием «птица», что нам потребуется в дальнейшем [5, с. 79—80].

Древняя пиктограмма изображала птицу с распущен-
ным  хвостом.  С  этим  значением  иероглиф  вошел  в 
современный язык.

Изложенные обстоятельства позволяют нам, на наш взгляд, тоже использо-
вать визуальные изображения предметов и явлений с помощью иероглифов для на-
ших рассуждений. При этом считаем необходимым отметить, что мы будем исполь-
зовать изображения иероглифов, нарисованные рукой (а не печатные), чтобы лучше 
пояснить  нашу  точку  зрения.  При  этом,  чтобы  не  загружать  статью  слишком 
большим количеством иллюстраций, постараемся использовать минимально возмож-
ное количество изображений.
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Итак, допустим некоторую ситуацию, когда представителям различных язы-
ковых общностей и культур (с использованием наглядности или без нее) нужно вы-
разить на своем родном языке, например,  китайском (восточный язык),  немецком 
(германская  группа  языков),  испанском  (романская  группа),  русском  (славянская 
группа), одно и то же содержание. В нашем случае это содержание на русском языке 
звучит так: «1. Самолет — белый. 2. Птица — белая. 3. Снежинка — белая». Услов-
но это можно представить следующим образом:

Немец  Испанец  Китаец 

Самолет — белый Самолет — белый Самолет — белый
Птица — белая Птица — белая Птица — белая
Снежинка — белая Снежинка — белая Снежинка — белая

Если придерживаться гипотезы Н.И. Жинкина об УПК, то в основе трех вы-
сказываний представителей четырех различных языковых культур должен быть один 
и тот же универсальный предметно-изобразительный (схемный) код. Следовательно, 
и в сознании одного человека, который владеет данными языками (полиглот) и выра-
жает эти замыслы, должен находиться тоже только один универсальный предметно-
изобразительный (схемный) код.

Схематично это можно представить так:

Языки: русский, немецкий, испанский, китайский

Самолет — белый Птица — белая Снежинка — белая
|
|

Полиглот
(русский язык — родной)

В предметно-изобразительном коде «самолет» с помощью иероглифов китайского 
языка можно изобразить, например, так (могут быть, конечно, и другие варианты):

Первый иероглиф имеет значение «летать, полет; быстрый»; второй и третий 
вместе — «машина, аппарат; самолет, аэроплан».
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Следуя гипотезе Н.И. Жинкина об УПК, подобным образом (точно так же) дол-
жен быть представлен объект «самолет» в сознании и памяти у носителей европейских 
языков. Иначе УПК у последних не совпадет с УПК у носителей китайского языка.

Но помимо этого, как известно, значение слова определяется не только его со-
отношением с денотатом, но и местом лексемы в системе языка и связями с другими 
лексическими единицами. Если с этой позиции подойти к европейским лексемам, то 
мы получим следующее.

В основе  русского  слова «летать»  («самолет»)  лежит  корень  «*lek-  ("leq-): 
*lqk-  (*lqq-)»,  выражавший  в  общеиндоевропейском  языке  значение  «конечность 
тела» (у человека — «голень», у птицы — «крыло». Ср.: англ.: leg — «нога», глагол 
«ходить, бежать» (Черных. — Т. 1. — С. 478). Таким образом, русская единица «ле-
тать» этимологически связана с понятиями (сигнификатами) «крыло» и «движение».

Немецкое  слово  «fliegen»  («Flugzeug»)  восходит  к  корню  *pleuk-  (*pleu-) 
(«течь, лететь»), который первоначально имел обобщенное значение «(быстро) дви-
гаться».  К тому же вместе со словами «Fliegen,  Flugzeug» единую словообразова-
тельную группу (относятся сюда же) образуют *Flughafen (аэропорт), Vogel (птица), 
Geflügel (дичь), Schneeflocke (снежинка), Flocke (пушинка, снежинка).

Если последние лексемы соотнести с русским и китайским языком, то все они 
в универсально-предметном (схемном) коде должны быть связаны с образным и по-
нятийным представлением крыла и движения. Например, так:

Аэропорт Птица Дичь
Используется последний китайский иероглиф в слове «самолет»

Движение мы можем представить как поступательное движение направо (сле-
ва направо), например:

Используется средний китайский иероглиф в слове «самолет»

Или так:

Используется  первый  китайский 
иероглиф в слове «самолет»
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Ко всему этому надо добавить испанские слова «avión» (самолет) и одноко-
ренное с ним «ave» (птица). Данные лексемы восходят к латинской единице «avis» 
(птица, предзнаменование, знак).

Таким образом,  кроме немецкого в остальных языках (русский,  испанский, 
китайский) все три слова, соотносимые с русскими лексемами «самолет, птица, сне-
жинка», не являются полностью однокоренными и не образуют единую этимологи-
ческую словообразовательную группу.

Итак, мы кратко охарактеризовали одну ситуацию со словом «самолет» (без 
определения «белый»).

Корень в немецком слове «Vogel» (птица) хотя и обозначен вместе с другими 
однокоренными  словами  группы  «fliegen»  (летать)  с  помощью  одного  и того  же 
иероглифа, для объекта «птица» в китайском языке есть отдельные иероглифы (один 
из них см. выше). Другой из них мы будем использовать в дальнейшем для обозначе-
ния данного объекта.

Данный иероглиф хотя и содержит элементы вышеозначенного иероглифа, все 
же это иной иероглиф, и в УПК с ним могут соотноситься другие образные схемы.

Таким образом, для представителя немецкоязычной культуры, например, сло-
во «Vogel» (птица) может соотноситься с несколькими предметно-изобразительны-
ми схемами. При этом не все из них могут быть иероглифами в китайском языке с 
соответствующим значением.

То же самое относится и к немецкому слову «Schneeflocke» (снежинка) или 
просто «Flocke» (пушинка, снежинка). 

В русском языке снежинку можно тоже определить как «снежная пушинка». 
А «пух» в русском языке трактуется как «очень легкое, тонкое, нежное перистое или 
волокнистое вещество (мельчайшие волоски), покрывающее тело птиц под перьями 
и в некоторых животных под густой шерстью» [7, Т. 2. С. 88]. В испанском языке 
«снежинка» — «copo (de nievo)». Помимо этого испанская лексема «copo» имеет зна-
чения «хлопья (снега), прядь (льна), сгусток». В китайском языке значение иерогли-
фов, обозначающих снежинку, может быть передано как «снежный хлопок, цветок». 
Таким образом, в целом содержание слова «снежинка» в образно-понятийном виде 
может быть передано как «перистое вещество, сгусток, хлопок, бутон цветка».

Схематично это можно представить, например, следующим образом:

Перейдем теперь в прилагательному «белый» (испанский язык — «blanco», 
немецкий — «weiβ»). В историко-этимологическом словаре современного русского 
языка слово «белый» рассматривается  в  следующем ряду:  «Др.-в.-нем.  belihha — 
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“лысуха” (птица); др.-англ.  bāēl «пламя» (совр. англ. диал. ball — “лошадь с белым 
пятном на лбу”; латин.  fulica (основа *bhol-ik-) — “лысуха” (водная птица с белым 
роговым наростом на лбу»); др.-инд. bhālam — “блеск”, “сияние”, а также “лоб”» [7, 
Т. 1. С. 84].

Немецкое  слово  «weiβ»  соотносится  этимологически  с  русской  единицей 
«свет» [8]. Происхождение китайского иероглифа «белый» связывается с цветом за-
хода  солнца.  Позднее  иероглиф получил  форму,  которая  похожа на  изображение 
солнца. Современный иероглиф употребляется в значениях «белый, серебристый, се-
дой, чистый, светлый, ясный» (Мыцик, С. 26).

Если обобщить все сказанное о слове «белый», то можно заключить, что оно 
имеет  значение  «нечто  светлое  (например,  огонь),  сияющее,  в  том числе  на  лбу, 
лоб». В предметно-изобразительном коде это можно было бы представить,  напри-
мер, следующим образом:

Данный иероглиф в выше упомянутых значениях, на наш взгляд. можно пред-
ставить также с помощью изображения открытой (яркой) сцены, на которую падают 
яркие (сияющие) косые лучи прожекторов:

Таким образом, на основании всего выше сказанного содержание анализируе-
мых высказываний в предметно изобразительном (схемном) коде (для всех языков) 
могло бы выглядеть так:

1.

Самолет белый
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2.

Птица белая
3.

Снежинка белая

Проведенный здесь поверхностный анализ даже самых простых высказыва-
ний показывает, сколько сложных проблем появляется в этом вопросе.

Итак, подводя итог всему изложенному в настоящей статье, считаем возмож-
ным заключить следующее:

1. В связи с тем, что в понятие знака включаются предметно-изобразительный 
код,  иероглифы (образное изображение  явлений),  то,  на  наш взгляд,  следует  или 
а) изменить и расширить понятие знака, или б) исключить из понятия знака предмет-
но-изобразительный код и иероглифы.

2.  В  европейских  языках  обозначение  знаком  каких-либо  явлений  связано 
с абстрактным понятием (сигнификатом), а в китайском языке изображение объек-
тов иероглифами происходит  только на  образном уровне.  По Н.И.  Жинкину,  это 
разные уровни предметно-изобразительного (схемного) кода. В связи с этим, несмот-
ря на утверждение Н.И. Жинкина, возникает вопрос, есть ли у нас основания гово-
рить об универсальном, наднациональном коде, в котором (или при помощи которо-
го) происходит процесс мышления и формирование замысла речевого высказыва-
ния?

3.  В немецком языке анализируемые в  статье  лексемы «Flugzeug» (самолет), 
«Vogel» (птица), «Schneeflocke, Flocke» (снежная пушинка) относятся к единой этимо-
логически-словообразовательной группе. Это означает, что они имеют общую единую 
понятийную основу. Означает ли это также, что они должны иметь и единую предмет-
но-изобразительную основу (своего рода единый иероглиф) (см., например, выше)?

4. Если все (понятия и образную схему) нельзя перенести на другие европей-
ские языки, можно ли говорить в таком случае о том, что в основе каждого языка 
(в глубинной структуре) лежит единый предметно-изобразительный (схемный) код?

Проблематика,  рассмотренная  в  настоящей статье,  имеет  непосредственное 
отношение к обучению иностранным языкам. В связи с этим считаем необходимым 
полностью привести точку зрения И.Н. Горелова по данному вопросу: «Внедрить си-
стемные знаковые связи можно эффективно лишь в тесной связи с соответствующи-
ми  единицами  универсально-предметного  кода  мышления  (Н.И. Жинкин),  суще-
ственную и базисную часть которого составляют системные предпонятийные,  об-
разные «следы», представления» [1, с. 167]. Как считает далее автор, при естествен-
ном билингвизме на одной и той же основе формируются две равноправные систе-
мы. Схематично это можно изобразить так:
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Предметная
ситуация

------->

Единый предметно-изобра-
зительный код 
в сознании человека ----->

Национальные
языки 
(русский, немецкий, 

китайский)
В таком случае при функционировании одной языковой системы вторая «за-

тормаживается».  При  искусственном  билингвизме  такое  торможение  возможно, 
когда в новой языковой системе нет «пробелов» (лакун), когда сформированы авто-
матизмы связи между означающим и означаемым, функционирующие на бессозна-
тельном уровне. 

Если же новый язык усвоен недостаточно хорошо, нехватка средств изучае-
мого иностранного  языка заставляет  использовать  средства  и  механизмы хорошо 
сформированной компетенции (первый, основной язык):

Предметная
Ситуация ---->

Единый
предметно-
изобрази-
тельный код 
в сознании
человека

----->

Родной, 
основной
язык ----->

Национальные
языки 
(русский, 
немецкий, 
китайский)

Так ли все это обстоит на самом деле, является предметом отдельного, само-
стоятельного научного исследования.
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Молчанова Л.В. 
Роль первого иностранного языка при обучении грамматике второго 

иностранного языка на начальном этапе (из опыта преподавания японского и 
английского языков в языковом вузе)

Цель данной статьи — показать возможности использования знаний, умений 
и навыков, приобретенных студентами при овладении родным языком или изучав-
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шимися  ранее  иностранными языками,  применительно  к  языку  совершенно  иной 
языковой группы. В качестве такого языка нами будет рассмотрен японский язык. 

По данным Японского Фонда на 2006 г., в высших учебных заведениях Рос-
сии японский язык изучало 5.453 человека, а общее количество обучающихся языку 
по стране (включая школьное и внеакадемическое обучение) составляло 10.116 чело-
век [15]. Неудивительно поэтому, что в методике преподавания иностранных языков 
возрастает интерес к проблемам преподавания японского языка. 

В качестве объекта исследования мы избрали японский язык еще и потому, 
что он, по свидетельству ученых, не имеет четко прослеживающейся связи с други-
ми языками мира. Некоторые исследователи считают его изолированным языком, не 
входящим ни  в  какие  другие  группы (Kurakichi,  Kindaichi и  др.).  Другие  ученые 
предполагают, что он относится к алтайским языкам (А.А. Реформатский, D. Chrys-
tal, G.L. Ramstedt и др.). Согласно исследованиям еще одной группы ученых, суще-
ствует  типологическая  связь  японского  с  корейским,  китайским,  уральскими,  ма-
лайско-полинезийскими и даже индоевропейскими языками [9, c. 30-31]. 

Рассматривая систему современного японского языка на различных уровнях, 
можно отметить следующие связи с другими языками мира. Иероглифическая пись-
менность японского языка заимствована из Китая (около 8 в. н. э.), в то время как 
фонетико-силлабические азбуки (хирагана и катакана) не имеют аналогов в других 
языках. Фонетическая система японского языка также во многом уникальна, хотя не-
которыми исследователями отмечается  сходство большинства  фонем с корейским 
языком. Несомненной особенностью японского языка является так называемое му-
зыкальное ударение,  вызывающее трудности у многих учащихся.  На лексическом 
уровне язык характеризуют многочисленные заимствования из китайского, пришед-
шие вместе с иероглифической письменностью, а также заимствования из европей-
ских языков (преимущественно английского), появившиеся в языке большей частью 
во второй половине ХХ века. Что касается грамматического строя, то здесь, по мне-
нию ученых, японский язык следует отнести к агглютинативным языкам, хотя в нем 
наблюдаются  и  элементы  флективности.  Например,  глаголы  и  прилагательные  в 
японском языке имеют формы словоизменения, которые образуются путем измене-
ния окончаний. Другие части речи словоизменению не подвергаются: сюда относят-
ся имена существительные, местоимения, числительные, наречия, послелоги, союзы 
и междометия. Грамматическое значение существительных определяется следующи-
ми за  ними  послелогами.  Обычно  порядок  слов  в  японском  предложении  таков: 
«подлежащее — дополнения — сказуемое» (SOV). Среди стилистических особенно-
стей следует отметить развитую систему форм вежливости, имеющих грамматиче-
скую выраженность и указывающих на относительную иерархию социальных стату-
сов говорящего, адресата и объекта высказывания. К тому же, в японском языке в 
большей мере,  чем  в  других  языках,  отчетливо  видны различия  между устной  и 
письменной  речью,  региональными диалектами,  а  также  между речью мужчин  и 
женщин [13].

В условиях языкового вуза, где целью обучения являются две важнейшие со-
ставляющие — овладение коммуникацией на языке, с одной стороны, и осознанное 
овладение языковой структурой как средством коммуникации - с другой, возникает 
необходимость использования опыта, накопленного учащимися в процессе обучения 
различным языкам. Что касается родного языка, то он может служить подспорьем в 
овладении иностранным практически  на  любой ступени этого  процесса,  если его 
применение системно и если с его помощью достигаются не только практические, но 
и образовательные и развивающие цели [4,  c. 4]. В данной статье мы попытаемся 
проследить  возможности  использования  не  только родного,  но  и любого другого 
языка, ранее изучавшегося студентами, на занятии по иностранному языку. 
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При изучении  нескольких  иностранных  языков  в  условиях  языкового  вуза 
происходит, как правило, сопоставление языковых явлений — эксплицитное или им-
плицитное. Однако, следует отметить, что отсутствие умения использовать накоп-
ленный опыт изучения  первого  иностранного  языка  (ИЯ1)  при  изучении  второго 
иностранного (ИЯ2) приводит к тому, что этот новый язык становится для студента 
непреодолимым препятствием, в особенности если он редкий и по своим типологи-
ческим свойствам отличается от уже знакомых студенту языков. Данное обстоятель-
ство постоянно подчеркивается преподавателями и учебными пособиями, что ведет 
к психологическому дискомфорту, влечет за собой потерю интереса к языку, вплоть 
до негативного отношения к культуре страны изучаемого языка.

Чтобы не допустить возникновения ложных стереотипов, следует, на наш вз-
гляд, отправным моментом считать тот факт, что любой язык (в том числе и редкий), 
является,  прежде  всего,  средством  общения  и  обладает  всеми  присущими  языку 
функциями (коммуникативной, когнитивной, эмоциональной, эстетической, фатиче-
ской, межъязыковой и др. [8,  c. 36-37]). Все эти функции обуславливаются (1) лин-
гвистическими  универсалиями,  свойственными  также  и  редким  языкам  (наличие 
уровневого строения, оппозиция гласных и согласных, существование воспроизво-
димых семантических единиц, наличие частей речи, различение темы и ремы сооб-
щения и т.д. [5, c. 248-267]); (2) универсальными компетенциями, которыми овладе-
вает любой носитель языка или изучающий этот язык (лингвистическая, социолин-
гвистическая,  дискурсивная,  стратегическая,  социо-культурная,  социальная  компе-
тенции [11, c. 36]). 

Следовательно, при более подробном рассмотрении и сравнении даже лин-
гвистических далеких языков можно обнаружить некоторые сходства. При этом сле-
дует учитывать два фактора:

1. Учащимся важно иметь «точку опоры», то есть видеть, что иногда способы 
выражения языковых значений в ИЯ2 аналогичны или сходны с теми, что им уже из-
вестны в других языках. Чем больше языков привлекается для сопоставления, тем 
больше общее количество «точек соприкосновения» ИЯ2 (японского) с ними, и тем 
больше психологическая  близость  учащегося  с  новым языком.  Другими словами, 
при сравнении не двух языков, а трех и более, вырабатывается система непосред-
ственных и опосредованных сопоставлений между языками. 

2. Проводимые на занятиях (или самостоятельно) сравнения не претендуют на 
научность. Они обсуждаются в доступных студентам терминах и в том объеме, кото-
рый служит фундаментом для выработки речевой компетенции на ИЯ2, а при индук-
тивном методе проведения данных сравнений — и для самостоятельной выработки 
правил учащимися.

Итак, при проведении межъязыковых сравнений важно задействовать знания 
учащихся не только по родному, но и по ранее изучавшемуся иностранному языку. 
Это, несомненно, расширяет поле для сопоставления даже в том случае, если изучае-
мые языки структурно отличаются друг от друга. Особенно важными такие сравне-
ния представляются на начальном этапе обучения ИЯ2. В данной статье мы попыта-
емся предложить возможные области сравнения между грамматическими явлениями 
ИЯ2 (японского) и родного языка (русского), а также ИЯ2 (японского) и ИЯ1 (ан-
глийского) и, таким образом, проследить возможности использования не только род-
ного языка, но и ИЯ1 как языка-посредника на занятии по иностранному языку.

Чтобы убедиться  в  эффективности  данного подхода,  нами было проведено 
анкетирование  студентов  Рязанского  государственного  университета  имени  С.А. 
Есенина, изучающих японский язык (всего 11 человек), и преподавателей — носи-
телей японского языка, преподающих или ранее преподававших язык в данном вузе 
(всего 4 человека). Исследование проблемы обучения языку с позиций как обучаемо-
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го, так и обучающего видится нам целесообразным потому, что зачастую одна сторо-
на не замечает того, что очевидно другой, и наоборот. 

Целью анкетирования было выяснить, наблюдают ли студенты и преподава-
тели сходство между японским и русским, японским и английским языками, и если 
да,  то  в  чем.  Язык  анкетирования  —  родной  (то  есть  русский  для  студентов, 
японский для преподавателей). Все студенты на момент анкетирования находились 
на средней ступени изучения японского языка (уровень 3-й — 2-й ступени по клас-
сификации Международного экзамена на уровень владения японским языком Норе-
ку сикен), из них японский как основную специальность изучали 5 человек, как до-
полнительную специальность — 6 человек. Все студенты ранее изучали и продолжа-
ют изучать английский язык, некоторые имеют также опыт изучения других евро-
пейских  языков  (немецкий,  французский,  испанский,  шведский).  Респондентам 
предлагалось ответить на следующие вопросы (вопросы анкеты для преподавателей 
даются в переводе с японского):

Анкета для студен-
тов

Анкета для преподавателей

1. Вы изучаете 
японский язык в качестве:

а) основной специ-
альности (первый иностран-
ный язык);

б) дополнительной 
специальности (второй ино-
странный язык);

в) курса по выбору 
(третий и др. иностранный 
язык);

г) другое (
).

2. В течение какого 
периода Вы изучаете 
японский язык к настояще-
му времени? 

3. Какие другие ино-
странные языки Вы изучали 
(изучаете)?

4. Находите ли Вы, 
что английский и японский 
языки — совершенно 
разные, или же они имеют 
что-то общее? Что именно?

а) в плане фонетики 
— 

б) в плане лексики — 
в) в плане граммати-

ки — 
г) другое — 

1. В течение какого времени Вы преподавали 
японский язык иностранцам? 

 ＿＿＿ лет  ＿＿＿ мес.

2. В каком качестве Вы преподаете (преподава-
ли) японский язык?

а) волонтер;
б) преподаватель по направлению Японо-рос-

сийского центра молодежных обменов;
в) другое ( ).

3. Учащихся какого уровня Вы обучали 
японскому языку?

а) начальный;
б) средний;
в) продвинутый. 

4. Находите ли Вы, что японский и русский 
(родной язык учащихся в РГУ), а также японский и 
английский языки — совершенно разные, или же они 
имеют что-то общее? Что именно? (в плане фонетики, 
лексики, грамматики и др.)

5. Объясняете ли Вы различия и сходства меж-
ду японским и русским, японским и английским язы-
ками на занятиях?

а) часто (почти на каждом занятии);
б) иногда (1 раз в 2-5 занятий);
в) редко (прим. 1 раз в 10 занятий);
г) никогда.

6. (для респондентов, выбравших вариант (а) 
либо (б) в вопросе №5) В каких случаях Вы проводите 
такие объяснения?

26



5. А русский и 
японский?

а) в плане фонетики 
— 

б) в плане лексики — 
в) в плане граммати-

ки — 
г) другое — 

6. А другие извест-
ные Вам иностранные язы-
ки и японский?

7. Какие языковые 
явления, характерные толь-
ко для японского языка, Вы 
обнаруживаете?

8. Проводятся ли 
(проводились ли когда-
либо) подобные межъязы-
ковые сравнения на Ваших 
занятиях по японскому язы-
ку? Если да, то как часто и 
кто их инициирует — сам 
преподаватель или студен-
ты, с помощью вопросов?

• В ответ на вопросы студентов: «А это то 
же самое, что и ～ в таком-то языке?»

• При наличии межъязыковых сравнений 
в учебниках.

• При наличии явного сходства явлений в 
языках, если представляется, что это будет способ-
ствовать положительному переносу.

• При наличии различных явлений в язы-
ках, на которые следует обратить внимание во избе-
жание интерференции.

• Когда мне лично сравнение данных яв-
лений представляется интересным.

• Другое ( ).

7. Как Вы считаете, в чем смысл проведения 
сравнений между японским и русским, японским и ан-
глийским языками на занятиях?

• Возможность заинтересовать учащихся.
• Способствование анализу новых явле-

ний изучаемого языка.
• Развитие у учащихся умений самостоя-

тельного анализа в дальнейшем.
• Эффективность объяснения.
• Нет особого смысла.
• Другое ( ).

Анкета представляет собой комбинацию вопросов со множественным выбо-
ром и открытых вопросов. Вступительная часть анкеты (вопросы 1-3) - условно-де-
мографическая,  направлена на получение общей информации о респондентах. Во-
просы 4—6 в анкете для студентов, 4 — в анкете для преподавателей обобщают на-
блюдения анкетируемых за схожими и различными чертами в японском и других 
языках. При этом для выяснения настоящего мнения респондентов, формулировка 
осуществляется в виде альтернативного вопроса,  а в качестве опоры предлагается 
детализация по уровням языка. Одновременно, это дает анкетируемым возможность 
отметить сходство языков на одних уровнях и различие — на других. Кроме того, в 
анкете для студентов задается 3 вопроса по различным парам языков (японский и 
русский;  японский  и  английский;  японский  и  любой другой  известный),  чего  не 
предлагается в анкете для преподавателей (всего один вопрос о сходствах или раз-
личиях японского с русским и английским), так как их уровень владения русским и 
английским языками был различен. 

Анкета для студентов в определенной степени носит обучающий характер, то 
есть направлена не просто на диагностику или фиксацию уже имеющегося опыта и 
знаний, но и на осмысление ранее полученного опыта под новым углом зрения — в 
плане межъязыковых сопоставлений. Ценность такого подхода еще и в том, что од-
нозначно правильного ответа на вопросы анкеты — «ключа» - не существует, следо-
вательно,  студенты  могут  свободно  высказывать  свое  мнение,  которое,  однако, 
должно быть обосновано [3, c. 65]. 
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Цели самообучения подчинен и вопрос в студенческой анкете о характерных 
явлениях японского языка (вопрос 7). Заключительный вопрос о том, проводятся ли 
на занятиях межъязыковые сравнения, и особенно вторая его часть — кто их иници-
ирует - по замыслу составителей, подводит студентов к выводу о роли подобных со-
поставлений. Мы предполагаем, что имплицитные сопоставления происходят в голо-
ве учащегося в любом случае. Важно, однако, что обсуждения схожих и различных 
черт языков на занятиях не всегда должны проводиться преподавателем — т.о., вни-
мание респондентов акцентируется на активной роли обучающегося. 

В сравнении с анкетой для студентов, анкета для преподавателей содержит 
меньшее количество открытых вопросов и больше множественных выборов. С одной 
стороны, это обусловлено скорее диагностической, чем обучающей целью анкеты. С 
другой же, перечисляемые варианты могут помочь преподавателям в осознании важ-
ности межъязыковых сравнений и их целей. В то же время, предлагаемые варианты 
ответов могут выступать как стимуляторы для получения оригинальных ответов ре-
спондентов в графе «другое», которая завершает каждый такой список (см. вопросы 
6, 7). 

Несомненно, выводы о том, на какой язык следует опираться (и следует ли 
это делать вообще) при обучении ИЯ2, могут иметь место лишь тогда, когда стано-
вится ясно, что дает опора на родной или первый иностранный язык. Подобная яс-
ность должна быть не только у преподавателя, но и у студентов, ведь опора может 
осуществляться на нескольких уровнях:

а)  лингвистическом (прямое сопоставление языковых явлений в  изучаемых 
языках);

б) прагматическом (опора на компетенции, усвоенные студентами, например: 
способы вовлечения собеседника в диалог, умение выяснять интересующую инфор-
мацию, умение выделять важные сведения и т.п.);

в) методическом (обучение «умению учиться», то есть развитие автономности 
учащегося). 

Основная цель, которую должна преследовать опора на любой другой язык 
при обучении иностранному — это своего рода обобщение и кумуляция знаний и 
умений по разным языкам, известным студенту [1,  c.23]. Например, при овладении 
слоговыми азбуками или иероглифической письменностью японского языка полезно 
вспомнить  прописи  по  родному языку,  где  по  нескольку  строчек  прописывались 
отдельные элементы, затем буквы, затем слова для обретения навыка каллиграфии. 
При объяснении стилистической разницы значений синонимов (особенно исконно 
японских и заимстованных китайских слов — например,  遅れる и 遅刻する) можно 
напомнить  об  аналогичной  разнице  по  стилю  и  сферам  употребления  слов  гер-
манского и романского происхождения (например, ‘clothes’ и ‘garment’) — тем бо-
лее, что в обоих случаях разница объясняется фактами из истории языка. 

Ввиду вышесказанного, нам представляется, что проведение подобных межъ-
языковых сравнений и обучение им особенно важно на начальной ступени изучения 
языка, когда происходит знакомство с языком, формируются навыки работы с ним. 
Поэтому  анализ  результатов  анкетирования  мы  ограничим  начальным  уровнем 
японского языка, сузив его также до грамматического аспекта как наиболее отлично-
го от европейских языков и потому вызывающего наибольшие трудности у учащих-
ся.

Итак, предствим результаты анкетирования в следующей таблице:
Табл. 1

Межъязыковые сходства, наблюдаемые студентами и преподавателями 
японского языка (грамматический уровень)

28



Японский  и  русский 
языки

Японский  и  англий-
ский языки

Не наблю-
даю сходства

Студ.: 7; Преп.: 1 Студ.: 2; Преп.: 3

Наблюдаю 
сходство

Студ.: 4; Преп.: 3 Студ.: 9; Преп.: 1

В  чем  на-
блюдается 
сходство

 части речи;
 опущение 

подлежащего или сказуемого 
в предложении;

 порядок слов в 
вопросительном предложе-
нии;

 степени вежли-
вости высказывания;

 относительно 
свободный порядок слов;

 разница пере-
ходных и непереходных гла-
голов

(непереходные глаголы 
соответствуют русским воз-
вратным глаголам на —ся)

 фиксированный 
порядок слов;

 отсутствие грам-
матического рода;

 использование 
глаголов-связок;

 выражение отно-
шений между членами предло-
жения с помощью служебных 
частей речи;

 некоторые выра-
жения (“get smth. done” = ～て
もらう);

 порядок слов 
«определяющее + определяе-
мое»;

 соответствие зало-
говых форм テイル и be+~ing;

 различные спосо-
бы выражения модальности;

 при переводе с 
японского языка легче перево-
дить на английский, чем на рус-
ский

Основываясь  на  полученных  результатах,  проанализируем  несколько  явле-
ний, отмеченных опрошенными как схожие в парах языков «ИЯ2 (японский) — род-
ной язык (русский)» и «ИЯ2 (японский) — ИЯ1 (английский)». 

1. Сходные грамматические явления в японском и русском языках
В данном разделе рассмотрим следующие явления: переходные и не-

переходные  глаголы,  опущение  подлежащего,  стили  вежливости.  Опыт  обучения 
японскому языку показывает, что эти темы вызывают значительные затруднения у 
учащихся на начальном этапе, а недостаточная четкость объяснений зачастую при-
водит к фоссилизации ошибок, тогда как взаимосвязь вышеперечисленных явлений с 
аналогами в русском языке очевидна.

1.1. Переходные и непереходные глаголы
Известно, что многие изучающие японский язык испытывают сложности при 

овладении японскими переходными и непереходными глаголами. Особенно это вы-
зывает проблемы у носителей языков, где такая разница не прослеживается четко — 
как, например, в английском, где одна и та же форма глагола зачастую выражает оба 
значения [14]:

(1) He opens the door. — Он открывает дверь (перех. гл.).
The door opens. — Дверь открывается (неперех. гл.).
В японском языке эта разница в большинстве случаев заложена в самом гла-

голе, например:
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Неперех. гл.  Перех. гл.
（～が） 止まる(останавливаться) （～を）  止める (останавливать)

 治る (вылечиваться, поправляться) 治す(лечить)
落ちる(падать) 落とす(ронять)
入る(входить, попадать куда-л.) 入れる(вставлять, вкладывать)
Как видим, в японском языке образуются пары переходный/ непереходный 

глагол, равно как и в русском языке. Правда, с точки зрения формы русский язык бо-
лее систематичен; как отмечалось одним из респондентов нашей анкеты, прибавле-
нием к глаголу постфикса —ся во многих случаях можно образовать непереходный 
глагол из переходного (кроме этого, наблюдаются случаи супплетивных форм — см. 
примеры выше). В японском же языке правила образования одного вида глаголов из 
другого крайне сложны, и учащимся рекомендуют просто запоминать глаголы в па-
рах или в примерах.

Однако,  оппозиция  по переходности/  непереходности  глаголов  в  японском 
крайне близка к русскому, поэтому при презентации данного грамматического мате-
риала целесообразной видится опора на русский язык. При отработке формообразо-
вания также  представляется  достаточно  эффективным использовать  русский язык 
для коррекции ошибок (например, перевод ошибочного высказывания студента на 
русский: *車が止めた。- Машина остановила? Кого же она остановила?). 

1.2. Опущение подлежащего
В японском языке, если предмет высказывания ясен из контекста или участ-

ники беседы знают, о чем идет речь, легко происходит опущение подлежащего [18]. 
Особенно это характерно для личных местоимений 1-го и 2-го лица:

（2） a. 明日、来る？－　b. うん、来る。
В  данном  примере  в  предложении  (a)  опущено  местоимение  2-го  лица,  в 

предложении (b) — местоимение 1-го лица. Объясняется это тем, что подлежащее 
ясно из контекста беседы. В следующем примере наблюдаем опущение и подлежа-
щего-местоимения  3-го  лица  во  второй  части  сложноподчиненного  предложения. 
Причина тому — стремление избежать избыточности, так как аналогичное подлежа-
щее уже упомянуто в первой части предложения.

（3）ジョンにできれば、（彼は）するでしょう。
В английском же предложении глагол в изъявительном наклонении требует 

наличия подлежащего:
（4） a. If John can, he will do it.
b. *If John can, ø will do it.
В русском языке, как и в японском, опущение подлежащего — довольно ча-

сто  встречающееся  явление.  Правда,  причины  его  зачастую  отличны,  а  именно: 
благодаря  спряжению русского  глагола  в  изъявительном  наклонении  по лицам и 
числам, и изменению по родам в прошедшем, по форме сказуемого во многих случа-
ях можно восстановить подлежащее.

（5）Если Джон сможет  — 　 сделает.
（буд. вр., 3 л., ед.ч.  ） （буд. вр., 3 л., ед.ч.）
（6）Завтра придешь? — Приду.
（буд. вр., 2 л., ед.ч.）（буд. вр., 1 л., ед.ч.）
Таким образом, опущение подлежащего в японском и русском языках обу-

славливается несколько разными причинами; более того, случаи опущения в обоих 
языках не всегда аналогичны. Однако, сам феномен опущения подлежащего знаком 
носителям русского языка, потому и при изучении японского следует активировать у 
них эти знания. Подобное сравнение, как нам представляется, может помочь осуще-
ствить  положительный  перенос  на  японский  язык  и  избежать  злоупотребления 
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подлежащими, особенно местоимениями, что так часто наблюдается у иностранных 
студентов японского языка и нарушает естественность их речи.

1.3. Стили вежливости
Характерные для японского языка стили вежливости (разговорный стиль и 

нейтрально-вежливый стиль), а также использование так называемых подчеркнуто-
вежливых и самоуничижительных форм — вне сомнения, камень преткновения для 
многих учащихся.  Двучленная категория вежливости у местоимений и глаголов в 
русском языке с трудом соотносится с разветвленной системой категорий вежливо-
сти в японском (некоторые исследователи насчитывают до 8 таких категорий, или 
«уровней вежливости» [10, c. 13]). С одной стороны, при переводе на русский язык 
сложно передать все нюансы, заложенные в выражениях вежливости на японском, с 
другой стороны, допустимое в японском языке смешение стилей в одном высказыва-
нии нехарактерно для русского. Тем не менее, презентация вежливости в качестве 
отдельно выраженной грамматической категории, что наблюдается в обоих языках, 
может в какой-то степени облегчить усвоение студентами данной сложной темы.

К  вопросу  о  категории  вежливости  следует  отметить,  что  отсутствие  или 
недостаточное разнообразие вежливых форм в одном языке отнюдь не означает, что 
его носители менее вежливы. Также это не означает, что перевод на этот язык кате-
гории вежливости — невыполнимая задача, ведь язык как система вполне в состоя-
нии находить адекватные замены грамматическим категориям на других уровнях си-
стемы — лексическом, фонетическом, синтаксическом (порядок слов), или с помо-
щью разнообразных стилистических приемов [6].

2. Сходные грамматические явления в японском и английском языках
В данном разделе нами будут проанализированы порядок слов, глаго-

лы-связки, падежные частицы и длительный вид в японском языке. Причины затруд-
нений, возникающих у русскоговорящих студентов при знакомстве с этими явления-
ми,  очевидны:  они  нехарактерны  для  русского  языка  или  имеют  отличные  от 
японского формы выражения. В то же время, можно проследить сходство данных яв-
лений с английским языком; т.о., ИЯ1 помогает избежать нежелательной интерфе-
ренции с родным языком.

 2.1. Порядок слов
В отличие от английского порядка слов, часто выражаемого схемой SVO (sub-

ject —  verb —  object), в японском предложении общепринятым порядком слов яв-
ляется SOV (subject — object — verb) [18].

（7）Susan 　ate 　an apple. - 花子が　リンゴを　食べた。
 S  V O S  O  V
Однако, в английском языке порядок слов достаточно фиксирован, в повест-

вовательном предложении обязательно наличие подлежащего и сказуемого, согласу-
ющегося  с  ним,  и даже строго определяется  порядок следования  второстепенных 
членов предложения [2, c. 390]. В отличие от английского, в японском языке порядок 
слов не настолько жестко фиксирован, но и в нем есть несколько правил, одно из ко-
торых — конечная позиция глагола в предложении. Кроме того, подлежащее зани-
мает, как правило, начальную позицию в предложении, а подчиненный член предло-
жения предшествует определяемому. Исходя из этого, некоторые русские исследова-
тели  говорят  о  наличии  твердого  порядка  слов  в  японском  [7,  c.  12].  Сравним 
предложения (a) и (b) в следующем примере: хотя оба из них допустимы с точки зре-
ния японского языка, при обучении на начальном уровне более «правильным» счита-
ется пример (a), в котором порядок слов соответствует схеме SOV:

（9）a. 花子が リンゴを 食べた。 b. リンゴを 花子が 食べた。
S  O  V  O  S  V
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Итак, по сравнению с английским языком порядок слов в японском предложе-
нии относительно свободен, однако при сравнении с русским становится очевидно, 
что русское предложение гораздо более демократично в расстановке членов предло-
жения [17]. Конечно, в зависимости от порядка слов и в русском предложении воз-
никают некоторые отличия, которые, однако, не выходят за рамки стилистических 
или тематико-рематических отношений.  Таким образом, с точки зрения носителя, 
русский язык допускает свободный порядок слов, а значит, при изучении японского 
языка, в котором определенные правила все же действуют, эффективным представ-
ляется сравнение именно с английским фиксированным порядком слов.

2.2. Глаголы-связки (структура  「～は～です」  )  
В русском языке, как известно, использование глаголов-связок крайне ограни-

чено, откуда возникают ошибки, связанные с их пропуском в японском языке, осо-
бенно связки です на начальном уровне. Однако, если провести аналогию с англий-
ским глаголом “to be”, наличие которого обязательно в предложении с именным ска-
зуемым,  это в  определенной степени может профилактировать  пропуск  глаголов-
связок в японском языке, которые на начальном этапе крайне желательны в предло-
жении. Таким образом, по крайней мере,  для облегчения овладения конструкцией 
「～は～です」- основной грамматической структуры начального этапа — англий-
ский язык может оказаться полезным подспорьем.

2.3. Падежные частицы
Сравним  способы  выражения  отношений  между  членами  предложения  (а 

именно, падежных отношений) в русском, японском и английском языках:
（13）a.　Он приехал автобусом.
b.　彼はバスで来た。
c.　He came by bus.
В отличие от русского языка, где падеж выражается с помощью флексий, в 

японском языке для этого служат т.н. «падежные частицы» или «падежные показате-
ли» - служебные слова, присоединяющиеся к основам тех слов, падеж которых они 
выражают. В английском языке падежные отношения также в большинстве случаев 
обозначаются служебными словами — предлогами. Правда, в отличие от японских 
падежных частиц,  английские предлоги ставятся  не после,  а  перед обозначаемым 
словом, однако способ выражения падежа вне слова (аналитизм) един для японского 
и английского языков, в то время как в русском оно происходит  внутри  слова. В 
этом отношении японский язык опять же стоит ближе к английскому, чем к русско-
му, на что возможно и даже желательно обращать внимание студентов.

2.4. Длительный вид  （～テイル）  
В русском языке вид глагола представлен двумя рядами форм — совершен-

ный и несовершенный. Совершенный вид указывает на завершенность действия, на 
его конец или результат, тогда как форма несовершенного вида может означать при-
вычность, обычность действия или его длительность (действие совершается в насто-
ящий момент) [16]. Таким образом, отдельно выражаемого значения длительности у 
русского глагола нет, а исходя только из формы глагола, русскоязычному носителю 
трудно различить, совершается ли действие регулярно или же оно происходит в на-
стоящий момент:

（14）a. 秋になると、雨が降る。- Осенью часто идет дождь.
b. ほら、雨が降っている。- Смотри, дождь идет!
В русском языке эта разница значений не подкрепляется разницей форм (в 

обоих примерах одинаковая форма глагола в несовершенном виде — «идет»), поэто-
му русскоговорящим студентам трудно дается привыкание к особой форме выраже-
ния действия в процессе - テイル形 . В этом смысле наблюдается сходство данной 
формы с аспектом длительности (Continuous) в английском языке:
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（15）a. 今、雨が降っている。
b. It is raining now.
Несомненно, и английская форма be+~ing, и японская форма テイル形 имеют 

множество других, отличных от выражения длительности действия, значений; одна-
ко, в отличие от русского, в выражении действия в процессе совершения эти формы 
пересекаются, и это видится нам возможной почвой для сравнения этих явлений.

Особенности японской грамматики, не схожие ни с одним из других языков
Респонденты анкеты,  описанной выше,  отметили также некоторые явления 

грамматики, специфичные для японского языка:
• разнообразие форм вежливости;
• гендерные различия в языке;
• порядок слов;
• отсутствие грамматически выраженного числа;
• счетные суффиксы;
• склонность  к  употреблению  косвенных  выражений  просьбы  и  т.п. 

(вместо «Откройте окно» - «В этой комнате душно, не правда ли?»)
Так как данным явлениям крайне сложно найти соответствия как в русском, 

так и в английском языках, их презентация представляется оптимальной с точки зре-
ния системы именно японского языка.

Как видно из исследования, опора на родной и первый иностранный языки 
становится более эффективной, если преподаватель использует  одновременно зна-
ния, умения и навыки, выработанные учащимися в каждом из этих языков. Несо-
мненно, при помощи одного лишь контрастивного анализа невозможно преодолеть 
все трудности в обучении иностранному языку на начальном этапе. Однако, задей-
ствовав знания и опыт, приобретенные студентами в родном и ранее изучавшихся 
языках, можно повысить эффективность на этапе презентации нового грамматиче-
ского материала и заинтересовать студентов в дальнейшем самостоятельном сравне-
нии явлений. 

Обучение грамматике японского языка становится более экономным, если мы 
опираемся, с одной стороны, на такие сходные явления с русским языком, как оппо-
зиция переходных и непереходных глаголов, опущение подлежащего и стили вежли-
вости, а с другой стороны - на фиксированный порядок слов, глаголы-связки, указа-
тели падежей, аспект длительности — в английском. Безусловно, примеров сходных 
явлений в представленных языках значительно больше, чем было упомянуто нами, 
однако  исчерпывающее  их  описание  не  представляется  необходимым.  Цель  и 
ценность данного подхода к преподаванию именно в том, чтобы на начальном уров-
не продемонстрировать студентам возможность подобных сравнений на срезе раз-
личных известных им языков и мотивировать их дальнейшую самостоятельную ра-
боту в этом направлении.

В данной статье мы исследовали только факторы положительного переноса с 
родного или первого иностранного языка на второй иностранный — редкий язык, но 
вполне вероятно, что такой анализ может быть применен и при профилактике интер-
ференции,  возникающей при  обучении как  первому,  так  и  второму иностранным 
языкам. 

Представленный  нами  в  данной  статье  контрастивный  анализ  нескольких 
языков может лечь в основу составления учебников и учебных пособий, с учетом 
того, что подобный анализ может помочь и при обучении другим уровням языковой 
системы — фонетике, лексике и т.д. Кроме того, составление таких учебных посо-
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бий могло бы стать частью мировой практики преподавания непохожих друг на дру-
га языков.
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Р а з д е л II

А.А. Колесников

Цели профессионально ориентированного обучения 
иностранному языку в курсе по выбору 

«Grundlagen der Journalistik»

 нашей предыдущей статье (см. [5]) было дано обоснование необходи-
мости расширения профессиональной подготовки студентов по специ-
альности «Иностранный язык» (ИЯ) с целью максимально эффективно-

го  использования  универсальных  возможностей  филологического  образования  и 
открытия ряда дополнительных специальностей на основе филологии (что даст сту-
дентам возможность получить дополнительную квалификацию). Задача этой статьи 
— конкретизировать положения описанной ранее образовательной модели на приме-
ре целей и содержания вузовского элективного курса «Grundlagen der Journalistik», 
предназначенного для начальных курсов факультета иностранных языков (немецкий 
язык как основная специальность).

Какую роль играет этот курс на начальном этапе вузовского обучения? 
Очевидно, что высшее филологическое / лингвистическое образование долж-

но опираться на профильный уровень обучения ИЯ в общеобразовательной школе 
(см.  новые  Государственные  образовательные  стандарты  школьного  образования 
[8]). В школе учащиеся уже познакомились с многочисленными возможностями про-
фессиональной ориентации средствами профильной учебной дисциплины «ИЯ» (по-
дробнее об этом см. [1; 7]). Кроме того, имеется опыт разработки аналогичного элек-
тивного курса „Einführung in die Journalistik“ для филологического профиля (см. [7]), 
который  практически расширяет направления профориентационной работы в рам-
ках данного профиля. Таким образом, современная профильная школа (не в послед-
нюю очередь благодаря элективным курсам) открывает учащимся «выход» на целый 
спектр профессий и специализаций на основе филологического образования. Логич-
но, что вуз (особенно начальный этап обучения) должен перенять и продолжить про-
фессионально-ориентированные направления образования на базе основной (фило-
логической) специальности. Например, студент, избравший своей основной специ-
альностью иностранный язык, но интересующийся еще со школы изучением основ 
международной  журналистики,  туристического  менеджмента,  делового  общения, 
основ экономики на ИЯ, должен получить возможность посещать соответствующий 
курс  по выбору,  который (при условии дальнейшего  продолжения изучения  этой 
специальности на ИЯ) будет способствовать получению дополнительной квалифика-
ции по окончании программы бакалавриата. Кроме того, как известно, современная 
профильная школа и система бакалавриата вуза должны нацеливать обучающихся в 
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т.ч. на продолжение образования в России и за рубежом (см. [3; 4; 8]). Подобные 
курсы позволят студенту поступить в магистратуру — например, по специальности 
«Журналистика» — как в российском, так и в европейском (немецком) вузе.

Итак, как же определить цели вузовского курса „Grundlagen der Journalistik“? 
Обратимся к целям обучения, перечисленным в российских и немецких стан-

дартах и программах высшего образования по специальности «Журналистика». Это 
необходимо для того, чтобы определить, усвоение каких именно знаний, навыков и 
умений можно включить в цели  иноязычного  курса по выбору,  нацелить студента 
первого или второго курса  на последующее достижение  этих целей в  их  полном 
объеме  (в  процессе  дальнейшего  более  глубокого  освоения  этой  дополнительной 
специальности на третьем и четвертом курсах, а также в магистратуре).

Рассмотрим  особенности  квалификационной  характеристики  выпускника, 
предложенной Государственным образовательным стандартом высшего профессио-
нального образования [2]. Стандарт описывает цели обучения следующим образом: 

«Выпускник по специальности 021400 «Журналистика» подготовлен для ра-
боты в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в  
сетевых СМИ, информационно-рекламных службах,  структурах паблик рилейшнз 
(связи с общественностью).

В соответствии с полученной фундаментальной общепрофессиональной под-
готовкой и направленной углубленной специализацией (по средствам информации и 
областям деятельности) он должен быть способен осуществлять следующие виды  
профессиональной деятельности:

1. Журналистика авторская (создание собственных материалов для СМИ).
2. Журналистика организаторская (привлечение к сотрудничеству со сред-

ствами массовой информации общественности и разных слоев аудитории).
3.  Журналистика редакторская (приведение предназначенных к публикации  

материалов в соответствие с требованиями, нормами, принятыми в СМИ).
4. Программирующая (участие в информационном маркетинге, в разработке 

и корректировке концепции органа информации, в планировании редакционной рабо-
ты и анализ ее результатов).

5. Производственно-технологическая (подготовка текстов к печати, выходу 
в эфир, работа с ретранслируемой информацией, участие в процессе выхода изда-
ния, программы «в свет»).» [2, с.2]

Как можно заметить, стандарт описывает цели обучения в самом общем пла-
не, основное внимание уделяя тому, что выпускник должен быть ознакомлен со все-
ми видами журналистской деятельности и вместе с тем получить углубленную спе-
циализацию по одному из них.

Обратимся к перечню целей курсов по журналистике, предлагаемых немецки-
ми университетами [9] (перевод наш — А.К.):

«Курс обучения готовит к деятельности дипломированного журналиста в 
соответствующих профессиональных сферах: газетах, журналах, на телевидении и  
радио.

В течение обучения  студенты приобретают следующие знания,  навыки и 
умения:

 Обучающиеся  должны ознакомиться  с  существующими теоретиче-
скими положениями и моделями в области теории коммуникации и других социаль-
ных дисциплин, чтобы уметь анализировать общественные отношения.

 Они должны приобрести знания о средствах массовой информации,  
их возникновении и развитии, структуре, функциях и действии.

 Они должны научиться разбираться в вопросах политики и проблемах  
практической коммуникации.
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 Они должны владеть  теми социологическими  методами исследова-
ния, которые необходимы для анализа общественных отношений и связей.

 Кроме того,  они должны также изучить и  другие науки,  которые 
позволят им углубить свои профессиональные компетенции.

Исходя из этих общих целей, приводятся следующие цели, конкретизирующие 
функции и область деятельности журналистов:

 Студенты приобретают основополагающие навыки и умения в усло-
виях, приближенных к реальной практике или на самой практике.

 Они ведут самостоятельную научную работу, а также работают в 
кооперации с другими студентами.

 Они учатся применять на практике научные данные и научный опыт.
 В процессе обучения они знакомятся с проблемами интеграции тео-

рии и практики.
 Они работают с общественно значимыми темами, событиями,  ин-

тересами, применяя при этом методы селекции и трансформации.
 Они учатся быть представителями общественного мнения, которое 

через них реализует контроль и критику.
 Они учатся выступать в защиту общественных интересов и потреб-

ностей.
 Они применяют для своей деятельности опыт необходимых научных 

и практических отраслей.
 Они собирают, производят отбор, перерабатывают и публикуют ин-

формацию в целях удовлетворения коммуникативных потребностей». 
В данном случае меньшее внимание уделяется отдельным видам журналист-

ской деятельности,  зато подчеркивается необходимость соединения теоретических 
научных знаний с общей журналистской практикой, перечисляются основные зна-
ния, навыки и умения журналиста.

Основываясь на том, что рассматриваемый электив опирается на школьные 
профильные и начальные вузовские иноязычные знания и ориентирует на ознаком-
ление  с  профессиональной  журналистской  деятельностью,  опишем  возможности 
подключения журналистского компонента к целям профильного курса (на заверша-
ющем этапе обучения в филологическом профиле общеобразовательной школы) и 
практического курса ИЯ (на начальном этапе вузовского обучения по специальности 
«Иностранный язык»). При этом мы будем опираться на проведенный ранее анализ 
целей профильного курса иностранного языка [6], а также на требования рабочей 
программы практического курса немецкого языка для 1 курса.

В филологическом профиле и на начальных курсах вуза расширяются сферы 
функционального использования немецкого языка, в т.ч. как средства познаватель-
ной (и профессионально-ориентированной)  деятельности. Значит,  с  помощью не-
мецкого языка учащиеся могут быть ознакомлены с разными аспектами журналист-
ской деятельности.

В плане речевой деятельности предусматривается наличие широкого спектра 
ситуаций общения, в т.ч. профессионально-ориентированных. Если включить в их 
число ситуации профессионального общения в сфере журналистики, то особенности 
развития речевой компетенции можно описать следующим образом:  функциональ-
ное использование немецкого языка как средства овладения основами журналисти-
ки:  умение  понимать  аутентичные  публицистические  тексты  различных  жанров, 
передавать информацию с помощью текстов (устных и письменных), соответствую-
щих публицистическому стилю и предназначенных для прессы, радио или телевиде-
ния; планировать свое речевое и неречевое поведение в ряде ситуаций профессио-
нального общения.
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В плане языковой компетенции образовательный стандарт и примерная про-
грамма  предусматривают  привлечение  профильно-ориентированного  материала и 
увеличение объема знаний за счет  профессионально-ориентированной лексики, что 
также  способствует  усилению  профессиональной  направленности  обучения. 
Рассматривая языковую компетенцию в приложении к специализированной журна-
листской деятельности, речь мы будем вести об овладении новыми языковыми сред-
ствами в соответствии со сферами профессиональной области «Журналистика»;  о 
формировании начальных навыков оперирования этими средствами в  коммуника-
тивных целях; об увеличении объема знаний за счет специализированной информа-
ции (в т.ч. профессиональной терминологии) из различных областей журналистики.

Социокультурная компетенция может служить основой для развития умения 
изучать и анализировать общественное мнение, различные процессы, происходящие 
в российском и немецком обществе, опираясь на знания о социокультурной специ-
фике стран изучаемого языка; а также она служит основой для ознакомления с дру-
гими социологическими аспектами профессии.

Кроме того, на профильном уровне изучения ИЯ в старшей школе и в рамках 
вузовского курса совершенствуется умение  адекватно понимать и интерпретиро-
вать лингвокультурные факты. Журналист,  работающий в международной сфере, 
рассказывающий о событиях за рубежом, должен быть способен понять возможную 
специфическую культурную составляющую того или иного события и уметь пра-
вильно объяснить это отечественному читателю / зрителю /  слушателю, который, 
возможно, плохо знаком с особенностями иной культуры.

Особое значение для рассматриваемого курса имеет владение  компенсатор-
ной компетенцией. В рамках электива планируется дальнейшее совершенствование 
умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств. Для журна-
листа-международника, использующего в своей работе иноязычные материалы или 
непосредственно работающего в иноязычной среде и иной культуре, который посто-
янно, в силу своей профессии, вынужден общаться с носителями языка из различных 
слоев общества, развитие подобной компетенции приобретает особую ценность.

В цели развития  учебно-познавательной компетенции входит  использование 
изучаемого языка в целях продолжения образования, использование справочной ли-
тературы. К этой же группе целей мы отнесем использование справочных материа-
лов (в том числе документальных) по журналистике, а также, как уже ранее отмеча-
лось,  ознакомление с возможностями продолжения образования по специальности 
«Журналистика» как в России, так и в Германии. В этом видится возможность обес-
печения преемственности среднего (полного) общего образования и высшего образо-
вания (от бакалавриата к магистратуре).

Описанное «подключение» специализации к целям практического курса ИЯ, 
осуществляемое в рамках курса по выбору, способствует значительному усилению 
профессионально-ориентированной направленности обучения немецкому языку. Од-
нако, при определенном видоизменении рабочей программы учебной дисциплины 
«Практический курс ИЯ», некоторые аспекты специализации могут быть внедрены 
непосредственно и в практический курс (например, в рамках темы „Massenmedien“).

Опираясь  на  описанную  возможность  подключения  к целям практического 
курса ИЯ специализированного компонента «Журналистика», а также на образова-
тельный стандарт высшего профессионального образования, обозначим более кон-
кретно те цели, которые могут быть достигнуты в рассматриваемом элективном кур-
се. 

Общую цель курса по выбору „Grundlagen der Journalistik“ можно сформули-
ровать как дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции у сту-
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дентов в приложении к сфере профессиональной деятельности журналистов. Эту 
цель можно разбить на две группы более частных целей:

1. Приобретение посредством иностранного (немецкого) языка основ теорети-
ческих специализированных журналистских знаний. В них входят основы наук, на 
которые опирается специальность (например, филология, социология, теория комму-
никации),  специализированная  терминология  (русские  и  иностранные  профессио-
нальные  термины),  особенности  использования  иностранного  языка  в  профессио-
нальной деятельности журналиста-международника.

2.  Приобретение  посредством  использования  различных видов  иноязычной 
речевой  деятельности  некоторых практико-ориентированных умений и  навыков в 
области журналистики (например, интервьюирование, редактирование текста, веде-
ние репортажа и т.д.). Эта группа целей определяет начальную практику по данной 
специальности, обеспечивает знакомство с различными специфическими профессио-
нальными навыками и умениями, которые требует профессия журналиста. 

Итак,  изучение  следующих  аспектов  журналистики  средствами  немецкого 
языка можно включить в цели теоретических разделов курса.

 Прежде всего, целью элективного курса является изучение исходных 
основ дисциплины «Теория журналистики». (см. [2])

 Расширение знаний в области стилистики  , при этом акцент делается на 
особенностях стиля публицистических текстов.

 Ознакомление с некоторыми  правовыми и этическими основами дея-
тельности журналистов.

 Ознакомление с основами риторики.
Вторую группу целей элективного курса „Grundlagen der Journalistik“ состав-

ляют  практические цели. В качестве практических целей можно определить фор-
мирование и начальное развитие следующих навыков и умений:

 Сбор сведений (о людях, фактах, проблемах, ситуациях) для подготов-
ки произведения в форме одного из журналистских жанров; анализ и переработка 
полученного материала. Получение дополнительных сведений через непосредствен-
ное общение с людьми, в т.ч. и иностранными гражданами (практическое примене-
ние начальных навыков и умений межкультурной коммуникации,  в т.ч.  в  рамках 
проектной деятельности). Создание журналистского произведения. 

 Определение круга  лиц, которых целесообразно привлекать к подго-
товке публицистических материалов.

 Начальный опыт в изучении и анализе общественного мнения, обще-
ственных интересов и потребностей; начальная практика в области социологическо-
го исследования для выяснения общественного мнения (опрос, анкетирование, дис-
куссия).

 Основы редактирования  предоставленного публицистического текста 
(материала); 

 Начальные навыки и умения разработки издания газеты, теле-, радио-
передачи.

 Знакомство со способами избегать межкультурных конфликтов при ра-
боте на международном уровне, корректно интерпретировать реалии чужой культу-
ры;

 Умение использовать свои личностные качества в деятельности, при-
ближенной к работе журналиста;

 Умение планировать свою работу.
Итак, описываемый курс по выбору должен быть в особой степени ориенти-

рован на практическую деятельность. Именно возможность практического примене-
ния немецкого языка в конкретной профессиональной области (журналистике), про-
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фессиональные пробы, возможность в дальнейшем принимать участие в междуна-
родных программах повысит мотивацию к изучению иностранных языков в целом и 
интерес к немецкому языку в частности.

Цели элективного курса определяют его содержание, которое будет рассмот-
рено нами в следующей статье.
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Е.С.Устинова

Организация курса истории Великобритании
с позиций глобального образования

адача статьи — показать на примере курса по выбору «История Велико-
британии в кросс-культурном аспекте» принципы глобально-ориентированного по-
строения  гуманитарного  общеобразовательного  курса  при  подготовке  лингвистов 
или филологов в вузе. Таким образом, данный курс рассматривается как материал 
исследования, как частный пример, в то время как наша цель — выявить гуманитар-
ный потенциал глобального образования в рамках отдельной учебной дисциплины. 

Глобальное образование - не частный метод, а общий подход к образованию, 
основанный на идеях целостности, системности и непредвзятости видения мира, не-
прерывного образования, развития творческого и критического мышления. В разви-
тие философии и дидактики этого педагогического направления, наряду с зарубеж-
ными учеными [1; 3; 5; 8 и др.] внес немалый вклад и Рязанский государственный 
университет [6; 9; 11 и др.], при котором с 1992 года существует Центр глобального 
образования. В дидактическом плане глобальное образование основано на принципе 
интегративности и таких его инструментах,  как общие коммуникативные умения, 
межпредметные интеллектуальные умения и мыслительные операции, а также мета-
концепты. [6, с.42-43]. Под метаконцептами имеются в виду общие понятия, относи-
тельно  универсальные  для  различных  наук  и  способствующие  выявлению связей 
между разнообразными явлениями и процессами  («конфликт», «симметрия», «из-
менение», «взаимозависимость», «экономия», «равновесие», «алгоритм» и т.д.)

Целостность образования может восприниматься в совокупности различных 
аспектов, что дает основание говорить о разноуровневой интегративности учебно-
го процесса. Во-первых, это интегративность знания о мире в противовес узко дис-
циплинарному членению знания. Во-вторых, это познание родной культуры или 
культуры страны изучаемого языка в контексте мировой культуры. В третьих, это 
единство теории и ее практического применения. В-четвертых, это неразрывность 
образования и формирования духовности и нравственности. С данным же аспектом 
связана такая функция образования как профилактика шовинизма любого уровня — 
религиозного, национального, возрастного, языкового и т.п., то есть, по сути, 
способность к эмпатии, к восприятию мира в различных перспективах. В-пятых, 
имеет место интеграция личного и общечеловеческого опыта, когда учащийся осо-
знает, что в мире существуют люди с различными интересами, нуждами, потребно-
стями, вкусами, взглядами, начиная от ближайших родственников и соучеников и 
кончая представителями других стран. (Учащийся должен внутренне признать право 
индивидуумов и этносов на различные взгляды, привычки и системы ценностей - см. 
“multiple perspectives” и “cross-cultural awareness” у Р. Хенви - [3]) . 

Интегративность образования актуальна по ряду причин.
Во-первых, она учит воспринимать мир как цепочку взаимосвязанных причин 

и следствий, что позволяет предвидеть даже отдаленные результаты действий, пред-
принимаемых сегодня. Соответственно, такое видение мира формирует чувство от-
ветственности своего поколения и личной ответственности за происходящее — в не-
посредственном окружении, в городе, в стране, на всей планете. 

Во-вторых, интеграция способствует переносу знаний, навыков и умений из 
одной сферы деятельности и области знаний в другие, позволяя таким образом эко-
номить время и усилия, снимая ненужные повторы и этим способствуя интенсифи-
кации образования.
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В-третьих, интегративность повышает ценность информации в глазах обуча-
ющихся, а известно, что личностно значимая информация надежнее сохраняется в 
долговременной памяти. Знания становятся значимыми, в частности, тогда, когда их 
усвоение из цели превращается в средство достижения иной познавательной цели, за 
пределами данной дисциплины. Так, курс описываемого типа пересекается с практи-
кой обучения всем видам иноязычной речевой деятельности, с практическим перево-
дом, со стилистикой, с историей литературы, с курсом МХК и т.д.

 «Глобализация» отдельного учебного курса может осуществляться, как ми-
нимум,  на трех уровнях [6; 9], реализуемых, по возможности, параллельно и в рав-
ной степени важных для формирования глобального видения мира:

 (а) на уровне общечеловеческих проблем, где, в основном, формируется си-
стема этических ценностей, объективность, способность видеть явления во взаимо-
связи, уважение к чужим культурам и к собственной культуре, чувство сопричастно-
сти происходящему в своем сообществе, в стране, во всем мире;

(б) на уровне  метаконцептов, а также междисциплинарных  интеллектуаль-
ных  умений (дать  дефиницию,  обобщение,  классификацию)  и  коммуникативных 
умений (пояснить сказанное на примере, дать разъясняющий парафраз);

(в) на уровне формирования картины мира под углом зрения данной учебной 
дисциплины. Этот уровень особенно важен для дисциплин, не обладающих собствен-
ной глобальной тематикой. Так, математика, родной или иностранный язык, логика, 
изобразительное искусство представляют собой языки, знаковые системы. Формиро-
вание  предметно-ориентированной  картины  мира  означает,  что  специфический 
«язык» учебного предмета (формулы, уравнения, лексика, синтаксис) рассматривает-
ся не как форма для заполнения глобальным содержанием (что имеет место на пер-
вом уровне), а как содержание.

История как учебная дисциплина обладает собственным глобальным содер-
жанием, однако мы рассматриваем этот небольшой курс, читаемый на английском 
языке (за исключением цитат из неанглоязычных литературных произведений), как 
компонент профессиональной подготовки филологов (учителей) и лингвистов (пере-
водчиков), поэтому наша задача — способствовать формированию языковой карти-
ны мира.

Данный курс по выбору, в силу его малого объема (38 аудиторных часов на 3 
курсе лингвистического отделения и всего 22 аудиторных часа на 4 курсе филологи-
ческого) представляет собой обзор основных вех истории Великобритании. Помимо 
информативной составляющей, он призван:

• научить рассматривать исторические события в стране изучаемого 
языка и культуры на фоне событий в других (преимущественно европейских) стра-
нах, имевших место в тот же период;

• научить связывать причины и следствия, как непосредственные, так и 
отдаленные во времени;

• приучить студентов смотреть на исторические процессы непредвзято, в 
различных перспективах, - в частности, с позиции современников соответствующей 
эпохи;

• научить рассматривать исторические события в тесной связи с эконо-
мическими, культурными и социальными факторами;

• научить ориентироваться в культурных особенностях и, в частности, в 
реалиях соответствующей эпохи, в ее этнографических приметах (жилище, одежда, 
оружие, развлечения и пр.) и тем самым подготовить студентов к переводу текстов, 
связанных с исторической тематикой;

• способствовать  совершенствованию  иноязычной  коммуникативной 
компетенции студентов.
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На уровне фактов, проблем и отношения к ним история островного государ-
ства очерчивается на фоне мировой (в основном, европейской) истории. Так, завое-
вание Британских островов англосаксами трактуется на общем фоне распростране-
ния германских племен, вплоть до Иберийского полуострова (вестготы) и Северной 
Африки (вандалы), а этот пан-европейский процесс, в свою очередь, рассматривает-
ся в контексте нашествия гуннов как одной из причин миграции. Переход Англии от 
католицизма к англиканству (который иногда описывается как игра случая, как ре-
зультат стремления Генриха VIII  получить развод)  анализируется  в рамках обще-
европейского процесса расслоения христианства на два мира: католический и проте-
стантский, где англиканская церковь постепенно сформировалась как «умеренное» 
протестантское течение, в отличие от пуританства.

В «синхронической» перспективе формированию более целостной историче-
ской картины мира способствует,  во-первых, прослеживание взаимовлияния собы-
тий в Англии и в других странах в конкретный период времени. Например, статус 
Мерсии как наиболее могущественного королевства Англии конца 8 века подчерки-
вается не только тем, что король Мерсии Оффа впервые провозгласил себя «королем 
англичан», но и тем, что его могущественный современник, король франков и буду-
щий император Священной римской империи Карл Великий (Charlemagne) именовал 
Оффу «братом»; при этом непродолжительная попытка Карла наложить эмбарго на 
торговлю с Мерсией не удалась, ибо франки больше нуждались в английских това-
рах, чем англосаксы в континентальных. Во-вторых, глобальному видению мировых 
исторических  процессов  способствуют  сводные  таблицы,  синхронизирующие  не 
только  исторические,  но  и  культурные  вехи  мировой  истории:  географические  и 
научные открытия, технические изобретения, создание шедевров искусства. Приве-
дем фрагмент такой таблицы [12, c.1697]:

Europe and the 
Mediterranean

The rest of the 
world

Culture, Technology

987  Hugh  Capet 
King of France

1001 Christian  king-
dom of Hungary established

986  Viking  Settle-
ments in Greenland

New  Mayan  empire 
emerging  under  Toltec  in-
fluence

988  Baptism  of 
Vladimir, Prince of Kiev

Avicenna  has  a  last-
ing influence on West: philo-
sophy and medicine

В «диахроническом»  аспекте  важно  увязывать  события,  отда-
ленные во времени, но близкие в силу сходства, причинно-следственных или иных 
связей. Примером диахронического сопоставления по типу сходства является заме-
чание У. Черчилля о набегах викингов: «Measure for measure, what the Saxon pirates 
had given to the Britons was meted out to the English after the lapse of four hundred 
years» [2, с.90]. 

Единству видения европейской истории способствует также со-
здание общего культурного фона эпохи. Так, эпоха феодализма предполагает озна-
комление с кодексом рыцарской чести, турнирами, устройством средневекового зам-
ка, рыцарскими доспехами и вооружением, обрядом посвящения в рыцари и т.п. Со-
ответственно, в языковом плане рецептивный словарь студентов обогащается исто-
рическими реалиями («gauntlet»,  «squire» как оруженосец, «lance», «drawbridge» и 
т.п.),  а  также  литературной  лексикой,  связанной  с  обычаями  и  нравственными 
ценностями эпохи («falconry», «courtesy», «chivalry» и пр.).

Глобальный подход неотъемлем от способности судить непредвзято, оцени-
вать события с разных позиций, в том числе и с точки зрения оппонента, чтобы трез-
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во взвешивать за и против. Поэтому данный курс иногда предлагает студентам оце-
нить события с позиции их современников, представляющих противоборствующие 
стороны. Так, история знает немало конфликтов, связанных с престолонаследовани-
ем. Имея в своем распоряжении факты, студенты аргументируют позиции различ-
ных сторон: например, конфликт из-за наследования английского трона между по-
следним англо-саксонским королем Гарольдом II  и  норманнским герцогом Виль-
гельмом,  резко  повернувший историю Англии,  или спор за  французский престол 
между Филиппом VI Валуа и английским королем Эдуардом III, приведший к Сто-
летней войне. В плане педагогических стратегий здесь возможна ролевая игра и сти-
лизация: письменное обращение или устное выступление монарха или представите-
ля закона с обоснованием права на престол, которое основано либо на Салическом 
законе  (Salic  Law)  и  первородстве  (primogeniture), либо  на  более  близкой  линии 
родства  (proximity).  Для  обоснования  избранной  позиции  студент  вынужден  об-
ращаться к фактам как средству достижения полемической цели, при этом фактоло-
гическая достоверность столь же важна для эффективности высказывания, как рито-
рические  умения  и  стилистическая  адекватность  оформления  дискурса.  Соответ-
ственно, преподавателю нет смысла настаивать на заучивании исторических дат или 
генеалогии династий; нужно уметь поставить смысловую задачу, при которой вос-
требованные факты попадут  в ловушку непроизвольного (или, точнее,  постпроиз-
вольного) запоминания. 

Одна  из  задач  любого  глобально-ориентированного  курса  —  разрушение 
стереотипов, предвзятости мнений, одностороннего подхода к оценке фактов. Пред-
ставители различных культур одинаково вправе по-разному оценивать события, ка-
сающиеся их истории. Так, с евроцентрических позиций завоевание Иберийского по-
луострова маврами — трагический период истории, что отражается, в частности, в 
таких  памятниках  французской  и  испанской  культуры  как  «Песнь  о  Роланде»  и 
«Сид-Воитель» (El Cid).  Однако именно мавританская культура принесла с собой 
первые университеты, расцвет медицины, математики, астрономии, алхимии, без ко-
торой не было бы современной химии. 

Неоднозначность оценок возможна и в пределах одной культуры. Например, 
потеря Англией своих французских владений (вначале при Иоанне Безземельном, а 
затем в результате Столетней войны) оценивается У. Черчиллем скорее как благо 
для своей родины, нежели зло («No English tears need have been shed over this loss»), 
ибо для первых Плантагенетов Англия была всего лишь одной из провинций, что не 
способствовало процветанию страны [2, с.199, 245, 247].

Даже явное бедствие может иметь непосредственные или отдаленные поло-
жительные последствия. Примером может служить эпидемия чумы, поразившая Ан-
глию в 14 веке. Приведем фрагмент учебного занятия — просмотр эпизода «King 
Death» из видеокурса «A History of Britain»[7, том 2].  Он состоит в так называемом 
«поисковом слушании» на основе заданного русскоязычного резюме, в записи соот-
ветствующего англоязычного текста со слуха и обратном переводе (с русского языка 
на английский) как предпосылки к дальнейшему обсуждению проблемы. (В таблице 
сжатый перевод приведен вместе с теми частями оригинального текста, которые сту-
денты должны выбрать и воспроизвести.) При ответе учащиеся пользуются не запи-
сями, сделанными при прослушивании, а исключительно русскоязычным текстом, то 
есть тренируются в полуподготовленном беглом переводе).

1. Страна была опустошена. Покинутые 
фермы, опустевшие деревни … Бывало, напри-
мер, что в целом доме выживала лишь слу-
жанка, а все члены семьи, один за другим, ста-
новились жертвой чумы. Собирать урожай ста-

• T
he country was laid waste. Farms were 
abandoned, whole villages deserted. (A ser-
vant) … saw the entire household succumb 
to the plague. Harvest was twice as expens-
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ло вдвое дороже из-за нехватки рабочих рук.
2. В Англии произошли необратимые 

изменения. Прежде всего, рухнула крепостная 
система. До этого на протяжении столетий кре-
постной крестьянин был закреплен за владения-
ми господина, который давал ему клочок земли, 
а за это крестьянин в поте лица бесплатно воз-
делывал земли своего господина.

3. Теперь же, в соответствии с законами 
спроса и предложения, крестьянин мог дикто-
вать свои условия. Хочешь, чтобы я трудился 
для тебя? — Плати хоть немного! Хочешь, что-
бы я содержал твою собственность в порядке 
(чтобы она не пошла прахом)? — Снижай 
арендную плату!

ive to gather because of the scarcity of la-
bour. 

• E
ngland was an irreversibly altered world. 
For one thing, there were no more serfs. For 
centuries, being a serf meant being tied by 
custom to your lord , who would give you a 
tiny spot of land that you would farm, and 
in return you put in hours of grinding toil 
unpaid for. 

• N
ow, with the shortage of labour, according 
to the laws of supply and demand, you 
could set the terms of the deal. The lord 
needs my labour — start paying me 
something. He wants me to move in to a 
place that would otherwise go to rack and 
ruin — cut the rent!

Подобное  «поисковое  слушание»  -  удобный и экономный прием работы в 
лингафонном кабинете, применимый почти на всех ступенях обучения как филоло-
гов-преподавателей, так и лингвистов-переводчиков. Он совершенствует умение вы-
делять основную информацию, информацию, касающуюся конкретных проблем и 
деталей;  он способствует  идиоматичности  перевода  и  развивает  оперативную  па-
мять. К тому же родной язык является подсказкой там, где возникают трудности по-
нимания текста на слух. Подчеркнем, что не обязательно настаивать на точном вос-
произведении оригинала: если студент в процессе обратного перевода дает иной ва-
риант, по точности замысла и идиоматичности не уступающий оригиналу (или дает 
свой вариант в добавление к исходному), это можно только приветствовать.

Другое важное коммуникативное умение, которое удобно формировать на ма-
териале данного курса, - это так называемое «note-taking», то есть умение сжимать 
воспринимаемую информацию без потери значимых компонентов. Конспектирова-
ние по параметрам «note-taking» основывается на закономерностях синтаксиса вну-
тренней речи, где нарушаются формальные связи, но действуют логические, функ-
циональные связи. Данное умение целесообразно развивать именно на средней сту-
пени обучения, когда изучаемая грамматика отражает закономерности письменной 
речи (абсолютные конструкции, сжатые причастные обороты, напр.:«This done,...»,  
«... when least expected to.») Приведем фрагмент из пособия Л.А.Хилла «Note-Taking 
Practice» [4, с.38-39, с.80], где письменные научно-популярные тексты по разнооб-
разной тематике даются в полном виде, а затем в компрессированном:

At first, a lord gave his vassal land for lifetime only, and the vas-
sal promised in return to fight for him. But as time passed, it became dif-
ficult to prevent the son of a vassal considering himself the heir to his 
father's land, even though it had been given to his father only for his life-
time. As a result, the custom slowly grew of treating the fiefs (as they 
were called) as hereditary.

At first, vas-
sals were given land 
(fiefs) for life. Then 
hereditary.

Вначале студенты анализируют, вся ли существенная информация представ-
лена в «законспектированной» форме и какие средства компрессии использованы. 
Затем они проверяют функциональную достаточность сжатых заметок, пытаясь вос-
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произвести по ним текст в развернутой форме. Далее студенты, под руководством 
преподавателя, составляют сжатый вариант другой части текста, обсуждая возмож-
ные способы компрессии. Потом предлагается законспектировать информационные 
отрывки друг для друга, чтобы развернуть ранее нечитанное высказывание по его 
краткому конспекту. Умение компрессировать и развертывать сообщение носит уни-
версальный характер для любой учебной или научной деятельности. 

В течение всего курса исторические события изучаются на фоне современных 
им значимых явлений культуры. С одной стороны, делается акцент на стилистике 
того или иного произведения в плане отражения (и предвосхищения) духа эпохи, с 
другой стороны, подчеркивается общечеловеческая значимость произведения. Так, 
знаменитая баллада Франсуа Вийона «От жажды умираю над ручьем» - это не толь-
ко памятник европейской поэзии 15 века, не только свидетельство обычая поэтиче-
ских состязаний, не только отражение уникальной, противоречивой личности поэта, 
но и антитеза как ведущий стилистический прием, а в более широком смысле - пара-
доксальность как способ видения мира. 

Столь же важно прочерчивать связи курса с художественными произведения-
ми последующих эпох, в которых отражаются обсуждаемые события и проблемы. 
Имеются в виду исторические романы, повести, пьесы, произведения живописи, а 
также художественные фильмы («Lion in Winter»,  «Ivanhoe», «A Man for All Sea-
sons», «Anne of the Thousand Days», «Elizabeth» и т.д.). 

Не менее полезны аллюзии иного плана, например, антропони-
мические  или  топонимические  (особенно  при  подготовке  переводчиков).  Так,  в 
нескольких пособиях по переводу приводится цитата из речи лорда Байрона в парла-
менте, где он гневно выступает против несправедливого законодательного проекта: 
«...still,  there are two things wanting to convict and condemn him and these are,  in my 
opinion,--twelve butchers for a jury,  and a Jeffreys for a judge!». Эта историческая ал-
люзия может привлекаться при обсуждении неудавшейся попытки герцога Монмута 
завладеть престолом и расправы с его приверженцами, в которой судья Джефрис, с 
одобрения Якова II, проявил чудовищную жестокость. (Кстати, с этой трагической 
страницы истории Англии начинается популярный приключенческий роман Р.Саба-
тини «Одиссея капитана Блада»). В лингвистическом плане здесь интересна и анто-
номасия как стилистический прием, и проблема перевода неопределенного артикля 
(«новый//новоявленный Джефрис», «судья не милосерднее Джефриса»?) При обуче-
нии практическому переводу нередко возникают аналогичные трудности понимания 
текста, связанные с историческими аллюзиями. Например: «Churchill did not cause 
Soviet domination of Eastern Europe:  that was unstoppable once the German army was 
crushed. (...) The     sea     was     not     Canute  '  s     fault  »   [10, с.9]. Данная аллюзия трудна для пере-
вода из-за своей имплицитности. Суть ее в том, что король Канут, датчанин по наци-
ональности, утвердившись на троне Англии, якобы пресытился лестью придворных 
и, гуляя со свитой по берегу моря, приказал приливу не заливать сушу, дабы дока-
зать, что он отнюдь не всемогущ. Соответственно, в переводе можно и не прибегать 
к малоизвестному для русского читателя имени, но сохранить образ стихии, не под-
властной человеку: «Черчилль (......) с таким же успехом мог бы повелеть приливу  
остановиться». 

Таким образом, понятие «интертекстуальность», трактуемое в широком смыс-
ле как взаимодействие и вербальных, и невербальных текстов, для глобально-ориен-
тированной педагогики является важным метаконцептом, который в общеобразова-
тельных курсах подобного типа пронизывает все три уровня глобализации: уровень 
фактов, кросс-предметных интеллектуальных умений и предметно-ориентированной 
картины мира. «Интертекстуальность» выступает здесь во многих ипостасях, как-то:

46



• «Синхронические» связи по принципу сходства   - между современными 
друг другу культурами или соотносимыми историческими явлениями. Например, со-
поставимы такие исторические фигуры-современники, как Генрих VIII Тюдор и его 
то союзники, то соперники - король Франции Франциск I и император Священной 
Римской Империи, король Испании Карл V, а также Иван Грозный, чье царствова-
ние частично пересекается с правлением Генриха VIII. Следующий фрагмент син-
хронического среза европейской истории помогает сопоставить такие полулегендар-
ные фигуры средневековья, как Альфред Великий и русский князь Олег [13, приво-
дится в сокращении]:

•
871-901 Альфред Великий
886 Взятие Альфредом Лондона, который становится его вто-

рой резиденцией. Освобождение от норманнской экспансии дает 
возможность Альфреду улучшить внутреннее положение и благо-
состояние государства. 

893-896

Альфред заключает союзный договор с уэльскими князья-
ми.

Вторжение конунга Альстинга в южную Англию. После 
трехлетней борьбы Альфред и его сын Эдуард добиваются победы 
над Альстингом и изгнания пришельцев

879-912 Олег
882 Взятие Киева Олегом. Образование Киевского княжества 

под эгидой Олега объединяет все восточно-славянские племена в 
единую нацию и освобождает их от потенциальной экспансии с 
севера (норманны) и с юга (хазары, печенеги).

• Диахронические  связи  по  принципу  сходства  :  см.  упоминавшийся 
выше комментарий У. Черчилля по поводу того, как англосаксам воздалось сторицей 
от викингов за отношение их предков к бриттам. Другой пример — трагический кон-
фликт между Генрихом II Плантагенетом и Томасом Беккетом и конфликт между 
Генрихом VIII и Томасом Мором.

• Причинно-следственные связи   между событиями, следующими непо-
средственно друг за другом или отстоящие во времени (см. вышеописанные соци-
альные последствия эпидемии чумы во времена Эдуарда I или причины, приведшие 
к преобразованию католической Англии в протестантскую).

• синхронические или диахронические связи по принципу аналогии,    то 
есть установление подобия между  явлениями разного     порядка.   Так, описывая кре-
стовый поход с участием Ричарда Львиное Сердце, Ф.Мак-Линн сопоставляет сред-
невекового английского короля с полярным исследователем начала XX в. Эрнестом 
Шеклтоном. Оба отказались от заветной цели, будучи в двух шагах от нее, и оба при 
этом проявили решительность и дальновидность: один повернул домой из-под стен 
Иерусалима, чтобы трон не захватил вероломный брат, а второй отказался от попыт-
ки достичь южного полюса, чтобы не подвергать опасности жизнь участников экспе-
диции.  Приводимая ниже цитата может служить и этической,  и переводческой 
проблемой: «Richard's Shackleton-like decision to return to England when he was within 
sight of Jerusalem was an act of consummate statesmanship» [цит.по: 10, с. 11]. 

• Связи между явлениями, лежащими в различных сферах культуры:   по-
литики, искусства, экономики и пр. Эти связи могут широко использоваться в про-
цессе  контроля,  самоконтроля и взаимного контроля (peer assessment).  В качестве 
самостоятельной внеаудиторной работы студенты могут готовить для группы мини-
тесты в соотнесении, заполнении недостающего члена «пропорции», в поиске эле-
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мента, не принадлежащего ряду и пр. Приведем лишь несколько примеров соотнесе-
ния: (а) соотнесение имени монарха и важнейшего исторического события, выдаю-
щегося деятеля культуры, произведения искусства; (б) соотнесение событий или ис-
торических лиц, современных друг другу, но принадлежащих к разным культурам; 
(в)  соотнесение  исторического  периода  (лица,  события)  и  романа,  поэмы,  оперы, 
картины, отражающего(-ей) данные события; (г) соотнесение эпохи и одежды, ору-
жия, музыки и пр., типичных для этого времени; (д) соотнесение исторического дея-
теля и приписываемого ему афоризма и т.д.

• Связи между историческим фактом и его отражением в языковой кар  -  
тине мира, проявляющимся в этимологии лексических единиц, в аллюзивности топо-
нимов и антропонимов, во фразеологизмах и их декомпозиции, в авторской образно-
сти  (напр.,  о  кардинале  Вулси,  манипулирующем  парламентом  при  Генрихе 
VIII:“He could bang heads — even very aristocratic heads — together, when necessary” 
[7, том 2]).

• «Интраконтекстуальность»,  то  есть  внутритекстовые  ссылки -  поиск 
эпиграфа к историческому эпизоду в пределах самого текста, повествующего о нем. 
Это  особенно  удобно  на  примере  аудитивных  материалов  или  видеоматериалов: 
здесь формируется умение компрессии информации в образной форме, например (о 
Елизавете I): “She understood early that state craft was also stage craft” [7, том 3].

Таким образом, подобный курс многофункционален и выступает, с одной сто-
роны как образовательный блок, с другой стороны, - как способ развития творческо-
го и критического мышления, а также как возможность заполнения ряда лакун в язы-
ковой картине мира. Отвечая философии и дидактическим принципам глобального 
образования, он успешно интегрируется во взаимосвязанный учебный план, отдель-
ные части которого воспринимаются студентами как компоненты единого целого. 
Однако для этого необходимо,  чтобы не только элективные курсы и дисциплины 
специализации,  читаемые  на  иностранном  языке,  но  и  обязательные  предметы 
(например, отечественная история) преподавались бы в ракурсе основной специаль-
ности. 
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Р а з д е л III

Е.Л. Марьяновская

План-конспект как стержень организации занятия 
по обучению чтению художественного текста в языковом вузе

В связи с тем, что обучение через всю жизнь является одной из целей образо-
вания  вообще  и  неотъемлемым  компонентом  обучения  иностранному  языку  в 
частности,  возникает  необходимость  выработать  систему  обучения,  способствую-
щую формированию особого вида компетенций, а именно компетенций  самостоя-
тельного, опирающегося на собственный опыт, обучения. Здесь научение и обуче-
ние сливаются в единое целое с учетом оценки уровня и степени прогресса в каждом 
отдельном случае (В.П. Зинченко, Н.Ф. Коряковцева, Е.С. Кувшинова, И.П. Павлова, 
И.Д. Салистра и др.). Учитывая общую переориентацию на продуктивную образова-
тельную деятельность,  самостоятельная работа становится важнейшей составляю-
щей учебного процесса, так как в условиях дефицита учебных часов и насыщенной 
программы большая часть материала должна быть изучена обучающимся без потери 
качества.  Поэтому  профессионально  ориентированное  домашнее  чтение  является 
фактором, обеспечивающим гармоничное восприятие формы и содержания как не-
разрывного единства, что повышает мотивацию студентов к изучению иностранного 
языка и культуры. 

Домашнее чтение понимается  нами как самостоятельное чтение различных 
видов дискурса с разной степенью полноты и глубины проникновения в замысел в 
зависимости от коммуникативных задач, предопределяемых дальнейшим использо-
ванием полученной информации. В связи с этим домашнее чтение исследуется не 
только как  средство совершенствования коммуникативной компетенции,  но и как 
вид самостоятельной работы, важность роли которого определяется еще и тем, что 
оно способствует обучению и самообучению через всю жизнь и является одним из 
основных факторов, обеспечивающих эффективность такого обучения и самообуче-
ния. Составляющей домашнего чтения, на наш взгляд, является филологическое чте-
ние  (М.В.  Сергиевский,  Н.Ф.  Коряковцева),  в  зарубежной  терминологии  -  close 
reading (J. Webster, P. Kain, R. Johnson, J. Lynch, K. Wheeler, E. Martin и др.). Филоло-
гическое чтение, кроме детального, построчного анализа дискурса, позволяет прово-
дить стилистический анализ произведения в двух аспектах: 1) функциональный ана-
лиз в плане стилистики как науки о приемах повышения эффективности воздействия 
на читателя; 2) анализ дискурса в плане стилистики как науки об авторском стиле, то 
есть о том, что отличает манеру письма данного автора от манеры письма других ав-
торов. Филологическое чтение следует рассматривать не только как средство про-
никновения в замысел автора, но и как средство развития филологического кругозо-
ра и компетенций самостоятельного филологического анализа [5, c. 3, 65-67]. 
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Исходя из целей домашнего чтения, задания на занятии по домашнему чте-
нию можно условно разделить на четыре блока. Первый блок заданий связан с чте-
нием с общим охватом содержания; второй блок предполагает использование изуча-
ющего и поискового чтения; третий направлен на оформление устного высказывания 
по  поводу  прочитанного  и  в  то  же  время  иллюстрирует  один из  специфических 
принципов обучения иностранному языку: взаимосвязь всех видов речевой деятель-
ности; четвертый блок заданий связан с профессионализацией деятельности студен-
тов, то есть готовит их к преподаванию и предполагает самостоятельный подбор ма-
териала, а также составление заданий по домашнему чтению.

С точки зрения самостоятельности выполнения заданий в каждом блоке мож-
но выделить три типа заданий: 1) задания под непосредственным руководством пре-
подавателя; 2) задания, выполняемые студентами самостоятельно вне аудитории, но 
с  последующим обобщением и обсуждением;  3)  задания,  выполненные самостоя-
тельно, целью которых является контроль результатов выработки умений и компе-
тенций. Каждый тип соответствует конкретному уровню сформированности учебной 
компетенции, в то время как задания в блоках направлены на формирование умений 
и компетенций, необходимых для успешного чтения, как в аудитории, так и вне ее 
пределов [5, c. 75-95].

Разделение всего многообразия заданий на блоки и рекомендации по месту и 
способу выполнения заданий позволили исследовать проблемы, связанные с органи-
зацией занятий по обучению домашнему чтению. Нами был сформулирован основ-
ной принцип организации занятия по домашнему чтению — задания, выполняемые 
студентами на  занятии,  представляют  собой  систему  действий,  с  одной стороны, 
формирующую необходимые компетенции, а с другой, составляющую «ориентиро-
вочную основу» (П.Я. Гальперин),  которую студенты могли бы использовать при 
самостоятельном чтении текста любого характера, поскольку домашнее чтение, в на-
шем понимании, не сводится только к изучению художественного дискурса, а вклю-
чает также научный, научно-популярный, научно-публицистический и другие виды 
дискурса.

Основой проведения занятия в аудитории и самостоятельного чтения дома яв-
ляется  учебный  конспект.  Мы считаем,  что  конспект,  построенный  по  принципу 
«совместного видения» читающего и автора, — наиболее эффективная форма прове-
дения занятия. Конспект обеспечивает  рост  степени самостоятельности  студентов 
при выполнении каждого задания. Это связано, в первую очередь, с принципом по-
следовательности  (тщательная  градация  трудностей,  постепенное  снятие  опор)  и 
комплексности (каждая единица анализа рассматривается как составляющая более 
сложной системы) [3, c. 226-238]. Так как конспект дает возможность тщательно гра-
дуировать трудности,  то его использование позволяет постепенно снимать опоры, 
варьируя степень самостоятельности студентов при помощи цепочки заданий. 

От методической разработки в книге для преподавателя конспект отличается 
двунаправленностью (на преподавателя и на обучающегося), а также подробным из-
ложением хода занятия. Конспект — не набор отдельных заданий, а последователь-
ность, отражающая иерархию и преемственность основной и промежуточных целей 
на каждом занятии [3, c. 226-238]. При подготовке к занятию студент видит процесс 
формирования или совершенствования конкретной компетенции или умения. Таким 
образом, конспект является ориентировочной основой процесса выдвижения и вери-
фикации гипотез и оптимизирует организацию занятия, прежде всего благодаря си-
стемности, заложенной в структуре отдельного конспекта, а также в преемственно-
сти конспектов. Каждый конспект является опорой для подготовки к предстоящему 
занятию, и фактически выполняется самостоятельно, хотя степень самостоятельно-
сти различна от задания к заданию.
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Итак, учебный конспект представляет собой цепочку заданий, которая услов-
но делится на несколько блоков. Поскольку занятие по домашнему чтению строится 
по принципу: от общего через частное к обобщению на ином, более глубоком уровне 
проникновения в замысел, то и конспект для этого вида деятельности должен иметь 
рамочную конструкцию: первичный блок информации должен предвосхищать то, к 
чему студенты придут  в  финале,  чему подчинены работа  над  словарем и снятие 
грамматических  и  иных  трудностей.  Компрессия,  присутствующая  в  каждом 
конспекте как результат выполнения ряда заданий, обеспечивает языковую эконо-
мию, то есть эффективное изложение прочитанного даже на уровне событийного 
ряда предполагает также определенную интерпретацию событий хотя бы по степени 
важности, что предвосхищает последующее, более глубокое проникновение в замы-
сел автора.

Фактически студенты получают два конспекта к каждому занятию по домаш-
нему чтению. Один конспект выдается за неделю, что связано с особенностями поис-
ка информации в тексте произведения и с необходимостью поиска дополнительного 
материала, обеспечивающего социокультурные знания. В первом конспекте большее 
внимание уделяется  организации самостоятельной работы по домашнему чтению. 
Второй аудиторный конспект выдается непосредственно на занятии. 

Такой подход имеет на практике ряд существенных преимуществ. Во-первых, 
это позволяет более четко разделить задания на аудиторные и на те, которые студен-
ты в состоянии сделать без присутствия преподавателя. Задания, которые входят в 
домашний конспект, основаны на умениях, которые уже были сформированы, и от-
носятся  в  основном к  уровню  controlled practice (работа,  выполняемая  под  руко-
водством преподавателя) или  guided practice (работа, предполагающая осознанный 
выбор, то есть частично управляемая практика) (терминология Н.Ф.Коряковцевой) 
[4, c.14-15, 92-93], но с большим количеством опор. Такие задания, согласно нашей 
типологии заданий, относятся в основном к первому блоку, связанному с умениями 
ознакомительного чтения с очень незначительной долей заданий из второго блока, 
связанного с изучающим чтением. В аудиторный конспект входят задания трех уров-
ней (controlled practice,  guided practice,  free practice) [4,  c.14-15, 92-93], а задания из 
домашнего конспекта проверяются фронтально при помощи ключа или опосредо-
ванно  в  других  аудиторных  заданиях.  В  этом заключается  второе  преимущество 
двойного конспекта. Такая форма организации занятия повышает учебную мотива-
цию студентов, так как работа, проведенная дома, является лишь подготовительной, 
и на занятии потребуется не отчет, а умение использовать сделанное в новых более 
сложных условиях и иной коммуникативной ситуации. Наконец, третье преимуще-
ство состоит в том, что такая организация работы по домашнему чтению позволяет 
увеличить количество заданий по письменному выражению мыслей в аудитории, вы-
полняемых с достаточным количеством опор в присутствии преподавателя, и таким 
образом осуществлять мониторинг процесса формирования умений. 

Приведем «домашний» план-конспект занятия, посвященного анализу расска-
за У.  Сарояна “Harry”,  и прокомментируем его  структуру.  Так как  предлагаемый 
план посвящен десятому занятию по домашнему чтению1, в конспект включены за-
дания из блока, связанного с поисковым и изучающим чтением. 

HOME READING. LESSO  N 10.HOME PLAN.  
William Saroyan. Harry.

The tasks given in the plan will help you to understand how the author’s tone is  
determined by his  purpose, the techniques  he uses, and by the methods of characteriza-

1 Занятие проводится во 2 семестре на 1 курсе филологического и переводческого отделений Рязан-
ского государственного университета им. С.А. Есенина.
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tion he employs. — Понятия, которыми студенты будут в дальнейшем оперировать 
на занятии, выделены.

INRTODUCTION. Read the passage attentively and get ready to reproduce the 
given information in class and use it in your own speech if necessary:

 “Harry” is a story that is in some way or other different from the stories we have 
read. In it the humorous prevails over the tragic, though a great deal of social and personal 
tragedy is implied. We see America, where money plays a decisive part in shaping human 
personalities. “Jump at the opportunity. Get rich. Start from the bottom and work your way 
up.” - These are the slogans that `penetrate all the spheres of American life. One can’t 
change the system of American values. But one may laugh at it, and arrive at certain con-
clusions. — Такая информация-стимул появляется почти в каждом конспекте.  С од-
ной стороны, она стимулирует интеллектуальную активность и необходимый эмоци-
ональный настрой, так как часто содержит спорные точки зрения, с другой стороны, 
эта информация зачастую содержит важную культурологическую информацию. На-
конец, информация-стимул обеспечивает рамочную конструкцию конспекта, так как 
эта информация связана с конечным результатом обсуждения.

Now read the first paragraph of the story in the   manner of close-reading     (  ask ques  -  
tions, make predictions, draw conclusions   if your hypotheses are verified or proved to be   
wrong)  . —   Студенты уже знакомы с close reading,  так как оно присутствует на каж-
дом занятии. Поэтому они могут попытаться проделать эту процедуру дома для того, 
чтобы прочитать заданный текст более эффективно.

1.  VOCABULARY STUDY.  Match the phrases with their Russian equivalents 
and arrange them in the order they appear in the story. — Работа со словарем необходи-
ма, так как многие из слов и фраз являются ключевыми. Кроме того, данное задание 
призвано проверить, насколько студенты ориентируются в тексте. 

To chisel Быть в затруднительном положении
To fool around with smb. Заработать состояние
To be down in the mouth Флиртовать
To be in a fix Покупать оптом
To earn a fortune Извлекать выгоду из чего-либо (кого-л.)
Take it or leave it Как хотите = либо да, либо нет
To be on one’s toes Отлично сидеть (об одежде)
To be on the go Надувать, обманывать
To  be  a  perfect  (good, 

bad) fit
Платить наличными

To make things pop Быть в унынии (в плохом настроении)
To get smth. wholesale Быть  жизнерадостным  (деятельным,  реши-

тельным)
To give spot cash Быть в движении, в работе
To make a profit on smth. 

(smb.)
Заставлять все бурлить

2. Divide the story into meaningful parts and define the main object of each part. 
Remember that the main object is what the part is chiefly about. You are to define what ex-
actly the writer wants you to notice (or understand) about the character and what quality of 
the character is being discussed explicitly (or implicitly) in each part. Put down the “key 
sentences” of each part. As you remember, the “key sentence” usually reflects the writer’s 
purpose. The “skeleton” of your utterance might be as follows (feel free to introduce some 
changes if necessary):

The story may be divided into ……… parts. Part I starts with the first sentence and  
ends up with ……… . The “key sentence” of this part is …………. , because it shows what  
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quality of the character is being discussed, that is …………………………….. , and reflects  
the writer’s purpose that is (to show, to describe, to prove, to explain)…. - Умение опре-
делять основные характеристики объекта высказывания (для чего необходимо ви-
деть смысловую структуру текста,  делить его на относительно крупные смысловые 
блоки). Умение выделять ключевое предложение, отражающее объект и цель выска-
зывания.

3. Prove that the last paragraph of the story serves as its summary. (! Summary is a 
brief enumeration of the important facts, features, ideas, etc. mentioned before). — Уме-
ние решать смысловые задачи. 

4. Explain how Harry influenced the life of the town. - Умение выделять в тексте 
характеристики объекта высказывания, наиболее необходимые для подтверждения 
постулатов из текста.

5. Which facts show that Harry had a crippled system of values? - Умение выде-
лять в тексте характеристики объекта высказывания, необходимые для подтвержде-
ния постулатов из текста.

6. Give a character-study of Harry. Make use of the following plan:
 Harry was a true American go-getter. He………..
 Everything he touched turned to money. ………………….
 He was unscrupulous in his business deals. ………………….
 It was sickening to listen to the things Harry talked about when he was dying. 

…….
 Harry was the town’s private joke because…………….. - Умение читать,  об-

ращая внимание на детали - замечать и понимать все существенные характеристики 
объекта высказывания. Умение решать смысловые задачи.

7. In this story, as in many others, W. Saroyan makes use of repetition to create the 
atmosphere of nonsensical activity.

 a)  Read out loud the cases of repetition. Explain what each of them shows. (You 
can speak of the effect the author achieves by repeating words, phrases, and sentences.)

b)  Read each part  of  the  story looking  for  other  techniques  the  writer  uses  to  
achieve his purpose. Explain what each of them is aimed at. (Does the writer resort to enu-
meration? Textual irony?  Specification?  Contrast?  Comparison? Etc.) -  Умение оцени-
вать логичность построения высказывания, то есть определять основные способы де-
тализации мысли.

8.  What is your impression of the story? Is it similar to or different from the im-
pression  you  had  after  having  read  the  stories  “The  Filipino  and  the  Drunkard”, 
“Laughter”, “Oranges”, …? —  Умение оценивать,  насколько эффективно автор ис-
пользует различные стратегии,  чтобы достичь своей цели.  Умение  сравнивать 
несколько текстов на предмет исследования роли выразительных средств для дости-
жения замысла автора.

Для сопоставления необходимо рассмотреть аудиторный план-конспект этого 
занятия. Такое сопоставление поможет показать, как происходит включение заданий 
из домашнего конспекта в аудиторный и как постепенно формируется основное уме-
ние: определить тон автора как производную его целей, отношения к объекту выска-
зывания и используемых способов детализации мысли.

HOME READING. LESSON 10.LESSON PLAN (to be used in class).
William Saroyan. Harry.

The tasks given in the plan will help you to understand how the author’s tone is  
determined by his  purpose, the techniques  he uses, and by the methods of characteriza-
tion he employs. You’ll go on learning to select the necessary information. Mind that the  
same information may be used for a number of purposes. 
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1. Vocabulary study (home plan): chain work (back-translation).
2. Discussing the main points of the story: tasks 2-6 from your home plan.
3. Close reading (как предпосылка создания новых более сложных условий и 

формирования более сложных умений). — Это неотъемлемый этап каждого заня-
тия,  который проходит либо в начале,  либо после заданий, направленных на про-
верку понимания общего содержания прочитанного, формулировку цели автора при 
первом приближении. Филологическое чтение представляет собой совместное с пре-
подавателем чтение абзаца рассказа, предложение за предложением, начиная с заго-
ловка, и вычитывание всей возможной информации, построение гипотез и их вери-
фикацию. Поскольку процесс выдвижения и верификации гипотез постоянно при-
сутствует при восприятии и понимании, на первых занятиях филологическому чте-
нию уделяется больше времени, чтобы научить студентов читать и вычитывать ин-
формацию, как это следует делать филологам. Опора на выдвижение и верификацию 
гипотез на всех уровнях делает этот процесс управляемым. Через несколько занятий 
студенты получают специальные задания на дом, чтобы совершенствовать компе-
тенцию выдвижения и верификации гипотез. В аудитории же уровень этой компе-
тенции, а также ее совершенствование проверяются и вырабатываются на других аб-
зацах.

4. The description of the characters’ actions demonstrates the author’s attitude to 
the characters and to what they are doing, i.e. it reflects his judgment of them. In this story 
the attitude is less obvious than in the story “A Curved Line” that you’ve read, because the 
writer makes rare use of  direct statements (“a dried-up little lady; she was absolutely  in-
spired; he talked in a low dreary voice,” etc.). But he resorts to other methods of character-
ization that allow you to draw your own conclusions and express your attitude to the char-
acters. These methods are: 1) the actions of the character that reveal his/her qualities as an 
individual; 2) the character’s inner monologue and his/her addressed speech which reveal 
his/her qualities as an individual; 3)  the attitudes of other characters to the character in 
question [1, c. 31-35]. Read the story and find examples illustrating the three methods of 
characterization. Sum up the attitude to the character. Support your inferences by quota-
tions from the book. Use the following pattern and fill in the gaps: 

This action (these words, this attitude of …) characterize(s) Harry as ….. (resource-
ful, unscrupulous, impudent, as a go-getter, as a nuisance, etc.) It evokes (sympathy, dis-
gust, pity, respect, compassion, dislike, etc.) towards Harry.

5. Task 7 (home plan).
6. The attitude of a writer to his subject matter determines  the tone of the story. 

The tone is the light in which the characters and events are depicted.  Irony in literature 
happens when something takes place that is very different from what the characters  or 
readers expect to happen.  An ironic tone tells the reader that the author may be saying 
something quite different from what he or she appears to be saying.  The tone of a story 
may convey more than one attitude. Recognizing  the tone can help you understand the 
writer’s purpose better. If the tone is solemn, then the author’s purpose may be to inform or 
to convince the reader; or teach the reader a lesson. If the tone is humorous, the writer’s 
purpose may be to make fun of some situation or character, to entertain the reader. Words 
alone do not determine the tone. It is set by descriptions, dialogue between characters, 
events of the plot and comments of the writer (or the character!) [7; 9]. 

What is the overall   tone   of the story?  
The following questions will help you to do the task:  Does everything happen as  

Harry expects it to happen? Does he turn out to be so lucky and successful after all? Does  
the attitude of the town change after Harry’s death? 

7. There are only three ways of writing a story: 1) you may take a plot and fit char-
acters to it; 2) you may take a character and choose incidents and situations to develop it; 
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3) you may take a certain mood and get actions and persons to realize and develop it [8], as 
for instance, W. Saroyan does in “Laughter” and “Oranges”.

 Prepare a speech about the story. Use the following pattern and fill in the gaps:
 In this story William Saroyan takes a ………… (explain which type of story it is)
 He gives us the character of a …………. who……………..
 He uses ……………… as his main device to speak about ………..
 W. Saroyan enables his readers to understand ……………………. . And the ……. 

tone helps us understand the writer’s purpose better. 
 He wants to say that people ……………
 The story makes us feel ……………..
 My impression of this story is …… (task 8 from your home plan).
8. Does the story give us an account of the character’s life? Does the character en-

joy his life? …. Is the author of the story objective or subjective? Is the character happy or  
unhappy? Is it possible for the character to realize what life is for? Does the character be-
have like other people in the town or is he unique? ... Who is the narrator of the story?  
When does it become possible to define that the story is ironic? What accounts for the au-
thor’s ironic tone?... Why is it so important to be able to understand the author’s tone?  
What may determine the tone of the story? ... Why does this story stay apart from the other  
stories by W. Saroyan? 

Серия вопросов: общие, альтернативные, специальные, дается в этой последо-
вательности, потому что вопросы коррелируют между собой, подводя студентов к 
осознанию того, что было ими достигнуто за все занятие. Высказывания нарастают 
как «снежный ком», и тот факт, что вопросы задаются в быстром темпе, свидетель-
ствует  о  сформированных  умениях  в  понимании  рассказа.  Вопросов  достаточно 
много, чтобы охватить все стадии обсуждения рассказа и создать «задел» на буду-
щее. 

Финальное задание представляет собой сочетание результатов домашнего за-
дания и подведение итогов обсуждения рассказа в аудитории, так как суммирует все, 
чего студенты достигли дома и на занятии. И уже на следующем занятии проблемы, 
связанные с анализом тона произведения, будут даны как платформа для усложне-
ния умений в чтении и вычитывании. 

Представим оба плана-конспекта, аудиторный и домашний, в виде схем, пока-
зывающих взаимосвязь заданий в пределах комплекса:

Схема 1 — Взаимосвязь заданий в аудиторном 
и домашнем планах-конспектах
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Безусловно,  приведенный  комплекс  конспектов  является  лишь  вариантом 
формирования данного целевого умения,  а именно умения определить тон автора 
как  производную его  целей,  отношения  к  объекту высказывания  и используемых 
способов детализации мысли. Наполнение и структура конспекта зависят от цели за-
нятия, от умений, составляющих то или иное основное умение, от места занятия в 
последовательности занятий, а также от материала, на котором будет формироваться 
целевое умение.

В качестве же инварианта при создании конспектов для занятий по домашне-
му чтению можно использовать последовательность соположенных действий с ко-
ротким рассказом, разработанную нами для опытного обучения. Эта последователь-
ность представляет собой пошаговый анализ замысла автора, то есть схемы реализа-
ции его коммуникативного намерения, поскольку коррелирует с иерархией умений, 
составляющих данное комплексное умение [5,  c. 136-181]. Данная схема действий 
фактически является «ориентировочной основой», которую студенты смогут исполь-
зовать при самостоятельном чтении любого характера, и формируется у обучающих-
ся  в  результате  комплексного,  системного  и  поэтапного  формирования  умений  и 
компетенций, которое обеспечивает план-конспект. 
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Автор рассказа:
1. объективный, сторонний наблюдатель, который 
рассказывает только то, что видит и слышит.
2. субъективный комментатор, который выражает свою 
точку зрения на события, анализирует их и т.д.

Герой рассказа:
1. от первого лица;
2. от 3 лица (но сужено до анализа мыслей, чувств, 
поступков только одного героя) — the 3rd person limited point 

Об определенной жизненной 
философии

О важном, решающем событии (-ях) в жизни человека

Об обычной жизненной ситуации

О свойствах личности

О манерах, традициях, характерных для 
определенной эпохи

О важном событии, которое 
характеризует человечество в целом 

Отношение автора, для этого 
классифицировать 
характеристики по степени 
объективности. → Определяет 
тон рассказа.

пространственный ракурс:
издали/крупным планом; 
снаружи/изнутри

Последовательность соположенных действий, представляющая собой от-
веты на вопросы, ориентированные на множественный выбор, позволяющий 

прогнозировать каждый последующий шаг: 

1. Определить,
кто рассказчик 

2. Определить, о чем
рассказ в целом [8]:

3. Определить представлены ли события в хронологической последова-
тельности или с намеренными нарушениями хронологии (flashbacks, the circle, frame 
structure (a story within a story))?

4. Выбрать детали, описывающие окружающую обстановку (setting):
- время, в которое происходит действие (включая historical background).
- место действия.
- описание погоды.
- вещи и предметы, принадлежащие героям.
- звуки, запахи и т.д. 
5. Найти детали,  характеризующие  героев рассказа:  главных,  второсте-

пенных.
6. Определить тип конфликта: внешний или внутренний.
7. Определить кульминационный момент в рассказе и его (момента) ре-

зультат.
8. Определить объект высказывания, то есть основной признак предмета 

или явления, о котором идет речь.
9. Определить основные характеристики объекта, то есть наиболее суще-

ственные признаки основного признака, расположенные в определенной иерархии к 
нему.

10. Выделить ключевое предложение, которое ограничивает объект и от-
ражает цель автора. 

11. Определить точку
зрения автора
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12. Определить коммуникативное намерение — избираемую тактику до-
стижения цели, то есть каким образом автор освещает объект:

- дает пример из жизни;
- классифицирует поступки героя, стараясь объяснить их;
- сопоставляет поступки (героев, ситуации) между собой;
- создает  определенное настроение,  заставляя  читателя  пережить  эмоцио-

нальное состояние героя.
13. Уточнить способы детализации мысли: уточнение, перечисление, по-

втор, ирония, контраст, сравнение и др., что также помогает определить тон и на-
строение рассказа.

14. Определить мотив — причину, которая побуждает автора добиваться 
данной цели.

15. Определить цель автора — стремление добиться определенного воз-
действия на читателя [2, c.144-145].

Компетенция выдвижения и верификации гипотезы реализуется  на каждом 
этапе приведенной последовательности, начиная с первого действия. Например, от-
ветив правильно на вопрос, кто рассказчик, можно выдвинуть гипотезы об отноше-
нии автора к героям и событиям, о его тоне, а также относительно способов детали-
зации мысли, которые автор будет далее использовать. Так, если рассказчик объек-
тивен, то, скорее всего, он/а будет использовать более объективные стратегии: пере-
числение, повтор, классификацию, определение. Если рассказчик субъективен и эмо-
ционален, то, скорее всего, будут использованы контраст, сравнение, аналогия и т.д.

Итак, наиболее эффективной формой проведения занятия по домашнему чте-
нию, как было показано выше, является учебный конспект, в котором каждая едини-
ца анализа рассматривается как составляющая более сложной системы, что дает воз-
можность тщательно градуировать трудности и постепенно снимать опоры, позволяя 
варьировать  степень  самостоятельности  студентов  при  помощи  цепочки  заданий. 
Кроме того, учебный конспект и иерархия заданий на занятии являются залогом кор-
реляции умений. Правило корреляции умений от занятия к занятия не менее важно, 
чем принципы системности и последовательной градации трудностей, реализацию 
которых обеспечивает план-конспект, так как всегда необходимо делать поправку на 
забывание информации, на недостаточную сформированность умений и т.д. Нако-
нец, учебный конспект (его аудиторный и внеаудиторный варианты) может служить 
способом организации и контроля самостоятельного чтения студентов.
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Л.М. Притчина

Особенности дискурса «нового» романа
(на материале французского языка)

Исследование языковых явлений с позиций дискурсивного подхода позволяет 
сочетать данные литературоведческого и лингвистического характера,  что способ-
ствует более полному и точному анализу функционирования языковых единиц в том 
или ином виде дискурса. Задача данной статьи — обосновать, руководствуясь дис-
курсивным подходом, специфику «нового» романа как литературного направления.

«Новый» роман — литературное течение 50-70-х годов ХХ века, характеризу-
ющееся поиском новых форм, выражающихся в отсутствии интриги, описания ха-
рактеров персонажей, их психологии, в нарушении хронологической последователь-
ности, в разрушении логики событий, в использовании обширных внутренних моно-
логов, воспроизводящих поток сознания персонажей, включая элементы подсозна-
тельного [5; 6; 2].

Основные представители «нового» романа — А. Роб-Грийе,  Н. Саррот,  М. 
Бютор, К. Симон, Р. Пенже, М. Дюра и др. Своими предшественниками они считают 
Пруста, Джойса, Кафку — писателей, изменивших «видение романа» («optique du ro-
man» — термин Пруста), существенно уменьшив значимость интриги [7].

При  отнесении  произведений  к  этому  течению  критики  до  сих  пор  руко-
водствовались скорее  литературоведческими критериями,  нежели лингвистически-
ми, мы же полагаем, что опираться можно на объективные лингвистические данные, 
где количественные критерии в итоге создают определенное качество.

Исследование было проведено на  материале  романа М. Дюра «Похищение 
Лол В.Стейн» (Le ravissement de Lol V.Stein).

Творчество М. Дюра недостаточно исследовано в отечественной филологии, о 
чем свидетельствует наличие лишь нескольких рецензий, посвященных анализу ее 
произведений. Между тем интерес к ее творчеству не угасает не только во Франции, 
но и за рубежом [8].

Роман «Похищение Лол В. Стейн» — первый роман из цикла (Le Vice-Consul, 
L’Amour), в котором ситуация продолжается, повторяется с теми же героями и в тех 
же обстоятельствах. Роман почти лишен сюжета, он состоит из воспоминаний и во-
ображаемых ситуаций. Воспоминание и воображение, как известно, — две состав-
ляющие «потока сознания», И роман, действительно, построен как «поток сознания» 
персонажей. Повествование ведется от первого лица, причем рассказчики постоянно 
меняются. Тексты «потока сознания» сочетаются с элементами драматургии: четки-
ми указаниями о действиях, диалогами, занимающими важное место в романе, деле-
нием романа на сцены, к которым можно применить термин «кинематографическое 
деление».

Героиня  романа загадочна,  в  романе много роковых встреч,  исчезновений, 
преследований, ярко выражены страсти. Все это как бы сочиняется, тут же придумы-
вается то ли автором, то ли персонажами, которые возникают по ходу действия. Пер-
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сонажи — странные, чем-то одержимые, живущие интенсивной внутренней жизнью, 
скрытой и поэтому загадочной [1. C.346].

Все рассказчики постоянно вспоминают либо воображают сцену бала, круто 
изменившего судьбу героини:

Le bal reprend un peu de vie, frémit, s’accroche à Lol [4. P.46].
Dans ce bal, toutes les deux, embusquées, m’oublient [4.P.99].
Tatiana raconte avec beaucoup de détails et en revenant souvent sur les mêmes le 

bal du Casino municipale...[4.P.135].
Le bal sera le bout du voyage...[4.P.175].
Существительное bal повторяется с высокой частотностью в тексте романа.
Поскольку многие сцены происходят в воображении рассказчиков, высокую 

частотность имеют и глаголы  inventer,  voir,  croire (J’invente… Je vois… Je crois…). 
Часто повторяются ключевые слова романа: passion, folie, douleur, souffrance:

Quand elle connut Michael Richardson et qu’elle fut témoin de la folle passion que 
Lol lui portait, elle en fut émbranlée... [4.P.13].

On devait ne jamais guérir tout à fait de la passion [4.P.76].
De sa folie, détruite, rasée, rien ne paraissait subsister... [4.P.77].
De la douleur s’y lisait, mais vieille, du premier âge [4.P.17].
Elle  payait  maintenant,  tôt  ou tard  cela  devait  arriver,  l’étrange  omission  de  sa 

douleur durant le bal [4.P.24].
La prostration de Lol, dit-on, fut alors marquée par des signes de souffrance. Mais 

qu’est-ce à dire d’une souffrance sans sujèt? [4.P.23].
Ключевые слова нередко употребляются в составе развернутых метафор, ха-

рактерных для текстов «потока сознания» [3].
Например:
Le violon cesse. Il se retire, il laisse derrière lui les cratères ouvertes du souvenir 

immédiat [4.P.118].
Il aurait fallu murer  le bal, en faire ce navire de lumière sur lequel chaque après-

midi Lol s’embarque mais qui reste là, dans ce port impossible, à jamais amarré et prêt à 
quitter, avec ses trois passagers, tout cet avenir-ci dans lequel Lol V. Stein maintenant se 
tient[4.P.49].

Elle réprime une souffrance très grande dans laquelle elle ne sombre pas...
[4.P. 132].
С текстами «потока сознания» «новый» роман сближают и особенности син-

таксиса. «Поток сознания», связанный с течением внутренней речи и являющийся 
художественной формой воспроизведения речемыслительной деятельности персона-
жа, допускает переходы с одного предмета на другой, вклинивающиеся уточнения, 
описание обстоятельств, одним словом, сложное движение мысли, выраженное с по-
мощью  соответствующих  синтаксических  структур.  Поэтому  в  романе  М.  Дюра 
встречаются сложные предложения — бессоюзные, предложения с сочинительной и 
подчинительной связью, инфинитивные обороты, однородные члены предложения, 
сегментация и многочисленные размыкания синтаксических конструкций.

В качестве примера приведем сложное предложение, в состав которого вхо-
дят шесть бессоюзных предложений, четыре придаточных, а также однородные чле-
ны и два случая размыкания.

Quand elle  revenait  dans  sa  maison  —  Jean Bedford  en  a  témoigné  auprès  de 
Tatiana Karl —, qu’elle reprenait place dans l’ordre qu’elle y avait mis, elle était joyeuse, 
aussi peu fatiguée qu’à son lever, elle supportait mieux ses enfants, elle s’effaçait encore 
davantage devant leur volonté, prenait même sur elle,  contre les domestiques, d’assurer 
leur indépendance vis-à-vis d’elle, de protéger leurs bêtises ; leurs insolences à son égard, 
elle les excusait comme toujours ; les petits retards qu’elle n’aurait pas pu le matin même 
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constater  sans  souffrir,  les  petites  irrégularités  des  heures,  les  petites  erreurs  dans 
l’échafaudage de son ordre,  elle les remarquait  à peine après ses promenades  [4.P.43]. 
(Подчеркнуты размыкания и союзы, вводящие придаточные предложения).

Примеры размыкания:
…  le  regard,  chez  elle  —  de  près  on  comprenait  que  ce  défaut  venait  d’une 

décoloration  presque pénible  de  la  pupille — logeait  dans  toute  la  surface  des  yeux... 
[4.P.16]. 

La  mort  de  sa  mère  —  elle  avait  désiré  la  revoir  le  moins  possible  après  son 
mariage — la laissa sans une larme [4.P.32]. 

В данных примерах сказуемое отделено от подлежащего целым предложени-
ем, причем в первом случае это предложение сложное — с подчинительной связью.

Quand on jugea nécessaire de lui apprendre leur séparation — son départ à lui elle 
l’apprit plus tard — son calme fut jugé de bon augure [4.P.25].

В данном случае двусоставное предложение размыкает придаточное обстоя-
тельства времени и главное предложение.

Сложные  синтаксические  конструкции  сочетаются  в  романе  с  короткими 
предложениями, в чем проявляется специфика дискурса «нового» романа:

 Lol s’étonne.
 Elle s’arrête.
 Le violon cesse.
 Je mens.
 J’attends.
 Je baisse les yeux.
 Elles parlent entre elles. Le violon continue.
 Elle réfléchit.
 Elle décrit encore. Elle parle de U. Bridge.
 Ce fut le soir enfin.
 Tatiana n’insiste pas.
 Tatiana devient grave.
Среди коротких предложений встречаются указания о действиях:
 Elle s’arrête.
 Elle y entre.
 Elle avance dans l’allée.
 Lol revient.
 Elle se lève, éteint, disparaît.
 Nous entrons dans le salon.
 Je vais sur le perron.
 Je rentre.
 Je pars.
В романе высокую частотность имеют глаголы движения, а также глаголы re-

garder, voir, которые в сочетании с детальным описанием обстановки свидетельству-
ют о принадлежности романа к «школе взгляда» (école de vue), что характерно для 
«нового» романа.

Lui la regarde. Elle lui trouve le même regard intéressé que dans la rue [4.P.73].
Lol les  avait regardés, une femme dont le cœur est libre de tout engagement, très 

âgée, regarde ainsi ses enfants s’éloigner...[4.P.18].
C’est fait, la progression m’a échappé, je regardais Lol : le regard de Tatiana est dur 

maintenant [4.P.107].
Je le vois, ses yeux cherchent les miens. Tatiana n’a rien vu encore [4.P.96].
Je vois comment elle y arrive [4.P.62].
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Et encore,  ne les  voit-elle  que  lorsqu’ils  passent  près  du fond de la  chambre...
[4.P.64].

Детальное  описание  обстановки,  типичное  для  дискурса  «нового»  романа, 
можно проиллюстрировать следующими примерами:

Le centre  de S.  Tahla  est  étendu,  moderne,  à rues perpendiculaires.  Le quartier 
résidentiel  est  à  l’ouest  de  ce  centre,  large,  il  prend  ses  aises,  plein  de  méandres, 
d’impasses imprévues. Il y a une forêt et des champs, des routes, après ce quartier [4.P.40].

Le salon est moins grand que la salle de billard, meublé de fauteuils disparates, 
d’une très grande vitrine en bois noir dans laquelle il y a des livres et une collection de 
papillons.  Les  murs  sont  nus,  blancs.  Tout  est  d’une  propreté  méticuleuse  et  d’une 
ordonnance rectiligne, la plupart des fauteuils sont le long des murs, l’éclairage tombe du 
plafond, insuffisant [4.P.90].

Роман характеризуется нетрадиционным употреблением времен и частой сме-
ной планов повествования. В этом выражается замысел автора — показать наруше-
ние хронологической последовательности и логики повествования — основных ха-
рактеристик дискурса «нового» романа.

Доминирует  план  настоящего  с  употреблением всех времен сферы  présent. 
План настоящего используется в описаниях и в изложении событий. При изложении 
событий прошлого используется как passé composé, характерное для устной комму-
никации, так и passé simple — время книжно-письменной речи, что нарушает логику 
повествования.

В приводимом ниже отрывке времена сферы présent в начале повествования 
(в том числе и  passé  composé) сменяются на времена прошедшего плана —  passé 
simple и plus-que-parfait (временные формы подчеркнуты).

Voici, tout au long, mêlés, à la fois, ce faux semblant que raconte 
Tatiana Karl et ce que j'invente sur la nuit du Casino de T.Beach. A partir de quoi je 

raconterai mon histoire de Lol V.Stein.
 Les dix-neuf ans qui ont précédé cette nuit, je ne veux pas les 
connaître plus que je ne le dis, ou à peine, ni autrement que dans leur chronologie 

même s'ils recèlent une minute magique à laquelle je dois d'avoir connu Lol V. Stein. Je ne 
le  veux pas  parce  que  la  présence  de  son  adolescence  dans  cette  histoire  risquerait 
d'atténuer un peu aux yeux du lecteur l'écrasante actualité de cette femme dans ma vie. Je 
vais donc  la  chercher,  je  la  prends...  au  moment  précis  où les  dernières  venues,  deux 
femmes, franchissent la porte de la salle de bal du Casino municipal de T.Beach [4. P.14].

 Смена временного плана:
 L'orchestre cessa de jouer. Une danse se terminait.
 La piste s'était vidée lentement. Elle fut vide.
 La femme la plus âgée  s'était attardée un instant à regarder l'assistance puis elle 

s'était retournée en souriant vers la jeune fille qui l'accompagnait... Qui était-elle? On le sut 
plus tard... Lorsque Michael Richardson se tourna vers Lol et qu'il l'invita à danser pour la 
dernière  fois  de  leur  vie,  Tatiana  Karl  l'avait  trouvé pâli  et  sous  le  coup  d'une 
préoccupation subite si envahissante qu'elle sut qu'il avait bien regardé, lui aussi, la femme 
qui venait d'entrer.

 Lol sans aucun doute s'aperçut de ce changement. Elle se trouva transportée devant 
lui, parut-il, sans le craindre ni l'avoir jamais craint, sans surprise... [4.P.15-17].

Следует отметить также частое употребление futur immédiat — будущего вре-
мени устной коммуникации, обычно встречающегося только в диалогах. 

Например: 
Elle  ne  sait  pas  elle-même  ce  qui  va  suivre,  ce  que  la  réponse  va  provoquer 

[4.P.131]. 
Je vais l’emmener à l’instant pour toujours [4.P.139].
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Je nie la fin qui va venir probablement nous séparer... [4.P.184].
Что касается сослагательного наклонения, то его употребление вписывается в 

общий замысел романа.  Сложные предложения,  передающие внутренний монолог 
персонажей, включают как необходимый компонент формы сослагательного накло-
нения, выражающие различные коммуникативные намерения: оценку, эмоции, жела-
ние,  цель и следствие,  неопределенность действия. Преобладают формы  subjonctif 
présent и  subjonctif passé,  что связано с доминирующим планом повествования — 
présent.

Вот некоторые примеры:
Il n’est pas pensable pour Lol qu’elle soit absente de l’endroit où ce geste a eu lieu 

[4.P.49] — выражение оценки.
... qu’elle ait si bien recouvré le raison l’attristait [4.P.76] — выражение эмоции 

(огорчения).
Elle ne pouvait pas retrouver une deuxième fois un homme fait sur les mesures de 

celui de T. Beach, ou alors il fallait qu’elle l’inventât, or elle n’inventait rien... [4.P.66] — 
выражение желания после безличного оборота il fallait.

J’ai  mal  dormi,  toujours  dans  ce  même  doute que  le  jour  seul  dissipe,  qu’on 
s’aperçoive de quelque chose, qu’on ne lui  permette plus de sortir  seule dans S. Tahla 
[4.P.142] — выражение сомнения после конструкции с существительным doute.

… je peux regarder Lol V.Stein longtemps, assez longtemps, avant qu’elle ne s’en 
aille, pour ne plus jamais l’oublier [4.P.85] — выражение неопределенности предстоя-
щего действия после союза avant que.

На  основании  проведенного  исследования  представляется  возможным сде-
лать следующие выводы:

Основные концепции и  интенции авторов непосредственно  воплощаются в 
языковых средствах, отличных от традиционных стилистических приемов и выража-
ющихся в нетрадиционном употреблении времен, в частых сменах планов повество-
вания и рассказчиков, от лица которых это повествование ведется, в многочислен-
ных повторах, детальном описании обстановки и практически полном отсутствии ха-
рактеристик действующих лиц, описания их характеров и анализа поступков, а так-
же в употреблении сложных синтаксических конструкций, выражающих внутренний 
монолог персонажа, представленный в виде потока сознания. Таким образом, объек-
тивные  лингвистические  данные,  выявленные  в  ходе  исследования,  помогают 
уточнить способы реализации концепции нового романа на лексическом и синтакси-
ческом уровнях. 
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О.С.Федотова

Интроспекция персонажа англоязычной художественной прозы 
как часть виртуальной реальности 

В данной  статье  мы  хотели  бы представить  интроспекцию  персонажа  как 
часть виртуальной реальности англоязычной художественной прозы. 

Виртуальной реальности,  как  в психологии,  так  и в  философии,  уделялось 
внимание и раньше. Одной из первых работ в этой области является работа Я. Э. Го-
лосовкера «Логика Мифа», в которой выявлены корни виртуального в форме терми-
нов имагинация (то есть воображение) и имагинативная реальность [1]. Автор счита-
ет, что бестелесное, мысль, воображение — это тоже природа, это тоже реальность, 
но другая реальность, отличающаяся от вещественной.

Имагинативный (виртуальный) мир, по Я. Э. Голосовкеру, является не столь-
ко отраженным образом вещей или людей, сколько образом идей и смыслов [1]. Этот 
мир не только открывает еще неизвестное и скрытое, но и создает новое — создает 
будущее.  Воображаемый мир или мир символов не уступает по своей реальности 
миру действительному. 

Автором словосочетания «Виртуальная  реальность» является  Жарон Ланье, 
американский исследователь и экспериментатор в области конструирования иннова-
тивных электронных устройств, вводящих их пользователя в новое измерение суще-
ствования. 

«Виртуальность» - это особая философская категория, наряду с такими кате-
гориями, как время, пространство, сущность и т. д. Категория виртуальности предла-
гает парадигму мышления, которая дает возможность в едином плане рассматривать 
реалии, относящиеся обычно к разным типам знания: естественно-научному, гума-
нитарному или техническому. 

Идея виртуальности нашла разнообразное применение в современном мире: в 
медицине,  юриспруденции,  искусстве,  социологии,  психологии,  культурологи,  об-
разовании. Некоторые авторы, например В. М. Розин, рассматривают виртуальную 
реальность как форму современного дискурса [2].

В. Руднев считает, что для людей является важным, чтобы что-то считалось 
вымышленным, а что-то оставалось реальным. Вероятно, потому, что вымышленное 
— это нечто более просто организованное, им легче манипулировать. Вымысел — 
это упрощенная, «креолизованная» реальность [3, с. 180]. В. Руднев не ставит прямо 
вопрос о существовании виртуальной реальности и не использует в своем исследова-
нии этого термина. Тем не менее, он выделяет оппозицию реального — нереального 
и оперирует терминами «текст» и «реальность», которые не имеют в культуре XX 
века четких онтологических критериев и постоянно пересекаются друг с другом. На 
попытке уловить и осознать границу между текстом и реальностью построено, по 
мнению автора, все фундаментальное искусство XX века. Текст и реальность разли-
чаются, по В. Рудневу, не столько с точки зрения бытия, сколько в зависимости от 
точки  зрения  субъекта,  который  их  воспринимает.  Текст  — это  воплощенный  в 
предметах физической реальности сигнал, передающий информацию от одного со-
знания к другому и поэтому не существующий вне воспринимающего его сознания 
[3, с. 10]. Реальность мыслится нашим сознанием как принципиально непричастная 
ему, способная существовать независимо от нашего знания о ней [3, с. 11].
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Совершенно  очевидно,  что  интроспекция  является  частью  виртуальности. 
Виртуальные миры — это созданные воображением человека пространства, в кото-
рых происходят придуманные человеком действия. Интроспекцию можно лишь от-
части назвать «игрой воображения». При интроспекции человек углубляется в свой 
внутренний мир, мир своих ощущений, чувств и переживаний, отключаясь на время 
от реальности, то есть от происходящих вокруг него событий. 

Подобные переходы от внешнего пространства (окружающей действительно-
сти) к анализу своего внутреннего состояния постоянно имеют место в мыслитель-
ной деятельности индивида и, естественно, находят свое отражение в тексте художе-
ственной прозы, в частности, англоязычной художественной прозы. 

Мы предполагаем, что поскольку понятие виртуальной реальности шире, чем 
понятие интроспекции, то и наборы маркеров должны пересекаться, но не совпадать 
полностью. 

Маркеры  виртуальной  реальности  в  тексте  англоязычной  художественной 
прозы специальному исследованию не подвергались. Однако, мы считаем возмож-
ным воспользоваться результатами, полученными А. В. Челиковой на материале не-
мецкого языка, поскольку сопоставление может проводиться на уровне классов мар-
керов, которые должны в значительной степени совпадать в родственных языках, 
близких по географическому положению и культуре. 

Представление  о  виртуальной  реальности,  репрезентированной  в  художе-
ственной  прозе,  как  было  показано  выше,  определенным  образом  коррелирует  с 
представлением об интроспекции персонажей, поскольку, по мнению А. В. Челико-
вой, фрагменты, описывающие виртуальную реальность, в большей степени связаны 
с сознанием персонажей, а не с сознанием повествователя [5, с. 55]. А. В. Челикова 
считает, что контексты, репрезентирующие виртуальную реальность, относительно 
обособлены и обозначает их как В-фрагменты, подчеркивая, что появление В-фраг-
ментов в тексте неизбежно должно повлечь за собой смену перспективы повествова-
ния с внешней на внутреннюю. 

При доминирующей внутренней перспективе повествования все происходя-
щее видится как бы глазами протагониста или одного из персонажей, находящегося 
в данный момент в центре повествования. Внутренняя перспектива преобладает в ав-
тобиографической форме повествования от первого лица, в романе в письмах, в ав-
тономном внутреннем монологе или в случаях персональной нарративной ситуации 
(термин Ф. К. Штанцеля), когда рассказчик как посредник между автором и чита-
телем практически исчезает. 

Таким образом, изменение перспективы с внешней на внутреннюю влечет за 
собой, по мнению А. В. Челиковой, изменение субъекта оценки (рассказчик как но-
ситель внешней перспективы повествования и в рамках ее выступающий как субъект 
оценки уступает место персонажу или протагонисту) [5, с. 66]. А. В. Челикова связы-
вает появление В-фрагментов с переориентацией модальной системы художествен-
ного текста и указывает на значительное скопление единиц с модальным значением, 
а также единиц, сигнализирующих смену перспективы повествования на границах и 
внутри В-фрагментов. [5, с. 67].

А. В. Челикова условно выделяет три функции маркеров перехода от фикцио-
нальной к виртуальной реальности, отмечая, что закрепление за определенным мар-
кером только одной из данных трех функций является нецелесообразным, так как 
большинство В-фрагментов обозначается и оформляется не одним, а несколькими 
маркерами одновременно. Основными функциями маркеров В-фрагментов являются 
следующие: предваряющая функция, пограничная функция, функция сопровождения 
В-фрагмента на всем его протяжении и функция дублирования предваряющих и по-
граничных маркеров.
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Появление В-фрагментов в тексте, как правило, предваряется сигналами, не 
находящимися непосредственно на границе фрагмента, но предупреждающими о его 
возможном появлении [5, с. 77]. Довольно часто уже само название текста сигнали-
зирует предстоящий переход к виртуальной реальности, являясь таким образом се-
миотическим индикатором виртуальности. О важной роли названия художественно-
го произведения говорит также С. Г. Тикунова, которая рассматривает заглавие как 
категориальное образование, структурирующее смысловое пространство дискурса и 
указывающее на базовые концепты, выделенные автором произведения [4]. 

Кроме того, дополнительно о возможном появлении В-фрагмента предупре-
ждают лексемы со значением сна,  болезни,  фантазии и т.д.,  встречающиеся как в 
самом тексте В-фрагмента, так и в базовом повествовании.

Выделяется ряд объектов, которые при последовательном упоминании в базо-
вом повествовании могут  указывать  на  возможную неоднородность  и  многослой-
ность внутреннего мира текста. Сюда, в первую очередь, относятся отражающие по-
верхности, такие как зеркало, вода, стекло, окно, создающие свой иллюзорный мир и 
зачастую являющиеся «дверью» в фантазийный, ирреальный мир [5, с. 78]. Исполь-
зование данных объектов в подобной функции является приемом, широко распро-
страненным в мировой литературе. Так, в сказках Л. Кэррола Алиса попадает в фан-
тастический мир в первом случае через колодец — «Алиса в стране чудес», а во вто-
ром — «Алиса в зазеркалье» - через зеркало. 

К предваряющим сигналам А. В. Челикова также относит контрастное сопо-
ставление внешней перспективы окружающих и внутренней перспективы протаго-
ниста или одного из персонажей. 

Выделяются разные виды пограничных и сопровождающих маркеров.
Наиболее простым случаем пограничного сигнала являются лексемы, облада-

ющие «миропорождающей» возможностью. К данной группе автор прежде всего от-
носит «миропорождающие предикаты» (термин Дж. Л. Моргана).  Сюда относятся 
лексические единицы, объединенные темой сна: dream, fall asleep и т. д.; единицы с 
общим значением повествования, вводящие такую разновидность фрагментов, как 
«рассказ в рассказе»: say, explain; глаголы со значением воспоминания, например re-
collect, а также широкий спектр единиц, обозначающих внутренние процессы и эмо-
циональные состояния —  think,  hope,  to be fascinated. Соответственно, антонимич-
ные по отношению к «миропорождающим предикатам» единицы маркируют выход 
из виртуальной реальности. 

Из перечисленных выше групп маркеров для интроспекции характерны указа-
ния на воспоминания, внутренние процессы и эмоциональные состояния. Указания 
на мыслительную деятельность являются одновременно и маркерами виртуальной 
реальности, и маркерами интроспекции, однако, только в том случае, когда персо-
наж целенаправленно концентрируется на анализе своего состояния и оценивает то, 
что происходит вокруг него.

«Миропорождающей» возможностью обладает также ряд существительных, 
прежде всего абстрактные понятия:  thought,  friendship,  impression и т. п.,  и, кроме 
того, другие лексические единицы, эксплицитно сигнализирующие о нереальности, 
например:  imaginative,  fictional.  Аналогичными возможностями обладают и  суще-
ствительные  door,  entrance,  window,  которые  могут  маркировать  перемещение  в 
иное, виртуальное пространство. 

Маркерами концовки В-фрагмента могут быть лексемы с общим значением 
производимого движения, шума, спонтанного действия: to go out, to open the window, 
to close. 
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В настоящем  исследовательском материале  данные  маркеры указывают  на 
интроспекцию персонажа,  только если они реализуются в составе  репрезентантов 
концептуальной метафоры или стилистических приемов. 

Часто отмечаемым маркером пересечения границы фикциональной и вирту-
альной реальности является, по мнению А. В. Челиковой, новая система номинации. 
Так, одни и те же персонажи могут быть обозначены в В-фрагменте и фикциональ-
ной реальности по-разному. Активность данного маркера связана с тем, что номина-
ция является одним из важнейших средств выражения субъективной модальности. 
Так как ввод В-фрагмента практически всегда сопровождается сменой перспективы, 
с переходом на внутреннюю перспективу протагониста или другого персонажа, то 
обозначение объектов и других персонажей приобретает оттенок субъективности и 
передает отношение носителя внутренней перспективы к окружающим моделям и 
объектам. 

Изменение номинации и смена повествователя являются характерными как в 
В-фрагментах, выделяемых А. В. Челиковой, так и в рассматриваемой нами интро-
спекции персонажа. Это очевидные маркеры, которые мы не выделяли в отдельную 
группу,  считая,  что они всегда реализуются совместно с другими, более важными 
маркерами интроспекции. 

Изменение перспективы повествования А. В. Челикова связывает с функцио-
нированием дейктических маркеров [5, с. 85]. Их активность, по мнению автора, свя-
зана с субъективностью В-фрагментов и объясняется тем, что при смене перспекти-
вы повествования меняется центр ориентации «здесь-сейчас-я» в указательном поле 
текста. Рассказчик замещается протагонистом или другим персонажем, что ведет к 
трансформации дейктической системы текста.

При  переходе  к  таким  типам  В-фрагментов  как  воспоминания,  «рассказ  в 
рассказе», сны или фантазия меняются видовременные формы. 

В своем исследовании А. В. Челикова выявила группу текстов, в которых вы-
деление В-фрагментов затруднено в силу того, что отличная от базовой реальности 
текста виртуальная реальность — обычно самообман, фантазии, размышления про-
тагонистов — заключена не в замкнутом и относительно автономном фрагменте тек-
ста, а дается параллельно с основным повествованием, иногда будучи оформленной 
как внутренний монолог, несобственно-прямая речь, которая часто формально ни-
чем не отличается от речи рассказчика [5, с. 92]. Это замечание подтверждает сде-
ланный нами вывод о том, что персонажная интроспекция может не иметь в тексте 
англоязычной художественной прозы таких четких границ, как фрагменты, репре-
зентирующие виртуальную реальность.

Особую группу маркеров В-фрагмента составляют различные единицы с оце-
ночным значением, в первую очередь эпитеты в качестве определения или субстан-
тивированного прилагательного. Маркеры, указывающие на модальность, являются 
одновременно и маркерами интроспекции. Модальность является важной частью как 
В-фрагментов, так и интроспективных контекстов, так как выражает отношение пер-
сонажа к происходящим событиям и к окружающим людям. Оценочность, сопрово-
ждающаяся образностью, является важным показателем интроспекции.  Изменение 
стилевой окраски лексических единиц также может указывать на границы В-фраг-
ментов. Так, единицы, относящиеся к «высокому» стилю или же диалектизмы, про-
фессионализмы и т. д., появляясь на фоне основного текста, выдержанного в ином 
стилевом ключе, маркируют появление реальности, отличной от реальности базово-
го повествования. 

Модальность В-фрагмента может передаваться и при помощи таких средств, 
как аллюзии и цитаты, так как их включение в ткань В-фрагмента определяется их 
значимостью для данного персонажа-носителя внутренней перспективы. 
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По  наблюдению  А.В.  Челиковой,  предложения  с  неясной  синтаксической 
структурой, содержащие, в том числе, рекуррентные формулы, необычный ритмиче-
ский рисунок и другие структуры, характерные для передачи внутренней рассужда-
ющей речи, также могут сигнализировать о переходе к виртуальной реальности. В 
данном случае они являются индикатором переключения в систему коммуникации 
«Я — Я» (записи для себя, поток сознания). Наличие сигналов интертекста можно 
рассматривать как один из маркеров виртуальной реальности. Примером подобного 
интертекста являются вплетенные в канву основного текста пословицы, фрагменты 
народных песен и т. п. [5, с. 104]. Граница В-фрагмента может быть обозначена так-
же  графостилистическими  средствами,  такими  как  пробел,  красная  строка,  знаки 
пунктуации, иной вид шрифта и т. п. [5, с. 106].

Перечисленные группы маркеров мало применимы к персонажной интроспек-
ции. Они, по нашему мнению, характеризуют, в основном, внутреннюю речь персо-
нажа, которая, как было показано выше, коррелирует, но полностью не совпадает с 
персонажной интроспекцией.

Как показало исследование А. В. Челиковой,  для В-фрагментов характерен 
собственный хронотоп, отличный от хронотопа базового повествования. Категория 
пространства также играет большую роль при выстраивании В-фрагмента. 

Пространственные параметры интроспекции персонажа,  как  показало  наше 
исследование, связаны, в основном, не с фикциональной или виртуальной реально-
стью, а с концептуально-метафорической репрезентацией пространства, главным об-
разом посредством метафорического концепта «контейнер» и его текстовых моди-
фикаций. 

Существенное различие нашего исследования и работы А.В. Челиковой за-
ключается также в рассмотрении эмоционального состояния персонажа. По А.В. Че-
ликовой,  различные эмоциональные проявления относятся к фикциональной,  а  не 
виртуальной реальности. С нашей точки зрения, именно тогда, когда видны чувства 
и эмоции персонажа, мы можем говорить о наличии интроспекции.

А.В. Челикова упоминает, что во многих случаях виртуальное пространство 
описывается при помощи образных средств, однако в качестве особого маркера В-
фрагмента этот аспект не играет существенной роли, что абсолютно очевидно, по-
скольку в тексте художественной прозы и фикциональная реальность, и виртуальная 
реальность могут описываться посредством образов. Однако, как показало наше ис-
следование,  при переходе к интроспекции,  то  есть миру внутренних  состояний и 
переживаний персонажа, образные средства играют ключевую роль. Именно образ-
ное представление мыслей и ощущений персонажа является важнейшим показателем 
интроспекции.

Рассмотрим соотношение виртуальной реальности и интроспекции на приме-
рах: 

(1) I thought about Mattie Devore’s baggy shorts and Kmart smock, then about her 
father-in-law paying four and a quarter million dollars for Warringtons. … I thought about 
Bill Dean saying that one way or another, that little girl was going to grow up in California 
[7, c. 163].

(2) I thought she might be offended [7, c. 178].
По А. В. Челиковой, контексты (1) и (2) представляют собой репрезентацию 

виртуальной реальности, что маркируется перемещением в другое пространство. С 
нашей точки зрения интроспекцией можно считать только контекст (2). 

Происходящие в контексте (1) события относятся к событийному плану, а не 
к плану переживаний персонажа, который мысленно переходит от одного факта к 
другому, не анализируя их и не оценивая свою реакцию на них. Напротив, в контек-
сте (2) персонаж анализирует состояние других людей, старается понять, что чув-
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ствует другой человек и как он может отреагировать на его поступок. Иными слова-
ми, персонаж фиксирует свою внутреннюю оценку, находясь в пределах своего мен-
тального пространства. 

Внутренняя речь персонажей относится по А.В.Челиковой к виртуальной ре-
альности. С нашей точки зрения, нельзя отождествлять все проявления внутренней 
речи персонажей с интроспекцией. Например: 

(3) As he stared up at Camerlengo Ventresca, Mortati felt the paralyzing collision  
of his heart and mind. The vision seemed real, tangible. And yet… how could it be? Every-
one had seen the camerlengo get in the helicopter. They had all witnessed the ball of light 
in the sky. And now, somehow, the camerlengo stood high above them on the rooftop ter-
race. Transported by angels? Reincarnated by the hand of God? 

It is impossible…
Mortati’s heart wanted nothing more than to believe, but his mind cried out for 

reason. And yet all around him, the cardinals stared up, obviously seeing what he was see-
ing, paralyzed with wonder. [6, c. 558 — 559]. 

В контексте (3) мы имеем дело с внутренними размышлениями персонажа. 
Таким образом, мы автоматически переносимся в виртуальную реальность (по А.В. 
Челиковой). Первые два предложения контекста (3) (они выделены курсивом) пред-
ставляют также и интроспекцию персонажа, так как здесь имеет место внутренний 
анализ ситуации, указание на несовпадение в голове персонажа мыслей и ощуще-
ний, столкновение разума и чувств. Далее следует несобственно-прямая речь, отра-
жающая процесс обдумывания персонажем прошлых событий (ретроспекция). Здесь 
Мортати не пытается дать внутреннюю оценку происходящим событием, он просто 
старается зафиксировать быстро сменявшие друг друга события как образы внешне-
го мира.  Три вопроса,  завершающие первый абзац,  и фраза второго абзаца также 
представляют собой несобственно-прямую речь. Читатель следует за мыслями пер-
сонажа, но концентрируется не на состоянии персонажа, а на событиях. В третьем 
абзаце автор ведет повествование с позиций персонажа (то есть Мортати). Первое 
предложение третьего абзаца представляет собой персонажную интроспекцию, фик-
сацию им своего внутреннего состояния.  В последнем предложении голос автора 
сливается с голосом персонажа и их трудно разделить: происходящее описывается 
так, как его видит персонаж. И все-таки последние слова —  paralyzed with wonder 
опять можно считать интроспекцией, так как оцепенение испытывает Мортати, как и 
окружающие его кардиналы и здесь можно говорить о переносе своих ощущений на 
окружающих, которые видят то, что видит описываемый персонаж, и чувствуют то, 
что чувствует он.

Таким образом, можно констатировать, что интроспекция персонажа высту-
пает как небольшая часть виртуальной реальности, охватывающая внутреннее эмо-
циональное, интеллектуальное и физическое состояние персонажа, которое оценива-
ется им самим. 
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Р а з д е л IV

Я.М. Колкер

«Метастих» как способ организации 
стихотворных произведений в поэтическое единство

В литературоведении издавна бытует  весьма расплывчатое  понятие  «малая 
литературная  форма». Это понятие используют для обозначения как поэтических, 
так и прозаических жанров — от эпиграммы до рассказа. При этом границы объема 
«малой формы» никем не установлены. Однако в данной статье мы не собираемся 
исследовать характеристики малых форм. Этот термин используется нами как от-
правной момент для исследования поэтических сборников, представляющих собой 
некое концептуальное единство, в какой-то степени аналогичное так называемому 
«фрагментарному роману».

Термином «фрагментарный роман» в литературе пользуются не часто. Да и 
происхождение этого термина весьма туманно. Обычно критики исходят из несколь-
ких  характеристик,  объединяющих,  по  их  мнению,  набор  рассказов,  входящих  в 
сборник как единое целое. Естественно, тот факт, что рассказы написаны одним ав-
тором, очевиден.

Еще реже в критике встречаются попытки разобраться в причинах, которые 
позволяют поэту (либо заставляют поэта) объединять стихи в «сборники», а «сбор-
ники» разбивать на «циклы». Нельзя же считать критерий времени написания того 
или  иного  стихотворения  серьезным  аргументом,  обусловливающим  принадлеж-
ность  стихотворения  к  определенному  «циклу»!  Иногда  даже  не  содержание,  но 
форма является связующим звеном между рядом стихотворений.

Для того чтобы исследовать поэтические произведения, состоящие из отдель-
ных стихотворений и обладающие внутренней целостностью, необходимо, на наш 
взгляд,  ввести  соответствующий  термин.  Такое  поэтическое  произведение  мы 
предлагаем называть«поэтическим единством», или «метастихом».

Легче всего исследовать «поэтическое единство» на примере «венка сонетов», 
где связь между отдельными сонетами очевидна. В нем форма диктует организацию 
содержания.  Все  остальные  связи,  как-то:  тема  (или  темы),  линия  эпизодов  или 
отдельных сюжетов, философская идея или символ, лирический герой (герои) усили-
вают реализацию коммуникативного намерения автора и еще больше цементируют 
метастих.

Рассмотрим венок евангельских сонетов  “La Corona”,  написанный Джоном 
Донном  и  представляющий  собой  оригинальное  произведение,  отличающееся  от 
обычного венка сонетов по нескольким параметрам. Доказать единство сонетов, вхо-
дящих в венок, на первый взгляд, не представляет труда. Но следует учитывать, что 
литературная карьера Джона Донна — весьма разнообразна и запутана.  Ее нельзя 
разделить на периоды, так как, по свидетельству критиков, в один и тот же промежу-
ток времени Донн мог писать свои проникновенные религиозные произведения и 
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полные любовной истомы эротические стихи [2,c. XXX, XXXII]. Единственная чер-
та, объединяющая его любовную лирику и религиозные стихи, - страсть, сопряжен-
ная с болью, вызванная накоплением качества и старанием избежать фальши и при-
торности. Стихи Донна невозможно расположить в хронологическом порядке и этим 
объяснить развитие его поэтического таланта. До сих пор точно неизвестно, какие 
стихи написаны Донном, а какие приписываются ему [6,  c. 28-29], хотя циклы сти-
хов в гораздо большей мере могут претендовать на его авторство. В своих сборниках 
он всегда начинает поэтический путь с «предвосхищающего обобщения» и лишь по-
том разрабатывает тему ему одному известными способами, которые и превращают 
сборник в «метастих». Не отдельный стих, но путь поддается анализу, подтверждаю-
щему авторство Донна. Так, например, в поэтическом единстве “The Progress of the 
Soul (Metempsychosis)” обобщение Донна выражает его коммуникативное намере-
ние.

The Progress of the Soul
First Song

I sing the progress of a deathless soul,
Whom Fate, with God made, but doth not 

control,
Plac'd in most shapes; all times before the 

law
Yoked us, and when, and since, in this I 

sing.
And the great world to his aged evening;
 From infant morn, through manly noon I 

draw.
 What the gold Chaldee, of silver Persian 

saw,
 Greek brass, or Roman iron, is in this one;
 A work t'outwear Seths pillars, brick and 

stone,
 And (holy writs excepted) made to yield to 

none.

Путь души
Песнь первая

Пою  души  бессмертной  трудный 
путь.

Судьба, которую не повернуть,
До той поры, как нас связал Закон,
Ее без всяких лишних проволочек
Вселила в сотни разных оболочек.
Весь мир ее трудами наделен,
Я в даль гляжу из глубины времен,
Из глубины халдейских древних снов 

— 
И путь души записывать готов
Как Библию мятущихся веков.

(перевод автора)

Подобное обобщение мы находим и в венке евангельских сонетов «La 
Corona».. Оригинальность этого метастиха структуры обусловлена тем, что для усе-
ченного сонета вместо «магистрала», столь необходимого для полного венка, Джон 
Донн использовал Евангелие. Что касается вступительного сонета, то его трактовка 
дана в статье «Анализ поэтического произведения как предпосылка качественного 
перевода» [1]. Наша задача — определить остальные связи, скрепляющие метастих. 
Попробуем проанализировать каждый сонет в отдельности как звено единой цепи. 
Итак, в сонете «Annunciation», подчеркивая вселенский масштаб происходящего, ха-
рактеризующий  все  сонеты  венка,  Джон  Донн  использует  обобщающую  лексику 
(«all», «everywhere»), а также игру слов, - и непонятное становится понятным («Wast  
in his mind who is thy son, and brother, Whom thou conceiv'st, conceived yea thou art  
now// Thy maker's maker and thy father's mother»). Поэт делает финальной строкой со-
нета космическую фразу «Immensity cloistrerd in thy dear womb», которая будет по-
вторена в первой строке следующего сонета. В этом же сонете параллельно разраба-
тывается и другие темы, которые также будут трактоваться в остальных сонетах — 
тема греха и искупления и тема безоглядного служения Создателю.
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Все это должен передать переводчик, который не может и не обязан 
использовать буквальный перевод, но которому надлежит сохранить связи внутри 
метастиха.

Annunciation
Salvation to all that will is nigh,
That all, which always is all everywhere,
Which cannot sin, and yet all sins must bear,
Which cannot die, yet cannot choose but die,
Lo, faithful Virgin, yields himself to lie
In prison, in thy Womb and though he there
Can take no sin, nor thou give, yet he ‘will 

wear,
Taken from thence, flesh, which death’s force 

may try.
Ere by the spheres time was created, thou
Wast in his mind, who is thy son, and brother,
Whom thou conceiv’st. conceived; yea thou art 

now
Thy maker’s maker, and thy father’s mother,
Thou’ hast life in dark; and shutt’st in little 

room,
Immensity cloistered in thy dear womb.

Благовещенье
Глас Господа: «Да будет мир спа-

сен!»
Услышит Дева как благую весть.
Ей достается горестная честь
Носить Того, кто Богом обречен
И, как в тюрьму, во чрево заклю-

чен.
Он без греха — на нем грехов не 

счесть.
Он смерть сумеет жизни предпо-

честь,
И плотью дух не будет побежден.
Вне времени в космической дали
Он сын и брат, и любящий отец.
Чтоб люди грех свой искупить 

смогли,
Творцом Творца ее создаст Творец.
Святой огонь извечно светит Деве:
Она несет Вселенную во чреве.

(перевод наш — Я.К.)

На переводе этого сонета видно, что перевод есть процесс потерь и 
компенсаций. В ходе предпереводческого анализа выясняется, что некоторые прие-
мы, используемые Донном, возможно перенести на другой язык. Например, при 
переводе фразы «Which cannot sin, and yet all sins must bear”, возможно сохранить па-
радокс, но нельзя (да и незачем) использовать конверсию “a sin — to sin”. В переводе 
парадоксальность суждения подчеркивается графически: «Он без греха — на нем 
грехов не счесть». В, казалось бы, аналогичном случае использования парадокса 
Which cannot die, yet cannot choose but die, можно было бы его оставить его почти без 
изменений («Он бессмертен, но должен претерпеть смерть»), но такая фраза не ло-
жилась на поэтическую канву, поэтому пришлось компенсировать потерянный ана-
форический повтор тремя строками, воссоздающими парадокс и придающими ему 
надпланетарное звучание. В последующих строках парадоксальность мышления , 
выраженная у Джона Донна повтором («thy maker's maker») и алогизмом («thou art ... 
thy father's mother») передается тройным повтором («творцом Творца ее создаст Тво-
рец»).

Итак, очевидно, что основной метод организации сонета 
«Annunciation» работает и в переводе. Парадокс пронизывает весь сонет, и этот 
способ изложения сам по себе является дополнительной связью коммуникативно 
значимых частей сонета. Однако — о чем пойдет речь ниже — метод парадокса вы-
ходит за рамки одного сонета и связует практически все сонеты венка.

Все эти связи, на наш взгляд, представлены и в переводе, так же как и 
глобальная идея сохранения бесконечности в малом. Они же присутствуют в третьем 
сонете, хотя, на первый взгляд, в нем поэт как бы пересказывает евангельский эпи-
зод достаточно подробно. Для того чтобы придать большее значение идее бесконеч-
ности, поэт обращается к своей душе, призывая ее в свидетели того, что место ро-
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ждения Спасителя вмещает в себя весь мир: “see'st thou, my soul, with thy faith's eyes,  
how he //Which fills all place, yet none holds him, doth lie?” 

Тема служения, как и тема предвосхищения горя и трагедии, прозву-
чавшие в предыдущем сонете, вовлекают поэта и его душу. Новые оттенки развития 
тем должны непременно быть сохранены переводчиком, так как венок объединяется 
не только общими темами, но и их развитием.

3. Nativity
Immensity cloistered in thy dear womb,
Now leaves his well-beloved imprisonment,
There he hath made himself to his intent
Weak enough, now into our world to come;
But oh, for thee, for him, hath th’ inn no room?
Yet lay him in this stall, and from the orient,
Stars, and wisemen will travel to prevent
Th’ effect of Herod’s jealous general doom.
See’st thou, my soul, with thy faith’s eyes, how 

he
Which fills all place, yet none holds him, doth 

lie?
Was not his pity towards thee wondrous high,
That would have need to be pitied by thee?
Kiss him, and with him into Egypt go,
With his kind mother, who partakes thy woe.

Рождество
Она несет Вселенную во чреве.
Настанет срок, и он покинет дом,
Ребенок слабый, и она при нем,
И нет для них жилища, кроме хле-

ва.
Они не слышат райского напева.
Звезда взойдет, и в сумраке ноч-

ном
Спешат волхвы, пренебрегая сном,
Спасти дитя от Иродова гнева.
Как целый мир вошел в овечью 

клеть,
Тебе, душа, понять поможет вера.
Как он умеет сострадать без меры,
Чтоб ты потом смогла его жалеть!
Целуй его, беги в Египет с ними, - 
Его страдания неотвратимы.

В  третьем  сонете  венка  обрамляющие  строки  суммируют  звучание 
двух основных тем — темы воплощения бесконечно великого в малом и темы неот-
вратимости страданий Искупителя. Однако добавляется парадоксальный обертон — 
контраст слабости Младенца и Его силы, контраст его незащищенности в большом 
мире и его намерения следовать своему предназначению.  Так как  сюжет эпизода 
должен быть известен большинству читателей, задача переводчика, на наш взгляд, 
заключалась  в  предельной динамичности  и  драматичности  картины.  В оригинале 
драматичность достигается риторическими вопросами, обращенными к душе поэта, 
а в переводе вопросы отсутствуют, что компенсируется настойчивым призывом ве-
рить и эмфазой восклицания «Как он умеет сострадать без меры...!»

Начальная строка (Immensity cloistered in thy dear womb”),  на первый 
взгляд, обеднена в переводе, ибо не передан смысл слова “cloistered” - Вселенная в 
святом убежище. Но этот смысл передан во втором сонете строкой “Святой огонь 
извечно светит Деве». Образ святого огня соединяет оба сонета. Метафора, переда-
ющая идею безопасного убежища (материнского чрева)  при переводе заменяется, 
что не разрушает ее текстуального смысла: ср.: «well-beloved imprisonment” и «дом», 
хотя у Донна метафора усилена оксюмороном, утраченном в переводе. Но название 
следующего сонета («Храм»), опять-таки соединенное с эпистемой «дом», частично 
компенсирует утрату.

Четвертый сонет — также пересказ известного библейского эпизода, в 
котором Мария и Иосиф разыскивают двенадцатилетнего Иисуса по всему Иеруса-
лиму и находят его в храме, где он толкует мудрецам смысл Священного Писания. 
Повествование, в котором заключено неподдельное удивление, раскрывает филосо-
фию бытия и значение Слова как воплощения воли Господа. Еще раз тема служения 
Богу приобретает новые грани, так как в сонете она рассматривается как источник 
совершаемого Иисусом чуда и как предвестник последующих чудес.
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4. Temple
With his kind mother who partakes thy woe,
 Joseph turn back; see where your child doth sit,
Blowing, yea blowing out those sparks of wit,
Which himself on the Doctors did bestow;
The Word but lately could not speak, and lo
It suddenly speaks wonders, whence comes it,
That all which was, and all which should be writ,
A shallow seeming child, should deeply know?
His godhead was not soul to his manhood,
Nor had time mellowed him to this ripeness,
But as for one which hath a long task, 'tis good,
With the sun to begin his business,
He in his age's morning thus began
By miracles exceeding power of man.

4 Храм
Его страдания неотвратимы.
Смотри, Иосиф, - те, кто знает Тору, -
Сей древний свиток и предмет для спо-

ра -
Ребенку внемлют, и для всех незримо
Восходит Слово неисповедимо.
Как мог ребенок в ходе разговора
Очистить слово от земного сора -
Для мудрецов седых непостижимо.
Не опыт лет его направил разум,
Не время плавно превратилось в зре-

лость, -
Кто Богу служит, обретает сразу
И Божий промысел, и Божье дело.
Ему и в детстве чудеса подвластны:
Он волю Бога исполняет страстно.

Как и в оригинале, первая строка сонета не связана с дальнейшим по-
вествованием, но она, безусловно связана, с последующим сонетом «Распятие». Для 
создания атмосферы еврейского храма Донн упоминает традицию, присущую право-
верным иудеям: особое место в храме отводилось мудрецам, трактующим Писание. 
Для  передачи  этих  фоновых знаний  переводчику  потребовались  бы  пространные 
объяснения. Упоминание о Торе как предмете для спора мудрецов более экономно 
создает картину происходящего в храме. Благодаря этому переводчик получает воз-
можность передать самое главное — роль Слова в иерархии божественных симво-
лов. Косвенный вопрос, который, как и в сонете 3, содержит в себе и ответ, можно 
передать приточным изъяснительным, выполняющим ту же функцию эмфазы. И та, 
и другая структуры предполагают драматизацию последующего повествования, раз-
вивающего тему служения и жертвенности. Особое внимание следует обратить на 
эмоциональный потенциал второго катрена. Его выразительность в оригинале обес-
печивается в основном архаизацией лексики и грамматических форм; в переводе же 
эффект  достигается  тропеическими  средствами  (метафорами  «восходит  Слово», 
«очистить от земного сора» и объемом значения эпитета «неисповедимо»).

Пятый эпизод — самый трагический из шести — дан как вывод из со-
бытий последних лет земной жизни Христа. Связь с предыдущим сонетом осуще-
ствляется в рамках темы служения Богу. Развитие этой темы заключается в констата-
ции диаметрально противоположного отношения к Искупителю — от веры и восхи-
щения до зависти и ненависти. Тон сонета несколько меняется, так как в нем автор 
из сочувствующего наблюдателя превращается в последователя, жаждущего едине-
ния со Спасителем. Кровное единство поэта и Христа призвано окончательно опре-
делить цену божественной жертвы.

5 Crucifying
By miracles exceeding power of man,
He faith in some, envy in some begat,
For, what weak spirits admire, ambitious hate;
In both affections many to him ran,
But oh! the worst are most, they will and can,
Alas, and do, unto the immaculate,

5 Распятие
Он волю Бога исполняет страстно.
Одни хулят, ну а другие чтут, 
Блаженным — радость, для тщеславных 

— суд,
Покоя нет, к Нему идут всечасно.
Но тем, которым доверять опасно,
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Whose creature Fate is, now prescribe a fate,
Measuring self-life's infinity to a span,
Nay to an inch. Lo, where condemned he
Bears his own cross, with pain, yet by and by
When it bears him, he must bear more and die.
Now thou art lifted up, draw me to thee,
And at thy death giving such liberal dole,
Moist, with one drop of thy blood, my dry soul.

Кто в истине усматривает блуд,
Чей приговор безжалостен и крут, —
Им правоту доказывать напрасно.
Его судьба возведена на крест
И сведена до ужаса и боли.
Позволь же мне к Твоей подняться 

доле,
Соединить и Твой, и мой протест.
Пусть смерть Твоя меня всего иссушит,
Пусть кровь Твоя мою омоет душу.

Сонет 5, как второй и третий, содержит парадоксы («they ... unto the immacu-
late whose creature Fate is, now prescribe a fate», «measuring self-life's infinity to a span,  
nay to an inch»). Они усложняют структуру сонета, также как и игра слов («he bears his  
own cross, with pain, yet by and by when it bears him, he must bear more and die”). Но самое 
главное — переводчику необходимо, на наш взгляд, сохранить прямое обращение к Иисусу, 
граничащее с требованием позволить разделить Его страдания, на что при переводе сонета 
следует обратить особое внимание. Дело в том, что предчувствие страданий, уверенность в их 
неотвратимости присутствует во всех предыдущих сонетах и является еще одной связующей 
линией, «оплетающей» венок. 

Отсутствие парадокса в переводе компенсируется усилением отрицательной характе-
ристики фарисеев. Что же касается игры слов, то в переводе она призвана создать впечатление 
психологических и физических страданий («возведена» - «сведена»). Тема протеста, имплици-
рующаяся в оригинале, в переводе выражена эксплицитно, для того чтобы связать все сонеты 
еще одной темой: Иисус — Богочеловек, он с нами одной крови, и эта кровь — плата за наши 
грехи. В предпоследней строке оригинала Донн молит, чтобы его душу омыла капля боже-
ственной крови, проливаемая Искупителем столь щедро (“giving such liberal dole”). Слово 
“dole” в английском языке многозначно: “that which is given out”; “one’s destiny or lot” (arch.) и 
др. При этом в обоих упомянутых значениях («нечто раздаваемое по небольшим частям» и 
«судьба») английское слово “dole” практически совпадает с русским словом «доля», которое в 
переводе использовано во втором значении. Однако, как небезосновательно считают некото-
рые филологи, слово способно вызвать ассоциации, не предусмотренные контекстом, за счет 
своей потенциальной многозначности. По свидетельству И.В. Арнольд и И.А. Дьяконовой, 
это на практике блестяще доказал Дж.Джойс в своем «Улиссе» [2].

Сонет шестой («Воскресение») продолжает тему единения поэта и Иисуса, к которому 
поэт обращается за помощью. Он находит причину своей греховности: влияние плоти на 
душу развращает ее и отвращает от пути праведного. Но теперь на небесах у человечества 
есть заступник, который своей смертью уничтожил смерть. Сонет также вводит идею «первой 
смерти», прекращающей земную жизнь, страх перед которой не должен угнетать человека, 
так как эта смерть очищающая, она наконец-то избавляет человека от плоти и грехов, поро-
жденных ею, и после нее праведнику возможно воскреснуть. Поэтому Джон Донн привет-
ствует день после Страшного Суда, который будет длиться вечно (“Salute the last and everlast-
ing day”). В этом смысле сонет воспевает идею второго воскресения, на сей раз воскресения 
праведника после Судного Дня. Донн — один из немногих поэтов, который выходит за грани-
цу Судного Дня.

6 . Resurrection
Moist with one drop of thy blood, my 

dry soul
Shall (though she now be in extreme de-

gree
Too stony hard, and yet too fleshly,) be

6 Воскресение
Пусть кровь твоя мою омоет 

душу.
Над ней довлеет чувственная 

плоть:
Душа не может черствость побо-
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Freed by that drop, from being starved, 
hard, or foul,

And life, by this death abled, shall con-
trol

Death, whom thy death slew; nor shall 
to me

Fear of first or last death, bring misery,
If in thy little book my name thou enrol,
Flesh in that long sleep is not putrefied,
But made that there, of which, and for 

which 'twas;
Nor can by other means be glorified.
May then sin's sleep, and death's soon 

from me pass,
That waked from both, I again risen may
Salute the last and everlasting day,

роть.
Разврат и мерзость помоги разру-

шить
И панцирь эгоизма расколоть!
Ты смертью смерть попрал, и я не 

струшу,
И страх извечный перестану слу-

шать,
Коль в список свой внесешь меня, 

Господь.
Нет, плоть не будет гнить в том 

долгом сне,
Она, как должно, превратится в 

прах,
Грехи уснут, и станет легче мне.
Забудут плоть, погрязшую в гре-

хах.
И смерть уйдет, я верю, навсегда.
О день, грядущий после Дня Суда!

В центре повествования мы вновь находим парадокс: “And life, by this death abled,  
shall control death, whom thy death slew”. К нему подводит первая часть сонета, объясняющая 
причины душевной немощи. После парадокса, во второй половине сонета, объясняя очисти-
тельную функцию смерти, поэт обращается к Господу с просьбой принять его в ряды правед-
ников (“… in thy little book my name thou enrol”). Цикл «жизнь — смерть» завершен: из пра-
ха вышел — превратился в прах. Но благодаря заступничеству Богочеловека, вечная жизнь 
побеждает.

Итак, наиболее трудная задача для переводчика — передать парадокс экономно и 
емко. Здесь, безусловно, могут помочь фоновые знания формул церковной службы («смер-
тию смерть поправ»), с которыми, кстати, перекликается мысль Джона Донна о «первой», то 
есть не окончательной смерти: «и сущим во гробех Живот даровав»).

Оригинал изобилует метафорическими эпитетами. Очень выразителен контраст меж-
ду двумя крайностями, которые, непременно должны сойтись: душа поэта одновременно и 
тверда, как камень, и податлива, как плоть, для искушений: “Too stony hard,  and yet too 
fleshly”. В переводе сделана попытка компенсировать потерю контрастности, во-первых, за 
счет возвышенной лексики («над ней довлеет чувственная плоть»), а во-вторых, за счет 
метафоры «панцирь эгоизма расколоть»).

В оригинале экспрессивность достигается и звукописью, особенно в финальной по-
зиции: «Salute the last and everlasting day». В переводе торжественность финала сохраняет-
ся за счет восклицательной фразы. Звукопись также сохранена, но по-иному аранжирована в 
переводе: накопление звука «с» дается в середине сонета: «Ты смертью смерть попрал, и 
я не  струшу, И  страх извечный перестану  слушать, Коль в  список  свой внесешь 
меня, Господь».

Сонет 7 — это не только эпизод из Евангелия, это произведение, объединяю-
щее Ветхий и  Новый Заветы,  а  также  Откровение Иоанна Богослова.  Здесь  поэт 
предстает перед нами как мистик, использующий в своем песнопении символы, го-
ворящие о том, что могущество духа возобладает,  а жертвенность погасит гнев в 
Том, кто нас судит. Парадоксально расположенные роли могучего Овна и кроткого 
Агнца предназначены для обозначения единой цели Искупителя — дать человече-
ству возможность обрести жизнь вечную.
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7. Ascension
Salute the last and everlasting day,
Joy at the uprising of this sun, and son,
Ye whose just tears, or tribulation
Have purely washed, or burnt your drossy 

clay;
Behold the highest, parting hence away,
Lightens the dark clouds; which he treads 

upon,
Nor doth he by ascending, show alone,
But first he, and he first enters the way.
O strong ram, which hast battered heaven 

for me,
Mild  lamb,  which  with  thy  blood,  hast 

marked the path;
Bright torch, which shin'st, that I the way 

may see,
Oh, with thine own blood quench thine 

own just wrath,
And  if  thy  holy  Spirit,  my  Muse  did 

raise,
Deign at my hands this crown of prayer  

and praise.

Вознесение
О день, грядущий после Дня 

Суда!
О, солнечного Сына вознесенье!
И слезы тех, чья страсть и вдох-

новенье
Расплавят глину плоти без следа!
Увидят люди, как Его звезда
Средь ангелов, не ведая затме-

нья,
Плывет, как Божий символ 

Воскресенья,
Как пастырь, сберегающий ста-

да.
Овен могучий указует путь,
И кровью Агнец укрощает гнев.
И мне теперь с дороги не свер-

нуть.
Так Дух Святой мой вдохновил 

напев.
Его Тебе я посвятить готов, -
Прими, Господь, венок моих 

псалмов.

Метафоры, рисующие путь, проложенный сквозь небесную твердь (“…  hast 
battered heaven for me”), и кровь Агнца, указующую путь, которому надо следовать 
(“Mild lamb, which with thy blood, hast marked the path”), несколько изменены в переводе. Две 
строки:  “Овен  могучий указует путь,  И кровью Агнец укрощает гнев” обобщают 
смысл и образную систему третьего катрена оригинала, хотя при этом теряется еще 
одна метафора — образ яркого факела. Это было неизбежно из-за большого количе-
ства  связывающих переводчика  обязательств:  необходимость  показать,  что  музой 
поэта руководил Святой Дух, еще раз подчеркнуть, что венок посвящен Господу, и 
дать последнюю строку, абсолютно идентичную первой. 

В сонете,  как и в некоторых других,  необходимо было передать игру слов 
(“Joy at the uprising of this sun, and son”), что удалось сделать с помощью эпитета и ал-
литерации («О, солнечного Сына вознесенье!»). Экспрессивность оригинала усилива-
ется использованием возвышенной лексики и структур:  “”Ye”, “behold”,  “Nor doth 
he”, что в переводе компенсируется художественными сравнениями («Плывет, как 
Божий символ Воскресенья, как пастырь, сберегающий стада»).

Итак, проанализировав метастих “La Corona”, следует,  прежде всего, 
сделать вывод о том, что последовательность анализа одного стихотворного произ-
ведения согласно трем вехам [1, с.71] может быть перенесена и на метастих. Приве-
денный анализ далеко не полон. В нем, например, не отражена роль передачи в пере-
воде качества и количества звукового ряда [5, c.107] или роль изменения мелодии и 
тона (например, ‘tribulation” произносится как пятислоговое слово). Мало проанали-
зирован поэтический синтаксис Донна с его неординарными нарушениями нормы 
(например, в строках “Behold the highest, parting hence away, Lightens the dark clouds …” 
субстантивированное прилагательное “the highest” выступает одновременно как прямое до-
полнение к глаголу “behold” и как подлежащее к сказуемому “lightens”). Не исследуется ис-
пользование смешения стилей при использовании лексики: (для Донна характерно использова-
ние  бытовой  лексики  того  времени  наряду  с  возвышенной,  особенно  с  лексикой 
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богослужения). Но эти аспекты анализа не входят в задачу данной работы, хотя они, безуслов-
но, важны для переводчика: о них он может прочитать в комментариях к переводимому поэти-
ческому произведению. Таких комментариев достаточно много, в особенности к произведени-
ям Шекспира и Донна [4, с. 15-72]. Нашей задачей, как говорилось выше, является исследова-
ние каждого стихотворения как коммуникативного блока в пределах «метастиха» и исследова-
ние «метастиха» как коммуникативного блока более высокого уровня членения.

Нам кажется, что также нет нужды объяснять различие между венком сонетов 
“La Corona” и традиционным венком, поскольку традиционный венок сонетов ана-
лизируется  в  любом учебнике  литературоведения.  Но  организация  венка  сонетов 
Донна, что мы постоянно подчеркивали, основана на парадоксе как основном стили-
стическом и композиционном приеме, который для Джона Донна отражает парадокс 
бытия.
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Stella Nuralova

The Mid-Victorian Novel 
in the Nineteenth-Century Russian Translations

Translations of Victorian novels played an essential part in the literary process in 
Russia in the middle of the nineteenth century. In some respects the Russian conscience 
brought up on the traditions of the “natural  school” was very sensitive to Dickens and 
Thackeray’s works. Dickens’s optimism, his belief in the inevitable improvement of hu-
man nature, the moral codes concerning the family found a fertile and kindred soil in Rus-
sia. Thackeray’s interpretation of the theme of humble folk in  Samuel Titmarsh and the 
Great Hoggarty Diamond was appreciated from the very beginning and was thoroughly in 
accord with Russian tastes. Also, the simultaneous publications of two different transla-
tions of Vanity Fair (1850) resulted in the success of the author and his acknowledgement 
as one of the leading figures in European literature [11,pp. 13-86].

In the seven “gloomy years” of Russian history (1848-1855) borrowed literature 
and art became the exponents of public aspirations and shelter from social pressure. 

Literature,  a  complete  and organic  form of  expression of  the  national  self-con-
sciousness,  was  treated  as  a  weapon in  the  fight  against  Tsarist  despotism,  as  a  main 
vehicle of communicating dangerous thoughts. Translations of significant and popular con-
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temporary works of literature sometimes “offered certain advantages over original materi-
al”, to quote I. P. Foote [8, p. 28].

Dickens and Thackeray proved themselves to be truthful artists of social vices, im-
placable punishers of social injustices. Both authors, ready to attack the humbug and snob-
bery of the ruling classes, as well as the cant of social reformers, corresponded to a well-
established tradition of Russian literary criticism.

The Russian literary translation of the 1850-1860ies focused on the criteria of ren-
dering faithfully the personal style of the author.) The drawing-up of such criteria in the 
previous decades was made on the basis of poesy in the first place. V. A. Zhukovsky’s 
famous statement that the translator of prose is nothing but a slave [24, p. 73] laid on a 
mark  of  second-rateness  and  superficiality  on  prose  translations.  Concentrated  in  the 
“thick” monthly journals, the prosaic translations of British authors were not infrequently 
of an uncreative, botched nature. The absence of a developed theory of artistic translation 
often brought about translations suffering from Russification or word-for-word reproduc-
tion of the original. The original novels underwent certain transformations reflecting indi-
vidual styles of mediators. Censorship led to numerous omissions and cuttings, and forced 
the translators to make insertions of different kinds.

The remarkable feature of the Russian artistic translations of the period was the 
democratic desire to make translated works the “property” of the general reading public. 
The tendency to view translation as an effective means of bringing together representatives 
of different nationalities, irrespective of their social and intellectual level, was constantly 
present in the opinions of Russian writers and critics. “Each translation is chiefly intended 
for those who don’t know the original”, I.S. Turgenev wrote [23, p. 247]. The talent and 
creative gift was, of course, necessary for any translator who laboured for the public and 
removed barriers to intercourse, Turgenev developed his thought, but the translator mustn’t 
work for the experts of the original, for the scholars who know both the matter and the 
style of the original and might therefore esteem the faithfulness and accuracy of the so-
and-so verse or phrase in translation. 

According to A.V. Druzhinin, one of the leading aesthete men of letters of the time, 
the “adaptation” of the authors being translated to the tastes of average readers was also 
desirable[7, p. 4]. In his own translations of Shakespeare Druzhinin strived for the access-
ibility of the dramatist’s works for all Russian readers irrespective of age, sex, education or 
intellectual maturity. He sincerely believed that his translations shouldn’t scare away the 
readers accustomed to unaffected Russian speech. Defending the common practice of mak-
ing cuttings  and alterations  in translations,  a reviewer of the magazine  Biblioteka dlya 
chtenya appealed to mass audience, “Even translations lacking in literary merits may be 
very useful to a certain part of the reading public. By means of these translations the con-
tents of the books which otherwise would for ever remain unknown are introduced to the 
public. The contents only, nothing more” [2, p. 16-17]. The revolutionary democrats re-
commended to be selective in the choice of authors to be translated and stressed the re-
sponsibility of the mediators for the artistic and ideological aspects of the chosen books. 
Thus N.G. Chernishevsky reproached the poet A.N. Plescheev for accidental and ill-con-
sidered choice of German romantics for translation [4, p. 966]. Still more uncompromising 
is the radical critic D.I. Pisaryev castigating the poetical  translations of F. Berg and V. 
Kostomarov for their shallowness and lack of progressive ideas [14, p. 239]. Less irrecon-
cilable is N.A. Dobrolyubov, who insisted, above all, that the translation should arouse the 
same mood and atmosphere as in the original [6, p. 663]. Close to the mentioned view is 
the statement of the poet and playwright A.K. Tolstoy who proclaims that the main task of 
the translator is to convey the “impression” produced by the original. The translator’s func-
tion is not to record the letter of the original, but to strike the right chord. [22, p. 214]. The 
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objective impossibility to find exact equivalents in translations was very clearly realized by 
literary men of all trends. 

One of  the  nineteenth  century  most  striking  translators  was  Irinarch  Wedensky 
(1813-1853). He interpreted novels by Dickens and Thackeray as typologically related to 
the Russian “natural school” and daringly russified their works, emphasizing those aspects 
of the originals which, in his conviction, would be more easily perceived by Russian read-
ers. Wedensky felt entitled to introduce alterations, his claim resting on his ability to wield 
a skilful pen and attune it, for instance, to Thackeray’s style. [For more information on 
Wedensky’s career as a translator see: 10, pp. 105-143]. Also, he had his “scale of values”. 
Dickens and Thackeray were his favourites, whereas when translating Jane Eyre he wasn’t 
afraid to be “unceremonious” [13, p. 75]. The servants in Wedensky’s translations were of-
ten named in a typically Russian way - Ivan and Marya. The characters could set a samo-
var to boil and drove in a Russian sledge - “sany”- in St. James Park. As one of the review-
ers of the Biblioteka dlya chtenya observed, “Our translators often “improved” and correc-
ted texts by Dickens and Thackeray according to national requirements, so that a Mistress 
Peggy couldn’t sing her usual song Blue Beard but should instead burst out singing  Ko-
marinskaya”. [3, p. 56]. In Thackeray’s novels there were numerous examples when a per-
sonage crooned a popular Russian folk song  The Green Maple  or worked in “lavka”, a 
Russian shop or store instead of the West Diddlesex Association, etc. The practice of Rus-
sification was not invented by Wedensky but it naturally followed from his theory of trans-
lation. Wedensky believed that there were no absolutely equivalent words and expressions 
in different languages.  The “spirit” of the original  is important,  not the “letter”.  Every 
translator must be familiar with the author being translated, must think his thoughts and 
live his ideas, must get the feel of his book [13, p. 68,70]. In his translations, Wedensky 
surrounded Russian readers  with a  typical  Dickensian atmosphere  and “infected”  them 
with Dickens’s  temperament.  He often misunderstood the direct  meaning of Dickens’s 
words  and  phrases,  but  he  echoed  his  beloved  author’s  style,  rhythm,  manner.  K.I. 
Chukovsky did Wedensky justice when he titled him as one of the most faithful and heart-
felt interpreters of Dickens’s works in Russia [5, p. 103]. Wedensky’s demand for more 
freedom in translation was ahead of his time and acquired quite a twentieth century ring. 
The principles he worked out when translating Dickens were later applied to Thackeray’s 
Vanity Fair. The translator replaced Thackeray’s irony and bile with light amusing jokes, 
as he was reproached in one of the first reviews on his translation [15, p. 93]. Wedensky 
flatly refused all these accusations and disputed his point of view in making omissions, ad-
lib comments. While Thackeray wrote about one of the minor characters, Miss Brigs, that 
she was in tears [17, p. 135], Wedensky didn’t hesitate to extend the sentence and made the 
personage to “wallow in an ocean of bitter tears” [19, p. 168]. The same Miss Briggs “had 
hastened home, hearing of her beloved friend’s (Miss Crawley —S.N.) illness. She wished  
to fly to her couch” [17, p. 135]. Wedensky transforms the passage into a much more verb-
ose  description  and  comically  uses  elevated  Russian  words  and  expressions:  “Она 
прибежала  сюда  с  быстротой  лани,  как  скоро  услышала,  что  ее  добрая  
покровительница  страдает  воспалением  в  желудке.  Она  пламенела  желанием 
бодрствовать денно и нощно подле болезненного ложа, около которого так часто,  
в былые времена, усердно хлопотали ее заботливые руки” [19, p. 168].

All the main characters underwent transformation of various types. In chapter fifty-
three of  Vanity Fair Thackeray writes: “there was that in Rawdon's face which caused 
Becky to fling herself before him” [18, p. 198]. For Wedensky it is obviously not enough 
and he modifies: 

“Выражение лица Родона было страшное, отчаянное, отстранявшее всякую 
возможность остроумия и шутки ” [19,vol. 2, p. 303]. 
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Moreover, Wedensky introduces a whole ad-lib paragraph: “Родон Кроли был не  
трус.  Если жизнь его никогда не отличалась строгою нравственностью, если он 
позволял себе дурачить игроков в карты и героев бильярда, зато на личной его хра-
брости не было до сих пор ни малейшего пятна. В эту минуту взволновалась вся его  
натура, пылкая, раздражительная, буйная” [19,vol. 2, p. 304]. 

It is not surprising the first Russian translations of Thackeray’s masterpiece aroused 
heated debate,  which paved the way for elaborating the principles of fiction translation 
theory in Russia.

Several  corruptions  of  the  translated  texts  were  conditioned  by  Wedensky’s 
inssufficient knowledge of the English language. He could mix up “worm” and “woman”, 
he  could  convert  an  armed  ship  (man-of-war)  to  a  male  human  being.  The  literal 
translation of the idiom “many happy returns of the day” resulted in an absurd phrase: “I 
wish you to return as often as possible from the next world”. Wedenky didn’t understand a 
phrase from Vanity Fair: “Rawdon, who is a man, and be hanged to him, used to flog Pitt  
round the stables” [17, p. 369] and sent Rawdon to the gallows. However, it’s as ignoble 
task  to  put  Wedensky’s  translations  to  complete  rout  assessing  them  from  the 
contemporary  point  of  view.  He  deserves  profound  respect  as  a  fervent  admirer  and 
propagandist of the achievements of English literature in nineteenth-century Russia.

Unlike Wedensky, other translators emphasized a literal approach to the original. 
Vladimir  Butuzov (1822-1868) translated nearly all  the principal  novels  by Thackeray, 
Dickens, Charlotte Bronte [For more information on Butuzov see: 1, pp. 247-253]. He also 
translated certain works by Anthony Trollope and George Eliot. Owing to official position 
(Butuzov was a chief clerk of the VI class in the Department of Peoples’s Education and a 
Cavalier of the Order of St. Anne of the second degree) he couldn’t sign the translations 
with his own name.

The only book that bore his full name was the Dictionary of the English peculiar  
words,  phrases  and  idioms  (Словарь  особенных  слов,  фраз  и  оборотов  народного 
английского языка, 1867). In the Introduction to the Dictionary Butuzov gave an impos-
ing list of the titles of the books he had translated. 

Butuzov saw his final aim as a scrupulous reconstruction of the original. He care-
fully commented upon idioms, proverbs and sayings in his translations and tried to identify 
all the implications of the translated words and phrases. The “area studies” aspect is thor-
oughly annotated in the footnotes in his translations. Thus he explains to the readers that 
May Fair is a fashionable part of London’s West End, that  Home, sweet home is one of 
British popular songs. He informs the readers that Doctor Fell is a personage of a famous 
nursery rhyme, or that a jocular phrase by George Warrington from The History of Pen-
dennis “And by Gad, Master Shallow, I owe you a thousand pound” is a Shakespearean al-
lusion. 

Butuzov wasn’t an adherent of extreme measures and couldn’t bring himself to take 
the liberty of cuttings and abridgements. Omissions and insertions are rare in his practice. 
His scrupulousness as a translator is evident enough in rendering puns and other wordplay 
challenges. In the episode from chapter XI of Vanity Fair Becky Sharp, while playing the 
piano for  drowsy Miss  Crawley,  finds  a  love-letter  from Rawdon.  “It’s  a  false  note”, 
Becky answers with a laugh when asked about the stoppage of the music [17, p. 111]. Bu-
tuzov didn’t fail to mention that the pun is based upon the different meanings of the word 
“note” and italicized the Russian word “нота” in his translation [21, p. 85]. It is worth not-
ing that the pun has no adequate equivalent in Russian translations even till nowadays. Bu-
tuzov's translations were at  times too literal  and, as a result,  ponderous. He sometimes 
made a verbatim report  of  several  idioms and misrepresented  them in his  translations. 
Thus, he translated the idiom “butter wouldn’t melt in his mouth” literally, and “to  step 
into one’s shoes” as “to put on one’s shoes”. But these misrepresentations are rare in his 
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practice, and he remained one of the most conscientious mediators of the second half of the 
nineteenth century in Russia.

Sometimes the translator adapted the original book as a platform for the statement 
of opinions which otherwise might had been reprehensible. The severity of censorship ex-
plained the fact that nearly all the mentions of the Russian Empire and the Russian nobility 
in Dickens and Thackeray's novels were thoroughly removed from the Russian translations 
of the period. Thus a Mr. Spinneto, chiropodist to the Emperor of all the Russians in The 
History of Pendennis turned into either a chiropodist to the Chinese Emperor or to the 
Turkish Suluk Sultan [20, p. 319]. The allusions to close relations of the Irish adventurer 
Barry Lyndon with Countess Shuvalova, maid of honour to Catherine the Great, or epis-
odes  of  Barry's  playing  cards  with  Count  Potemkin,  Catherine's  favourite,  were  just 
vaguely mentioned. These personages were enciphered by the abbreviations “Sh” and “P” 
[16, p. 192-193]. It is worth noting that the reminiscences of the failures of the Russian 
troops in the Seven Years’ War (1756-1763) remained in the Sovremennik’s translation of 
Barry Lyndon.

In Dickens’s  Pickwick Papers (chapter fifteen) Mr. Pott comes to the fancy-dress 
ball at Mrs. Hunters’ “as a Russian officer of justice, with a tremendous knout in his hand”. 
The dress of this  character  in  the translation  of the  Otechestvennye Zapiski was trans-
formed into the clothes of the Chinese official-mandarin [12, p. 105]. The Russian Prince 
in chapter twenty-two of David Copperfield was replaced by either a Persian Satrap or an 
Indian Nabob [9, p. 184]. Curiously enough, the Prince remained in the translation pub-
lished in the Moskvitianin, probably due to the fact that magazines close to “sources of 
power” suffered less from arbitrary censorship.

The present paper doesn’t offer a scrupulous and exhaustive panorama of Russia’s 
acquaintance  through translations  with Mid-Victorian novel.  It  looks  to  that  prominent 
period in the Russian literary process when Dickens and Thackeray became part of the 
Russian cultural climate and fictional trandition. The second half of the nineteenth century 
is the time of growing “self-consciousness” of Russian literature, which no longer felt to be 
inferior in European cultural context and made its crucial discoveries in the 1860-ies. The 
numerous translations of the novels by Dickens and Thackeray of the last three decades of 
the nineteenth century weren’t  of such a pervasive and penetrating impact  as the early 
ones. They pursued other goals  — to convey the words of Dickens and Thackeray, who 
had already become classics, in the new forms of the new literary Russian language. 
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Ж.Д. Томина

Переводческий подход к семному анализу слова

адача данной статьи — выяснить, в чем отличие семного анализа от дру-
гих методик и какова его принципиальная эффективность при решении 
переводческих задач. Анализ слова в лингвистической науке проводится

в разных плоскостях. Так, помимо компонентного анализа выделяют концептуаль-
ный, этимологический, дистрибутивный, структурный и некоторые другие методы. 
Каждая из методик преследует свою определенную цель. Концептуальный анализ, 
например, раскрывает системы смыслов лексических единиц. Этимологический ме-
тод  помогает  проследить  развитие  семантики  слова.  При дистрибутивном  методе 
внимание исследователя  направлено на изучение валентности и коллокации слов. 
Благодаря структурному методу можно понять,  какая часть значения обусловлена 
присутствием той или иной морфемы. В нашем случае подход должен определяться 
целями выявления переводческой трудности и выяснения способов ее преодоления. 
С этой точки зрения все вышеперечисленные методы дополняют друг друга и могут 
рассматриваться как вспомогательные для метода семного анализа.

Семный анализ является эффективным и универсальным методом предпере-
водческой интерпретации.  По справедливому замечанию О.С.Ахмановой [2],  сем-
ный  анализ  позволяет  разложить  высказывание  на минимальные  смысловые 
компоненты  (семы)  и  воссоздать  на  языке  перевода  прагматику оригинала. 
С точки зрения переводчика сема может рассматриваться как функциональная еди-
ница, несущая определенный компонент значения слова, фразы, предложения и даже 
текста. Для достижения адекватного перевода необходима адекватная интерпретация 
сем, реализующихся в конкретном контексте (контекстуальных сем, классем 1). 
1 Терминология А.-Ж.Греймаса [М.,2004]
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Переводческий семный анализ несколько отличается от анализа, проводимого 
в рамках лингвистической науки. Интерпретируя семантику слова, лингвист указы-
вает все возможные варианты трактовки, исходя из словарного содержания. Пере-
водчик же трактует семное наполнение лексической единицы в контексте, учитывая 
ее структуру, валентность, дистрибуцию, этимологическое развитие, лексические и 
грамматические нормы языка. Соответственно, для адекватного воссоздания прагма-
тики  оригинала  переводчику  необходимо  четко  видеть связь  семантических 
компонентов как внутри слова, так и в структуре текста. Именно этим обусловлена 
необходимость учета иерархии семных уровней и использования определенной схе-
мы семного анализа. Анализируя семантику высказывания, следует, в первую оче-
редь, выявить  категориально-грамматические семы. Значимость грамматических 
гиперсем для переводчика объясняется тем, что в разных языках они реализуются 
по-разному, выражаясь в лексемах и морфолексемах. Так, категориально-граммати-
ческая сема «определенность/неопределенность» воплощается в английском языке 
посредством артиклей, а в русском языке выражается лексически:  «You look like a 
Spaulding», she said to the boy1 — «Ты, видно, из Сполдингов», — сказала она Дугла-
су2. Семы «неопределенность», «не единичность» реализуются в русском предложе-
нии посредством предлога  из и опущения местоимения  один. Имена существитель-
ные  наряду  с  семой  «предметность»  могут  характеризоваться  семой  «действие». 
Учет реализации данных сем важен при переводе, ведь нередко существительные со 
значением «действие» переводятся при помощи глаголов и отглагольных конструк-
ций. В романе Р.Брэдбери «Вино из одуванчиков» мы читаем: The spell was shattered.  
The terrible prowler, the magnificent runner, the leaper, the shaker of souls, vanished. Не-
совпадение английской и  русской  языковых традиций приводит к  необходимости 
функциональной замены: однородные подлежащие, выраженные отглагольными су-
ществительными, заменяются однородными определениями: Волшебство разбилось.  
Что-то странное, грозное, что подкрадывалось, подбиралось, готово было ринуть-
ся, накрыть, обрушиться, потрясти его душу, исчезло3. 

Вторая ступень переводческого семного анализа — выявление категори-
ально-лексических  сем,  позволяющих  определить  стержневое  значение  слова. 
Рассмотрим это на примере:  All at once…they would be in a red depression with the  
dust-coated trees looking down on them4.  Взаимодействие грамматических гиперсем 
«действие», «направленное на объект», обусловленных суффиксом —ed, и категори-
ально-лексической семы «помещать сверху» позволяет предложить вариант перево-
да покрытые пылью деревья5. 

Следующий этап — выделение дифференциальных сем, обеспечивающих 
уникальность слов. Учет контекстуальных реализаций дифференциальных сем поз-
воляет разграничивать разные значения многозначного слова. Night and day were the  
same in this prison room, but Tommy's wrist-watch, which enjoyed a certain degree of ac-
curacy, informed him that it was nine o'clock in the evening6. В данном контексте реали-
зуется  дифференциальная  сема  «характеризоваться»,  «обладать»,  что  позволяет 
предложить вариант перевода  отличались7. В предложении Though not particularly  
enjoying the American's free and easy manner of speech, Kramenin was devoured by curi-

1 R.Bradbury «Dandelion Wine»
2 перевод Э.Кобалевской
3 перевод автора
4 F.O’Conner «A Good Man is Hard to Find» 
5 перевод автора
6 А.Christie «Secret Adversary»
7 перевод автора
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osity1 актуализируется сема «приятность».  Частица  not привносит сему «отсутствие 
признака». Мы получаем перевод не нравилось2. 

Выявив  актуальные  семы,  переводчик  должен  обратить  внимание  на 
семы потенциальные, присутствующие в значении слова не всегда, реализующиеся 
в контексте. Потенциальные семы, по справедливому замечанию  И.В.Арнольд [1], 
показывают отношение говорящего к предмету высказывания, возникают на основе 
ассоциаций.  Не отражая основные признаки предмета или явления действительно-
сти, они характеризуют его с большей полнотой, чем актуальные семы, так как обоб-
щают культурные представления носителей языка, несут коннотативные элементы 
значения. Sugar, имя главной героини фильма «Some Like it Hot», в русских перево-
дах звучит Душечка и Сахарок. Данные варианты не равнозначны по семантическо-
му наполнению. Английское Sugar, как обращение к человеку, наделено потенциаль-
ной нереализованной семой «обыденность». В русском языке следует найти эквива-
лент настолько же привычный и повседневный. Помимо этого, переводчик должен 
учитывать грамматические нормы языка-цели. Сема «женский род», присутствую-
щая в контексте фильма потенциально, должна реализоваться в форме русского сло-
ва. Следовательно, вариант Душечка в большей степени соответствует семантике ан-
глийского Sugar. 

Следующая ступень — окказиональные семы, отражающие индивидуаль-
ное мировосприятие автора высказывания. Адекватное воссоздание окказиональных 
сем — нелегкая задача для переводчика. По утверждению Г.Пауля [9], возникнове-
ние окказиональных сем обусловлено тем, что в процессе употребления слово при-
обретает новое значение, не всегда совпадающее со значением, зафиксированным в 
словаре.  В повести Б.Л.Васильева  «А зори здесь  тихие» слова  рыжий и  ржавый 
сближаются по значению; автор использует их для обозначения цвета волос героев, 
передавая  разное  отношение  к  персонажам.  Волосы  одной  из  девушек-зенитчиц, 
Жени Комельковой, писатель называет рыжими, а борода немецкого солдата кажет-
ся ему ржавой. О Жене автор пишет:  Рыжая Комелькова, несмотря на все траге-
дии, была чрезвычайно общительной и озорной…  Женька с вызовом тряхнула ры-
жей  шевелюрой.  А  о  немецком  солдате  писатель  говорит:  …в  прогалине  ясно 
обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое лицо. Происходит наложение двух 
концептуальных полей: семантические категории «обозначение цвета» и «обозначе-
ние состояния» сливаются для создания определенного прагматического эффекта, 
создавая окказиональную сему.  Окказиональная сема должна быть адекватно вос-
произведена  в  переводе,  следует  сохранить  противопоставление  ginger и  rust-col-
oured3. 

Завершающим этапом является оценка адекватности перевода. Использо-
вание семного анализа для оценки адекватности исходного и переводного текстов 
позволяет преодолеть случайность и субъективизм со стороны переводчика, прове-
рить правильность перевода, избежать неточного перекодирования исходного текста 
[6]. Переводной текст должен производить на читателя такое же воздействие, какое 
производил бы текст исходный, пишет Ю.Найда [8]. Сравним отрывок из романа 
Р.Стивенсона «Treasure Island»  с переводом на русский язык:  This was certainly the  
end for both of us, I thought. How I cursed the cowardice of the neighbours; how I blamed  
my poor mother for her honesty and her greed, for her past foolhardiness and present 
weakness! —  Это было самое худшее,  что только могло с нами случиться.  Как я 
проклинал трусость соседей, как осуждал мать за ее честность, за ее прошлую 

1 А.Christie «Secret Adversary»
2 перевод автора
3 перевод автора
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безумную смелость и теперешнюю слабость1!  С переводческой точки зрения сем-
ный анализ должен быть направлен на определение адекватности семантики, ритма 
синтаксических конструкций, степени вовлеченности рассказчика в повествование. 
В представленном отрывке оригинала заметно, что рассказчик отстраняется от по-
вествования, описывает свое состояние, словно со стороны: I thought. В переводе эта 
граница стирается: вводные слова заменяются несобственно-прямой речью. Лексиче-
ский состав первого предложения полностью меняется, тем не менее, прагматиче-
ская семантика воссоздается адекватно. Сема «что-то неприятное» создается в ан-
глийской фразе наречием certainly, определенным артиклем и существительным end. 
В русском  варианте  переводчик  достигает  того  же прагматического  эффекта,  ис-
пользуя превосходную степень прилагательного  самое худшее. Анализируя второе 
предложение, необходимо сравнить семное наполнение английских и русских анало-
гов.  Так,  cowardice характеризуется  следующими семами:  «чувство»,  «отсутствие 
смелости», «граничит с предательством», «вызывает презрение». В качестве вариан-
тов перевода словарь предлагает малодушие, робость, трусость. Слово робость не 
подходит, так как содержит сему «нерешительность», которой нет в оригинале. Ма-
лодушие определяется семами «чувство», «недостаток смелости», «вызывает осужде-
ние».  Трусость характеризуется семами «чувство», «недостаток смелости», «грани-
чит с предательством», «вызывает осуждение». Ни то, ни другое слово не соответ-
ствует точно английскому cowardice. Однако более близким к нему по семному со-
ставу оказывается русское  трусость. Слово  greed по непонятным причинам опус-
кается переводчиком и никак не компенсируется. Рассказчик оригинала, отстранен-
но вспоминающий события прошлого, в переводе погружается в происходящее, ли-
шается возможности трезво смотреть на вещи. Foolhardiness передается посредством 
неточного  соответствия  безумная  смелость (в  русском  варианте  появляется  сема 
«храбрость», которой нет в оригинале). Отчасти смысл восстанавливается за счет ис-
пользования прилагательного безумный. Тем не менее, более адекватным вариантом 
было бы слово безрассудство. Данные несовпадения объясняются, вероятно, личны-
ми предпочтениями переводчика. Прагматика оригинала искажается. И, хотя переда-
ется общий смысл текста, отдельные значимые детали опускаются или трактуются 
иначе. 

Как уже отмечалось ранее, семный анализ может проводиться параллель-
но с другими методами анализа, которые дополняют его, но не могут заменить. 
Так,  использование  семного  анализа  наряду с  анализом структурным позволяет 
выявить и адекватно воссоздать на языке перевода ту часть значения, которая обу-
словлена аффиксами. Это особенно важно при переводе с русского на английский, 
ведь в русском языке категориально-грамматические семы отражаются в форме сло-
ва. Обратимся к примеру:  Пока я разглядывал этот лучистый след, вторая капля  
щелкнула по моей сандалии,  нырнула в  одну  из  дырочек,  пробитых в  коричневой 
коже, и холодной ящеркой скользнула между пальцами2. В словосочетании холодная 
ящерка реализуются сразу несколько важных для создания образа сем: «холодный», 
«скользкий», «влажный» (эти же семы могут быть переданы английским lizard). Ис-
пользуя наряду с семным анализом структурный метод и разложив слово на морфе-
мы, мы выясняем, что использование уменьшительного суффикса дает сему «прият-
ный» (ср. ящерица). Значение русского суффикса компенсируется английскими при-
лагательными cool, brisk. Воссоздание сем позволяет сохранить метафоричность об-
раза при переводе: Gazing at the radial spot, I sensed the cool brisk lizard of a new drop 
hitting my sandal shoe, slipping into it, whisking in between my toes3. 

1 перевод О.Григорьевой
2 В.Крапивин «Тень каравеллы»
3 перевод автора
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Применяя помимо семного анализа  концептуальный анализ, можно полу-
чить набор  антонимичных семных категорий, представленных во всех словах кон-
цептуального поля и помогающих выбрать одно из них при переводе [11]. Рассмот-
рим пример: He had revealed a wish to escape and a desire to find Jane Finn, but nothing  
that could have given a clue to his own identity1. Слова wish и desire относятся к одному 
концептуальному полю «желание», являются синонимами, но, тем не менее, в дан-
ном контексте противопоставляются. Переводчику необходимо прибегнуть к помо-
щи семного анализа, чтобы подобрать на языке перевода адекватные соответствия. 
Анализируя слова, мы приходим к выводу, что в данном контексте они различаются 
по семным категориям «временность» — «постоянность» и «недостижимость» — 
«достижимость». Таким образом, мы получаем перевод надежда — стремление2. 

Семный анализ позволяет выявить валентность и коллокацию слова  и, соот-
ветственно, преодолеть переводческие трудности. Для этого он может использовать-
ся наряду с дистрибутивным анализом. Так, откровенно пародийное, контрастное 
соположение  грубой  лексики  с  уменьшительно-ласкательным суффиксом  в  фразе 
кто вас съездил по мордочке3 представляет  для переводчика определенную труд-
ность. Неуместность применения слова с семой «маленький» в данной ситуации, яв-
ное столкновение возникающих в рамках контекста классем обуславливают необхо-
димость семного разбора фразы. Чтобы сохранить контрастность сем, переводчику 
приходится прибегнуть к добавлению: darling little mug4. 

Для  достижения  адекватного  перевода  нередко  требуется  провести  анализ 
слов двух языковых систем в диахроническом разрезе. Поэтому важным подспорьем 
при проведении семного анализа является этимологический анализ, помогающий 
проследить  развитие  семантики  слова.  Присущие  слову на  определенном отрезке 
времени  семы,  выходя  из  разряда  денотативных  (необходимых  для  понимания), 
остаются в структуре слова в качестве прагматических (потенциальных) сем и могут 
реализоваться  в  определенном контексте,  изменив  значение  слова или же придав 
значению лексической единицы некий новый оттенок смысла, отмечает В.В.Вино-
градов [5]. В «Сказке о царе Салтане» А.С.Пушкина мы читаем:  в колымагах золо-
тых пышный двор встречает их. Семный анализ слова  колымага показывает,  что 
ранее слово имело значение «старинный тяжелый крытый экипаж», в наши дни дан-
ная лексема приобрела иронический оттенок: «тяжелая, громоздкая, неуклюжая по-
возка». Слова колымага и экипаж являются синонимами в диахроническом плане, в 
синхроническом аспекте современного языка такой синонимии нет. 

Являясь эффективным и универсальным методом переводческой интерпрета-
ции, семный анализ позволяет решать лексические,  лексико-грамматические, 
стилистические  и  культурологические  трудности. Подобная  многоплановость 
семного  анализа  объясняется  тем,  что  семантическим  наполнением  обладают  не 
только слова, но и синтаксические конструкции [4]. В семантике текста отражается 
индивидуальное мироощущение автора, культурная и языковая картины мира [3]. В 
данной статье мы не сможем рассмотреть все трудности перевода, преодолеть кото-
рые можно при помощи семного анализа. Поэтому обратимся лишь к некоторым из 
них.

Так при переводе на английский язык некоторых прилагательных, не требую-
щих дополнения в русском языке, возникает необходимость использования косвен-
ных дополнений. Выбор дополнения осуществляется на основе данных, полученных 
путем семного анализа:  Почерневшая голубятня скрипела на ветру и хлопала двер-

1 А.Christie «Secret Adversary»
2 перевод автора
3 Ю.Томин «Восемь дней в неделю»
4 перевод автора

89



цами1. Анализ прилагательного  почерневшая выявляет следующие семы: «подверг-
нутый воздействию», «темный от влаги». Это позволяет осуществить следующую 
трансформацию:  The pigeon loft darkened with rains was squeaking in the wind2.  Вот 
еще один пример: По сторонам, в разных концах заросшего двора, находились дру-
гие  постройки3.  Компонентный анализ  слова  двор выявляет  потенциальную  сему 
«отсутствие заботы», проявляющуюся в словосочетаниях дворовый мальчишка, дво-
ровый пес.  Анализируя  прилагательное  заросший,  мы получаем актуальную  сему 
«беспорядочно покрытый растительностью».  Английский эквивалент прилагатель-
ного  заросший не употребляется  без  косвенного дополнения.  Соответственно,  мы 
проводим следующую трансформацию:  All around it in different corners of our yard 
overgrown with burdocks and jimsonweeds there were other buildings4.

При переводе с английского мы довольно часто сталкиваемся с трудностями 
перевода словосочетаний, в которых одно существительное характеризуется целой 
цепочкой прилагательных. В таком случае переводчику приходится передавать лишь 
смысл высказывания, так как в русском языке подобные описательные конструкции 
невозможны. В этом случае особенно важно сохранить и адекватно передать на язы-
ке перевода семы исходного текста. Ведь введение в текст переводчиком новых сем 
или переосмысление присутствующих в тексте семантических компонентов приво-
дит к искажению основной идеи, утверждает З.Я.Тураева [10]. В предложении This 
fine first cool white snow5 проявляются семы «приятный», «новый», «чистый», «про-
хладный». Трансформируя предложение с учетом грамматики русского языка, мы 
получаем следующий вариант: легчайший первый снежок6. Использование превос-
ходной  степени  прилагательного  позволяет  реализовать  семы  «приятный», 
«чистый», уменьшительный суффикс усиливает сему «приятность».

Семный анализ позволяет избежать тавтологии, сохранив при этом исходное 
смысловое наполнение текста. Проиллюстрировать это можно на следующих приме-
рах из повестей А.С.Пушкина «Метель» и «Капитанская дочка», в которых выну-
жденное повторение слов  snow и  snowstorm компенсируется за счет варьирования 
прилагательных и глаголов, содержащих исходные семы.  Пошел мелкий снег — it  
started sprinkling (powdering) with snow7. Снег повалил хлопьями. — It started snowing 
hard.  Буран свирепствовал.  —  The  snowstorm  was  raging.  Буря утихла.  —  The 
snowstorm  hushed  away.  Мутное  кружение  метели.  —  Dull whirling of the snow. 
Подобный  пример  мы  находим  и  в  следующем  предложении:  На  дворе  была 
метель…летели белые хлопья снега. В контексте слов  метель,  хлопья реализуются 
семы «крупный»,  «рассыпчатый»,  «сильный»,  что приводит к следующей замене: 
There was a heavy snowstorm, with coarse white snowflakes falling down to the ground8. 

Семный анализ помогает и при переводе культурных реалий: Я нехотя снял с 
бочки дощатую крышку,  тяжелую, как щит Ильи Муромца9.  Предпереводческий 
анализ  имени  позволяет  выявить  связанные  с  ним  семы «исконный»,  «русский», 
«сильный», «непобедимый», «воин», что позволяет подобрать соответствующее объ-
яснение:  Half-heartedly I took the wooden cover off the water barrel.  The cover  was 
heavy like the shield of a fabulous Russian warrior10. 

1 В.Крапивин «Тень каравеллы»
2 перевод автора
3 В.Крапивин «Тень каравеллы»
4 перевод автора
5 R.Bradbury «Dandelion Wine»
6 перевод Э.Кобалевской
7 перевод автора
8 перевод автора
9 В.Крапивин «Тень каравеллы»
10 перевод автора

90



Многие  трудности  перевода  вызваны  метафорической  образностью  устной 
речи, индивидуальной для каждого народа. Так, в повести Р.Брэдбери «Вино из оду-
ванчиков» мы читаем: This town used to have some good stuff in it up until about twelve  
last night. From here on we’re vanilla junket. В данном контексте (речь ребенка) слово-
сочетание vanilla junket меняет семы «сладкий», «приятный» на семы «приторный», 
«неприятный». Этим и обусловлена трансформация:  Да, до вчерашней полуночи у  
нас в городе было хоть что-то хорошее. А теперь такая тишь да гладь, что даже 
тошно1. 

Итак, мы видим, что семный анализ, сопряженный с целым рядом других ви-
дов анализа, помогает переводчику преодолеть трудности и выбрать наиболее аде-
кватный перевод даже там, где, казалось бы, адекватность недостижима.
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Р а з д е л V

Н.В. Акиндинова 

Лингвистический подход к определению понятия
«переводческая трудность»

сследование природы переводческой трудности необходимо,  так  как 
без точного определения этого методического феномена невозможно 
создать типологию переводческих трудностей, а, следовательно, реко-
мен-

довать способы преодоления трудностей каждого типа. 
Существуют различные подходы к решению данной проблемы, но соотнесе-

ние подходов и, тем более, выявление единого подхода остается до настоящего вре-
мени вопросом открытым.

Перевод — акт речевого общения, сложный дихотомический кумулятивный 
процесс, предполагающий создание и передачу исходного текста на языке перевода 
с целью получения текста, коммуникативно равноценного исходному. Этот много-
плановый процесс основан на одновременном взаимодействии трех основополагаю-
щих видов деятельности:

• передаче информации, содержащейся в исходном тексте, средствами языка 
перевода;

• одновременном анализе исходного текста, текста языка перевода и их соот-
ветствия, основанном на опыте изучения особенностей двух языков и культур;

• непрерывном процессе совершенствования переводческих компетенций за 
счет преодоления постоянно возникающих трудностей.

В этом смысле перевод можно считать пятым видом речевой деятельности, 
так как эта деятельность осуществляется не только носителем и не только реципиен-
том информации, недостаточно знающими языки и культуры друг друга, но, прежде 
всего, переводчиком, выступающим в качестве посредника между ними. 

В данной статье мы ставим целью рассмотреть взгляды представителей лин-
гвистического подхода на теорию перевода, с целью определения понятия перевод-
ческой трудности и ее природы. 

Изучение перевода как коммуникации и как процесса ее осуществления зави-
сит от ведущего подхода к анализу этого явления. В силу исторических условий в 
отечественном переводоведении превалировал лингвистический подход, так как тео-
рией перевода, в основном, занимались ученые-лингвисты — специалисты в области 
теоретической грамматики (Рецкер Я. И., Швейцер А. Д. и др.), лексикологии (Ахма-
нова О. С., Виноградов В. С. И др.), фразеологии (Федоров А. В., Якобсон Р. и др.). 
С лингвистическим подходом непосредственно связан, дополняя его, исторический 
подход,  представителями которого являются В.  Н.  Комиссаров,  О.  Мешков и др. 
Среди  иных  подходов  следует  рассмотреть  коммуникативно-прагматический  и 
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когнитивный подходы, которые подвергаются значительным трансформациям в свя-
зи со спецификой исследуемого феномена.

Лингвистический подход основывается на теории и практике языковых соот-
ветствий, из которой в дальнейшем образовались теории эквивалентности и адекват-
ности. При этом, как будет видно из дальнейших рассуждений, теория эквивалентно-
сти относится  непосредственно  к языковым соответствиям на  различных уровнях 
(лексика, грамматика, синтаксис и т. д.), а теория адекватности большей частью за-
нимается соотнесением значения и смысла высказывания с его языковой формой и 
функциональными  соответствиями  коммуникативно  значимых  частей  исходного 
текста с их аналогами в тексте на языке перевода в тех случаях, когда языковая экви-
валентность невозможна в силу тех или иных условий.

В  узком  смысле  лингвистический  подход  к  переводу  исследует  языковые 
трансформации  на  различных  языковых  уровнях  (лексическом,  грамматическом, 
синтаксическом и т. д.), а в более широком смысле - концептуальные соответствия и 
способы компенсации при частичном или полном несоответствии языковых единиц. 
Как видно из вышесказанного,  эквивалентность рассматривается применительно к 
языку, а адекватность связана не столько с языковыми явлениями, сколько с прагма-
тическими и коммуникативными аспектами дискурса.

Но все-таки, несмотря на некоторую ограниченность, лингвистический под-
ход, особенно в его современном звучании, является одним из важнейших инстру-
ментов  при  определении  переводческих  трудностей  и  способов  их  преодоления. 
Основополагающим критерием, на котором зиждется лингвистический подход, яв-
ляется тот факт, что в процессе перевода осуществляются лингвистические преоб-
разования текста на исходном языке в текст на языке перевода при сохранении плана 
содержания. [1,  c. 6] Представители лингвистического подхода исходят из несоот-
ветствий двух языковых систем, проявляющихся на различных языковых уровнях, и 
предлагают использовать различного рода трансформации для преодоления перевод-
ческих трудностей. При поиске способов преодоления в ряде случаев трансформаци-
ям предшествует семный анализ (Ревзин И. И. , Розенцвейг В. Ю., Бархударов Л. С., 
Черняховская Л. А. и др.), предполагающий учет прагматического и коммуникатив-
ного аспектов.

Рассматривая взгляды представителей лингвистического подхода, необходи-
мо отметить, что Я. И. Рецкер разработал классификацию переводческих соответствий, 
которая  была первой заявкой на создание теории соответствий как одного из разделов 
теоретического переводоведения. Исходя из предложенной Я. И. Рецкером классифи-
кации соответствий, согласно которой все соответствия делятся на три группы (экви-
валенты, аналоги и адекватные замены), можно определить переводческие трудно-
сти как сложности подбора соответствующих эквивалентов,  нахождения аналогич-
ных конструкций и лексических и фразеологических аналогов, а также элементов фра-
зы, нераскрытых эквивалентами и аналогами, с целью использования приемов аде-
кватной замены. 

Предложив три типа закономерных соответствий, Я. И. Рецкер связывает их 
с действиями переводчика в процессе перевода и с методикой обучения будущих 
переводчиков. Вначале происходит поиск эквивалентов, в случае отсутствия кото-
рых внимание переводчика переключается на поиск аналогичных структур, а также 
лексических и фразеологических аналогов. Если таковых нельзя обнаружить, то Я. 
И. Рецкер рекомендует использование приемов адекватной замены [9, c. 31].

Относительно идентичной точки зрения на феномен переводческой труд-
ности придерживается А. В. Федоров, который отводит особое место литерату-
роведческим аспектам перевода, но в то же время подчеркивает важность лин-
гвистического анализа.  А. В. Федоров, в отличие от Я. И. Рецкера,  указывает 
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на необходимость изучать особенности перевода текстов различных функцио-
нальных стилей и жанров. По мнению А. В. Федорова, литературный жанр со-
держит  дополнительные  переводческие  трудности,  связанные  с  необходимо-
стью подбора лексических и синтаксических аналогов. А. В. Федоров обосно-
вывает классификацию соответствий на лексические,  грамматические,  стили-
стические и намечает общие принципы оценки качества перевода [8, c. 22]. 

А. В. Федоров, как и Я. И. Рецкер, считает, что определить закономерно-
сти  в  соотношении  языка  подлинника  и  языка  перевода  и  добиться  более 
широких  обобщений  возможно только  на  материале  наблюдений  над  целым 
рядом языков, что позволяет строить работу конкретно, оперируя объективными 
фактами языка. Всякого рода исследования и рассуждения о том, как трансфор-
мировалось при переводе содержание подлинника и какую роль такая транс-
формация  сыграла для данной литературы,  беспредметны, если они не  будут 
опираться на анализ языковых средств выражения, использованных при переводе 
[10, c. 48].

Говоря о двуязычном характере исследования и комплексном подходе к 
явлениям языка,  взятом в  их  взаимодействии,  А.  В.  Федоров делает  вывод о 
том, что переводческие трудности выявляются при сопоставительном анализе 
двух языков и уточняются в зависимости от отдельных функциональных сти-
лей и жанров [10, c. 53].

Л. С. Бархударов, так же как А. В. Федоров и Я. И. Рецкер, определяет пере-
вод как межъязыковое преобразование или трансформацию текста на одном языке в 
текст на другом языке на основе установленных закономерностей. Он отмечает, что, 
имея исходный текст «а» на языке «А», переводчик, применяя к нему определенные 
операции («переводческие трансформации»), создает текст «б» на языке Б, который 
находится в определенных закономерных отношениях с текстом «а». В своей сово-
купности  эти  языковые (межъязыковые)  операции  и  составляют то,  что  является 
«процессом перевода» в лингвистическом смысле. Таким образом, Л.С. Бархударов 
считает перевод межъязыковой трансформацией, а научное описание процесса пере-
вода предметом лингвистической теории перевода. 

Л. С. Бархударов отмечает, что при замене текста исходного языка на языке 
перевода должен сохраняться определенный вариант, обуславливающий меру экви-
валентности. Определение и сохранение этой меры, по мнению Л.С. Бархударова, 
является основной переводческой трудностью,  которую он рассматривает  в русле 
двустороннего характера знака. Он заявляет, что языки отличаются друг от друга на-
личием единиц, несовпадающих между собой. Однако в плане содержания высказы-
вания, представленные различными единицами, могут совпадать по значению [1,  c. 
10].

Итак,  согласно  Л.С.  Бархударову,  переводческая  трудность  является  межъ-
языковой трансформацией, зависящей от закономерностей, возникающих на отдель-
ных языковых уровнях в процессе преобразования речевого произведения на одном 
языке в речевое произведение на другом языке при обязательном сохранении инва-
рианта в плане содержания.

Подобной точки зрения придерживается и Л.А. Черняховская, отмечая, одна-
ко, что при переводе, то есть при изменении плана выражения высказывания, осуще-
ствляются самые разнообразные перестройки речевой структуры, что, наряду с вы-
явлением ряда закономерностей между двумя языками, представляет собой дополни-
тельную  переводческую  трудность.  Л.А.  Черняховская  выделяет  синтаксические 
преобразования, которым подвергаются смысловые группы высказывания при пере-
воде на английский язык. Информационная структура — структура содержания вы-
сказывания — при переводе сохраняется неизменной. Это означает, что смысловые 
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группы, имевшие в исходном тексте функции темы и ремы, должны сохранить эти 
функции и в тексте языка перевода, в противном случае содержание высказывания 
может исказиться [11, c. 41]. 

А. Д. Швейцер, в отличие от Я. И. Рецкера и Л. С. Бархударова, рассматри-
вает и определяет  перевод не только как преобразование и трансформацию текста 
на основе выявления закономерностей между двумя языками, но и как важное вспо-
могательное средство, которое обеспечивает выполнение языком его коммуникатив-
ной функции, то есть выражение мысли на разных языках. Он считает справедливым 
трактовать перевод как акт межъязыковой коммуникации. [3] При этом, А. Д. Швей-
цер отмечает, что перевод не отличается от любого другого акта речевой деятельно-
сти,  и потому не  приходится  «говорить  о большей свободе творчества  в области 
перевода» по сравнению с другими ее видами,  а следовательно,  лингвистический 
подход к нему вполне обоснован [3]. 

Задача теории перевода, по А. Д. Швейцеру, состоит в выявлении общих зако-
номерностей, лежащих в основе процесса перевода и объясняющих то, что «многие 
переводческие решения оказываются если не идентичными, то, во всяком случае, од-
нотипными». Такая теория объединяет «то, что является общим для всех видов пере-
вода», а специфика отдельных его видов - дело частных теорий перевода [4, c. 95]. 

Итак,  по  мнению А.  Д.  Швейцера,  в основе  понятия «переводческая  труд-
ность»  лежит  не  только  выявление  лингвистических  закономерностей  различного 
рода, но и идентичность коммуникативной интенции.

В. Н. Комиссаров, подобно А. В. Федорову, Я. И. Рецкеру и Л. С Бархударову, 
утверждает, что лингвистическая теория перевода призвана раскрыть и описать об-
щелингвистические основы перевода, то есть указать, какие особенности языковых 
систем и закономерности функционирования языков лежат в основе переводческого 
процесса,  делают этот процесс возможным и определяют его характер и границы. 
Лингвистическая теория перевода является, в первую очередь, дескриптивной теоре-
тической дисциплиной, занимающейся выявлением и описанием объективных зако-
номерностей переводческого процесса, в основе которых лежат особенности струк-
туры и правил функционирования языков, участвующих в этом процессе. Иначе го-
воря, теория перевода описывает не то, что должно быть, а то, что есть, что состав-
ляет природу изучаемого явления. Вместе с тем на основе описания лингвистическо-
го механизма перевода оказывается возможным сформулировать некоторые норма-
тивные  (прескриптивные)  рекомендации,  принципы  и правила,  методы и приемы 
перевода, следуя которым, переводчик может более успешно решать стоящие перед 
ним задачи [4, c. 97].

Однако, как А. Д. Швейцер, В. Н. Комиссаров утверждает, что всякий текст 
коммуникативен, содержит некоторое передаваемое сообщение, какие-то сведения 
(информацию), которые должны быть извлечены из сообщения и поняты. Восприни-
мая полученную информацию, реципиент тем самым вступает в определенные лич-
ностные отношения к тексту,  называемые прагматическими отношениями. Осуще-
ствление прагматического воздействия на получателя информации составляет важ-
нейшую часть любой коммуникации, в том числе и межъязыковой, которая возни-
кает в процессе перевода [3, c. 254].

Таким образом, В. Н. Комиссаров определяет переводческие трудности как 
закономерности,  выявляемые  на  языковых уровнях  при  сопоставлении  и  анализе 
языка исходного текста и языка перевода для эффективной реализации акта межъ-
языковой коммуникации.

Ж.  П.  Вине  и  Ж.  Дарбельне  систематизировали  различные  способы 
перевода  и  выделили  приемы прямого перевода (заимствование,  калька,  дослов-
ный перевод) и приемы косвенного перевода (транспозиция - замена части речи, мо-

95



дуляция - изменение точки зрения, “эквиваленция” —нахождение эквивалентов или 
их адекватных замен на языке перевода и пр., адаптация — замена описываемой си-
туации).  Эта  идея  позже  легла  в  основу  понимания  понятия  «переводческая 
трудность» как средства систематизации способов перевода, что позднее было 
ими использовано при описании переводческих трансформаций. Исследователи 
также отмечают значимость эквивалентности, полагаясь на тот факт, что два текста 
могут описывать одну и ту же ситуацию, используя разные стилистические и струк-
турные средства. [цит.по: 13, c. 24] 

Р. Якобсон, как и Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне, полагает, что при исследовании 
переводческих трудностей анализ трансформаций недостаточен, так как при возник-
новении  лексических,  синтаксических  и  грамматических  трудностей  необходимо 
рассматривать эквивалентность на семном уровне. Таким образом, с его точки зре-
ния переводческие трудности - это не только несовпадение или отсутствие аналогов 
на различных языковых уровнях, но и ряд специфических трудностей, выявляемых в 
процессе семного анализа.

И.  И.  Ревзин  и  В.  Ю.  Розенцвейг,  отмечая  априорные  требования  к 
переводу  описывать  объективную  реальность  и  различая  «собственно  пере-
вод» и «интерпретацию», рассматривают переводческие трудности как возни-
кающие в процессе перевода несоответствия на различных языковых уровнях, 
а  также  несоответствия,  возникающие  при  анализе  характера  экстралингви-
стической действительности. [цит.по: 8, c. 24]

Дж. Кэтфорд, аналогично И. И. Ревзину и В. Ю. Розенцвейгу,  рассмат-
ривает  перевод как замену текстуального материала на одном языке текстуальным 
переводом на другом. Под текстуальным переводом он понимает нахождение тек-
стуальных переводных эквивалентов, то есть частей текста на языке перевода, кото-
рые меняются при изменении переводимой части текста на языке источника перево-
да. Однако, согласно Дж. Кэтфорду, при переводе необходимо учитывать и формаль-
ные соответствия, которые имеют место,  когда невозможно установить тексту-
альный переводной эквивалент [6, c. 65]. 

Ведущим понятием теории перевода Дж. Кэтфорда также является понятие 
значения. Значение, по Дж. Кэтфорду, может быть формальным и контекстуальным. 
Под формальным значением он понимает формальные связи между единицами одно-
го языка, а под контекстуальным - отношение грамматических и лексических единиц 
к  тем же лингвистическим релевантным элементам ситуации,  когда  эти единицы 
функционируют как тексты или в текстах [6, c. 72]. В переводе имеет место замена 
значений языка исходного текста значениями языка перевода, а не перенос значения 
языка исходного текста в язык перевода. При переносе происходит внедрение значе-
ний языка исходного текста в текст языка перевода. Под переносом значения Кэт-
форд понимает операцию, в которой текст языка перевода, или точнее, части текста 
языка перевода, должны будут иметь значимости, установленные в языке исходного 
текста, то есть иметь значения языка исходного текста. [6, c. 85] Дж. Кэтфорд также 
отмечает, что при переводе, для выделения текстуальных эквивалентов и формаль-
ных соответствий, необходимо выявлять ситуационные признаки, которые определя-
ют выбор той или иной лингвистической формы. Наличие данных признаков позво-
ляет говорить о переводной эквивалентности.

Следует отметить, что этим самым Дж. Кэтфорд, как и И. И. Ревзин и В. 
Ю.  Розенцвейг,  подтверждает  наличие  «собственно  перевода»,  который  он 
определяет как формальную замену, и «интерпретации», то есть контекстуаль-
ной замены, согласно условиям экстралингвистической действительности, вы-
являемым в результате анализа ситуативных признаков.
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Таким  образом,  Дж.  Кэтфорд  рассматривает  переводческие  трудности 
как несоответствия, возникающие в результате замены значений слов и значе-
ний  грамматических  единиц  при  соотнесении  высказываний  в  оригинале  и 
переводе с учетом ситуативных признаков. 

Ю. Найда определяет проблемы перевода, рассматриваемые в качестве осно-
вы для выявления переводческих трудностей, как, прежде всего, проблемы семанти-
ческие, связанные с интерпретацией переводчиком содержания текста оригинала и 
интерпретацией получателем перевода содержания текста на языке перевода. В про-
цессе перевода, Ю. Найда использует два типа анализа: синтаксический и семанти-
ческий. Как известно, идея создания генеративной грамматики принадлежит Н. Хом-
скому. В основе его лежит представление о языке как о действующем механизме, ко-
торый  с  помощью  определенных  правил  может  производить  бесконечное  число 
грамматически  правильных  высказываний  из  ограниченного  количества  ядерных 
предложений.  Ядерные предложения представляют собой простейшие синтаксиче-
ские модели данного языка и путем их трансформации создаются т.н. поверхностные 
структуры;  или  же те  многочисленные  синтаксические  конструкции,  которые ис-
пользуются в реальной речевой практике. Фактически, грамматические трансформа-
ции являются перифразами того или иного высказывания. 

Так как,  согласно Ю. Найде,  содержанием перевода как  процесса  является 
трансформация или перефразирование речевых структур,  то в своей лингвистиче-
ской теории перевода он, как было оказано, широко использует аппарат трансформа-
ционной грамматики [7, c. 19].

Ю. Найда делит процесс перевода на три этапа: анализ, перенос и реструкту-
рирование, так как он считает, что переводчик, вместо того, чтобы устанавливать со-
ответствия между поверхностными структурами разных языков, между которыми, 
как известно, отсутствуют взаимнооднозначные связи, анализирует поверхностную 
структуру исходного языка,  то есть преобразует  ее в ядерные предложения (этап 
анализа), находит иноязычное соответствие ядерному предложению исходного язы-
ка (этап переноса), а затем путем обратной трансформации развертывает ее в поверх-
ностную структуру языка перевода (этап расструктурирования). 

Он  говорит  о  том,  что  нельзя  рассматривать  принципы  соответствий  при 
переводе, не признавая, что существует множество различных типов перевода. Раз-
личая в видах перевода можно объяснить тремя основными факторами: 1) характер 
сообщения; 2) намерение автора; 3) тип аудитории. Ю.Найда выделяет два основных 
типа эквивалентности:  формальная и динамическая.  При соблюдении формальной 
эквивалентности внимание концентрируется на самом сообщении. При таком пере-
воде необходимо переводить поэзию поэзией, предложение — предложением. С по-
зиций такой формальной ориентации необходимо стремиться к тому, чтобы сообще-
ние на языке перевода как можно ближе соответствовало различным элементам язы-
ка источника.  Это означает,  что сообщение на культурном уровне языка перевода 
постоянно сравнивается с сообщением на культурном фоне языка оригинала, с це-
лью определить критерий точности и правильности. При таком виде перевода пере-
водчик пытается буквально воспроизвести форму и содержание. Перевод, цель кото-
рого  создать  не  формальную,  а  динамическую  эквивалентность,  базируется  на 
“принципе эквивалентного эффекта”. При таком переводе стремятся создать динами-
ческую связь между сообщением и получателем на языке перевода, которая была бы 
такой же, как связь, существующая между сообщением и получателем на языке ори-
гинала.  Для достижения  динамической  эквивалентности  переводчик,  согласно Ю. 
Найде, должен ориентироваться не на формальные особенности оригинала, а на ре-
акцию получателей перевода, добиваясь максимальной понятности и естественности 
перевода, соблюдения всех норм языка, на который делается перевод. [7, c. 22]. 
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Таким образом, переводческие трудности понимаются как выявление смеж-
ных трансформаций или перефразирование речевых структур  исходного языка на 
язык перевода с учетом экстралингвистических факторов.

Немецкий теоретик A. Нойберт выдвигает сходную с Ю. Я. Найдой идею - 
идею  "коммуникативной  эквивалентности",  которая  ничуть  не  умаляет  важность 
языковой эквивалентности, а помещает последнюю в более широкий контекст соци-
ального взаимодействия,  осуществляемого средствами текстового взаимодействия. 
[14, c. 143] Коммуникативная эквивалентность - это характеристика текста перевода, 
предполагающая наличие в нем коммуникативной ценности, которая, не будучи пол-
ностью тождественной коммуникативной ценности текста оригинала, демонстрирует 
прототипные черты текстов языка перевода, а также отвечает общим ожиданиям и 
информированности получателя-носителя языка перевода.

К представителям лингвистического подхода можно также отнести Мону Бей-
кер, которая рассматривает переводческие трудности как трудности, связанные с на-
хождением эквивалентов на различных языковых уровнях. Однако М.Бейкер отмеча-
ет необходимость сохранения коммуникативной интенции и прагматики высказыва-
ния. 

Приведем таблицу, иллюстрирующую характеристики переводческой трудно-
сти и способы ее преодоления, рассматриваемые под углом зрения представителей 
лингвистического подхода.

Таблица 1. Характеристика понятия «переводческая трудность» с точки зре-
ния способов ее преодоления.
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Рецкер Я. И. + + - - - - -
Федоров А. В. + + + + - - -
Бархударов  Л. 
С.

+ + - + - - -

Черняховская + + - + - - -
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Л. А.
Швейцер А. Д. + + - + - + -
Комиссаров  В. 
Н.

+ + - + - + +

Ж. П. Вине 
Ж. Дарбельне

+ + + + - - -

Якобсон Р. + + - - + - -
Ревзин И. И.
Розенцвейг  В. 
Ю.

+ + - - - + +

Кэтфорд Дж. + + - - - + +
Найда Ю. Н. + + - + - + +
Нойберт А. + + - + - + +
Бейкер М. + + - + - + +

Тщательное рассмотрение преимуществ и недостатков лингвистического под-
хода дает нам возможность определить «переводческую трудность» как концеп-
туальный феномен, отражающий несоответствия систем языков и культур. Степень 
сложности переводческой трудности зависит как от лингвистического, так и от экс-
тралингвистического уровней, на которых возникает трудность, преодоление кото-
рой, в свою очередь, зависит от количества и качества трансформаций, осуществляе-
мых при анализе исходного текста, выборе путей и способов передачи информации, 
содержащейся в тексте, а также организации этой информации на языке перевода со-
гласно принципам эквивалентности и адекватности. 

Дальнейшее уточнение характеристик понятия «переводческая трудность» и 
выбор способов ее преодоления может являться предметом будущих исследований, 
цель которых - разработка рекомендаций по обучению переводу.
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Логинова Е.Г.
Металингвистический подход к обучению переводу

на специальных факультетах языковых вузов

В настоящей статье мы ставим своей целью осветить, по возможности сжато, 
ключевые аспекты развития металингвистического подхода к переводу, что позволит 
определить предпосылки становления данного направления в преподавании перево-
да. 

Само определение металингвистического подхода к обучению переводу как 
результат нашего исследования будет дано в конце статьи.

Термин «металингвистический» (в некоторых словарях «метаязыковой») мо-
жет относиться к разным аспектам знания.  Так,  например,  Д.  Кристал определяет 
данное понятие следующим образом:  “a language for describing an object of study,  
such as the technical language of chemistry, engineering, or law” [6, с. 249]. С этим со-
гласны многие лингвисты, использующие этот термин в отношении языка как некое-
го кода для изучения и описания других языков. Ср., например, “metalanguage — a 
set of words used for describing and discussing language” [9, с. 895].

Однако для нас наибольший интерес представляют те определения, в которых 
подчеркивается связь языка и других систем культуры. Об этом, в частности, гово-
рит в своей работе Дж. Трейджер, подчеркивая, что все ‘значения’ лингвистических 
форм того или иного языка образуют металингвистическую составляющую культу-
ры: “The full statement of the … relations between the language and any of the other cul-
tural systems will contain all the ‘meanings’ of the linguistic forms, and will constitute the 
metalinguistics of that culture” [10, с. 1.7]. 

У М.М. Бахтина эта мысль представлена шире. Автор говорит о металингви-
стике как о самостоятельной методологии интерпретации языкового многообразия в 
культуре, отмечая, что и лингвистика и металингвистика изучают слово с разных то-
чек зрения, дополняя друг друга [1, с. 395].

Сама приставка «мета», согласно толкованиям, приводимым в работе К. Де-
нинг, В. Кесслер и У. Лебен, означает “beyond” то есть «за пределами, сверх» [8, с. 
235]. В этом значении приставка входит в состав таких слов, как metaphysics, meta-
morphosis, metalanguage [8, с. 70].

На наш взгляд, именно такой подход к определению термина «металингви-
стический»,  предполагающий учет  того,  ЧТО стоит  за  словом,  как  нельзя  лучше 
определяет инновационный характер данного направления в преподавании перевода. 

При этом речь должна идти не только о концепте,  стоящим за словом,  не 
только об окказиональных контекстуальных значениях, которые являются, по сло-
вам Я.И. Рецкера, «проявлением субъективного употребления слов тем или иным ав-
тором» и встречаются чаще всего в художественной литературе [4, с. 21]. 

Это некий сплав культуры, «невидимые нити» которой, как образно замечает 
С.Г. Тер-Минасова, «опутывают прямое, номинативное значение слова» [5, с. 152], а 
также душевного состояния автора,  стремления к экспрессивной насыщенности и 
достижению определенного эффекта. Важно, по мнению С.Г. Тер-Минасовой, «по-
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нять эмоции говорящего и найти адекватное им выражение на другом языке» [5, с. 
62]. 

В качестве примера приведу перевод фразы «баснословные года» из стихо-
творения Ф. Тютчева, сделанный Я.М. Колкером [2, с. 9]. Руководствуясь требовани-
ем адекватности содержания, тональности, образного строя и коммуникативного на-
мерения, переводчик пытается воссоздать уже однажды переданный опыт новой си-
стемой выразительных средств на языке иной культуры. В его варианте объемность 
лексического содержания «баснословные года» компенсируется  за  счет фонетиче-
ских средств, а именно накопления долгого звука [:]. Но главное средство передачи 
смысла фразы — создание образа «надвременности». Ср.: 

Я знал ее еще тогда, 
В те баснословные года…

I knew her since the days of yore, 
With no “after” and “before” …

Помимо перечисленных аспектов, в так называемый потенциал слова входит 
его этимология. К. Денинг, В. Кесслер и У. Лебен называют это “the history hidden in 
words” [8, с. 9]. 

Сюда же следует отнести социокультурные коннотации. Так, С.Г. Тер-Мина-
сова приводит в своей книге «Война и мир языков и культур» слово «персик», кото-
рое в русском языке ассоциируется с юной девушкой с нежной кожей, в то время как 
в Китае образ персика — это образ старухи [5, с. 153]. Автор отмечает, что «слова — 
это вуаль над реальной жизнью, это некая паутина, занавес. Главная задача пользую-
щего иностранным языком — не забыть заглянуть за вуаль, за занавес слов, понять, 
куда, в какую внеязыковую реальность ведут тропинки значения слов» [5, с. 143].

С  точки  зрения  переводческой  практики,  важно  не  только  «заглянуть  за 
вуаль», но и использовать полученную информацию в процессе интерпретации ори-
гинала и выяснения того, какова была коммуникативная установка, что необходимо 
сохранить  при  переводе,  а  без  чего  можно обойтись.  Так,  Я.И.  Рецкер  приводит 
перевод фразы из романа С. Фицджеральда «Ночь нежна», сделанный Е.Д. Калашни-
ковой [4, с. 43]. Ср.:

The chauffeur, a Russian tsar of the  
period of Ivan the Terrible. 

Шофер — настоящий русский ба-
рин времен Ивана Грозного.

Трудно не согласиться с Я.И. Рецкером, что в данном случае дословный пере-
вод был бы просто нелепостью. Очевидно, что для американского читателя слово 
tsar имеет коннотации, не свойственные соответствующему русскому. Поэтому ре-
шение переводчика в данном случае вполне оправдано: отойдя от буквы оригинала, 
он приближается к нему на уровне смысла и, что важно, на функциональном уровне. 
Это еще весьма важный один аспект потенциала слова - коммуникативная интенция. 

Собственно, мы говорим о слове как об одной из лингво-переводческих уни-
версалий. Помимо слова, к ним относятся сема как минимальная лингво-переводче-
ская  универсалия,  которая  существует  в  любом языке,  а  также  словосочетание  и 
предложение. 

К каждой из универсалий должен быть определенный стрежневой подход с 
точки зрения перевода, учитывающий потенциал той или иной универсалии.

Это в свою очередь предполагает интеграцию разных направлений, существу-
ющих на сегодняшний день в отечественных и зарубежных методических школах. 
Это подходы к анализу перевода, в том числе и как вида речевой деятельности. 

Одним из основных до сих пор является лингвистический подход, теоретиче-
ские концепции и модификации которого создавались  на основе многочисленных 
исследований целого ряда ученых.  Это подход, предполагающий анализ перевода 
как  ряда  лингвистических  соответствий  и  несоответствий  между  языками  [см. 
Я.И. Рецкер 1974, В.Н. Комиссаров 1980, А.Д. Швейцер 1988]. 
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Прагматический подход не отрицает лингвистический, а добавляет экстралин-
гвистические факторы (намерение автора, учет коммуникативной интенции, комму-
никативной ситуации, психо-физиологических особенностей коммуникантов и др.)

Коммуникативно — прагматический подход, называемый иногда просто ком-
муникативным, предполагает анализ коммуникативного аспекта перевода как про-
цесса передачи информации и культурных особенностей. В таком понимании пере-
вод включает анализ текста оригинала и проникновение в то, что собой представляет 
объект высказывания. 

Коммуникативно — когнитивный подход рассматривает перевод с точки зре-
ния картины мира (общей и индивидуальной), фоновых соответствий и экстралин-
гвистических знаний.

Безусловно,  все подходы в равной степени важны и каждый может приме-
няться в определенных условиях. Однако мы говорим о необходимости такого под-
хода, который бы мог обеспечить их единство и взаимообусловленность.  И таким 
подходом, на наш взгляд, может стать именно металингвистический подход, кото-
рый дает возможность подойти к переводу не только как к феномену, но и как к дис-
циплине, которой мы призваны обучать.

Описывая модель перевода как процесса,  Али Дарвиш создает образ линзы 
[7]. Через нее мы пропускаем слово, грамматическое оформление, стилистические и 
культурно-обусловленные особенности высказывания. 

Рис. 1.
 Source Language Target Language 
Lexis Lexis
Grammar Grammar
Stylistics Stylistics
Culture Culture 

Однако в соответствии с законами физики, линза не просто пропускает луч, 
она должна преломлять его. Более того, направление должно быть не двусторонним, 
а односторонним. Поэтому модель, соответственно, должна выглядеть по иному: 

Рис. 2.
 Source Language Target Language 
Lexis Lexis
Grammar Grammar
Stylistics Stylistics
Culture Culture 

Таким образом, если подойти к переводу с точки зрения металингвистическо-
го подхода, под которым понимается некий аппарат, пригодный для обучения анали-
зу перевода как процесса и продукта коммуникации с учетом потенциала лингво-
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переводческих универсалий, то в этом случае при обучении переводу мы, прежде 
всего, должны говорить об адекватности оригинала и перевода по функции.

Как представляется, именно этого не хватает рассмотренным выше теоретиче-
ским подходам, так как предпереводческий анализ рассматривается с точки зрения 
анализа текста как продукта, и не учитывается анализ самого процесса создания но-
вого текста - анализ прагматико-функциональный, предполагающий анализ потенци-
ала слова и других лингво-переводческих универсалий и переводческих трудностей. 

Более того, в рамках металингвистического подхода определяющим для пере-
водчика становится не только понятие «текст», но и понятие «дискурс». В этом слу-
чае слово рассматривается во взаимоотношении с объективным изложением инфор-
мации и субъективным отношением к данной информации в плане выражения соб-
ственного мнения и суждения. 

В качестве иллюстрации приведу ситуацию, представляющую определенную 
трудность для переводчика. Это фраза, сказанная внуком-подростком о своей бабуш-
ке, которую он любит, с которой у него достаточно доверительные отношения. Ба-
бушка самостоятельна, энергична, инициативна. Она водит автомобиль и однажды, 
когда уже был уже достаточно поздний час, а бабушки все не было, присутствую-
щий в доме гость выразил обеспокоенность ее долгим отсутствием. Внук произнес 
следующую фразу: “Don’t worry. The old girl won’t get lost”. Очевидно, что для того, 
чтобы дать адекватный перевод данной фразы на русский язык, переводчик должен, 
опираясь на объективную информацию, давать субъективно-значимый перевод. Для 
этого  необходим  анализ  потенциала  лингво-переводческих  универсалий  с  учетом 
коммуникативной интенции и прагматических факторов. Вероятно, профессиональ-
ный переводчик перевел бы фразу как «Уж наша бабушка не потеряется», ведь соче-
тание the old girl, возможное в английском языке, нельзя дословно перевести на рус-
ский язык и при этом сохранить смысл высказывания и коммуникативную интенцию 
говорящего. 

Семный анализ двух, казалось бы, контрастирующих значений, наталкивает 
нас на мысль, что здесь нужно привлечь не одну, а сразу несколько универсалий, что 
позволит нам увеличить компенсаторный вариант перевода. Использование усили-
тельной частицы  уж  и местоимения  наша вместо определенного артикля снимает 
отрицательную коннотацию со слова «старушка» и создает совсем другой образ.

Таким образом, как видно из вышеприведенного примера, металингвистиче-
ский подход, под которым мы понимаем определенный аппарат, пригодный для обу-
чения анализу перевода как процесса и продукта коммуникации с учетом потенциа-
ла лингво-переводческих универсалий, дает возможность объединить возможности 
других подходов для обучения студентов находить переводческие решения в самых 
сложных случаях. 
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Раздел VI

 
К.Ш. АБРАМЯН 

СТРУКТУРА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД ГЛАГОЛОВ ПО-
ЗНАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Исследование функционирования когнитивных и ментальных структур, а так-
же  их  организации  посредством  изучения  когнитивных  стратегий,  используемых 
людьми в процессе мышления, накопления информации, понимания и репродуциро-
вания языка (1, 80), неизбежно связано с углубленным и всесторонним изучением 
всех языковых уровней. Подобное исследование должно проводиться одновременно 
в двух направлениях: аналитическом и синтетическом.

При первом подходе объектом изучения становится каждый уровень языка в 
отдельности,  когда основной целью исследования является выявление специфиче-
ской роли данного уровня языка и его участия в процессе языковой когниции.

При  втором  подходе  осуществляется  комплексное  исследование  всех  язы-
ковых уровней в их синтетическом единстве. Именно в этом направлении и развива-
ется современная когнитивная лингвистика, в которой наблюдается все более усили-
вающаяся тенденция к всеобъемлющей системности и целостному проведению ис-
следований (см., например, работы Р.Лангакера, который утверждает тезис о нераз-
рывности грамматики, семантики и т.д.).

С этой точки зрения чрезвычайно важным представляется проследить взаимо-
связь семантики определенной группы слов, в нашем случае — глаголов лексико-се-
мантической группы познания и ее креативных возможностей, чему в полной мере 
способствует исследование структуры словообразовательных гнезд данной группы 
глаголов, особенно их типового словообразовательного гнезда (ТСГ).

ТСГ является словообразовательным прототипом высшего уровня, отражаю-
щим словообразовательный потенциал всех производящих баз, образующих изучае-
мую лексико-семантическую группу (2). Так, в современном английском языке ТСГ 
глаголов познания образуют словообразовательные категории, прототипические для 
45 примарных глаголов. Гнездо имеет коэффициент глубины 3, то есть это довольно 
сложная иерархически организованная единица, состоящая из трех словообразова-
тельно-семантических  парадигм  как  словообразовательных  прототипов  базового 
уровня.1

1 Глубина гнезда равна количеству ступеней деривации, то есть количеству образующих гнездо словообразова-
тельно-семантических парадигм.
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Как и ожидалось, наиболее представительной является ССП первой ступени 
деривации.  Ее репрезентируют 14 словообразовательных категорий (СК),  которые 
распределяются по четырем частеречным зонам — адъективной, субстантивной, вер-
бальной и адвербиальной.

Первые две зоны имеют одинаковый удельный вес — по пять репрезентантов. 
Это СК со значениями: 1) «способный подвергнуться действию, названному произ-
водящей базой (Д)»1, 2) «свойственный, присущий производящей базе», 3) «подверг-
шийся Д»; 4) «производящий Д»; 5) «не способный подвергнуться Д» - в адъектив-
ной  зоне;  1)  «имя Д»,  2) «действующее  лицо»,  3)  «результат  Д»,  4)  «орудие  Д», 
5) «свойство,  проявляющееся  как  способность  осуществить  Д»  - в  субстантивной 
зоне.  Следует  особо отметить  наличие  в  адъективной зоне  антонимичных СК — 
«способный подвергнуться Д»  - «неспособный подвергнуться Д» и «подвергшийся 
Д» — «производящий Д». 

Менее объемной является вербальная зона исследуемой ССП, состоящая из 
трех СК. Это дериватемы со значениями 1) «заранее совершить Д», 2) «ошибочно со-
вершить Д», 3) «заново, иногда, по-новому, иначе совершить Д».

Минимально, всего одной СК со значением «манера, способ осуществления 
Д» представлена адвербиальная зона.

Согласно отмеченной во многих дериватологических работах по исследова-
нию словообразовательных парадигм и гнезд закономерности, на второй ступени де-
ривации словообразовательная активность производящих баз несколько снижается. 
Не является исключением и исследуемое типовое словообразовательное гнездо. Так, 
объем ССП второй ступени ТСГ глаголов познания английского языка составляет 12 
СК. Причем, это преимущественно межкатегориальные, уже  - адъективные  - моди-
фикации, которые составляют более половины от общего количества — 7 из 12. Это 
СК  со  значениями:  1) «не  способный  подвергнуться  Д»,  2) «производящий  Д», 
3) «свойственный, присущий производящей базе», 4) «подвергшийся Д», 5) «не под-
вергшийся  Д»,  6)  «не  обладающий признаком производящей базы»,  7)  «не  свой-
ственный, не присущий производящий базе».

Четырьмя трансформациями  представлена  субстантивная  зона  исследуемой 
ССП: 1) «имя Д», 2) «результат Д», 3) «объект Д», 4) «свойство, проявляющееся как 
способность к Д». На второй ступени деривации сохраняется и адвербиальная зона, 
представленная опять же минимально  - той же СК со значением «манера,  способ 
осуществления Д».

Как видно из вышесказанного, в вербальной зоне ССП первой ступени цепь 
внутрикатегориальной  деривации  замыкается,  то  есть  отвербальная  активность  в 
данной ССП терминальна, в результате чего в ССП второй ступени вербальная зона 
полностью отсутствует. Однако само наличие вербальных модификаций в таком ти-
повом структурном образовании, как ТСГ, уже является знаковым.

Дело в том, что согласно давно утвердившемуся мнению (3), глагол в англий-
ском языке особенно активен в межкатегориальной деривации, в частности, в актуа-
лизации своих субстанциональных (значения имени Д и действующего лица — в 
первую очередь)  и  адъективных сем.  При этом неоднократно  отмечалась  пассив-
ность глагола современного английского языка во внутрикатегориальной системе де-
ривации  как  результат  второстепенной  роли  префиксации  в  актуализации  темпо-
ральных, пространственных и т.д. модификаций глагола.

В этой связи Т.М. Беляева, например, пишет: «Префиксальное словообразова-
ние в английском языке складывалось таким образом, что пространственно-времен-
ные и видовые характеристики действия закрепились за сочетанием глаголов с пост-
позитивом.  Сфера  действия  префиксального  словообразования  в  результате  этого 

1 Вместо последних четырех слов принято сокращение — Д.
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процесса оказалась семантически узкой и полностью оторванной от морфологиче-
ских категорий глагола» (4, 55). Отмечается также, что в принципе «непроизводные 
глагольные основы могут сочетаться со всеми действующими в языке префиксами 
(при отсутствии противодействия семантики исходного глагола) и образовывать до 
восьми  производных».  Однако  такая  широкая  сочетаемость  реализуется  «лишь  в 
единичных случаях: четыре и более одноосновных дериватов возможны в языке как 
исключение» (4, 166).

Считается  также,  что  даже  самые  активные  в  префиксальном  словопроиз-
водстве  глагольные производящие  базы довольно редко реализуют свои словооб-
разовательные возможности (там же, 179), а префиксы в английском языке активнее 
всего сочетаются с основами причастных и герундиальных форм глагола.

Что касается суффиксации, то, согласно утвердившемуся мнению, суффиксы, 
способные участвовать в образовании глаголов от глагольных основ, в современном 
английском языке не употребляются (4, 75), посредством же немногочисленных гла-
гольных суффиксов типа -ate, -ery, -en/-ity и т.д. глаголы образуются лишь от других 
частей речи (5; 66, 51).

Из сказанного следует, что ни префиксация, ни суффиксация не характерны 
для английского внутрикатегориального словообразования. Основными же способа-
ми выражения видовременных значений и значений способов действия в английском 
языке являются временные формы “Continuous —  Non —  Continuous”, “Perfect — 
Non —  Perfect”,  сочетания  исходных  глаголов  с  послелогами  типа  “up”,  “off”, 
“down”, “out”, а также сочетания типа “give a look” (так называемые «фразовые гла-
голы» (3, 10-11; 6, 13).

Действительно, в количественном отношении вербальная деривация англий-
ского языка несомненно уступает одноименной деривации, например, русского язы-
ка с его высокоразвитой префиксально-суффиксальной системой. Тем не менее, не-
смотря на кажущуюся пассивность, часто отмечаемую исследователями («… в ан-
глийском языке глаголы от глагольных основ не образуются» (4, 9); основы глаголов 
«…образуют  в  современном языке  существительные  и  прилагательные»  (там  же, 
24)), префиксальная система современного английского языка оказывается довольно 
действенной  во  внутрикатегориальной  деривации.  Свидетельством этого  является 
отмеченное нами наличие не просто отдельной СК, а целой вербальной зоны в ССП 
первой ступени типового словообразовательного гнезда глаголов познания, что гово-
рит о «прототипичности» этих вербальных модификаций для исследуемой лексико-
семантической группы глаголов. Отсюда можно предположить, что внутрикатегори-
альная деривация в современном английском языке несомненно существует. Что ка-
сается вопроса о том, развита ли она в достаточной степени или нет, то ответ на него 
дадут лишь дальнейшие исследования этой непростой области деривации, скромным 
вкладом в которые могут послужить данные настоящей работы.

ССП третьей ступени деривации ТСГ глаголов познания является наименее 
объемной, что еще раз доказывает постепенное угасание словообразовательной ак-
тивности производящих баз по мере увеличения глубины гнезда. Эту ССП представ-
ляют всего две субстантивные модификации со значениями имени Д и отсутствия 
свойства, проявляющегося как способность к Д.

При подобном различии в объемах и содержании ССП трех ступеней важным 
представляется факт наличия «сквозной» СК, которая присутствует на всех трех сту-
пенях — это СК со значением имени Д. 

И это далеко не случайно. Дело в том, что производные со значением имени Д 
являются синтаксическими дериватами, служащими для оформления высказываний, 
поэтому их образование в речи потенциально от любого глагола. Реальная потреб-
ность в словах со значением имени Д носит, таким образом, чисто языковой харак-
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тер. Однако как синтаксические дериваты производные с этим значением часто не 
отражаются толковыми словарями. 

В  английском  языке  глаголы  характеризуются  наиболее  высокой  словооб-
разовательной активностью именно «по ряду имен действия» (4, 10). Более того, для 
выражения этого значения существуют определенные словообразовательные сред-
ства, не имеющие каких-либо валентностных ограничений. В качестве таковых вы-
ступают, в первую очередь, аффиксы -ing, -tion, конверсия на первой ступени дери-
вации. На второй и третьей ступенях их сопровождают обычно некоторые англий-
ские префиксы. Так, в ТСГ глаголов познания это дериваты типа understanding, med-
itation,  investigation,  find,  prob и т.д. на первой ступени;  premeditation,  irrecognition,  
inconsideration — на второй; acknowledgement, inconsiderateness — на третьей.

Таким образом, при коэффициенте глубины 3 объем ТСГ английских глаго-
лов познания составляет 30 СК. Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые 
конкретные словообразовательные гнезда глаголов исследуемой лексико-семантиче-
ской группы намного объемнее  и разнообразнее  по реализуемым деривационным 
значениям,  что  вполне согласуется  с  основными постулатами теории прототипов, 
поскольку комплекс «производящая база + ее дериваты» находится на самом ниж-
нем «этаже» субординатного уровня словообразовательной категоризации и, следо-
вательно, является наиболее специфичным образованием. 

В этом плане особенно выделяется глагол know, конкретное СГ которого со-
стоит из четырех ступеней деривации и объединяет около двадцати дериватов, реа-
лизующих более десяти дериватем, среди которых наряду с типовыми выделяются и 
специфические, не повторяющиеся в СГ других глаголов. Так, в СГ этого централь-
ного глагола актуализированы такие специфические СК, как,  например, «Д совер-
шить до конца, до определенного результата» (acknowledge), «не совершить Д» (dis-
acknowledge),  «не подвергшийся Д заранее» (unforeknowable)  и т.д.  В СГ другого 
центрального глагола, глагола think специфическими дериватемами являются следу-
ющие: «подвергшийся Д заранее» (aforethought), «превзойти кого-, что-либо в совер-
шении Д» (outthink), «не совершивший Д заранее» (unbethought).

Как видно из приведенных примеров, английские глаголы познания прояв-
ляют высокую  словообразовательную  активность  по  реализации  многочисленных 
модификаций как внутрикатегориальных (темпоральных,  пространственно-времен-
ных и т.д), так и межкатегориальных (адъективных и субстантивных).

Наряду с этим выделяются также глаголы с довольно низкой деривационной 
активностью. Как правило, это глаголы, в семантической структуре которых сема со 
значением познания присутствует лишь имплицитно, либо исследуемое значение яв-
ляется для них вторичным, неосновным. Обычно подобные глаголы характеризуют-
ся также низкой частотностью, связанностью употребления или определенной сти-
листической маркированностью.  Иными словами,  наименьшей словообразователь-
ной активностью характеризуются, как правило, периферийные глаголы группы. Это 
производящие типа  probe,  discuss,  dig,  ponder и т.д.  СГ этих примарных глаголов 
фактически накладываются на словообразовательную парадигму первой ступени.

Особняком в исследуемой группе стоят два глагола — collate и elicit. Их спе-
цифика заключается в том, что первый реализует лишь значение имени Д, а второй 
характеризуется  нулевой  словообразовательной  активностью.  В  современном  ан-
глийском языке не зафиксировано ни одного деривата, образованного от примарного 
глагола elicit, хотя он, на наш взгляд, обладает неограниченным потенциалом в реа-
лизации как внутри - так и межкатегориальных модификаций. 

В  качестве  ограничений,  сдерживающих  словообразовательную  активность 
данного глагола, выступают, как кажется, в первую очередь, лексические, проявляю-
щиеся в занятости определенных семантических мест дериватами от иных произво-
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дящих баз той же ЛСГ. В роли таковых выступают, во-первых, все типовые модифи-
кации, нашедшие отражение в ТСГ глаголов познания, а также многочисленные не-
повторяющиеся,  уникальные  словообразовательно-семантические  трансформации, 
имеющиеся в конкретных СГ отдельных глаголов. Например, дериватемы со значе-
ниями «не способный совершить Д» в СГ глагола discern (indiscernable), «место Д» в 
СГ глагола  inspect (inspectorate),  «заранее  осуществить  Д»  в  СГ глагола  meditate 
(premeditate) и т.д. 

Как следствие этого, нулевая на сегодняшний день словообразовательная ак-
тивность  глагола  elicit объясняется  и действием экстралингвистических ограниче-
ний, а именно отсутствием социального «заказа» на наименования с определенным 
значением, мотивированные исследуемой производящей базой. Подобные наимено-
вания, тем не менее, безусловно, могут возникнуть в случае появления в них опреде-
ленной когнитивно обусловленной необходимости, поскольку они не противоречат 
нормам современного английского языка и полностью согласуются с его системны-
ми требованиями. 

Этому в определенной степени могут способствовать и существующие в ан-
глийском языке деривационные модели потенциально практически неограниченных 
возможностей. К их числу относятся: «основа глагола + -er», по которой образуются 
дериваты со значениями действующего лица и/или орудия Д, «основа глагола + -ing» 
для образования дериватов со значениями имени Д и/или производящего Д.

Неслучайно именно эти две модели являются первыми в списке словообразо-
вательных моделей потенциально неограниченных возможностей, чему способству-
ют выражаемые образованными по ним дериватами значения.

Проведенный анализ креативных возможностей английских глаголов позна-
ния выявил многочисленные случаи одновременного выражения одним и тем же де-
риватом двух словообразовательных значений — действующего лица и орудия Д, 
имени Д и производящего Д. На наш взгляд, первые два обобщенно-мотивировоч-
ных значения возможно и корректно в некоторых случаях объединить в более общее 
деривационное значение «производителя Д», «действователя» (7, 35), «деятеля в ши-
роком смысле слова» (8, 107). Основанием для подобной трактовки послужил тот 
факт,  что в английском языке известно явление так называемой «нейтрализации», 
под которой понимается временное стирание постоянно функционирующей в систе-
ме языка оппозиции, например, «действующее лицо: орудие Д». В процессе дерива-
ции, в частности, посредством суффиксальных формантов -er, -ant, -or, эти два зна-
чения в производных существительных часто не дифференцируются (5, 54)1. Анало-
гичное явление,  как известно,  имеет место и в русском языке,  где нейтрализации 
подвергаются, например, оппозиции «лицо: предмет» (ударник, коровник), «объект: 
результат» (плавка, выставка). Дифференциация подобных дериватов ввиду отсут-
ствия специальных словообразовательных маркеров осуществляется на лексическом 
уровне.

Что касается модели «основа глагола + -ing», то образуемые по ней субстан-
тивные и адъективные дериваты в современном английском языке характеризуются 
полной предсказуемостью, так как их появление не встречает никаких валентност-
ных ограничений со стороны системы языка, а, как известно, «чем больше в языке 
слов, которым одна и та же деривационная морфема придает одно и то же лексиче-
ское значение,  тем с меньшим желанием лексикограф включает эти слова в свои 
списки» (9, 129).

1 Ср. точку зрения Г.Марчанда, который выделяет следующие семантические группы с суффиксом «-
er»: 1) агент Д (лицо); 2) название животного; 3) агент Д (нелицо); 4) нематериальный агент; 5) на-
именование предметов одежды; 6) обозначение места Д (6, 274).
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К потенциальным относятся  также модели «re- +  основа  глагола»,  «pre- + 
основа глагола», а также некоторые другие, которые участвуют во внутрикатегори-
альной деривации. По ним образуются соответственно производные глаголы со зна-
чениями «повторно, заново, иногда по-новому, иначе совершить Д» и «заранее со-
вершить Д».

При исследовании прототипических отношений в словообразовании важным 
представляется  определение  статуса  конкретных  единиц  относительно  прототипа 
высшего уровня, коим является ТСГ. Важно отметить, что при этом типовые моди-
фикации, представленные в ТСГ примарных единиц, являются теми признаками про-
тотипичности («features»),  сумма которых,  согласно теории Э.Рош(10),  составляет 
понятие «фамильного сходства». Как следствие этого, для определения степени это-
го сходства необходимо выявление степени близости словообразовательного потен-
циала той или иной производящей базы обобщенному деривационному потенциалу, 
нашедшему отражение в ТСГ слов определенной группы. Для достижения этой цели 
конкретные СГ исследуемых глаголов познания были проверены на степень пред-
ставленности в них типовых СК в форме конкретных дериватов. Таким образом, у 
примарных производящих баз был выявлен рейтинг  GOE. Кроме того, полученные 
данные были переведены в числовой показатель рейтинга DOM.1 В результате про-
веденного исследования было определено следующее.

Конкретные  СГ  всего  8  английских  глаголов  из  45  имеют  структурное 
сходство с ТСГ, то есть включают в своем составе 3 ступени деривации. Это глаго-
лы: meditate, consider, comprehend, read, define, know, conceive, think. Причем, СГ гла-
гола know, как уже отмечалось, имеет даже большую глубину, чем ТСГ — она равна 
четырем ступеням деривации.

В конкретных СГ 18 глаголов  типовые модификации нашли отражение  на 
первых двух ступенях. Это глаголы compare, grasp, learn, catch, cognize, guess, in-
quire, discern, seize, inspect, determine, detect, interpret, apprehend, study, cogitate, re-
cognize, understand. Лишь на первой ступени отражены типовые модификации в СГ 
17  глаголов:  probe, explore, discuss, check, dig, ponder, reflect,  expose, reveal, recon-
noitre, search, seek, find, investigate, analyze, verify, collate. Следует отметить, что сам 
примарный глагол при этом может иметь словообразовательную активность, варьи-
рующую от одного (collate) до десяти (expose) дериватов при глубине гнезда, равной 
единице (за исключением глагола reflect, СГ которого имеет глубину 2).

Весьма показательным является тот факт,  что 38 глаголов из 45 на первой 
ступени реализуют свою деривационную активность по типовой модификации со 
значением имени Д в форме производных knowing,  learning,  understanding,  explora-
tion, cognition, guessing, reconnoissance, revelation и т.д.

Что касается остальных глаголов, то дериваты с этим значением являются для 
них потенциально образуемыми по вышеназванным моделям. Так, например, не вы-
зывает сомнений потенциальность производных типа apprehending, studying, reflect-
ing и т.д., которые наверняка используются в определенных речевых ситуациях.

Второй по представленности является СК с типовым деривационным значе-
нием действующего лица. Она нашла отражение в конкретных СГ 27 глаголов в фор-
ме дериватов investigator, recognizer, seacher, inspector, interpreter, finder и т.д. В СГ 
26  примарных  глаголов  репрезентирована  типовая  адъективная  СК  со  значением 
1 Выявление рейтингов лучшего образца / представители категории, так называемый рейтинг GOE (Goodness-of-
Exemplar) является основной экспериментальной теxникой Э.Рош. Рейтинговая школа имеет семичленную струк-
туру типа: 1) очень хороший образец, 2) хороший образец, 3) довольно хороший, 4) средне хороший, 5) довольно 
плохой, 6) плохой, 7) очень плохой / вовсе не пример категории.

С помощью рейтинга GOE Э.Рош доказала, что существует определенная корреляция между наличием 
семейного сходства и количественными оценками степени соответствия представлений о категории.

Важно отметить, что при установлении рейтинга GOE одновременно устнавливается и степень членства 
некоторой единицы в исследуемой категории, то есть рейтинга DOM — Degree of Membership.
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«способный  подвергнуться  Д»:  conceivable,  cogitable,  checkable,  readable,  compar-
able, considerable и т.д.

В этой связи определенный интерес  представляет  мнение Л.А. Кузьмина  о 
том, что «суффикс «-able/ -ible» сочетается лишь с глаголами, выражающими дей-
ствие как процесс, развивающийся во времени. В тех же случаях, когда они имеют 
значение «временного состояния» (см., например, глаголы  to differ,  to equal и др.), 
рассматриваемый суффикс не сочетается с ними» ( 11, 30-48). Выдвинутое автором 
по существу семантическое ограничение сочетаемости суффиксального формата  «-
able/ -ible» с глаголами определенной семантики не является, на наш взгляд, обще-
обязательным. Так, не вызывает сомнений тот факт, что вышеприведенные глаголы, 
а  также  глагол  distinguish,  например,  синонимичный,  кстати,  приведенному 
Л.А. Кузьминым глаголу differ, имеет значение «вневременного состояния». Однако, 
несмотря на это, он образует дериват distinguishable со значением «способный под-
вергнуться Д».

20  английских  глаголов  познания  проявляют словообразовательную  актив-
ность по типовой модификации со значением результата  Д:  concept,  digging (pl.),  
thought, knowledge, cognizance, expose2

1, find2, determination2 и т.д.
Остальные типовые СК первой ступени представлены менее  разнообразно. 

Так, СК со значением «свойственный, присущий Д» - в СГ 14 глаголов (explorative,  
cognitive,  investigative,  definitive,  interpretative,  recognitive и т.д.),  СК со значением 
«подвергшийся Д» - в СГ 12 глаголов (checked, considered, learned, reflected, exposed,  
determined) и т.д. Последнюю модификацию вполне оправданно рассматривать в ка-
честве потенциально актуализируемой всеми остальными глаголами (ср. полную ве-
роятность производных типа conceived, perceived, digged, read и т.д.), тем более, что 
в качестве дериватов с этим значением выступают причастия (Participle II), образова-
ние которых практически не имеет никаких ограничений.

Типовые СК второй ступени ТСГ глаголов познания представлены в конкрет-
ных СГ более «размыто». Достаточно высокую словообразовательную активность 
примарные глаголы реализуют лишь по выражению одного значения. Им является 
дериватема «не способный подвергнуться Д». СК с данным значением репрезентиро-
вана на второй ступени в СГ 18 глаголов из 45 в форме производных inconceivable,  
unconceivable,  unthinkable,  incognizable,  incomparable,  indiscernable,  inpenetrable,  in-
considerable, irrecognizable, unrecognizable и т.д. 

Как  свидетельствуют  приведенные  примеры,  словообразовательная  актив-
ность исследуемых примарных глаголов по выражению данного значения настолько 
высока, что в СГ отдельных глаголов налицо существование словообразовательных 
вариантов типа вышеперечисленных  irrecognizable -  unrecognizable,  inconceivable -  
unconceivable и т.д.  Следует отметить,  что актуализация данной СК на материале 
остальных глаголов познания, как кажется, вполне реальна и полностью обусловлена 
когнитивным «заказом» (ср. потенциальные дериваты типа unprobable, unguessable и 
т.д.).

Типовые СК третьей ступени ТСГ английских глаголов познания представле-
ны в конкретных СГ примарных глаголов еще более «диффузно», «рассеянно», чем 
СК предыдущей ступени, что в очередной раз подтверждает факт понижения слово-
образовательной активности производящий базы по мере увеличения коэффициента 
глубины гнезда. Каждая из двух типовых СК третьей ступени ТСГ имеет конкрет-
ных репрезентантов лишь в двух из 45 примарных глаголов. Так, СК со значением 
«свойство, проявляющееся как способность / неспособность к Д» представляют де-
риваты impenetrableness, indefiniteness, indefinitude, а значение имени Д — дериваты 
inconsideration, irrecognizability.

1 Номерными знаками в правом нижнем углу снабжены словообразовательные омонимы.
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Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.
В исследованном материале английского языка не выявлено ни одного кон-

кретного СГ, тождественного ТСГ в плане содержания. СГ пяти глаголов обладают 
структурным сходством с типовым гнездом, то есть состоят из трех ступеней дерива-
ции. 

Наиболее сходным с ТСГ с содержательной точки зрения является СГ глагола 
determine, в котором нашли отражение 16 из 30 типовых СК. Таким образом, можно 
сказать, что глагол  determine обладает наивысшими рейтингами GOE /  DOM среди 
исследованных глаголов, то есть является «лучшим примером» своей группы.

Частично сходными с ТСГ являются СГ глаголов  know (14 СК из 30),  think 
(13) и consider (12). DOM этих глаголов можно условно определить под вторым но-
мером. Далее по степени убывания располагаются глаголы  define,  recognize,  medit-
ate,  conceive (10 из 30). Их рейтинг  DOM будет равен 3. Глагол determine обладает 
наивысшими рейтингами GOE / DOM среди исследованных глаголов, то есть являет-
ся «лучшим примером» своей группы.

Остальные глаголы группы находятся на ее дальней периферии и, в термино-
логии теории прототипов, являются «дальними родственниками» центральных гла-
голов.
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Л.А. Алексанова

Конструкция „sein + zu + infinitiv“ как синоним пассива

Немецкая  конструкция  „sein +  zu +  Infinitiv“  обозначает  действие,  которое 
предстоит выполнить одушевленному субъекту. Она выражает такие модальные зна-
чения, как возможность и необходимость, которые не всегда четко дифференциру-
ются, а проявляются неотчетливо, диффузно. Таким образом, мы выделяем три мо-
дальных значения конструкции: 1) возможности, 2) необходимости и 3) недифферен-
цированное. Объективная валентность глагола в инфинитиве направлена на грамма-
тический субъект и усиливает его инактивность [1,  C. 72]. О.Бехагель отмечал, что 
видимость страдательного значения возникает в этой конструкции в результате того, 
что активный субъект действия, заключенного в форме инфинитива, обычно остает-
ся невыраженным. [6, C. 306] Цель данной статьи — рассмотреть данную конструк-
цию как синоним пассива, а также выявить случаи ее несоотносимости с ним.

Большинство лингвистов включают данную конструкцию в функционально-
семантическое поле пассивности [4, 3, C. 137, 2, C. 22]. При этом конструкция «sein 
+ zu + Infinitiv» рассматривается на периферии поля пассивности, наслаивающейся 
на  периферию  поля  модальности.  Однако  не  все  лингвисты  считают,  что  эта 
конструкция является синонимом пассива. Например, К.Бринкер утверждает, что ее 
можно отнести к вариантам пассива лишь в том случае,  если она имеет значение 
долженствования, так как, по его мнению, только при этом условии в предложение 
может быть введен агенс [7, C.23-32].

Считая данную конструкцию несомненным синонимом пассива, мы попыта-
емся сопоставить предложения, в которых употребляется рассматриваемая конструк-
ция, с пассивными предложениями.

Предложения с конструкцией «sein + zu + Infinitiv» соответствуют всем струк-
турным видам пассива: они могут быть двучленными, трехчленными и одночленны-
ми (бессубъектными). Употребительность вышеназванных структурных видов пока-
зывает следующая таблица:

Структурные виды предложений с конструкцией
«sein + zu + Infinitiv»

структурные 
виды

предложений

абсо-
лютное

число

%

Двучленные 3373 84,4
%

Трехчленные 387 9,6%
Одночленные 240 6,0%
Всего 4000 100

%

Как видно из таблицы, предложения с конструкцией «sein + zu + Infinitiv», как 
и предложения с пассивом, чаще всего не содержат указания на деятеля:  Christian 
kochte noch Kaffee, und dabei besprachen sie in leicht gereiztem Ton alles Organisatori-
sche, was bis zum nächsten Morgen zu bewältigen war. (A. Stachowa) . Es ist zu erwäh-
nen, daß die Schaltung kein Dauersignal erzeugt. (Technische Zeitschrift)

Предложения,  в которые вводится агенс,  встречаются очень редко:  они со-
ставляют около 0,6% всех исследованных нами предложений с данной конструкци-
ей, в то время как в предложениях с пассивом агенс употребляется в 10% случаев [8, 
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C.181]. Подобные различия в употреблении агентивных предложений с рассматрива-
емой конструкцией по сравнению с пассивными можно объяснить, вероятно, следу-
ющими  моментами.  Во-первых,  в  предложениях  с  конструкцией  «sein  +  zu  + 
Infinitiv» почти в два раза реже, чем в пассиве, используются глаголы воздействия, 
при  употреблении  которых  в  предложении  распространено  введение  агенса  [5, 
C.119]. Во-вторых, в предложениях с данной конструкцией деятель практически все-
гда известен, что, в свою очередь, подтверждается выражением в предложении его 
модального отношения к своему действию. Аналогичная тенденция неупоминания 
агенса прослеживается и в предложениях с пассивом, в которых употребляются мо-
дальные глаголы: здесь агенс вводится лишь в 0,7% случаев [10, C.173].

В предложениях с конструкцией «sein + zu + Infinitiv» агенс в большинстве 
случаев  выражается  при  помощи  дополнения  с  предлогом  von:Die  elektrische 
Installation im Baderaum unterliegt besonderen Sicherheitsvorschriften und ist nur vom 
Fachmann durchzuführen. (Haushaltbuch)

К.Бринкер утверждает,  что агенс может быть введен в предложение только 
при том условии,  если конструкция  имеет значение необходимости [7,  C.  23-34]. 
Другие авторы также полагают, что значение возможности исключает появление в 
предложении агенса  [10,  C.136].  Однако в  результате  проведенного исследования 
были зарегистрированы отдельные случаи употребления агенса в предложениях, в 
которых  конструкция  имеет  значение  возможности:  Dieses  Verfahren  eignet  sich 
besonders gut bei Schnitzwerk an Möbeln.  Es ist auch vom Laien mühelos auszuführen 
und kann nach einigen Jahren wiederholt werden. (Magazin für Haus und Wohnung)

Как показал материал исследования, агенс может вводиться не только предло-
гом von, но и предлогом durch. Здесь также преобладает значение необходимости: 
Hartnäckige Fälle sind durch eine Kosmetikerin zu behandeln. (Haushaltbuch).

Однако не исключено и значение возможности: Das Original ist auch durch den 
geschickten Handwerker niemals zu ersetzen. (Magazin für Haus und Wohnung)

Необходимо отметить, что действующее лицо может выражаться в предложе-
нии и дополнением с предлогом für. Такие случаи встречаются в предложениях с 
глаголами чувственного восприятия и мышления.

Конструкция здесь практически всегда имеет значение возможности:
... damals war für uns der Pakt Hitler-Stalin schwer zu verstehen. (E.R.Greulich). 

Leidenschaft ist für mich schwer zu durchschauen. (D.Viga)
Рассматриваемая  конструкция  представлена  также  в  бесподлежащных 

предложениях. По своему значению конструкции данного типа аналогичны безлич-
ному пассиву, так как внимание в них концентрируется на самом действии. Следует 
отметить,  что  безличный  пассив  употребляется  гораздо  реже,  чем  одночленные 
предложения с конструкцией «sein + zu + Infinitiv»: на долю безличного пассива при-
ходится всего 1,6% всех употреблений пассива [9,  C. 85], в то время как бесподле-
жащные предложения с данной конструкцией составляют 6% всех исследованных 
нами примеров.

Бессубъектные  предложения  с  рассматриваемой  конструкцией  образуются 
как от непереходных глаголов, так и от переходных, не реализующих свою валент-
ность на прямое дополнение. При этом в большинстве случаев такие предложения 
образуются от непереходных двухвалентных глаголов; действие здесь направлено на 
объект, который выражается в зависимости от валентных свойств глагола предлож-
ным или косвенным (чаще дательным) падежом. Предложения, в которых выражен 
объект действия, составляют 92% всех исследованных бессубъектных предложений 
с конструкцией «sein + zu + Infinitiv». Таким образом, объект действия входит в со-
став предложений с данной конструкцией гораздо чаще, чем в предложениях с без-
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личным пассивом (по подсчетам К.Бринкера объект действия присутствует  в 69% 
предложений с безличным пассивом [7, C.33] ). 

Наиболее  частотными в  таких  конструкциях  являются  глаголы мышления: 
achten,  denken,  rechnen,  glauben и др.  Здесь преобладает значение необходимости: 
Deshalb ist bei einer Anlage mit mehreren Klingeln auf die notwendige Voltzahl zu achten. 
(Haushaltbuch)

В предложениях, в которых объект действия не выражен, встречаются пре-
имущественно  глаголы,  обозначающие  какие-либо  действия:  arbeiten,  spritzen, 
düngen, gießen, reinigen, schälen и др. Перечисленные глаголы наиболее часто встре-
чаются в научной литературе, и конструкции с ними имеют обычно значение необ-
ходимости. В таких предложениях в качестве обязательного компонента употребля-
ются  обстоятельства  места,  времени,  модальные  и  др.:  In  jedem  Fall  ist  kräftig 
durchzuschütteln und anschließend gut zu spülen. (Haushaltbuch)

Следует заметить, что далеко не все предложения с данной конструкцией мо-
гут соотноситься с пассивом. Рассмотрим случаи их несоотносимости. 

а) В предложениях с конструкцией "sein + zu + Infinitiv“ могут употребляться 
глаголы;  которые  не  могут  образовывать  пассив,  например,  haben,  erhalten, 
bekommen, kriegen, wollen и др. Поэтому эти предложения не могут быть заменены 
пассивными: Weitere Informationen sind nur von dem jeweiligen Ursprungsbetrieb zu er-
halten (Technische Zeitschrift). Also, da ist nichts zu wollen. (W. Reinowski)

б) Конструкции с глаголами чувственного восприятия, которые имеют ослаб-
ленное модальное значение, также не соотносимы с пассивом, так как здесь происхо-
дит ослабление и пассивности:  In der Fensteröffnung ist kein Mensch mehr zu sehen. 
(Chr. Wolf)

Предложения этого типа синонимичны не пассивным, а активным предложе-
ниям: etw. ist zu sehen - man sieht etw. , хотя и здесь имеются различия в функцио-
нальной перспективе этих предложений.

в) Не соотносятся с пассивом также многие предложения с фразеологизован-
ными конструкциями: Kolhaas, dem es nicht um die Pferde zu tun war. (H. Kleist). Am 
Ende musste ich einsehen, dass ohne die Frau nichts zu machen war. (Chr.Wolf)

г) Несоотносимыми с пассивом являются также конструкции с "диффузным" 
модальным значением, так как в пассиве может быть выражено лишь одно модаль-
ное значение (возможности или необходимости) и, следовательно, употреблен лишь 
один  модальный  глагол:  Die  Aufgabe  ist  zu  lösen,-  Die  Aufgabe  muss/kann  gelöst 
werden.

д). Не соотносятся с пассивом и такие предложения с конструкцией "sein + zu 
+ Infinitiv", в которых наряду с модальным отношением субъекта к действию выра-
жается и модальное отношение носителя состояния к своему состоянию или отноше-
ние говорящего к содержанию высказывания, то есть это предложения, в которых 
употреблен модальный глагол. В пассивных же предложениях может быть выражено 
только одно модальное отношение: Da muss was zu machen sein. (E.R. Greulich). Der 
Fußboden soll leicht zu reinigen sein. (Kleine Enzyklopädie)

По нашим подсчетам,  соотносимыми с пассивом, по нашим подсчетам,  яв-
ляются  лишь  около  65%  предложений,  включающих  конструкцию  „sein  +  zu  + 
Infinitiv ", причем большинство из них имеют значение необходимости.

Таким образом, конструкция «sein + zu + Infinitiv» обладает свойством выра-
жать соотнесенность признака инактивного грамматического субъекта с предстоя-
щим  действием,  отвлеченным  от  его  носителя.  Это  обстоятельство  позволяет 
рассматривать  данную  конструкцию  как  синоним  пассива.  Структурные  типы 
предложений с рассматриваемой конструкцией соответствуют всем структурным ти-
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пам пассива, хотя и не всегда соотносятся с ним, обладая при этом рядом особенно-
стей в плане выражения модального значения и лексического наполнения.
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Ю. Ф. Тетерина
Концепт «смерть» в прецедентных текстах русского православного дис-

курса с позиций изучения русского языка как иностранного

Данная статья посвящена анализу ассоциативных связей концепта «смерть» и 
ряда смежных концептов в концептосфере православных верующих. Необходимо от-
метить, что вопрос о функционировании концептов в той или иной сфере лингво-
культуры является важным, в том числе и для формирования представлений о харак-
тере языковой экспликации тех или иных его свойств. Как известно, данный тезис 
носит характер аксиомы, и учет его оказывается в равной степени важным и при изу-
чении иностранных языков (в том числе и отдельных отраслевых его областей), и 
при решении разнообразных переводческих задач. Так как в фокусе рассмотрения в 
данной статье  находятся  особенности концептуализации смерти в  русском право-
славном дискурсе, то она, на наш взгляд, может представлять интерес для изучаю-
щих русский язык как иностранный в русле религиозной проблематики. Так, на при-
мере русских прецедентных текстов, объективирующих концепт смерти, можно по-
лучить представление о формировании православной концептосферы и сопоставить 
с любой другой национальной религиозной концептосферой. Материал статьи также 
может оказаться полезным с позиций изучения разницы в членении картины мира 
православного верующего и картины мира верующих других религий. 

Прецедентными текстами будут являться православные тексты, как наиболее 
широко представленные в религиозном дискурсе  русской лингвокультуры: тексты 
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молитв, проповедей, жития святых, Библии, различные варианты Евангелия и т.д. 
Данные тексты (либо их отдельные элементы) обязательно носят национально мар-
кированный характер и их набор,  состав,  экстралингвистические  факторы,  сопут-
ствующие их вербализации, а также их интерпретация являются предметом изучения 
лингвистики текста и межкультурной коммуникации. 

Выбор  концепта  «Смерть»  для  анализа  обусловлен  тем,  что  согласно 
большинству религиозных православных текстов, он является одним из ключевых в 
картине мира верующих. Так, концепт смерти в православном дискурсе является ба-
зовым для понимания  большинства  чудес,  на  которых основывается  вера в  Бога, 
например, воскрешение из мертвых, а также концепция Царства (Царствия) Небес-
ного, Страшного Суда и ряд других. 

Ю.Н.Караулов полагает, что связи между ментальными единицами сводимы к 
трем основным типам: привативным отношениям (включение), эквиполентным оп-
позициям (пересечение), дизъюнктивным оппозициям (отсутствие общих элементов) 
[5,  c.211]. Как справедливо указывает Г.В.Токарев, разветвленные и сложные клас-
сификации  концептуальных  связей  вполне  сводимы  к  представленным  в  работе 
Ю.Н.Караулова типам отношений между концептами внутри концептосферы. Так, 
отношения сходства, различия, пересечения, близости, контраста соотносятся с экви-
полентным типом, отношения иерархии, включения — с привативным типом. Согла-
шаясь с мнением Г.В.Токарева, необходимо учесть, что классификацию Ю.Н.Карау-
лова существенно дополняет пункт об отношениях тождественного типа или совме-
щения концептов, когда один концепт отождествляется с другим, квалифицирует его 
[4, c.16]. 

В отличие от бытового дискурса, где концепт смерти занимает диаметрально 
противоположное положение к концепту жизни в концептосфере, то есть их отноше-
ния сводятся к дизъюнктивной оппозиции, в религиозном дискурсе концепт смерти 
приобретает отличную от предыдущей связь с концептом «жизнь». Для уточнения 
данной  связи  необходимо  отметить,  что  в  религиозном  дискурсе  существует  два 
представления о смерти: смерть как временное разлучение души и тела до Судного 
Дня: «Ибо мы , находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не 
хотим совлечься,  но облечься,  чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие  
самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем; и  
как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа, - Ибо мы ходим ве-
рою, а не видением, - То мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и 
водвориться у Господа» (2-е Кор, 5:4-8)*, а также смерть вечная, приходящая к не-
верным по прошествии Страшного Суда: «Имеющий ухо слышать да слышит, что 
Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (Отк, 
2:11); «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых,  
которые были в них; и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад поверже-
ны в озеро огненное. Это — смерть вторая» (Отк, 20: 13-14). «Боязливых же и не-
верных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лже-
цов — участь в озере, горящем огнем и серою; это — смерть вторая» (Отк, 21:8). 
Как становится  ясно из  цитат  Святого Писания,  именно вторая смерть — смерть 
окончательная, а смерть первая — лишь продолжение жизни души вне телесной обо-
лочки. Таким образом, концепт смерти в двух указанных проявлениях будет нахо-
диться как в отношениях дизъюнкции с концептом «жизнь» (смерть вторая, оконча-
тельная),  так  и  в  эквиполентных  отношениях  (пересечение)  с  этим  концептом 
(смерть телесная, переход к жизни души, отделенной от тела). Указанную связь кон-
цептов, как основополагающую в православном дискурсе, можно представить в виде 
следующей схемы:
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Схема 1: Два вида связи концептов «жизнь» и «смерть» в религиозном право-
славном дискурсе

Специфика русского православного дискурса в данном случае, состоит в том, 
что в нем манифестируется жизнь после смерти, что в языковом отношении прояв-
ляется в выражениях  «Жизнь за гробом», «Жизнь вечная» и т.п.,  что,  безусловно, 
следует помнить изучающим русский язык как иностранный и, в этой связи, иначе 
членящим религиозную картину мира.

В этой связи концепт смерти имеет эксплицитные связи с концептами «тело» 
и «душа». Тело в религиозном дискурсе является непременным атрибутом живого 
человека и земной «мирской» жизни. Душа — суть нематериальная субстанция, но 
главная по отношению к плотскому телу. 

Представляется важным отметить, что в русском религиозном дискурсе, в от-
личие от других национальных дискурсов, отношение к концепту тела амбивалент-
но. С одной стороны, оно резко негативное, так как плоть считается податливой к 
соблазнам, изначально греховной:  «Как  тело без духа мертво, так и вера без дел 
мертва» (Иак, 2:26), «Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая  
— как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал» (1-е Петра, 2:24), «То конечно 
знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблю-
дать ко дню суда, для наказания, А наипаче тех, которые идут вслед скверных по-
хотей плоти…» (2-е Петра, 2:9-10),  «Ибо когда мы жили по плоти, тогда стра-
сти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы при-
носить плод смерти» (Рим, 7: 5), «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего  
тела смерти?» (Там же: 24). 

С другой стороны, поскольку тело дано человеку как вместилище души, оно 
воспринимается как храм души, который следует содержать в нравственной чистоте 
и не причинять ему вред: «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо  
храм Божий свят; а этот храм — вы» (1-е Кор, 3:17), «Пища для чрева, и чрево для 
пищи; но Бог уничтожит и то и другое, Тело же не для блуда, но для Господа, и  
Господь для тела. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, 
отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!» (1-е 
Кор, 7:13, 15). Тело Бога в религиозном дискурсе является святым и представляю-
щим, наряду с многими, особый символ веры, в отличие от тела человеческого: «И 
когда они ели, Иисус взял  хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, ска-
зал: примите, ядите: сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспо-
минание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей 
Крови; сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание» (Мат, 26:26). 
В  этой  связи  существует  религиозный  обряд  причащения  Тела  Господня  (нужно 
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съесть просфору, символизирующую Тело Бога и выпить немного кагора, символи-
зирующего Кровь Бога). 

В отличие от тела душа может обрести бессмертие, то есть продолжить жизнь 
вне тела. Именно поэтому душа является более значимой, чем тело, так как может 
пребывать как в теле, так и вне его. Концепт души является, наряду с другими кон-
цептами, ключевым для религиозного православного дискурса. С религиозной точки 
зрения, душа, как средоточие сознательной, внутренней жизни, связывает человека с 
высшим духовным началом. В этой связи в русском языке бытуют разнообразные 
выражения. Душа - это тот орган, с помощью которого человек ощущает мистиче-
ский, потусторонний мир (Душа тянулась к Богу). При этом душа осознается как не-
что, данное человеку Богом. В отличие от материального тела душа бессмертна, не 
зависит  от  тела,  и  после  смерти  человека  возвращается  в  потусторонний  мир 
(Отдать Богу душу - умереть). Связь души с Богом особенно повышает ее ценность 
для  религии,  приобретают  особую  значимость  сознательные  усилия  человека, 
направленные на самоусовершенствование (спасать душу). Душа, с точки зрения ре-
лигии, сохраняет себя во время всего жизненного пути человека, но не разрушается 
после его смерти, поэтому -  душа живая.  Это устойчивые в религиозном дискурсе 
выражения. Рассматривая соотношение концептов «смерть» и «душа» в русском ре-
лигиозном дискурсе, можно сделать вывод о том, что данная связь является дизъ-
юнктивной оппозицией с одной стороны (в том случае, когда имеется в виду вечная 
жизнь спасенной души хотя бы и за пределами тела, то есть той души, которая осво-
бодилась от тела в результате первой разновидности смерти). В этом случае душа 
обретает бессмертие и концепт «душа» вступает в привативные отношения с концеп-
том «жизнь»:  «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды по-
страдал за грехи наши, праведник из неправедных,  быв умерщвлен по плоти, но 
ожив духом …» (1-е Петра, 3:18),  «Помышления  плотские суть —  смерть, а по-
мышления духовные — жизнь и мир» (Рим, 8:6), «Ибо, если живете по плоти, то 
умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» (Рим, 8:13). 

С другой стороны, существует иной вариант соотношения концептов «душа» 
и «смерть» в религиозном дискурсе, а именно, привативная оппозиция (включение), 
характерная  для осмысления смерти второй (окончательной).  Это подтверждается 
следующими примерами из Святого Писания: «И не бойтесь убивающих тело, души 
же не могущих убить; а бойтесь того, кто может и душу и тело погубить в геен-
не» (Мат, 10:28).

Две разновидности связей концептов «смерть» и «душа» наглядно отобража-
ются в следующей схеме. 

Схема 2. Виды связей концептов «смерть» и «душа» в православном дискусе.
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Разница в осмыслении концептов «смерть» и «душа» в русском православном 
дискурсе может представлять значительную сложность для изучающих русский язык 
в том, что данная дифференциация представлена в языковом плане разными, зача-
стую противоположными по смыслу выражениями. Ср. «Бессмертная душа» и «За-
губленная душа», «Потерянная душа». В этой связи, для адекватной трактовки зна-
чения выражений, необходимо помнить о разнице в осмыслении ассоциативных свя-
зей указанных концептов.

В религиозном дискурсе в целом очень сильна аксиологическая составляю-
щая. Большинство текстов христианской литературы содержит в себе аксиологиче-
ский аспект, поясняя, что хорошо с точки зрения вероучения и что плохо или вообще 
неприемлемо. Это становится возможным благодаря осмыслению аксиологической 
составляющей концепта греха в картине мира верующего человека.  Как известно, 
история  грехопадения  человека  описана  еще  в  Ветхом Завете.  Концепт  «смерть» 
имеет, в свою очередь, эксплицитную связь с концептом «грех» в религиозном дис-
курсе. Считается, что грех стал первопричиной, проводником смерти в мир людей: 
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим, 5:12). Интерес-
но,  что при этом концепт греха осмысливается  через  призму концептов  «тело» и 
«душа».  В качестве доказательства можно привести устойчивые для религиозного 
дискурса выражения  «бренная плоть/ тело» и  «душа грешная». Кроме того, связь 
указанных концептов эксплицитно выражена и в следующей молитве за умершего: 
«Упокой, Господи, его/ ее  грешную душу/ грешную душу раба твоего…» [2,  c.14].  
Из этого следует, что безгрешных людей нет, но к этому следует стремиться.

Концепция греха дополняется и уточняется при помощи декалога (десяти за-
поведей), служащего увещеванием к тому, чего делать не нужно (имплицитно упо-
минается грех). Таким образом, в религиозном дискурсе, концепт «грех» вступает в 
отношения тождества с концептом «зло», при этом уточняясь в каждом конкретном 
случае.  Так,  осуждению  подлежит  чрезмерное  стяжательство,  искушение  похоти, 
ложь и лжепророчество, ненависть к ближнему, блуд, искушение Бога и ропот, недо-
стойное принятие пищи (без молитвы) и еще множество грехов. 

Важно, что в православном дискурсе, в отличие от некоторых других религи-
озных дискурсов (например, католического или исламского), грехи не осмысливают-
ся как смертные (к смерти) и не смертные (грехи не к смерти), хотя подобные выра-
жения  и  встречаются  в  текстах  Святого  Писания.  Это  важно  помнить  для  учета 
современного состояния православного дискурса, так как здесь, вероятно, мы стал-
киваемся с проявлением процесса секуляризации (придания более светского харак-
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тера (в широком смысле) всему сакральному и имеющему отношение к церкви). Ве-
роятно, европейская традиция трактовки текстов Библии более прочно усвоила идею 
о разделении грехов на смертные и не смертные, что эксплицировалось в виде выра-
жения «A deadly sin». В русском языке предпочтение отдается выражению «Тяжкий 
грех» по отношению к самым серьезным деяниям человека (убийство, воровство и 
т.п.), нежели «Смертный грех». Любопытно, что менее тяжелые проступки называ-
ются просто словом  «грех», а не  «легкий грех»,  «небольшой грех» и т.п. Подобные 
выражения звучат в представлении русских одиозно. В разговорном дискурсе суще-
ствует  выражение,  изначально  имеющее  религиозные  корни,  но  подвергнувшееся 
переосмыслению  «Грешки водятся (за кем-либо)». Здесь имеются в виду не очень 
серьезные,  но некрасивые проступки.  В религиозном же дискурсе  в слово «грех» 
имеет крайне негативную коннотацию и не является объектом переосмысления или 
непрямой номинации, равно не имея тенденции и к мелиорации значения. 

Таким образом, связь концепта «грех» с изучаемым концептом «смерть» мож-
но представить в виде следующей схемы, из которой видно, что концепты «грех» и 
«зло» тождественны друг другу и вступают в эквиполентные отношения с концеп-
том «смерть».  При этом представляется  корректным квалифицировать  отношения 
концептов «смерть» и «грех» как эквиполентную оппозицию, а не тождество. 

Схема 3. Соотношение концептов «смерть» и «грех» в православном 
дискурcе.

С  концептом  «грех»  связаны  концепты  «покаяние»,  «искупление», 
«спасение». Все указанные концепты эксплицитно связаны с концептом «смерть» и 
осмысливаются во многом через него. Важно отметить, что упомянутые концепты 
выстраиваются  в  иерархию,  взаимодействуя  посредством  причинно-следственных 
связей. Так, грех может вести к покаянию (и, как известно, это желательный путь, 
проповедуемый в религиозном дискурсе), покаяние ведет к искуплению греха, через 
посредство  искупления  обретается  спасение.  При этом достижение  спасения  воз-
можно лишь после смерти тела, так как под спасением подразумевается благоприят-
ная загробная участь умершего и возможность его воскрешения из мертвых в Суд-
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ный День и обретения им вечной жизни. Таким образом, смерть становится обяза-
тельным шагом  на  пути  к  спасению.  Относительно  возможности  облегчения  по-
смертной участи усопшего через посредство молитвы в христианской литературе нет 
однозначного мнения. Так, Пр.Серафим Роуз, в книге «Душа после смерти», говорит 
о том, что  «молитва Церкви не может спасти того, кто не хочет спасения или 
кто никогда сам при жизни не приложил для этого никаких усилий» [6, c.166]. Та 
же точка зрения отражена в словах Митрополита Московского Макария (Булгакова):  
«Смерть есть предел, которым оканчивается время подвигов для человека и начи-
нается время воздаяния, так как по смерти невозможно ни покаяние, ни исправ-
ление жизни. Эту истину выразил Христос Спаситель Своею притчею о богатом 
и Лазаре,  из  которой видно,  что тот и другой немедленно по смерти получили  
воздаяние, и богатый, как ни мучался в аду, не мог через покаяние освободиться от  
своих страданий» [7, c.538]. 

Считается, что и покаяние и искупление возможно лишь при жизни человека. 
Если этого не произошло до момента  телесной смерти,  то возможность спасения 
сводится к минимуму, но не исключается. На обретение спасения могут рассчиты-
вать и уже умершие в том случае, если за них молятся живые и если за них прино-
сятся милостыни. Эта мысль подтверждается и следующими словами из Святого Пи-
сания:  «Иначе, что делают крестящиеся для мертвых?  Если мертвые совсем не 
воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?»  (1-е Кор, 15:29);  «И вот 
Григорий увидел ее во сне — в светлой обители, полной небесной славы и неизре-
ченных благ, которая была уготована Богом преподобному Василию и  в которую 
водворена была Феодора по его молитвам» [8, c.4]. 

Покаяние в грехах — непременное и желательное условие обретения спасе-
ния:  «Не медлит Господь исполнением обетования  (зд. обещание Судного Дня — 
Ю.Т.),  как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас,  не желая,  
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2-е Петра, 3:9).

Искупление  грехов  может  достигаться  различными  богоугодными  делами, 
например, соблюдением заповедей, наставлением грешника на путь истины:  «Бра-
тия! Если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает,  
что обративший грешника от ложного пути спасет душу от смерти и покроет  
множество грехов» (Иак., 5:19-20). 

Достижение спасения является весьма трудной задачей, так как человек по 
природе грешен. Но, это наивысшая ценность для религиозного дискурса:  «Утвер-
ждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями 
надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян., 14:22). Как справедливо указы-
вает С.Роуз, «даже великие святые, умирающие при явных знамениях Божией мило-
сти, сохраняют трезвенное смирение в отношении своего спасения» [6,  c.148]. Это 
же мнение отражено и в житие святого Сисоя: «Когда настало время умирать вели-
кому Сисою, просветлилось лице его и он сказал сидевшим у него отцам: «Вот лик  
пророческий пришел». Потом просветлился более и сказал: «Вот пришел лик апо-
стольский». И опять сугубо просветлилось лице его; он начал с кем-то беседовать.  
Старцы упрашивали его сказать, с кем он беседует. Он отвечал: «Ангелы пришли 
взять меня, но я умоляю их, чтобы они оставили меня на короткое время для по-
каяния». Старцы сказали ему: «Отец, ты не нуждаешься в покаянии». Он отве-
чал им: «Поистине не знаю о себе, положил ли я начало покаянию». А все знали,  
что он совершенен» [6, c.148-149].

Таким образом, соотношение концептов «грех», «покаяние», «искупление» и 
«спасение» с концептом «смерть» можно представить в виде схемы (см. далее).

 Как видно из предложенной схемы, концепты «грех», «покаяние» и «искуп-
ление» находятся в эквиполентной оппозиции, иллюстрирующей их причинно след-
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ственные связи, по отношению друг к другу. Концепт «спасение» вступает в прива-
тивные отношения с концептом «смерть» (так как спасение возможно только после 
телесной смерти). При этом необходимо помнить, что имеется в виду смерть 1-ого 
типа (телесная), а не 2-ого (вечная), так как различение этих смертей принципиально 
в  религиозном дискурсе.  В свою очередь,  концепт  «спасение»  отождествляется  с 
концептом «вечная жизнь» и вновь в рамках привативных отношений с концептом 
«смерть».  В  схеме  представлена  эквиполентная  связь  концептов  «искупление»  и 
«спасение» (при этом концепт «искупление» также вступает в эквиполентные отно-
шения с концептом «смерть»), иллюстрируя потенциальную возможность улучше-
ния посмертной участи человека. 

Схема 4. Соотношение концептов «грех», «покаяние», «искупление», «спасе-
ние» с концептом «смерть» в православном дискурсе.

Как видно из представленных схем, концептосфера верующего человека, от-
ражающаяся в рамках православного дискурса, представляет собой очень сложное и 
многомерное образование.  Связь концептов внутри концептосферы в религиозном 
дискурсе, на наш взгляд, в большой степени упрочена и взаимообусловлена нежели 
в других разновидностях дискурса. Иными словами, одни концепты раскрываются 
только через посредство других и вход в тот или иной концепт невозможно полу-
чить, не рассматривая при этом смежные ментальные образования. Так, упомянутый 
нами в связи с концептом «спасение» концепт «вечная жизнь», один из ключевых в 
православном дискурсе, также, в свою очередь коррелирует с концептом «смерть». 
Более того,  подробное изучение концепта «вечная  жизнь» через призму концепта 
«смерть» становится невозможным без рассмотрения функционирования концептов 
«время», «рай», «ад», «суд», «наказание» в православном дискурсе. 

Концепт «вечная  жизнь»,  как  видно из  приведенной ранее  схемы, отожде-
ствляется с концептом «спасение» и насыщен самыми положительными ассоциация-
ми и эмотивными связями для верующего. В Святом Писании описываются опреде-
ленные условия достижения вечной жизни (в православном дискурсе существует си-
ноним — «венец жизни»). Так, обретение вечной жизни после смерти гарантируется 
оставлением мирских благ при жизни во имя Христа, оказанием помощи нуждаю-
щимся, исполнением воли Божией, но самое главное — верой в Бога. Укрепление 
собственного духа и умерщвление плоти — также необходимое условие спасения: 
«Сеющий в свою плоть от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет 
жизнь вечную» (Гал, 6:8). 

Изучающим русский язык как иностранный важно помнить, что любая кон-
цепция вероучения (и православная в том числе) основывается на аксиологической 
дихотомии «хорошо» - «плохо», что роднит религиозный дискурс с педагогическим, 
в котором невозможно научить, не разграничивая понятия в соответствии с той же 
оценочной шкалой. Так любой концепт, преломленный через религиозную картину 
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мира, будет обладать четко выраженным оценочным компонентом согласно указан-
ной аксиологической шкале. «Грех», например, оценивается в зависимости от тяже-
сти по данной аксиологической шкале от «не очень хорошо» до «крайне плохо», но в 
любом случае содержит отрицательный оценочный компонент. Интересно, что при 
этом  концепт  «смерть»  может  иметь  диаметрально  противоположные  оценки: 
«крайне  плохо» -  с  точки  зрения  православия  — вечная  смерть  (смерть  вторая), 
«очень плохо» - телесная смерть неправедного человека без покаяния (вероятно, с 
правом живых молиться за него, тем самым улучшая его загробную участь),  «хоро-
шо» -  телесная  смерть  верующего  человека  с  надеждой  на  хорошую  загробную 
участь, «очень хорошо» - вечная жизнь после телесной смерти для душ верных Хри-
сту праведников, освобождение от телесных оков. 

Очень важны для правильного осмысления моделируемой нами концептосфе-
ры два концепта «рай» и «ад», а также те ассоциативные связи, которые возникают у 
данных концептов с концептом «смерть». Так, аксиологическая оценка рая в религи-
озном дискурсе всегда суперположительна, ада — суперотрицательна (в отличие от 
других разновидностей дискурса,  где оценочный компонент указанных концептов 
может быть относительным, а не абсолютным). 

В православном дискурсе для входа в концепт «рай» предпочтительной яв-
ляется вербализация с помощью сочетания «Царствие\ Царство Небесное». Лексема 
«рай» является общеупотребительной в других типах дискурса, например, в быто-
вом, философском и др. Указанный концепт в Святом Писании в основном отожде-
ствляется с уже рассмотренным нами концептом «вечная жизнь». Как ясно из приве-
денных ранее примеров, и вечная жизнь и Царствие Небесное во многом сходны, так 
как обладают рядом подобных признаков в православном дискурсе: 1)и то и другое 
обычно заслуживается в течение телесной жизни; 2)и то и другое можно обрести 
и\или получить  в дар;  3)и то  и другое  осмысливается  как  суперположительное  и 
сверхжеланное; 4)и то и другое получить непросто (существуют определенные усло-
вия). Тем не менее, существуют и определенные различия: вечная жизнь, по нашему 
мнению, представляет собой процесс пребывания души в определенном месте, тогда 
как Царствие Небесное — это и есть то место,  где становится возможной вечная 
жизнь практически наравне с Богом. В этом смысле данные концепты не отожде-
ствляются, а связь между ними становится привативной (включение), и представляет 
собой иерархию. 

Важно, что обретение вечной жизни, и Царствия Небесного согласно Святому 
Писанию возможно только после Судного Дня. До этого и живые и умершие ждут 
своей участи до Второго Пришествия Христа. При этом мертвые сразу после телес-
ной смерти подвергаются так называемому частному суду, прохождению мытарств 
(испытаний собственными грехами) и определению некой «промежуточной» участи 
для их душ. При этом даже в религиозном дискурсе понятия относительно загробной 
участи путаются и подменяются. Так, в молитвах об усопших, как одном из жанров 
религиозного дискурса, присутствует представление о Царствии Небесном, как обре-
таемом мертвыми сразу после частного суда (при положительном исходе): «…Отче 
наш, прими их  (усопших — Ю.Т.) в  Твое блаженное тихое пристанище.  Отче 
наш, отверзи им чертоги ангелов и святых. Уповая на милосердие Твое, чаем не-
тленного Царствия славы,  просим части в нем усопшим отцем и братиям на-
шим…»; «Отче наш, солнце пресветлое,  озари и согрей  селения усопших.  Отче 
наш, да минует навсегда горькое время разлуки. Отче наш, сподоби нас радостного 
сретения с ними во Царствии Твоем»; «Отче наш, услади сокровенною манною 
послуживших мне в тяжелые дни жизни моея. Отче наш, Царствию Твоему да не 
будет конца, да внидут усопшие в радость Твою» [1, c.3]. В богословских беседах и 
наставлениях верующим мирянам православные служители церкви рекомендуют «в 
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совместной молитве за него (то есть усопшего) просить у Господа оставления гре-
хов и упокоения души его во Царствии Небесном» [2, c.29]. Из приведенных приме-
ров ясно, что Царствие Небесное представляется верующими как «уже действующая 
обитель»  для  праведников,  некое  прекрасное  место,  селение,  сад,  Божественный 
Престол, Врата. 

Итак, соотношение концептов «смерть» и «Царствие Небесное» (в зависимо-
сти от типа смерти) можно представить следующим образом: либо это дизъюнктив-
ная оппозиция, если речь идет о спасении от вечной смерти после Страшного Суда, 
либо эквиполентная связь концептов, когда человек умирает физически и может удо-
стоиться/ не удостоиться Царствия Небесного.

Схема 5. «Соотношение концептов «смерть» и «Царствие Небесное».

Принципиально полярным концепту «Царствие Небесное» в концептосфере 
верующего христианина является концепт «ад». Вход в коцепт «ад» в религиозном 
дискурсе можно осуществить посредством вербализации лексемы «ад», либо с помо-
щью специфического для этого типа дискурса  словосочетания  «геенна огненная». 
Примечательно, что концепт «ад» имеет более тесные связи с концептом «смерть» 
нежели концепт «рай», в той связи, что Царствие Небесное понимается верующими 
как продолжение духовной жизни после телесной смерти. «Геенна огненная» - двой-
ная смерть: и телесная, и духовная, то есть смерть окончательная и вечная. 

Перейдем к описанию ядра концепта «ад» в религиозном дискурсе. 
Во-первых, ад, в представлении православных верующих, как и рай, локали-

зуется в определенном месте. И если рай предположительно располагается на небе, 
то ад осмысливается как место под землей, но не поддающееся изучению эмпириче-
ским путем. 

Ад в религиозном дискурсе обязательно ассоциируется с огнем (геенна огнен-
ная): «В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не поко-
ряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнут-
ся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его» (2-е 
Фес, 1:8-9). Как видно из предыдущего примера, ад представляет собой вечную по-
гибель, данную Богом в качестве наказания за прижизненные грехи. Одной из харак-
теристик ада является тьма: «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного 
греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжа-
нию; это — сыны проклятия…Это безводные источники, облака и мглы, гонимые  
бурею:  им приготовлен  мрак вечной тьмы» (2-е  Петра,  2:14,  17).  Ад неизбежно 
ассоциируется с исключительно отрицательными эмоциями и их проявлениями: му-
ками, плачем: «И ввергнет их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов» 
(Мат, 13:42). 

 В отличие от других разновидностей дискурса, где образ смерти имеет впол-
не четкие очертания, и выглядит определенным образом (особенно мистический, бы-

Смерть 
(вторая)

Царствие 
Небесное

Смерть 
(первая, 
телесная
)

Царствие 
небесное
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тийный дискурс или бытовой дискурс), в религиозном дискурсе существует не очень 
распространенное представление об образе смерти, о котором можно судить только 
из Святого Писания. При этом данный образ не совпадает с тем, что культивируется, 
например, в мистическом дискурсе русской лингвокультуры — «старуха с косой в 
черном плаще». В религиозном дискурсе этот образ иной, подвергшийся влиянию 
западных культур, где образ смерти всегда мужского рода: «И я взглянул, и вот конь 
бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана 
ему власть над четвертой частью земли — умерщвлять мечем и голодом, и мором  
и зверями земными» (Отк, 5:8). Из предыдущего примера также видно, что смерть - 
изначально неотъемлемая часть ада. Итак, соотношения концептов «смерть» и «ад» в 
православном дискурсе можно представить в виде привативной оппозиции (отноше-
ния  включения),  что  становится  очевидным из  приведенных  примеров,  если  при 
этом имеется в виду вторая смерть. Еще одной разновидностью соотношения указан-
ных концептов будет эквиполентная связь (в том случае, если это смерть физическая 
(первая)).

Схема 6. Соотношение концептов «ад» и «смерть» в православном дискурсе.

Итак,  рассмотрение некоторых связей концепта «смерть» внутри концепто-
сферы с другими концептами в рамках православного дискурса показало следующее: 
среди всех превалируют связи эквиполентного типа, но встречаются и привативные 
и дизъюнктивные оппозиции. Показательным является факт, что в рамках религиоз-
ного дискурса многие концепты одновременно вступают в различные типы связей, о 
чем всегда следует помнить изучающим русский язык как иностранный, так как это, 
как явствует из приведенных примеров, выражается в разных по значению и, зача-
стую, противоположных по смыслу языковых выражениях, основанных на одном об-
разном элементе. Так, например, концепт «жизнь» может вступать одновременно и в 
эквиполентные отношения с концептом «смерть» и проявляться в виде дизъюнктив-
ной оппозиции. Это, на наш взгляд, объясняется, во-первых, неоднозначной трактов-
кой  Святого  Писания  в  религиозном  дискурсе,  во-вторых  — многоаспектностью 
ассоциативных связей концептов внутри концептосферы православных верующих. 
Об указанной разнице необходимо помнить при попытке осмысления русского пра-
вославного дискурса как способа бытования религиозного текста в ситуации обще-
ния, а также при необходимости перевода сакральных текстов на другие языки, что 
обязательно отражается на культурно маркированной разнице в репрезентации кон-
цепта «смерть» и смежных образований. 

Безусловно, количество концептуальных связей изучаемого концепта и дру-
гих концептов чрезвычайно велико и многообразно и описать все их не представ-
ляется возможным в связи с ограниченным объемом статьи.

Ад
Смерть 
(вторая)

Ад Смерть 
(первая)

Концепты «ад» и «смерть» в привативных отношениях.
Концепты «ад» и «смерть» в эквиполентных отношениях.
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Примечания:

* - В работе приняты следующие сокращения для цитат из книг Нового Завета 
Библии:

1-е Кор — Первое послание Коринфянам
2-е Кор — Второе послание к Коринфянам
Отк — Откровение Иоанна Богослова
Иак — Послание Иакова
1-е Петра — Первое послание Петра
2-е Петра — Второе послание Петра
Рим — Послание к Римлянам
Мат — От Матфея святое благовествование (Евангелие от Матфея)
Гал — Послание к Галатам
Деян — Деяния святых Апостолов
2-е Фес — Второе послание к Фессалоникийцам
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