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I. Актуальные проблемы современной лингвистики  

 

УДК 81’1+81-139 

ББК 81 

А 80 

Е.Н. Ардаматская  

Санкт-Петербургский университет государственной 

противопожарной службы МЧС России, г. Санкт-Петербург 

АДАПТИВНЫЙ ПОДХОД В ЛИНГВИСТИКЕ 

Аннотация: В статье рассматривается 

формирование и развитие системного подхода к исследованию 

языка, переход к современному представлению о языке как о 

самонастраивающейся адаптивной системе, способной 

приспосабливаться и функционировать, сохраняя 

динамическое равновесие в условиях меняющейся 

экстралингвистической среды. 

Ключевые слова: лингвистика, системность языка, 

отраслевая терминология, адаптивная система, 

оптимизация, тенденция к компрессии, аббревиация. 

 

E.N. Ardamatskaya 

St. Petersburg University of state fire service of EMERCOM 

of Russia,  

St. Petersburg 

ADAPTIVE APPROACH IN LINGUISTICS 

Abstract: This article deals with the formation and 

development of the systematic approach to the language research, 
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the transition to the contemporary idea about the language as an 

adaptable, self-adjusting system, capable of functioning in the 

changing extralinguistic environment, preserving its dynamic 

balance. 

Key words: linguistics, language systemacy, professional 

terminology, adaptive system, optimization, tendency to 

compression, abbreviation. 

Одной из актуальных проблем современной 

лингвистики является  разработка концепции адаптивного 

характера языковой системы на лексическом уровне. В 

широком смысле система трактуется как упорядоченная и 

внутренне организованная совокупность взаимосвязанных 

элементов. Язык признается знаковой системой особого рода. 

Языковая система многопланова, она функционирует и 

развивается под воздействием разнообразных внутренних и 

внешних факторов. 

Исследование вопросов системности языка интенсивно 

ведется многие десятилетия, но вследствие сложности и 

своеобразия объекта изучения проблема  остается 

дискуссионной и характеризуется разнообразием подходов и 

мнений. В формировании системного подхода обычно 

выделяются три периода: детерминизма, стохастизма и 

адаптации [2:3-11]. 
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Для первого периода характерны гипотезы о полноте 

получаемой в системе информации, представление о том, что 

каждое последующее состояние системы полностью 

определяется предыдущим и сходными воздействиями, 

которые известны исследователю, так что последующие 

состояния могут быть полностью предсказаны на основании 

предыдущего. 

В этот период сформировался нормативный подход к 

изучению отраслевых терминологий.  В рамках нормативного 

подхода были выработаны требования к термину 

(однозначность, систематичность, отсутствие синонимов, 

краткость и др.). У нас в стране и за рубежом развернулась 

большая работа по упорядочению и стандартизации 

отраслевых терминологий. Однако многие попытки такого 

рода, особенно в быстроразвивающихся отраслях науки и 

техники терпели неудачу именно потому, что лексика не 

является детерминированной системой. 

На смену детерминизму пришло представление о 

лексике как о вероятностной системе. Второй период 

отличается созданием вероятностных моделей с 

использованием аппарата теории вероятностей и случайных 

процессов, параметры которых во времени считаются 

известными и неизменными. Стохастический подход – это 

попытка привнести в лингвистику методы математической 

статистики [3: 145-150].  На этой основе создаются отраслевые 
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частотные словари. Отраслевые терминологии привлекают все 

большее внимание лингвистов. Развивается дескриптивный 

подход к терминосистемам. Подробно исследуются и 

описываются многие отраслевые терминологии, уточняется 

понятие термина и специфика подъязыков науки и техники.  

Переход к рассмотрению языка как адаптивной системы 

выдвигает на первый план исследование функционирования 

языка в процессе коммуникации. Стохастический подход 

сменяется теорией адаптивных самонастраивающихся систем. 

Понятие «адаптивная система» заимствовано лингвистикой из 

теории управления. Адаптивными называются системы, 

которые автоматически приспосабливаются к изменениям 

внешних условий функционирования и к изменению свойств 

объекта, обеспечивая при этом заданное качество управления 

путем целенаправленного изменения параметров и структуры 

системы [1: 21]. Само понятие функционирования объекта 

включает его связи с окружающей средой. Это относится и к 

функционированию языковых системных объектов.  

Взаимодействие языка как адаптивной системы со 

средой рассматривается в работах Г.П. Мельникова. Он 

акцентирует внимание на селектирующих свойствах среды по 

отношению к исходной системе [4: 184-206]. Исходная 

система в свою очередь обладает механизмами отбора 

элементов по их свойствам, что обеспечивает ее равновесие и 

определенную устойчивость в селектирующей среде. 
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Элементы закрепляются в исходной системе в зависимости от 

наличия селектируемых средой свойств. Таким образом 

исходная адаптивная система оказывается максимально 

приспособленной к среде.  

Этот подход дает основания рассматривать отраслевую 

терминологию как исходную систему, роль среды по 

отношению к которой играет, с одной стороны, система языка, 

с другой – научно-техническая сфера жизни общества. 

Адаптивная система предполагает постоянное 

движение и развитие ее элементов. Особенно ярко эти 

свойства проявляются в отраслевых терминологиях, поэтому 

интерес исследователей к проблемам специальной лексики 

объясняется не только практическими потребностями, но и 

собственно лингвистическими процессами.  

В отраслевой терминологии реализуются 

потенциальные возможности национального языка, его 

словообразовательной системы. То, что не находит выхода в 

узуальном словообразовании, проявляется в более мобильной 

области отраслевого терминообразования, поскольку 

потребность в номинативных средствах в научно-технической 

сфере неуклонно растет. 

Для современного этапа развития отраслевых 

терминологий характерно стремление к совершенствованию 

системы обозначений, к поискам простых, компактных средств 

выражения сложных понятий. При этом среда, как системно-
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языковая, так и экстралингвистическая, селектирует те 

номинативные средства, которые оказываются максимально 

приспособленными к выполнению коммуникативной функции 

терминологической системы. 

Усложнение научно-технической деятельности ведет к 

возрастанию количества многокомпонентных 

терминологических словосочетаний, являющихся по существу 

описаниями понятий, а не их знаками. Термины-

словосочетания нарушают равновесие системы языка, 

«утяжеляют» означающее. Они плохо вписываются в 

словообразовательную парадигму и практически не поддаются 

деривации. Сложные наименования удлиняют текст и 

противоречат основному требованию оптимальной 

коммуникации – максимум сигнала в минимум времени.  

Количественный рост терминов-словосочетаний ведет к 

определенной дезорганизации (энтропии) системы, к 

понижению уровня ее организации. Система реагирует на 

дисбаланс между номинативной и информативно-

коммуникативной функциями, отыскивая возможности 

оптимизации их взаимодействия. Рационализация достигается 

в процессе качественных изменений. Приходит в действие 

противоположная тенденция к компрессии, к экономии 

языковых средств. Длина терминологических словосочетаний 

уменьшается путем аббревиации.  
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Аббревиация не только оптимизирует систему языка, но 

и стремится в определенной степени изменить структуру 

системы, нарушая ее норму. Аббревиация вырабатывает свою 

словообразовательную модель, свои деривационные правила. 

Одновременно аббревиатуры ассимилируются системой языка, 

поскольку в каждом языке действует тенденция к сохранению 

существующего состояния, которая обеспечивает сохранность 

коммуникативной функции. Сопротивляясь изменениям, 

система языка оказывает сильное давление на аббревиацию. 

Давление языковой системы – одна из форм ее актуализации. 

Утверждающий характер системы, действуя через исторически 

сложившуюся языковую норму, накладывает ограничения на 

элементы всех уровней. 

Таким образом, исследование отраслевых терминологий 

как наиболее интенсивно развивающихся подсистем языка 

наглядно показывает самонастройку лексической и 

словообразовательной системы в процессе адаптации в 

меняющейся экстралингвистической среде. 
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В.Дж. Иса-заде  

Бакинский славянский университет, г. Баку, 

Азербайджан  

О ЯЗЫКЕ ЗАКОНА ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОГО 
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от терминов, связанных с прежней государственной властью, 

административным аппаратом отжившего строя. В 

законодательстве были введены термины, отражавшие 

новый правовой порядок, установленный советской властью. 

Широкую употребительность приобрели иноязычные 

термины, использовавшиеся в правовом языке европейских 

стран. 
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Проблема языка закона остаѐтся одной из актуальных 

как в русском, так и в европейском правоведении. Ещѐ в XVIII 

в. французский просветитель Ш.Монтескье в своѐм труде «О 

духе законов» сформировал ряд правил, необходимых для 

разработки законов [4: 51-54]. 

Вопросы взаимосвязи права и письменности, качества 

правовых текстов затрагивались в работах представителей 

исторической школы права, в частности, германского 

правоведа Г. Пухты (1798-1846). Исследуя лингвистическую 

природу права, Г. Пухта так определял соотношение между 

качеством права и языком его изложения: «Каково содержание 

права, таковы выражения и язык» [6: 33]. 

В работах российских правоведов дореволюционного 

периода, посвящѐнных исследованию языка права, главное 

внимание уделялось интерпретации основных юридических 

понятий, правовых терминов. Российская правовая наука в 

конце XIX – начале ХХ в. придавала большое значение 

процессу создания рациональных и точных терминов для 

обозначения наиболее важных юридических понятий. В трудах 

выдающихся русских учѐных-правоведов Б.А.Кистяковского, 

Л.И.Петражицкого, Г.Ф.Шершеневича, Б.И.Чичерина, 
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Е.С.Трубецкого семантическому анализу подвергаются 

термины право, закон, преступление, наказание и т.д. 

Октябрьская революция 1917 года привела к 

стремительному обогащению словарного состава русского 

языка, пополнению его новыми словами и значениями. 

Анализируя язык революционной эпохи, А.М. Селищев 

отмечал: «Такое социальное явление, как революция и 

революционные мероприятия, должны были сильно отразиться 

на разных сторонах языковой жизни общества. При этом 

сильнее переживают изменения те общественные группы, 

которые ближе стоят к революционной деятельности, 

охвачены ею и принимают активное участие в ней» [8: 141].  

Процесс обновления словарного состава языка нашѐл 

своѐ отражение и в нормативных документах. Октябрьская 

революция создала предпосылки для формирования нового 

законодательного языка.  

В разработке законодательных документов новой 

власти, как и при создании «нового языка, созвучного эпохе, 

языка фабрик и заводов, языка металла, краткого, экономного, 

сильного и волевого» [7: 14], участвовали не только 

профессиональные юристы, но и широкие массы трудящихся, 

«призванные революцией вершить государственные дела» [5: 

54]. 

Новое законодательство отказалось в первую очередь от 

терминов, связанных с прежней государственной властью, 
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административным аппаратом отжившего строя. Вышли из 

употребления названия старых административных должностей 

и учреждений. Некоторые номинации стали употребляться с 

постоянными эпитетами: революционный командир, военно-

революционный суд и др. Приобрели социальные оттенки 

значения ряда слов, например: товарищ <член своей 

политической партии (в языке революционных партий, в 

особенности – коммунистов), член советского общественного 

коллектива>; партийный <член Всесоюзной 

коммунистической партии большевиков>, по выражению А.М. 

Селищева, «принадлежащий к коммунистической, а не к 

какой-нибудь другой партии» [8: 143]. 

Отсутствие общепринятой терминологии, единых 

обозначений для одних и тех же понятий, включение 

иностранных слов в нормативные акты без соответствующей 

мотивации подвергались резкой критике со стороны 

исследователей языка закона, что находило отражение в 

прессе: «Русский язык богат равнозначными, вполне 

удовлетворительными обозначениями: свод, положение, устав 

и т.п., и совершенно непонятно, почему русский крестьянин 

должен был за разъяснением своих прав обращаться к 

Земельному кодексу, а не к земельному, скажем, уставу или 

положению» [1: 80]. 

Революционная деятельность новой власти, 

направленная на кардинальные изменения системы 
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государственного управления, проявилась в новой форме 

нормативно-правовых актов – декретах, заимствованных у 

законодателей Великой французской революции, 

пропагандистский опыт которых был использован 

большевиками. Латино-французским термином декрет в 

период Великой французской революции обозначали 

постановления Учредительного и Законодательного собраний. 

Необходимость создания декларативных начал в 

постреволюционном законодательстве в 20-е годы активно 

отстаивалась на страницах периодической печати: 

«Революционным эпохам свойственны декларации. 

Революционная власть сжато формулирует положения, резко 

выдвигающие и ярко подчеркивающие новое, приходящее на 

смену старому. Агитационное значение таких деклараций 

огромно» [2: 24]. 

 Акты законодательного характера приобретали форму 

лозунгов, воззваний, обращений ко всему населению или к 

отдельным его группам, побуждая их к «революционной 

самостоятельности и революционному почину» [2: 24]. 

Необходимость совершенствования законодательной 

техники в 20-30-е годы ХХ в. определялась в немалой степени 

стремлением сделать закон доступным и ясным, понятным для 

широких кругов населения. Главными условиями понятности 

закона считались простота словаря законодателя и простота 

употребляемых им речевых оборотов [1: 80]. 
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Проблема официального языка, в частности, языка 

закона, начиная с первых послереволюционных лет заняла на 

страницах газет и журналов одно из главных мест. «Закон, 

несущий в массу культурное содержание, должен быть 

непременно образцово культурным и по своей словесной 

форме. Каждое слово закона должно быть предельно 

полновесно и полноценно», – призывали юридические 

журналы [9: 5]. 

Рекомендации по улучшению языка закона касались 

разных сторон языковой структуры нормативного текста. 

Больше всего нареканий вызывал синтаксис: «Искривление 

законодательного языка заключается в длинных периодах, 

громоздком строении фраз. Нагромождаются однообразные 

формы (одинаковые падежи), теряется чѐткость 

взаимоотношения форм». На страницах газет и журналов 

приводились статьи законов, написанных «затхлым языком 

канцелярской фразы, в которых, как писал один из авторов, 

«подлежащие отделены от сказуемого бесчисленным 

количеством предложений так, что если прочитать фразу до 

конца, то неизбежно забудешь начало, а будешь перечитывать, 

вспоминать начало – забудешь конец» [3: 17].  

Составители новых законов считали устаревшими и 

чуждыми новой идеологии такие термины, как преступление 

(заменѐн термином «социально-опасное или вредное 

действие»), преступник («социально-опасный элемент») и 
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некоторые другие, как «кара», «наказание», «вменяемость», 

перешедшие от старого буржуазного права в уголовный 

кодекс. В уголовном законодательстве отказались и от 

терминов вина, умысел, неосторожность, как «не отвечавших 

принципам революционного сознания» [3: 52].  

Требования чѐткости, выражающейся в точности и 

чистоте словоупотребления, лаконизма, не нарушающего 

информационной целостности, «красоты» юридического 

текста продолжают оставаться главными критериями языка 

закона. Улучшение языка и совершенствование стиля 

нормативных документов, достигаемые совместными 

усилиями юристов и лингвистов, способствуют повышению 

качества правового регулирования общественных отношений. 
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Для определения современного периода в развитии 

науки, искусства и литературы используется термин 

«постмодернизм», который сочетает в себе большое 

разнообразие проявлений литературной деятельности 

человека. На данном этапе можно отметить развитие во многих 

сферах деятельности человека, что обусловлено процессами 

глобализации. Это является причиной появления большого 

количества информации, которое представляет собой 

следствие информационного общества и так называемой 

экранной культуры в   современном мире. В связи с этим 

большое количество информации становится доступным. В.Е. 

Чернявская подчеркивает необходимость осмысления знания, а 

не только его прочтение [8: 8]. Поэтому в коммуникации 

значимым становится привлечение внимания к новому 

научному знанию.  

Безусловно, в таком случае чаще всего можно заметить 
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использование научного дискурса. Несомненно, данный вид 

отличается характерными лексическими и стилистическими 

единицами. 

К одному из важных составляющих научного дискурса 

следует отнести специальную лексику. Данная совокупность 

лексических единиц обладает особым стилистическим 

потенциалом, который может в некоторой степени отличаться в 

современном немецкоязычном дискурсе научных работ, в том 

числе и монографий. 

Актуальность работы обусловлена тенденциями к более 

частому использованию научного дискурса в связи с 

процессами глобализации, которые представлены в 

современном информационном обществе, что, в свою очередь, 

ведет к широкому употреблению терминологии как одного из 

видов специальной лексики. 

К определению дискурса существует несколько 

подходов. Например, М.Л.Макаров отмечает, что «дискурс» 

можно рассматривать наравне с «текстом», но отличительной 

особенностью дискурса является «подчеркнутая 

процессуальность» [5: 75-87].  Н.Д. Арутюнова полагает, что 

дискурс является «связным текстом в совокупности с 

экстралингвистическими, прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами» 

[1: 137]. Несмотря на различие в подходах к пониманию 
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дискурса, считается, что данный термин в лингвистике 

неразрывно связан с термином «текст». Однако в отличие от 

последнего дискурс подчеркивает динамику коммуникации и 

отражает ее развитие в течение времени.  

В нашем исследовании особое внимание уделяется 

научному дискурсу, однако подходы к его изучению несколько 

отличаются. Так, отечественные ученые представляют 

научный дискурс как научный стиль речи. При этом дискурс 

рассматривается как совокупность речевых форм, средств и 

правил, используемых в научном стиле.  К отличительным 

чертам данного вида дискурса относят объективность, 

строгость, точность, обобщенность и подчеркнутую 

логичность изложения. В.Е. Чернявская считает, что к этому 

ряду характерных особенностей следует добавить 

диалогичность изложения, что представляет собой 

направленность на адресата в коммуникативной ситуации [7: 

22]. Основные черты научного дискурса отражают регулярно 

повторяющиеся, в связи с этим стандартизированные 

характеристики, являющиеся общими для всех видов научных 

текстов. В научном дискурсе недопустима излишняя 

эмоциональность. Экспрессивность может присутствовать, но 

при этом она будет специфична. 

Зарубежные ученые исследуют научный дискурс 

критически. При этом он понимается как механизм передачи 
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особого рода власти. Однако характерные для научного 

дискурса признаки преимущественно похожи на те, которые 

выдвигают отечественные лингвисты. 

Необходимо рассмотреть особенности, 

соответствующие стилистическим признакам научного 

дискурса, которые проявляются на лексическом и 

синтаксическом уровнях. 

На синтаксическом уровне отмечается употребление 

безличных предложений (es scheint – кажется), наличие 

инфинитивных оборотов и построение предложений в 

пассивном залоге, что обосновано объективностью научного 

дискурса. Точность изложения предполагает наличие 

развернутых сложных предложений, распространенных 

определений, причастных и деепричастных оборотов. 

Использование вводных (erstens, zweitens — во-первых, во-

вторых) и модальных конструкций, сложноподчиненных 

предложений позволяет логично и последовательно излагать 

мысли в научном дискурсе. 

Выбор лексических единиц, используемых в научном 

дискурсе, обусловлен такими его стилевыми чертами, как 

стремление к точности и объективности изложения, строгости 

языка. Следует заметить, что любой научный текст 

характеризуется широким употреблением терминов, которые 

зачастую могут быть сложными и сложнопроизводными 



 

27 
 

словами, что позволяет избежать повторения и использования 

сложных грамматических конструкций, перегружающих текст 

[3].  Для научного дискурса характерным является 

использование общенаучной лексики (der Aspekt – аспект, die 

Eigenschaft — свойство, die Struktur – структура), а также 

употребление книжных и специальных книжных лексических 

единиц.  Так как научному дискурсу свойственна 

объективность изложения, то в таких текстах практически 

отсутствует эмоционально-оценочная лексика, однако не 

исключается возможность наличия слов, выражающих 

рациональную оценку, которые при этом нейтральны, то есть 

не несут в себе ни положительной, ни отрицательной 

коннотации (ein grundlegendes Konzept — основополагающий 

концепт). Художественные средства выразительности не 

являются характерными для научного стиля, однако иногда 

термин может включать в себя метафору (das Edelmetall — 

благородный металл, die Windrose — роза ветров). Сравнение 

допускается в научных работах в гуманитарной сфере. 

Фразеологизмы встречаются крайне редко, при этом носят 

книжный или нейтральный характер (mit bloßem Auge sehen — 

видеть невооруженным глазом). 

Одним из отличительных признаков научного дискурса 

является распространенное употребление специальной 

лексики. К данному типу лексических единиц относят 

термины и профессионализмы. Однако профессионализмы 
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представляют собой слова, употребляемые представителями 

одной профессии, но не являются при этом 

стандартизированными. 

Непосредственно под термином понимается «слово или 

словосочетание, которое обозначает специальное понятие в 

науке, технике, искусстве» [2: 1324]. Термины являются 

точными обозначениями и отражают предмет, явление, их 

свойства в определенной сфере. Стоит заметить, что термин 

существует в границах одной терминологии, что объясняет его 

однозначность и стилистическую нейтральность. Однако 

некоторые термины могут являться многозначными, что 

обусловлено переходом общей нейтральной лексики в 

терминологию, заимствованиями и калькированием 

иностранных терминов.  

Несомненно, существует несколько видов работ, 

которые представляют собой исследования научного 

характера.  Под жанрами научной литературы понимаются 

«исторически сложившиеся устойчивые типы произведений 

научной литературы, обладающие функционально-стилевой 

спецификой и стереотипной композиционно-смысловой 

структурой» [6: 58]. 

Данный стиль может быть представлен как в крупных, 

так и в малых жанрах научной литературы. К первому типу 

относят монографии, диссертации, энциклопедии, словари, 



 

29 
 

справочники, учебники, учебные пособия; ко вторым 

причисляются статьи, рефераты, аннотации, тезисы, обзоры, 

рецензии.  

Одним из значимых произведений научного стиля 

следует назвать монографию. Под монографией понимают 

научный труд, который посвящен многоаспектному анализу и 

решению какой-либо актуальной проблемы. Данная научная 

работа обладает новизной теоретического или эмпирического 

материала, единством научного подхода, смысловой 

завершенностью и сложной композиционной структурой [6: 

59].  Такой жанр научной литературы может быть как 

индивидуальным, так и коллективным трудом.  

Относительно немецкоязычных научных трудов следует 

заметить, что данные работы обладают теми же 

особенностями, что и любые жанры научной литературы. 

Однако необходимо отметить, что для текстов на немецком 

языке отличительным является выражение релевантной для 

ситуации общения информации [4: 130].  

Для монографий на немецком языке характерным 

является и частое употребление терминов. Нужно заметить, 

что большинство немецкоязычных терминологических 

лексических единиц являются сложными или 

сложнопроизводными словами, что позволяет передать смысл 

более точно.  
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Материалом для нашего исследования служит 

монография «Wunibald I. E. Kamm – Wegbereiter der modernen 

Kraftfahrtechnik» (Вунибальд Камм – основоположник 

современной автомобильной техники). Данная работа 

посвящена биографии Вунибальда Камма и развитию 

автомобильной индустрии. Исходя из этого, термины, 

представленные в данном научном труде, связаны с 

машиностроением. Одним из примеров можно считать такую 

специальную лексическую единицу: «Maschinenbauabteilung» 

(отдел машиностроения) [9: 16]. Нередко можно встретить и 

заимствованные термины. Например, часто используется слово 

«Automobil» (автомобиль), которое не полностью 

ассимилировано в немецком языке. В то же время немецкое 

слово для обозначения автомобиля «Kraftwagen» 

употребляется в этой монографии чаще. Термины, как 

говорилось ранее, в немецкоязычных работах представляют 

собой сложные слова. К ним можно отнести следующие 

лексические единицы: «Reifendruck» (давление в шинах) [9: 98], 

«Stufenkolben» (ступенчатый поршень) [9: 99], «Lenkeinschlag» 

(поворот управляемых колес) [9: 104], «Vorderradantrieb» 

(передний привод), «Hinterradantrieb» (задний привод) [9: 104]. 

Таким образом, научный дискурс часто используется 

для передачи информации. Одной из отличительных черт 

данного типа дискурса является частое употребление 

специальной лексики, что обусловлено необходимостью в 
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точности и достоверности изложения в научных трудах. Для 

немецкоязычных монографий использование терминологии 

также является неотъемлемой частью. Однако следует 

отметить, что термины в научных трудах на немецком языке 

чаще всего являются сложными словами, что подтверждает 

логичность изложения релевантной информации для 

коммуникативной ситуации. 
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средств рекламного сообщения в процессе феминизации. 
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Key words: advertising discourse, appeal function, gender, 

stylistic means, German. 

 Актуальность проблемы исследования определяется 

следующими факторами: социальными и политическими 

изменениями в мире и общественной жизни вследствие 

популяризации течения феминизма, а также изменением 

репрезентаций маскулинности и феминности в текстах 
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немецкой рекламы, происходящим посредством 

стилистических средств. 

Под рекламным дискурсом понимается завершенное 

сообщение, которое имеет строго ориентированную 

прагматическую установку и сочетает дистинктивные 

признаки устной речи и письменного текста с комплексом 

семиотических средств. 

На данный момент описано множество функций 

рекламного сообщения. Л.А. Кочетова описывает 

побудительную функцию, которая проявляется на текстовом 

уровне в виде императивных конструкций; прагматическую 

функцию, реализация которой возможна посредством 

использования следующих языковых средств: номинативные 

структуры, метафоры, параллелизм, ирония; фатическую 

функцию, осуществление которой происходит посредством 

шуток и неформальных языковых средств, а также 

способствует становлению конститутивных элементов 

рекламного текста, графически выраженную в выделении 

заголовков; мифологизирующую функцию, в основе которой 

заложены консервативные установки рекламы, 

заключающиеся в сохранении существующего порядка вещей 

(что позволяет отметить, что механизмы действия рекламы и 

мифа имеют схожую природу) [3]. 

На наш взгляд, апеллятивная функция рекламного 

сообщения заслуживает отдельного внимания, так как ее 
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основное значение заключается в призыве читателя к 

действию. «Рекламные объявления говорят о потребностях 

человека. Берем основную человеческую потребность и 

переводим ее в мотивационную структуру. Рекламные 

обращения – это стратегии, которые говорят о специфических 

потребностях людей. Апелляция – это сообщение о 

потребности, которая имеет способность пробуждать 

врожденное или латентное желание» [4]. Количество 

возможных апелляций в рекламе достаточно, основными среди 

них являются: приумножение денег и имущества; 

принадлежность к определенной группе; семья; комфорт; 

экономия; одобрение; безопасность; любовь, ностальгия; 

юмор; здоровье; удовольствие. Чаще всего апеллятивная 

функция рекламного сообщения реализуется в заголовке, что 

также дает понять гендерно-ориентированную направленность 

рекламного сообщения: 

 Natürliche Zahnpflege. Der Boost für weiße Zähne – 

sanfte Reinigung durch Ölziehen. (Реклама средства по уходу за 

полостью рта; Bunte, 03/19) – Естественный уход за зубами. 

Залог белоснежных зубов – нежное очищение маслами. 

(Апелляция к здоровью, красоте) 

 Schön, wie diese frischgebackene Mutter zu ihrem 

Körper steht! (Реклама Инстаграм-аккаунта; Brigitte, 03/19) – 

Приятно видеть, в какой форме находится эта новоиспеченная 

мама! (Апелляция к одобрению, красоте, семье) 
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Термин «гендер» представляет собой кальку 

английского слова «gender», и одной из первых попыталась 

дать ему определение Н.И. Абубикирова: «Гендер – 

социальное отношение; не биологический пол, а 

репрезентация каждой индивидуальности в терминах 

специфических социальных отношений» [1]. 

Стилистические средства в рекламе зачастую 

апеллируют к ценностным ориентирам целевой аудитории. К 

наиболее употребительным изобразительно-выразительным 

средствам рекламы относят:  

1. Эпитет – определение, коннотация которого 

обусловливает функцию рекламного сообщения: 

 Aufgetragen fällt der durchsichtige Nagellack kaum 

auf, er verleiht deiner Maniküre sogar einen schönen Glanz. 

(Реклама лака для ногтей; Bunte, 03/2019) – При нанесении 

прозрачный лак для ногтей едва заметен, к тому же он придает 

вашему маникюру приятный блеск. 

2. Сравнение: 

 Strahlend Blond statt Gelb - die Rettung kommt in 

Form dieses Shampoos! (Реклама шампуня; Bunte, 03/2019) – 

Сияющий блонд вместо желтизны – этот шампунь является 

спасением! 

3. Гипербола: 

 Wahnsinns-Wimpern sind nicht länger ein Traum in 

weiter Ferne, sondern ein Wunsch, den uns ein ganz bestimmtes 
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Wimpernserum schon nach kurzer Anwendungszeit erfüllt. 

(Реклама сыворотки для ресниц; Bunte, 03/2019) – Невероятно 

длинные ресницы – больше не мечта далекого будущего, а 

исполнимое желание результата уже после первого 

использования. 

4. Параллелизм: 

 Exklusiv für Focus Abonnenten: Mehr Fakten. Mehr 

Services. Mehr vom Abo. (Реклама журнала, Focus, 03/2019) – 

Эксклюзивно для подписчиков журнала «Focus»: Больше 

фактов. Больше услуг. Больше от подписки. 

При многообразной функциональной направленности 

немецкого рекламного гендерно-ориентированного текста 

возможно встретить также следующие стилистические 

средства: антитеза, метафора, эллипсис, оксюморон, 

риторический вопрос и фразеологические обороты.  

На данный момент набирающим оборот в гендерно-

ориентированной рекламе является концепт принятия себя, что 

отбрасывает назад выше приведенную классификацию 

гендерных стереотипов. Если апелляция к привлечению 

внимания другого пола традиционно считалась женской, 

сейчас мы можем наблюдать обратное в заголовках рекламных 

текстов, направленных на мужскую аудиторию: 

 "Du riechst so gut!" Diesen Satz wollen Sie von Ihrer 

Liebsten hören? Hier finden Sie die neuen Männerparfüms, die 

Frauen 2019 schwach werden lassen. (Реклама парфюма, Men‘s 
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Health, 03/19) – «Ты так хорошо пахнешь!» Вы хотите 

услышать это от своей любимой? Вот новые мужские духи, 

которые вскружат женщинам голову в 2019 году. 

(Стилистические средства: эпитет, метафора). 

Такая же ситуация проясняется со стереотипом 

«женщина – хранительница очага». Большой процент мужчин 

предпочитает карьере семью, что проявляется в данном случае 

в апелляции к свободному времени: 

 Teilzeit ist einer der ganz großen Wünsche, die Väter 

haben! (Men‘s Health, 03/19) – Частичная занятость – одно из 

самых больших желаний для отца. (Стилистические средства: 

эпитет). 

Явление феминизма также меняет представление о 

феминности и качествах, присущих женщине. В следующем 

рекламном сообщении мы можем проследить апелляцию к 

успеху, что не является типичным в описании женской 

занятости: 

 Firmen mit Frauen in Führungspositionen haben: ein 

besseres Arbeitsklima, mehr Wettbewerbsfähigkeit, höhere Profite. 

(Focus, 03/19) – К преимуществам компаний с женщинами на 

руководящих должностях относятся: лучшая рабочая 

атмосфера, большая конкурентоспособность и более высокая 

прибыль. (Стилистические средства: эпитеты, градация). 

Явление феминизации, набирающее популярность в 

рекламном дискурсе, напрямую проявляется в заголовках 
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рекламных сообщений посредством вышеописанных 

стилистических средств, меняя традиционные гендерно-

ориентированные апелляции. Апеллятивный функционал 

стилистических средств в данном случае ставит под вопрос 

актуальность образов традиционной феминности и 

маскулинности, воздействуя на читателя на уровне 

побудительной, экспрессивной, фатической, графической и 

мифологизирующей функций. 
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Изучение семейной речи представляет, безусловно, 

большой интерес. Речеведение, занимающееся 

непосредственным изучением речи, является сравнительно 

молодой наукой, поэтому семейная речь как один из видов 

разговорной речи на данный момент недостаточно изучена. 
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Актуальность рассматриваемой проблемы определяется 

необходимостью изучения семейной речи, играющей важную 

роль в формировании языковой личности, а также 

потребностью в исследовании языковой сущности семейной 

речи, употребления и функционирования языка в домашней 

среде. Важным аспектом анализа представляется выявление 

лингвистической основы семейной речи, раскрывающее 

этническую специфику обиходного типа речевой культуры в 

Германии. 

Для начала рассмотрим семейный словарь как тезаурус. 

Под тезаурусом понимается собрание сведений, охватывающее 

с максимальной полнотой понятия, термины и определения 

специальной области знания или сферы деятельности, с 

примерами их употребления в различных текстах. Тезаурус 

представляет собой словарь общей или специальной лексики, в 

котором указываются семантические отношения между 

лексическими единицами (паронимические, синонимические, 

антонимические отношения и т.д.) [4]. Из этого следует, что 

семейный словарь можно назвать тезаурусом, так как в нем 

содержится специфическая лексика, присущая определенной 

социальной группе. 

В семье, как в малой социальной группе, процесс 

общения (вербальный или невербальный) является 

непрерывным, а также регулируемым моральными нормами. 

Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин называют данный процесс 



 

43 
 

коммуникативным поведением личности или группы в 

процессе общения, которое отвечает определенным нормам и 

традициям общения в социуме. Коммуникативное поведение 

можно охарактеризовать как нормативное или ненормативное. 

По мнению И.А. Стернина, существует четыре аспекта норм 

коммуникативного поведения: 

1. Общекультурные нормы общения. Данные 

нормы поведения отражают принятые правила этикета и 

характерны для большей части нашего общества. Они 

регулируют самые общие коммуникативные ситуации, такие 

как: знакомство, обращение, извинение, благодарность и т.д. 

Нужно отметить, что общекультурные нормы общения имеют 

национальную специфику. Например, в то время как у немцев 

обязательны улыбка и рукопожатие при приветствии, у 

русских это встречается реже.  

2. Ситуативные нормы общения. Они появляются в 

конкретной экстралингвистической ситуации, к примеру, при 

общении людей разного социального статуса. В этом случае 

коммуникация подразделяется на вертикальную, т.е. 

отношения, основанные на неравности, «вышестоящий – 

нижестоящий», и горизонтальную – общение, построенное на 

равноправии. Здесь также можно наблюдать национальную 

специфику. Например, общение между мужчиной и женщиной 

в русской культуре можно назвать скорее равноправным в 
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сравнении с мусульманской культурой, в которой оно 

рассматривается как вертикальное. 

3. Групповые нормы общения. Они отражают 

особенности общения различных социальных, гендерных и 

возрастных групп.  

4. Индивидуальные нормы общения отражают 

коммуникативный опыт индивидуума, индивидуальную 

культуру, это преломление общекультурных и ситуативных 

коммуникативных норм индивидуума. 

Поведение в бытовой среде тесно связано с 

коммуникативным поведением, так как оно является 

социально значимым и используется в повседневной 

коммуникации. Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин считают, что 

бытовое поведение является совокупностью предметно-

бытовых действий людей, получающих в лингвокультурной 

общности смысловое объяснение, включающихся в процесс 

коммуникации и влияющих на общение и поведение людей 

[5].  

Необходимо также соотнести понятие 

коммуникативного поведения и речевого этикета. 

Коммуникативное поведение в отличие от речевого этикета 

является более широким понятием. Речевой этикет связан со 

стандартными речевыми формулами в стандартных 

коммуникативных ситуациях, он отражает вежливое 

поведение в беседе. Коммуникативное поведение, в свою 
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очередь, вводит в тематику беседы. Речевой этикет является 

составляющей коммуникативного поведения [6: 4]. 

В немецком речевом поведении по сравнению с 

русским единицы речевого этикета используются чаще, также 

отмечается больший набор этикетной лексики ввиду 

огромного разнообразия разговорных вариантов, их высокой 

степени клишированности. Например, ―Guten Tag― 

используется как в официальной, так и в нейтральной речевой 

обстановке и имеет данные разговорные варианты: ―Tag!―, ―n 

Tag!―. 

Разговорная форма ―Hallo!― также имеет различные 

варианты приветствия: ―Hallöchen!―, ―Hi!―, ―Hey!―, которые 

можно перевести на русский язык формами с уменьшительно-

ласкательным значением «Приветик!», «Салютик!». 

В русском языке формы извинения менее 

клишированы, так как семантический элемент «вина» 

присутствует в большей степени, чем в немецком языке. В 

русской культуре обязательно чувство вины для употребления 

извинения, а в немецкой культуре достаточно незнания.  Также 

немцы используют формы благодарности, как и извинения, 

довольно часто, так как данные этикетные единицы сильно 

ритуализированы [2: 7-10]. 

Существует два фактора формирования семейного 

словаря: экстралингвистический и лингвистический. К 

экстралингвистическим факторам относятся те, которые 



 

46 
 

напрямую не связаны с лингвистической наукой, например, 

социальные факторы. К экстралингвистическим факторам 

также можно отнести: демографические параметры 

(численность населения, говорящего на том или ином языке, 

возрастная дифференциация), социальная структура общества, 

культурно-языковые особенности (наличие письменных 

традиций или их формирование) [1]. 

По мнению А.В. Занадворовой, к лингвистическим 

факторам формирования семейного словаря относятся 

внутрисемейные источники и заимствования.  

Заимствованные слова приходят в семейный словарь 

различными путями. Это может быть заимствование слов у 

представителей старшего и младшего поколения. Например, 

использование сленга представителями старшего поколения 

при приветствии: ―Hi!‖, ―Hey!‖ [3]. 

Внутрисемейные источники формирования семейного 

словаря складываются в процессе ежедневной коммуникации, 

могут формироваться из детской речи, а также, несомненно, 

основаны на бытовых отношениях. Данные слова могут стать 

символами какого-либо знаменательного или запомнившегося 

события в жизни семьи, которое закрепилось в лексиконе 

определенной семьи. Например, прозвище ―doofe Kuh―, 

которое без дальнейшего объяснения может быть непонятным 

человеку, если он не является членом конкретной семьи [3]. 
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Прозвища в семейной речи воспринимаются 

положительно, так как они выражают дружелюбие, ласку и 

любовь. Например, самыми частотными обращениями между 

супругами являются: Schatz / Schatzi / Schätzchen, Baby / Babe, 

Hase / Hasi / Häschen, Engel / Engelchen, Darling и т.д.   

Наличие прозвищ говорит о близких и неформальных 

отношениях между членами семьи. С одной стороны, переход 

на официальные имена может означать ссору, отдаление, 

ухудшение отношений, а, с другой стороны, резкий переход на 

официальные имена используется для того, чтобы подчеркнуть 

юмористический характер обращения, беседы. 

Таким образом, подводя итог, можно констатировать 

важность изучения семейной речи как вида разговорной речи, 

непосредственно влияющей на формирование языковой 

личности, а также ее конституентов непосредственно в 

немецкой культуре, формируемой специфическими 

экстралингвистическими и лингвистическими факторами. 

Данная позиция позволяет сделать вывод о том, что семейный 

словарь имеет национальную специфику. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

референция как лингвистическая категория направленности 

на отражение мира, дискурс гороскопа как лингвокультурная 

категория и способы языковой экспликации референта 

будущности немецкого гороскопа. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что 

гороскоп как категория, имеющая прогностический характер, 

занимает важную позицию в современном мире и вызывает 

большой интерес у ученых-лингвистов. Текст гороскопа 

является источником референции будущности. 

Референция – это понятие в лингвистической теории, 

которое обозначает отнесенность включѐнных в речь имѐн, 

именных выражений или их эквивалентов к объектам 

действительности. Объектом действительности является 

референт. B зaвиcимocти oт cинтaкcичecкoй фyнкции 

paзличaeтcя peфepeнтнoe и нepeфepeнтнoe yпoтpeблeниe 

имeнныx выpaжeний: в пoзиции aктaнтoв (пoдлeжaщeгo и 

дoпoлнeний) peaлизyютcя paзныe виды peфepeнции, в пoзиции 

пpeдикaтa имeнa yпoтpeбляютcя нepeфepeнтнo, yкaзывaя нe нa 

oбъeкт дeйcтвитeльнocти, a нa пpизнaки cooтвeтcтвyющиx 

oбъeктoв [3]. 

Референция определяется синтаксическим, 

прагматическим или логико-семантическим фактором. C 

лoгикo-ceмaнтичecким фaктopoм cвязaны cлeдyющиe типы 

oтнeceннocти имeнныx выpaжeний к oбъeктaм 

дeйcтвитeльнocти: peфepeнция к oднoмy члeнy тoгo или 

дpyгoгo клacca oбъeктoв, к нeкoтopoй чacти клacca, к 

oxapaктepизoвaннoмy oпpeдeлeнным пpизнaкoм пoдклaccy, к 

цeлoмy клaccy, к любoмy пpeдcтaвитeлю клacca, к 

пoтeнциaльнoмy члeнy клacca oбъeктoв.  C пpaгмaтичecким 
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фaктopoм cвязaнo paзличeниe видoв peфepeнции пo иx 

oтнoшeнию к фoндy знaний coбeceдникoв. Peчь мoжeт идти o 

пpeдмeтe, извecтнoм тoлькo гoвopящeмy, oб oбъeктe, 

извecтнoм кaк гoвopящeмy, тaк и aдpecaтy, oб oбъeктe, нe 

вxoдящeм в фoнд знaний coбeceдникoв. Пpaгмaтичный фaктop 

дeйcтвyeт пpeимущественно в cфepe кoнкpeтнoй peфepeнции, 

oтнocящeй имeннoe выpaжeниe к фикcиpoвaнным пpeдмeтaм, 

индивидaм. Koнкpeтнaя peфepeнция oпиpaeтcя нa 

пpecyппoзицию cyщecтвoвaния oбъeктa [1: 286]. 

Так, в текстах гороскопа, которые являются объектом 

нашего исследования и дискурсивно направлены на 

предсказания будущего, референция будет опираться на 

пресуппозицию отнесенности существования объекта в 

будущем. 

По мнению Е.Р. Савицкайте, дискурс гороскопов 

представляет собой особым образом организованное 

информационное пространство, где функционируют тексты 

прогностического содержания.  

Гороскоп является не только средством отражения мира, 

но и мерой понимания человеком самого себя. В этих текстах, 

представляющих собой уникальную информационную 

систему, органично сочетаются научные знания, откровения 

сродни религиозным, творческое начало и выражение 

сокровенных желаний человека. Гороскоп – это часть 

духовной и материальной жизни общества. Он отражает 
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сложные социально-культурные связи в прогностической 

форме. Его можно рассматривать как приблизительное 

и метафорическое толкование будущего [2]. 

Прогноз будущего может выражаться в дискурсе 

гороскопа различными способами. В данной работе 

рассмотрим лексические и грамматические указатели 

будущего времени в немецком гороскопе. Референциальные 

признаки отнесенности к будущему могут быть представлены 

на: 

– лексическом уровне; 

– грамматическом уровне. 

К лексическим указателям времени относятся, в первую 

очередь, разговорная лексика, просторечные слова, 

многозначные слова, этикетная лексика, синонимы, антонимы, 

фразеологизмы, средства выразительности. На основе анализа 

выбранных нами порядка 50 текстов гороскопа из интернет-

журналов Web.de и Wunderweib.de, разделенных по 

смысловым группам на день, неделю и месяц, были выявлены 

следующие продуктивные способы референции будущности: 

– наречия времени: 

Heute dürfen Sie das Leben in vollen Zügen genießen. 

Сегодня вы можете наслаждаться жизнью в полной мере [4]; 

Jetzt bringt nur Arbeit Befriedigung. Теперь только работа 

принесет уловольствие [5]; 
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– предложные и беспредложные временные группы, в 

составе которых выражение времени может осуществляться 

числительными: 

Ab 17. April unterstützt Merkur Sie auch bei finanziellen 

Belangen. С 17 апреля Меркурий также поможет вам с 

финансовыми вопросами [5]. 

К грамматическим указателям относятся 

словосочетания, предложение, обращение, однородные члены, 

вводные слова, деепричастный оборот, разные типы сложных 

предложений на синтаксическом уровне и глагол, 

прилагательное, местоимение, числительное, 

существительное, наречие, частицы, союзы, предлоги на 

морфологическом уровне. В процессе анализа текстов 

гороскопа были выявлены следующие продуктивные 

грамматические способы выражения будущего: 

– модальные глаголы, повелительное наклонение, а 

также предложения в настоящем времени со значением 

будущего (на морфологическом уровне): 

In Verhandlungen können Sie viel erreichen. Вы можете 

многого добиться в переговорах [4]; 

Der heutige Tag beflügelt Sie. Сегодняшний день вас 

вдохновит [5]; 

Jetzt bitte nichts überstürzen! Пожалуйста, не торопите 

события сейчас! [4]; 
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– сослагательное наклонение (на синтаксическом 

уровне): 

Da wäre es sehr sinnvoll, wenn Sie Kraft und Zeit etwas 

vernünftiger einteilen. Вам следует более рационально 

распределять энергию и время [4]; 

Vielleicht neigen Sie zum Grübeln und verbeißen sich allzu 

sehr in ein Problem, das - objektiv aus der Distanz betrachtet - 

leichter zu lösen wäre. Возможно, вы склонны к размышлениям 

и одержимы проблемой, которая объективно легко решаема 

[5]. 

Подводя итог, мы делаем вывод, что гороскоп является 

духовной и материальной составляющей в жизни общества и 

занимает важную роль в развитии массовой культуры. 

Гороскоп указывает на будущее в прогностической форме. В 

текстах немецкого гороскопа выделяют лексические и 

грамматические способы выражения референции будущности, 

которые, исходя из нашего анализа, могут выражаться 

наречиями времени, предложными и беспредложными 

временными группами, в составе которых выражение времени 

может осуществляться числительными, а также модальными 

глаголами, повелительным наклонением, предложениями в 

настоящем времени со значением будущего и сослагательным 

наклонением. 
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являются норвежский лингвист американского 

происхождения Э. Хауген и австралийский лингвист 

британского происхождения М. Халлидей, которые 

предлагали разные исследовательские перспективы. Таким 

образом, современное понимание эколингвистики сводится к 

двум основным парадигмам – экологии языка и языковой 

экологии. Многие люди хотят заниматься исследованиями в 

области эколингвистики, но они не знают, с чего начать. Эта 

статья позволяет кратко представить, как проводить 

эколингвистические исследования. 

Ключевые слова: эколингвистика, лингвоэкология, 

экология языка, языковая экология.  
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Abstract: Ecolinguistics (language ecology) is an emerging 

discipline in linguistic area that has emerged in recent decades. 

The most representative figures are the American-Norwegian 

linguist Haugen and the British linguist Halliday, who  proposed 

different  perspectives, and formed different research paradigms of 

eco-linguistics，namely， Haugen's model and Halliday's model. 

Many people want to do research in ecolinguistics with no clue. 
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This article is intended to give a brief introduction to 

ecolinguistics. 

Key words: ecolinguistics, linguistic ecology, Haugenian 

paradigm, Hallidayan paradigm. 

Термин «эколингвистика» имеет много похожих 

синонимов на русском языке, таких как «лингвоэкология», 

«экология языка», «языковая экология» и «лингвистическая 

экология». Между ними могут быть небольшие различия, но 

это не влияет на целое.  Все эти термины выражают одно и то 

же значение, поэтому мы не проводим здесь детального 

разграничения. Каждое выражение является правильным. 

Без сомнения, эколингвистика является новейшим 

междисциплинарным направлением, а также наукой с 

широкими перспективами. Эколингвистика появилась 

недавно, поэтому она все еще несовершенна в 

систематических исследованиях. Если мы хотим проводить 

исследования в области эколингвистики, мы должны сначала 

понять, что такое эколингвистика, так же, как ученые, которые 

изучают социолингвистику, сначала должны выяснить, что 

такое социолингвистика. 

Американский лингвист Хауген в 1970-х годах впервые 

предложил понятие «экология языка». Главная идея Хаугена 

заключается в том, что языки, подобно различным видам 

животных и растений, находятся в состоянии равновесия, 
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конкурируют друг с другом, и само их существование зависит 

друг от друга, как внутри государства и других социальных 

групп, так и в сознании человека, владеющего несколькими 

языками [1]. Ученый полагает, что отношение языка с 

окружающей средой, как отношение существа с природной 

средой, в некоторой степени имеет сходство,  и определяет 

понятие «экология языка». Чтобы исследовать взаимодействие 

между конкретным языком и конкретной средой, формируется 

так называемая парадигма Хаугена. В 1990-х годах Халлидей 

предложил концепцию «языковая экология», полагая, что 

языки и их исследование должны рассматриваться как 

неотъемлемая часть экологических проблем. То есть язык 

является одним из факторов, влияющих на природную среду. 

Таким образом, формируется другая парадигма экологической 

лингвистики, а именно парадигма Халлидея. Мы считаем, что 

между этими двумя понятиями есть различия, но нынешнего 

исследования недостаточно, чтобы поддержать разделение на 

два разных направления. Эти парадигмы анализируют 

проблемы языков и экологии, только с разных сторон. 

В «Энциклопедии лингвистики и прикладной 

лингвистики» под руководством Мэй Дэмина так объясняется 

термин «эколингвистика»: «Одно направление лингвистики, 

также известное как экология языка (ecology of language). Оно 

образует сочетание экологии и лингвистики, формируется 

новая область языковых исследований. Как новое отделение 
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междисциплинарных исследований в современной 

лингвистике, эколингвистика направлена на изучение роли 

языка в развитии экологии и природной среды» [2: 409]. Этот 

отрывок позволяет нам принять такие ключевые положения: 

во-первых, эколингвистика относится к лингвистике; во-

вторых, редактор считает, что эколингвистика и 

лингвоэкология концептуально совпадают; в-третьих, 

основная проблема экологической лингвистики заключается в 

том, какую роль играет язык в развитии экологии и природной 

среды. Что касается третьего пункта, мы считаем, что это 

положение является узким. Поскольку эколингвистика и 

лингвоэкология концептуально совпадают, то термин 

описывается как «роль языка в развитии экологии и природной 

среды», такое объяснение более близко к определению  

Халлидея. Поэтому здесь мы более склонны к этому 

утверждению, ядром нашего исследования является 

«взаимодействие между языком и окружающей средой», язык 

влияет на окружающую среду, а окружающая среда также 

влияет на использование языка. 

Затем нам необходимо уточнить, какие проблемы 

исследует эколингвистика, какова сфера охвата исследования. 

Китайский лингвист Фэн Гуанъи сказал: «Поскольку 

эколингвистика в основном исследует взаимоотношение 

между языком и окружающей средой, эта большая проблема 

также является темой социолингвистики, 
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лингвокультурологии, антрополингвистики, этнолингвистики 

и т. д.. Поэтому одной из задач, стоящих перед нами, является 

выяснение «разделений» и «совпадений»» [3: 30]. Этот 

параграф раскрывает несколько видов информации: во-

первых, проблема, которая должна быть изучена в 

экологической лингвистике: взаимоотношение между языком 

и окружающей средой. Это довольно общее утверждение, 

которое имеет большой объѐм и содержит много мелких 

проблем, таких как неравенство статуса между языком и 

языком, исчезновение некоторых малых языков, загрязнение 

чистоты языка, смешение языковых кодов, отсутствие 

сознания языковых стандартов и т.д. Этот ряд проблем должна 

исследовать экологическая лингвистика. Во-вторых, 

экологическая лингвистика – это наука, которая пересекается с 

другими науками, которые в соответствующих связанных с 

ними областях достигли больших успехов. Затем, когда мы 

проводим исследования в области эколингвистики, мы можем 

объединить экологическую лингвистику с этими связанными 

социальными науками. Например, экологическая красота 

языка является одной из основных тем экологической 

эстетики. Таким образом, существует связь между 

экологической лингвистикой и экологической эстетикой. При 

изучении экологической лингвистики мы можем использовать 

некоторые точки зрения экологической эстетики, при изучении 

экологической эстетики мы также можем использовать 
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некоторые методы экологической лингвистики. Их теория и 

методика дополняют друг друга. Кроме социальных наук, у 

экологической лингвистики также существует связь с 

естественными науками. В процессе исследования 

экологической лингвистики мы можем также позаимствовать 

некоторые принципы и методы исследования естественных 

наук, такие как теория экологического баланса в экологии, 

теория экологических контрмер и три принципа эволюционной 

теории в биологической генетике Дарвина: а) 

наследственности и изменчивости; б) борьбы за 

существование; в) естественного отбора. 

Наконец, какие методы мы принимаем при 

исследовании экологической лингвистики? Что касается 

методов исследования экологической лингвистики, то один из 

них был изложен в предыдущем тексте, то есть мы можем 

сочетать экологическую лингвистику с некоторыми 

связанными с ней социальными и естественными науками для 

проведения исследований, учиться друг у друга и дополнять 

друг друга. Другим важным методом является 

систематическое исследование. Этот метод рассматривает 

человеческие языки как упорядоченную систему. Все языки в 

мире находятся в этой системе, и каждый язык выполняет свои 

обязанности, поддерживая сбалансированное и упорядоченное 

функционирование всего мира. Но, на самом деле, этот баланс 

часто нарушается из-за какой-то человеческой деятельности, 
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что ведѐт к разрушению языковой экосистемы. Следовательно, 

эффективным способом исследования также является поиск 

проблем в человеческой языковой экосистеме в целом. 

Существуют также некоторые распространенные методы, 

такие как метод сравнения, метод полевых исследований и т. д. 

Таким образом, согласно вышеизложенному, мы 

считаем, что пока вы можете иметь полное представление об 

экологической лингвистике на ранней стадии исследования, 

понимать, какие проблемы экологическая лингвистика 

исследует, и осваивать методы исследования экологической 

лингвистики, вы можете начать работу. Но только этого 

недостаточно. Если мы хотим проводить более глубокие 

исследования и развивать экологическую лингвистику, нам 

нужно приложить больше усилий. 
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Личное существительное представляет собой имя 

существительное, которое связано с людьми и используется 

для описания людей. Оно включает в себя очень 

разнообразное содержание, например, каким характером 

обладает человек, чем он занимается, где, в каких учреждениях 

работает. Способы словообразования новых личных 

существительных разнообразны, например, новые 

производные слова (питерец, богачка, контрактник), 

усеченные слова (индивидуал, муниципал, натурал), 

сложносоставные слова (жизнелюб, спецслужбист, 

партаппаратчик) и т.п.. 

  Как известно, с самого начала своего появления, ещѐ до 

революции, аббревиатуры стали приобретать значения корней 

и были способны выступать в качестве производящих основ. 

После революции произошѐл настоящий «аббревиатурный 

взрыв», и создание слов при помощи аббревиации стало 

тенденцией нового послереволюционного русского языка.  

В данной статье мы будем рассматривать инициальные 

аббревиатуры и их производные личные существительные, 

образованные при помощи аффиксальных способов, и 

анализировать их значения и особенности, опираясь на 

материалы, взятые из газет и журналов. 

1. Личные существительные, образованные от 

инициальных аббревиатур, пишут строчными буквами. 

Они, как и другие аббревиатуры, имеют омонимы. 
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Лох м. Разг. Пренебр. 

 Геннадий Григорьев, телевизионный журналист. 

Попался на уловку мошенников, как последний лох. Геннадий 

решил обменять двести долларов и почему-то пошел не в 

банк, а к менялам на площади Горького (Дело (Нижний 

Новгород), 12.07.02); Каждый гость (особенно северный) 

считает своей обязанностью приобрести красивейший 

теплейший свитер из шерсти бегающей неподалеку овцы за 

300 рублей. На этот счет у аборигенов свое мнение: «Такое 

могут купить только приезжие лохи!» (Gaudeamus, 25/04.03-

16.05.03) 

  Слово лох имеет значение «излишне доверчивый 

человек, которого легко обмануть; простак». Есть мнение, что 

лох – это инициальная аббревиатура от словосочетания «лицо, 

обманутое хулиганами». Сначала слово лох являлось 

жаргонным названием наивного человека. Потом оно 

постепенно перешло в литературный разговорный русский 

язык. 

  Стоит отметить, что существуют и другие лексемы лох 

– омонимы рассмотренного ранее слова. Например, лох – это 

инициальная аббревиатура словосочетания «лесоохотничье 

хозяйство». Лох обозначает «эфироносный кустарник или 

деревце с узкими длинными листьями и съедобными плодами 

(ягодами)». Кроме того, лох – это заимствование из финского 

языка «lohi», обозначающее «мужской лосось в разведении», 
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поэтому нам необходимо определять значения слова в 

соответствии с контекстом. 

Бомж м. Разг. 

Никто не мог предположить, что в Петербурге мы 

будем каждое утро видеть бомжей, роющихся в помойных 

баках. Это страшное зрелище (Петровский курьер, 11.11.02); 

Год назад сестра выписала его из квартиры, и Виталик 

оказался на улице. Стал жить в подъездах и подвалах на 

проспекте Ветеранов. Как-то, разгружая машину (за работу 

бомжу давали от силы рублей 20), он познакомился с коллегой 

по образу жизни – Игорем. Вскоре двое бродяг и еще женщина 

стали жить вместе (Смена, 24.01.03). 

  Слово бомж имеет значение «человек, не имеющий 

постоянного места жительства, прописки, определенных 

занятий; бездомный; бродяга». Необычным является 

словообразование слова бомж. Бомж – это инициальная 

аббревиатура от словосочетания «без определенного места 

жительства». 

  Вообще говоря, инициальные аббревиатуры 

формируются по первой букве полнозначных слов, а первая 

буква слова бомж – б из предлога без, т.е. в составе 

аббревиатуры оказался предлог. 

2. Личные существительные, образованные от 

производных слов инициальных аббревиатур, 
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оформляются с помощью суффиксов -шник,     -ист, -овец, -

чик, -к и др. 

Гаишник [ГАИ+ -шник] м. Разг. 

Был у меня один поклонник тут на трассе, гаишник, в 

смысле инспектор ГАИ. Пост его был как раз на нашем 

светофоре (П-Э, 10.11.02); Гаишников все ваши 

предшественники пытались перевоспитать. Степашин даже 

переименовал ГАИ в ГИБДД, а толку? Потому Путину 

пришлось обратно переименовывать (КП в Петербурге, 

08.04.03). 

Слово гаишник обозначает «работника ГАИ 

(государственная автомобильная инспекция), в 1998 г. была 

переименована в ГИБДД (государственная инспекция 

безопасности дорожного движения)». Слово потенциально 

существует и является существительным от основы 

аббревиатуры ГАИ с прибавлением суфф. -шник. 

  Суффикс -шник является просторечным [3: 85]. 

Значение суффикса -шник синонимично суффиксу -ник. 

Ударение слова гаишник то же, что и в аббревиатуре ГАИ. 

Гибэдэдэшник [ГИБДД+-шник] м. Разг. 

7 ноября 2002 года я ехал с Урала в Воронежскую 

область. Со мной была жена. Гибэдэдэшник остановил меня 

под городом Россошью якобы за превышение скорости (КП, 

24.01.03-31.01.03). 
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  Слово гибэдэдэшник обозначает «сотрудника ГИБДД 

(государственная инспекция безопасности дорожного 

движения)». Оно потенциально существует и является 

существительным от основы аббревиатуры ГИБДД с 

прибавлением суфф. -шник. 

Кагебешник [КГБ+-шник] м. Разг. 

Когда вы готовились к роли кагебешника в фильме 

«Иная лояльность», вы изучали секретные документы? (Р. 

Эверетт, актер:) Нет, потому что многое из того, что 

тогда было тайной, сейчас ею уже не является. Единственно, 

я читал книги, посвященные Киму Филби – прототипу моего 

персонажа (МК.22.06.04). 

Слово кагебешник обозначает «сотрудника КГБ». Оно 

потенциально существует и является существительным от 

основы аббревиатуры КГБ с прибавлением суфф. -шник. 

Гэбист [ГБ+-ист] м. Разг. 

Парня подозревали в изготовлении подслушивающих 

устройств для теневых криминальных структур или как 

минимум незаконно работающих частных детективов. 

Работали гэбисты ювелирно, боясь спугнуть опасного 

мастерового. Предпринятая подставная покупка выявила, 

что приборы, разработанные одаренным молодым человеком, 

предназначались исключительно для обмана экзаменаторов 

(АиФ, Суббота-Воскресенье, 25.09.01). 
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  Слово гэбист имеет значение «сотрудник органов 

государственной безопасности». Оно потенциально 

существует и является существительным от основы 

аббревиатуры ГБ с прибавлением суфф. -ист. 

Вазовец [ВАЗ+-овец] м. Разг. 

К восьми годам лишения свободы приговорил суд 

Центрального района жителя Волгограда. Рашид Хамзин 

обвинялся в том, что перегонял из Тольятти в свой город 

ворованные машины и там продавал.  Продавал Рашид 

автомобили всегда недорого, объясняя это тем, что вазовцы 

получают машины в счет зарплаты и заинтересованы в 

«живых» деньгах (Пульс Поволжья, 04.05.00). 

  Слово вазовец обозначает «сотрудника ВАЗа 

(Волжский автомобилестроительный завод)». Оно 

потенциально существует и является существительным от 

основы аббревиатуры ВАЗ с прибавлением суфф. -овец. 

Руоповец [РУОП+-овец] м. Разг. 

  Но если знать о том, что руоповцы приехала туда не 

сами по себе, а по заявлению одного из владельцев магазина, 

картина, согласитесь, приобретает несколько другую окраску 

(Утро, 02.04.99); Во многом из-за милицейского таланта 

Рушайло в свое время всесильный вице-премьер и министр 

внутренних дел – генерал Куликов – счел именно руоповца 

Рушайло, а не своих замов наиболее опасным для себя 

человеком (Профиль, 2000, № 12). 
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  Слово руоповец имеет значение «сотрудник РУОП 

(региональное управление [по борьбе] с организованной 

преступностью)». Оно потенциально существует и является 

существительным от основы аббревиатуры РУОП с 

прибавлением суфф. -овец. 

  После анализа вышеописанных новых личных 

существительных мы можем даже предугадать значения новых 

слов в соответствии с усвоенными нами знаниями и повысить 

нашу способность самообучения новым словам. Мы можем 

видеть, что все эти личные существительные появляются в 

разных областях, например, в области политики, 

общественной жизни. Не следует игнорировать и контекст, 

когда надо определять значения слов. Особенно пристальное 

внимание необходимо обращать на омонимы. 
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Аннотация: В настоящее время сложилась особая 

среда виртуальной коммуникации в рамках различных 

социальных сетей. Столь масштабный характер 

виртуального коммуникативного пространства отражается 

и на современной социокультурной реальности. В статье 

проводится анализ феномена хэштега как явления в 

виртуальном коммуникативном пространстве. 

Ключевые слова: хэштег, феномен, коммуникативное 

пространство, виртуальная коммуникация. 
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Abstract: Nowadays there is a special environment of 

virtual communication within various social networks. Such a 

large-scale nature of the virtual communicative space is reflected 

in the modern socio-cultural reality. The article analyzes the 

phenomenon of hashtag as a phenomenon in the virtual 

communication space. 
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Виртуальная реальность неизбежно оказывает влияние 

на реальную. Такое влияние происходит, главным образом, 

посредством развития виртуальной коммуникации как 

основного в настоящее время канала коммуникации. 

Исследователи утверждают, что в скором будущем Интернет, 

выступая в качестве своеобразной действующей модели 

глобального информационного пространства, при сохранении 

изменений, связанных с применением новейших технологий, 

по своей сути станет сферой деятельности реального социума 

и культуры в едином пространстве глобальной коммуникации 

[1: 27]. 
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Массовость коммуникативных связей и дефицит 

человеческого общения – парадоксальное противоречие 

современной культуры, которое во многом составляет 

актуальность исследования межличностной коммуникации 

(МЛК) и инициирует поиск путей решения данной проблемы. 

Современная культура предоставляет человеку возможность 

создавать комфортное коммуникативное поле, самостоятельно 

выбирать партнеров по коммуникации. Этому во многом 

способствует виртуальное пространство, в котором 

существенно возрастает роль диалога. Сама природа 

виртуальной реальности неразрывно связана с диалогом и 

коммуникацией [2: 15]. 

 В связи с устойчивым увеличением масштабов 

применения информационных технологий вполне обоснованно 

можно говорить о процессе виртуализации человеческой 

деятельности, который влечет за собой отчуждение человека 

от реальной жизни и может привести к полной замене 

реальных вещей их образами. Однако Интернет, появившись 

относительно недавно, стал одним из наиболее динамично 

развивающихся явлений современного общества, с ростом его 

аудитории. Одним из последствий развития Интернета стало 

возникновение виртуального общения, члены которого 

обладают чувством коллективной идентичности, основанной 

на использовании особого жаргона, коммуникативных норм, 

разделении общих ценностей и идеалов; имеют собственные 
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интересы, связанные с использованием Интернета; готовы 

отстаивать эти интересы. Общение с использованием 

интернет-технологий получило название интернет-

коммуникации.  

В мировом интернет-пространстве наиболее 

популярными видами интернет-коммуникации являются 

социальные сети Facebook и Twitter, в России – «ВКонтакте», 

Instagram. Социальные сети представляют собой виртуальное 

пространство для общения пользователей, коммуникативно 

связывающее пользователей разной территориальной 

удаленности, что создает массовое общество, соединенное в 

едином киберпространстве. 

При размещении публикации в сети, пользователи 

могут подписать свои фото при помощи специальных ссылок – 

хэштегов (#). Они используются для классификации и 

идентификации публикаций. Хэштег представляет собой слово 

или фразу, которым предшествует символ #. Хэштеги 

позволяют осуществлять группировку однотипных сообщений. 

Следовательно, при помощи хэштега можно получить список 

публикаций, его содержащих. Также хэштег выступает 

средством идентификации, позволяющим «раскрутить» свои 

публикации. Поставить хэштег можно, указав в описании 

публикации символ «#» и далее слово, с которым она 

ассоциируется. Использование популярных хэштегов 
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позволяет привлечь внимание к аккаунту пользователя и его 

публикациям. 

Интернет-блогеры или разные бренды размещают 

разные публикации, которые идентифицируют в своем 

аккаунте при помощи хэштегов. Организаторы конкурсов по 

хэштегам осуществляют поиск участников и выявление 

победителя. 

Хэштеги дают возможность пользователям найти новые 

учетные записи и отреагировать на них. Некоторые области 

характеризуются секретными правилами публикации 

хэштегов, при помощи которых можно подобрать аккаунты 

интересующих людей или компаний [3]. 

Существуют разные способы включения хэштега в 

сообщение публикации: 

1. Прописать в комментарии фотографии – 

используется один или несколько тематически сходных 

хэштегов. 

2. Непосредственно сообщение, которое 

представляет собой один или совокупность хэштегов, 

связанных по смыслу и грамматически – в линейной 

последовательности. 

3. Часть традиционного сообщения (предложения), 

которая располагается произвольно – в начале сообщения, как 

его часть или в конце сообщения.  
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Наиболее эффективный способ – включение хэштега в 

контекст сообщения, что дает хэштегу большую органичность 

и экономит пространство. 

Зарубежные исследователи, в частности, Б. Солис, 

признают, что феномен хэштегов выходит за рамки 

виртуальной реальности. Ценность хэштегов определяется их 

восприятием авторами и пользователями. Они должны быть 

культурно релевантными, объединять интеллектуальный и 

эмоциональный уровни до того, как будут запущены в три 

блока социальных медиа (действия, реакции, транзакции). 

Хэштеги не должны быть брендированными, но должны 

вызывать ассоциации [4]. 

Необходимо отметить, что возможности анализа и 

описания коммуникативного потенциала хэштегов также 

зависят от необходимости выбора конкретного адекватного 

основания проведения их классификации. Наиболее общим 

является деление хэштегов в зависимости от функциональной 

направленности как направленных на решение определенных 

видов задач: 

1) номинативных, социальных, экономических – 

«серьезные»  хэштеги; 

2) эстетических или творческих – комические 

хэштеги [5]. 

Достижение эффекта коммуникации при использовании 

хэштегов происходит за счет включения адресата/ов в 
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контекст, наличия определенных предварительных знаний, 

которые необходимы для идентификации хэштега и 

интерпретации трансформаций, произошедших с ним.  

Этим определяется и относительно непродолжительное 

время существования определенных хэштегов. Устойчивость 

хэштегов обусловливается наличием у них коммуникативного 

потенциала, возможности создания большого количества 

текстовых образований на их базе и дальнейшего 

воспроизведения последних на разных площадках сети 

Интернет. 
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Кино является точкой пересечения двух 

художественных систем – традиционной и техногенной – 

обусловливающих специфическую двуединую природу 

киноискусства. Первая система связана с такими 

классическими видами искусства, как литература, музыка или 

театр. Вторая система – это система техногенных искусств: 

фото, кино и телевидение [1: 4]. Кинотекст, в свою очередь, 

рассматривается как фрагмент кинодискурса. В качестве 

наиболее детального определения кинотекста можно привести 

дефиницию Г.Г.Слышкина и М.А. Ефремовой: 

«…постановочный фильм, состоящий из образов, движущихся 

и статических, устной и письменной речи, шумов и музыки, 

особым образом организованных и находящихся в 

неразрывном единстве» [6: 22]. По утверждению 

исследователей, в кинотексте присутствуют две семиотические 

системы: лингвистическая и нелингвистическая, которые 

используют знаки различного рода.  

Комплексный характер кинотекста определяется в том 

числе тем, что как на этапе порождения, так и на этапах 

последующей обработки задействовано большое количество 

специалистов, каждый из которых в определенной мере 

интерпретирует материал, с которым работает. Что касается 

языковых средств, то для кинотекста характерно обилие 

экспрессивно-оценочной лексики, которая выражает не только 

эмоциональное состояние героев, но и специфику культурного 
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континуума. Принято считать, что в основе любой эмоции 

лежит оценка. Из этого следует, что эмоционально состояние 

неразрывно связано с оценкой, характером восприятия 

реальности и является важной составляющей языковой 

модальности. 

Экспрессивно-оценочная лексика несет в себе 

значительный прагматический потенциал. Отличительной 

чертой такой лексики является эмоциональная сема в 

лексическом значении слова и то, что коннотативное значение 

слова перекрывает денотативное. Лексико-семантическая 

структура языка состоит из множеств лексем, связанных 

устойчивыми семантическими отношениями. Это говорит о 

том, что лексика является неким подобием системы, 

позволяющей говорящему, ориентируясь на ситуацию и 

логику мышления, подобрать необходимое слово в рамках 

небольшой его части. Следует отметить, что эмоциональный 

компонент слова существует в нем как независимо, так и 

вместе с предметно-логическим смыслом или контекстуально. 

Методологической основой исследования перевода 

экспрессивно-оценочной лексики в кинотексте послужил 

целый комплекс методов, а именно: личностно-деятельный, 

коммуникативный или коммуникативно-ситуативный, 

сознательно-практический и аудиовизуальный, а также такие 

частные методы, как теоретический анализ научной 

литературы по методике преподавания и научное наблюдение. 
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В практическом анализе мы опираемся на классификацию 

трансформаций В.Н. Комиссарова, согласно которой 

«переводческая трансформация – это преобразования, с 

помощью которых можно осуществить переход от единиц 

оригинала к единицам перевода в указанном смысле» [2: 59]. 

Помимо перечисленных способов перевода, при передаче 

экспрессивно-оценочных выражений могут применяться 

следующие трансформации: калькирование, генерализация, 

конкретизация. При этом «воспроизведение прагматического 

потенциала оригинала непосредственным образом связано с 

ориентацией на конкретную группу рецепторов» [3: 206]. 

Анализ кинотекстов показывает, что для адекватного 

перевода лексем / выражений, имеющих экспрессивно-

оценочный оттенок, необходим комплексный анализ целого 

ряда компонентов. Так, предлагаемая нами схема 

предусматривает анализ визуального кода (действия героев, 

происходящая ситуация, спецэффекты, внешнее состояние 

персонажей, неречевые средства общения), анализ 

аудиального кода (аудиозвуки, музыка, аудиоэффекты), анализ 

вербального кода (речь героев), осмысление взаимодействия 

кодов для передачи экспрессивного оттенка выражений, 

анализ узкого контекста, анализ возможности применения 

существующего переводческого соответствия экспрессивно-

оценочных выражений с учетом доступного временного 

континуума, социально-культурного фона потенциальной 
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аудитории. При выборе переводческого соответствия 

представляется целесообразным отдавать предпочтение 

соответствию, обеспечивающему «сохранение семы 

образности (экспрессивности) и, как следствие, определенного 

прагматического воздействия (коммуникативного эффекта)» 

[4: 119]. 

С учетом перечисленных способов перевода и 

трансформаций, а также представленной схемы анализа, 

описанной ранее, проиллюстрируем передачу экспрессивно-

оценочной лексики на примере контекста из американского 

сериала «Миллиарды» (2016) [5]:  

Mateo: Netted 38% fresh blubber on that seal hunt.  

Axelrod: Rotten carcass…over the line [5].  

Матео: Мой улов в этой рыбалке составил 38%.  

Аксельрод: Гнилье… от начала до конца.  

Контекст представляет следующую ситуацию: один из 

главных героев, бизнесмен крупной компании, организует 

внезапную проверку своих подчиненных, чтобы убедиться, что 

его компании ничего не грозит. Всех сотрудников компании 

допрашивают люди, одетые в штатское. После беседы 

Аксельрод собирает всех вместе и сообщает о том, что 

проверка была ложной. Один из сотрудников, Матео, 

реагирует на эту ситуацию с усмешкой. Аксельрод оценивает 

реакцию Матео не очень положительно. Происходит 

эмоциональный разговор, во время которого Матео озвучивает 
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представленную выше фразу. Аксельрод ему не уступает и 

ставит его на место. Своей фразой он подчеркивает свое 

мнение по поводу работы сотрудника. С точки зрения 

визуального кода, можно увидеть, как в момент речи меняет 

выражение только лицо героя, к которому обращается босс 

компании. Важно отметить, что доминантную роль в 

рассматриваемом контексте играет аудиальный код. В момент 

разговора героев отсутствуют какие-либо аудиоэффекты. При 

этом тембр голоса самого героя меняется. Не видя самой 

картинки, но слыша только голос героя, можно сразу 

определить, что герой не в восторге от ситуации, он 

показывает, кто босс в этой компании, поэтому прозвучавшая 

фраза имеет высокий экспрессивный потенциал, передающий 

эмоциональное состояние героя. Целесообразно отметить, что 

данная фраза несет в себе также и высокий прагматический 

потенциал, поэтому одной из главных задач является 

сохранить его при переводе. Стоит отметить, что благодаря 

узкому контексту возможна более точная передача 

эмоциональности и оценочности оригинальной фразы на язык 

перевода. Поэтому, исходя из вышеперечисленных 

характеристик, по типу перевода возможны следующие 

способы: адекватный и эквивалентный перевод. Благодаря 

этим двум способам возможно достижение максимального 

уровня эквивалентности без нарушения норм словосочетаний в 
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языке перевода, так все эмоционально-оценочные единицы 

оригинальной фразы закреплены в словаре языка перевода.  

Кинотекст как элемент кинодискурса представляет 

конструктивный текст в совокупности с аудиовизуальным 

рядом и другими экстралингвистическими факторами. Для 

осуществления адекватного перевода и достижения 

требуемого коммуникативного эффекта необходимы не только 

фоновые знания о разговорной лексике, но и информация о 

ситуации употребления соответствующей разговорной 

единицы. Предложенная схема предпереводческого и 

переводческого анализа экспрессивно-оценочной лексики 

включает анализ трех основополагающих для кинотекста 

кодов: визуального, аудиального и вербального, а также 

осмысление их взаимодействия для передачи экспрессивного 

оттенка выражений. На следующем этапе требуется анализ 

узкого контекста и подбор возможного соответствия, далее – 

анализ возможности использования соответствия с учетом 

доступного временного континуума и социально-культурного 

фона потенциального рецептора (аудитории). Детальный 

анализ способствует достижению переводчиком оптимальных 

результатов в трех наиболее важных переводческих задачах: 

достижении адекватности, эквивалентности и 

тождественности. 
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С развитием информационных технологий интернет-

общение стало неотъемлемой частью жизни человека. В 

процессе общения участники виртуального коммуникативного 

пространства используют все новые коммуникативные 

возможности, что позволяет говорить о становлении особого 

типа интернет-коммуникации. В последнее время все более 

популярным становится жанр блога, в частности его поджанр 

– travel-блог. Прежде чем выбрать тур, турагентство, посетить 

экскурсионный объект, многие пользователи предпочитают 

посмотреть отзывы, узнать мнение тех, кто уже 

воспользовался данной услугой. С этой целью они часто 

обращаются именно к travel-блогам. Выделение структурно-

содержательных особенностей travel-блога позволит понять 

причину популярности данного жанра интернет-

коммуникации, что определяет актуальность настоящего 

исследования. 

Н.А. Ахренова выделяет интернет-дискурс как особый 

вид дискурса и утверждает, что его специфика, обусловленная 
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в первую очередь его своеобразной сферой появления и 

распространения, проявляется во всех областях: имеются 

особенности графические и орфографические, лексические, 

грамматические. Таким образом, появляется новый тип 

дискурса  устно-письменный дискурс [1: 8]. 

Исследователи виртуальной коммуникации не 

единодушны в выделении жанров компьютерного общения и 

признаков речевого жанра применительно к виртуальной 

коммуникации. Выделение жанров общения основывается на 

определении речевых жанров как высказываний при 

«устойчивых, закрепленных бытием и обстоятельствами 

формах жизненного общения» [2: 252]. Опираясь на 

положения теории речевого жанра М.М. Бахтина, можно 

определить речевой жанр как типичную модель речевого 

поведения в повторяющихся коммуникативных ситуациях, 

характерных для определенных сфер человеческой 

деятельности. 

На сегодняшний день существует целый ряд 

исследований, посвященных различным жанрам виртуального 

дискурса. Согласно авторам, в жанровой системе Интернета 

можно выделить следующие гипержанры интернет-

коммуникации: сайт, блог, социальная сеть, электронная 

библиотека. К числу интернет-жанров необходимо отнести 

электронное письмо, форум, чат, доски объявлений, 

рекламные баннеры, коммуникацию с помощью программ 
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мгновенного обмена сообщениями, виртуальную 

конференцию, пост, или заметку автора, комментарий [3: 229]. 

Основным исследуемым в нашей работе жанром 

интернет-коммуникации является блог, в частности его 

поджанр – travel-блог. Жанр блога предполагает публикацию 

текстов объемом 2-5 тысяч знаков, которые открыты для 

свободного чтения и комментирования, а также периодически 

обновляемую веб-страницу с постами, расположенными чаще 

всего в обратном хронологическом порядке [5: 14]. 

Travel-блог представляет собой разновидность блога, 

его поджанр, основное содержание которого связано с темой 

туризма. Таким образом, travel-блогом мы будем называть 

личную страницу авторов, пишущих о путешествиях, 

состоящую из постов на заданную тему. 

В качестве материала для исследования методом 

сплошной выборки были выбраны 3 travel-блога: Hippie in 

Heels [7], Nomadic Matt [8], The Blonde Abroad [9]. Личностное 

начало обнаруживается в том, что автор сам задаѐт структуру 

и стиль travel-блога, формирует контент в соответствии со 

своим замыслом. Каждый блог содержит страницу с 

информацией об авторе. 

Название Hippie in Heels отражает натуру автора (одна 

часть – девушка, другая часть – хиппи). Кроме того, она живет 

в Гоа, Индия, а пляжи Гоа знамениты своими живописными 

холмами (heels). 
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Название блога Nomadic Matt носит имя автора. Автор 

не стал придумывать другое название для блога, что, вероятно, 

позволило ему остаться запоминающимся среди читателей. 

Название The Blonde Abroad вызывает ассоциации с 

названиями фильмов Legally Blonde («Блондинка в законе»), 

Real Blonde («Настоящая блондинка»), Atomic Blonde 

(«Взрывная блондинка»). Благодаря ассоциативным связям он 

привлекает внимание и быстро запоминается. 

В отличие от традиционного персонального блога, для 

travel-блога характерна большая степень литературности и 

структурированности, что приближает его к 

профессиональным блогам. Цель travel-блогера не просто 

поделиться впечатлениями, а создать качественный контент, 

содержащий актуальную информацию о туристских 

направлениях, который будет интересен читателю. 

Профессиональный блогер сообщает, как правило, новую 

информацию, поэтому в большинстве случаев travel-блоги 

имеют упорядоченную структуру изложения материала за счет 

заголовков, подзаголовков, выделения ключевых слов [4: 13]. 

Важной составляющей travel-блога является 

информативность, поскольку часто авторы дают советы, 

рекомендации для путешественников, что прослеживается в 

названиях заголовков постов: 

1. What to Wear in Mexico City | Answers to All Your 

Questions + Cute Outfits (Hippie in Heels) 



 

92 
 

2. 20 Things to See and Do in Bogotá (Nomadic 

Matt) 

3. Tips for Traveling Paris on a Budget (The Blonde 

Abroad) 

Travel-блог сохраняет все признаки традиционного 

персонального блога, в то же время фокусируясь на описании 

путешествий и личных впечатлений автора. Описывая свои 

впечатления относительно проживания и обслуживания в 

отеле, местной пищи, возможностей для отдыха, авторы travel-

блогов используют эмоционально-окрашенную лексику: 

1. I love Mexico City! It’s a place that I will keep 

going back to – it’s a huge city and you’ll never see everything you 

want on just one trip (Hippie in Heels). 

2. The bathrooms were amazing and the beds super 

comfy — I got some of my best nights’ sleep here (Nomadic Matt). 

3. With return flights from the West Coast coasting 

around $300, beautiful beaches and an endless amount of 

activities, it’s the perfect tropical honeymoon destination for 

adventurous newlyweds (The Blonde Abroad). 

Неотъемлемой чертой travel-блога является описание 

местной кухни, вин, туристских достопримечательностей. 

Авторы представляют данную информацию достаточно часто: 

1. Visiting the Thar Desert which is where Jaisalmer 

is located is one of the top things to do in Jaisalmer … (Hippie in 

Heels). 
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2. Opened in 1955, the Botanical Garden of Bogotá is 

home to almost 20,000 plants (Nomadic Matt). 

3. … I discovered Malvasia, a regional white wine 

that I absolutely love! … you should also try the local orange wine 

… (The Blonde Abroad). 

Таким образом, проанализировав популярные 

англоязычные travel-блоги, мы пришли к выводу, что автор 

сам задаѐт структуру и стиль travel-блога, формирует контент в 

соответствии со своим замыслом. Каждый блог содержит 

страницу с информацией об авторе. В большинстве случаев 

travel-блоги имеют упорядоченную структуру изложения 

материала за счет заголовков, подзаголовков, выделения 

ключевых слов. Важной составляющей travel-блога является 

информативность, поскольку часто авторы дают советы, 

рекомендации для путешественников, описывают свои 

впечатления. Данные факторы делают блоги коммуникативно 

адекватным средством получения информации о месте и 

условиях путешествия с учетом личностно-ориентированных 

приоритетов.   
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Изучение языков, как иностранных, так и своего 

родного, на более глубоком уровне, всегда интересовало 

людей всех возрастов и национальностей. Расширение знаний 

о лексических единицах языка позволяет в полной мере 

понимать язык на новом уровне, принципы его 

функционирования, а также, что немаловажно, его эволюцию. 

Язык – это, прежде всего, инструмент для передачи 

информации и способов коммуникации людей, используемый 

ежедневно в различных сферах общения. В зависимости от 

области обслуживания языка лингвисты выделяют научный, 

официально-деловой, публицистический стиль, а также 

разговорную речь. Каждый стиль имеет свои особенности и 

слова-индикаторы, с помощью которых мы относим текст к 

тому или иному речевому стилю, подстилю.  Изучением языка 

в социальном контексте занимается социолингвистика (от 

лат. socialis – общественный + lingua – язык) – 

лингвистический раздел языкознания, занимающийся 

спецификой функционирования языка в обществе, социальной 

обусловленностью языка  и речевой деятельности, а также 

социальной  дифференциацией языков [6]. Именно благодаря 

социолингвистике мы выделяем в национальном языке его 

формы и виды, не относящиеся к литературной речи, 

например, диалектизмы, профессиональный жаргон, а также 

арготизмы. В каждом языке есть лексические единицы, 

существующие только в обиходно-разговорной речи и 
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отмеченные в словарях с соответствующим комментарием. В 

нашей статье мы рассмотрим один вид таких лексико-

семантических единиц – арготизмы. 

Арго (франц. argot – «жаргон») – язык отдельных 

социальных групп, сообществ, искусственно создаваемый с 

целью языкового обособления (иногда «потайной» язык), 

отличающийся главным образом наличием слов, непонятных 

людям непосвященным. Арготизмы (франц. argotisme) – слова 

и обороты, входящие в состав какого-либо арго [4: 10].  

Н.М. Шанский определяет арготизмы как «социально 

ограниченные в своем употреблении слова, которые являются 

эмоционально-экспрессивным выражением того, что 

стилистически нейтрально обозначается общенародными 

словами» [5: 125]. 

Основной группой арготизмов являются общепринятые 

слова с особым, специфическим значением: хвост (в значении 

«несданный экзамен»), загорать (в значении «простаивать»), 

галочка («отметка о выполнении»), голосовать (в значении 

«просить подвезти»), прошвырнуться (в значении 

«пройтись»), усечь (в значении «понять»), Дырка! (в значении 

«плохой вратарь») и т.д. Арготизы бытуют только в устной 

форме. С течением времени отдельные арготизмы получают 

распространение за пределами основной сферы применения: 

блатной, перо (нож), малина (притон), расколоться, шухер, 

фраер и др., но при этом они практически переходят в разряд 



 

98 
 

просторечной лексики и в словарях даются с 

соответствующими стилистическими пометами: 

«просторечное», «грубопросторечное». Возникновение и 

распространение арготизмов справедливо оценивается 

лингвистами как отрицательное явление в развитии 

национального языка. Государственная языковая политика 

заключается в отказе от их использования. Однако писатели и 

публицисты вправе обращаться и к этим словарным пластам в 

поисках реалистических красок при описании 

соответствующих сторон нашей действительности.  

К основным функциям арго исследователи относят: 

1. Конспиративную. Арго используется для 

сокрытия намерений, замыслов, действий от посторонних, не 

принадлежащих к воровскому сообществу («пес» – 

представитель правоохранительных органов). 

2. Опознавательную. Арго – пароль, по которому 

узнают друг друга деклассированные элементы («дрейфить» – 

трусить). 

3. Номинативную. В арго существует большое 

количество слов и фразеологизмов, которые используются для 

обозначения тех предметов и явлений, для которых нет 

эквивалента в литературном языке («один на льдине» – 

осужденный-одиночка, т.е. не примыкающий ни к каким 

воровским группировкам). 
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4. Мировоззренческую. Сниженность и вульгаризм 

воровской речи – особенность нашего восприятия, а в 

восприятии самого вора она носит героический, приподнятый 

характер. 

5. Эмоционально-выразительную. Большинство 

арготизмов имеют ярко выраженную эмоционально-

экспрессивную окраску («хавало» – рот, «морда» – человек, 

«валять ваньку» – притворяться дураком, «гастроль» – 

поездка уголовника с целью совершения преступления, 

«удавка» – галстук) [3]. 

Арготизмы бытуют только в устной форме и 

используются исключительно в обиходно-разговорной речи. 

Это объясняется тем, что главной целью разговорно-бытового 

стиля выступает обмен мыслями, чувствами, впечатлениями, а 

также поддержание разговора между людьми. А для 

выражения эмоций более образно и ярко люди используют в 

том числе слова и выражения, определяемые лингвистами как 

арготизмы. Данное языковое явление присуще любому языку. 

В нашей статье мы рассмотрим использование арготизмов в 

немецкой обиходно-разговорной речи.  

Немецкая разговорная речь – это тот вариант языка, 

который используется в повседневной жизни, понятен всем, а 

самое главное – характеризует языковую ситуацию и 

эмоциональное состояние собеседников. Немецкая 

разговорная речь характеризуется целым рядом 
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грамматических, фонетических, лексических, синтаксических 

и стилистических признаков. Если же говорить в общем, то 

она несколько проще, чем письменная, например, в ней чаще 

используются короткие предложения, практически не 

используются сложноподчинѐнные и сложносочинѐнные 

предложения с союзами (обычно используются бессоюзные), 

пословицы, поговорки, а также встречается лексика, не 

относящаяся к литературному языку (Hochdeutsch) [1: 129]. 

Примерами такой лексики являются жаргонные слова, сленг, 

просторечные англицизмы, а также арготизмы. К 

особенностям немецкой разговорной речи мы можем отнести 

следующие: 

1. Использование частиц и междометий для 

придания речи эмоциональности и живости («Ach was», «Ach 

so» – «ах, вот оно что», «ах, вот оно как»). 

2. Использование стилистически нейтральной или 

сниженной лексики («abfüttern» – питаться некачественной 

едой от «füttern» – кормить животных). 

3. Отказ от книжных союзов.  

4. Использование простых глагольных конструкций 

(«Rassu?» – Rauchst du? «Ты куришь?»; ich hab’ вместо ich 

habe «у меня есть»). 

5. Использование обобщающих слов («ARGE» – 

Arbeitsgemeinschaft (Arbeitsamt, die Verwaltung, die eigentlich 
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eine neue Arbeit besorgen soll) «рабочее общество» (управление, 

которое должно заниматься новой работой) [7]. 

Молодежь является одним из «переносчиков» 

арготизмов в современную разговорно-обиходную речь 

немцев. И.И. Колесниченко, лингвист, занимающийся 

проблемами функционирования арготизмов в немецком языке, 

отмечает, что использование арготических слов и выражений в 

речи людей, не имеющих ничего общего с преступным миром, 

объясняется их стремлением к избеганию речевых штампов и 

повторов, желанием обратить на себя внимание окружающих, 

а также воздействовать на собеседника при помощи 

стилистически окрашенной лексики [2: 50]. Коммуникация 

молодежи с другими возрастными группами способствует 

распространению арготизмов и среди них. Таким образом, 

данное языковое явление широко используется людьми разных 

возрастов и социальных групп в обиходно-разговорной речи 

для придания эмоциональности и оценочности предметам, 

событиям и явлениям. Арготизмы заменяют нейтральные 

литературные слова в повседневной речи населения. Старшее 

поколение, в свою очередь, также использует эти лексические 

единицы для придания образности речи, для попытки 

разговаривать «наравне» с молодежью, а иногда изъясняться 

более понятным для нее языком. 

В качестве примера, иллюстрирующего номинативную 

и конспиративную функции арго, рассмотрим следующие 
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слова: Schund «мусор» в литературном языке, «дрянь, халтура, 

плохой материал» в арго; neppen «продавать низкосортный 

товар» в арго, в литературном языке данного понятия не 

существует; Nelof в арго означает «нос»; Schmu «зарплата» в 

значении «нечестная прибыль»; kaspern «разговаривать», в 

литературном языке данное слово не существует; Polente 

«менты» в значении «полицейские». Опознавательная функция 

немецких арготизмов реализуется в лексике отдельных групп 

маргиналов, например, «словарь» уголовников, девушек 

легкого поведения, бродяг. При бытовом общении данных лиц 

с общественностью происходит обмен наименованиями, 

понятиями, следовательно, маргинальная лексика попадает в 

речь людей, не имеющих ничего общего с преступным миром 

[8]. 

Итак, изменения языка, расширение лексикона за счет 

введения нелитературных единиц присуще как русскому, так и 

немецкому языку. Использование арготизмов в обиходно-

разговорной речи объясняется их функциональными 

особенностями и способностью яркой, меткой характеристики 

предмета или явления. Редкое употребление арготизмов 

придает разговорной речи образность, выделяется из общего 

контекста литературного языка.  
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оригинала. Авторы обосновывают необходимость 
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рамках рассматриваемого этапа, а также при определении 
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В основе комплексного методологического подхода, 

актуального для современного переводоведения, лежит целый 

ряд принципов (антропоцентризм, телеологичность, 

креативность и др.), позволяющих трактовать перевод как 

интерпретативно-креативный процесс. Интерпретационная 

позиция переводчика требует критически-аналитического 

подхода. В практических целях процесс переводческой 

интерпретации текста оригинала, на наш взгляд, может быть 



 

106 
 

представлен в виде схемы, позволяющей получить 

многоплановое представление о семантических и 

прагматических аспектах широкого и узкого контекстов, 

релевантных для воспроизведения на языке перевода. 

С позиции семиотики интерпретация определяется как 

толкование текстов, включающее «смыслополагающую и 

смыслосчитывающую операции» [3: 207]. В философской 

области научного знания рассматриваемое действие 

признается базовым в теории познания и трактуется как 

«совокупность значений (смыслов), придаваемых каким-либо 

образом элементам некоторой теории (выражениям, формулам 

и отдельным символам)» [5: 215]. Как следует из приведенного 

определения, значения или смыслы «придаются», то есть 

интерпретация не претендует на единственно возможную 

истинность. Более того, результат данной мыслительной 

операции также называется интерпретацией. Задача 

переводчика во многом состоит в том, чтобы совокупность 

значений, о которых идет речь, была максимально полной, 

исчерпывающей, позволяющей принять обоснованное и 

адекватное переводческое решение в соответствии с 

поставленной целью и заданным контекстом. 

Заметим, что степень детализации схемы 

интерпретации текста оригинала может быть разной. Так, М.П. 

Брандес и В.И. Провоторов говорят о двух принципиальных 

аспектах, которые должны быть приняты во внимание при 
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осуществлении предпереводческого анализа: речевой жанр и 

функциональный стиль текста [1: 3]. Несколько иной подход 

предлагает Е.А. Огнева. С опорой на принципы герменевтики 

исследователь представляет анализ на нескольких языковых и 

экстралингвистических уровнях: грамматическом, 

стилистическом и историческом [4: 15-16].  

Принимая во внимание рассмотренные выше стратегии 

переводческой интерпретации текста, предложим следующие 

этапы, инкорпорирующие принципиальные, с нашей точки 

зрения, элементы анализа. Первый – чтение всей совокупности 

исходного текста, в рамках которого переводчик преследует 

две цели, а именно, понимание содержания и анализ с 

профессиональной позиции. Интерпретация содержания 

сопряжена с обращением к специализированной литературе, 

справочникам и иным материалам, раскрывающим тематику 

текста. Более детальное ознакомление предполагает 

составление контекстуального (электронного) глоссария 

оригинала с последующим накоплением электронной базы 

данных нетипичных языковых явлений. Вторая цель 

предполагает выявление авторской интенции и манеры 

написания. 

Второй этап – определение типа текста оригинала, 

которое актуально как для примарно-эстетических, так и 

функционально-прагматических текстов. Вслед за английской 

школой перевода (Ю.-А. Найда) мы предлагаем различать на 
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этом этапе четыре типа текстов: 1) повествование 

(динамическая последовательность событий – преобладание 

глаголов или словосочетаний типа «глагол + 

существительное»); 2) описание (статичность – преобладание 

глаголов-связок, прилагательных, образованных от 

прилагательных существительных); 3) дискуссия (изложение 

идей – преобладание абстрактных существительных (понятий), 

глаголов, обозначающих процессы мышления и умственной 

деятельности); 4) диалог (преобладание разговорных клише и 

фатических элементов). Уточнение типа текста во многом 

необходимо для прогнозирования темпоральных затрат на 

процесс перевода.  

Третий этап – выявление стилистических уровней 

оригинала по шкале официальности (например, от «сугубо 

официального» (officialese) до сленга) и шкале сложности (от 

доступного уровня до технически «непрозрачного», уровня 

специалиста в узкой сфере). Причем шкала сложности 

учитывается как применительно к первичному рецептору 

оригинала – переводчику, так и по отношению к конечному 

рецептору – пользователю перевода. Эмоциональный тон 

исходного текста, как правило, будет находиться в 

непосредственной зависимости от уровня официальности 

текста. 

Четвертый этап – анализ релевантных 

экстралингвистических аспектов (обстановка, время, факты 
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объективной действительности, культуроспецифичные 

элементы). 

Пятый этап – выделение типичных и уникальных видов 

смысла. Условно представляется возможным выделять четыре 

тесно взаимосвязанных вида смысла на уровне единиц 

перевода: денотативный, коннотативный, синтаксический 

(актуализированный в тексте грамматический) и 

прагматический. На этом этапе переводчик должен оценить 

релевантность порождаемых сем с точки зрения их значимости 

в тексте и культуре языка оригинала. 

Шестой этап – анализ характеристик рецептора 

перевода. Если рецепторы опосредованы, то, основываясь на 

языке оригинала, можно предположить характеристику 

читателя оригинала, а соответственно, попытаться представить 

тип читателя перевода, возможно, спрогнозировать уровень 

образованности, социальную принадлежность, возраст, пол 

предполагаемого читателя, если в тексте имеются 

соответствующие маркеры. В случае непосредственной 

встречи с заказчиком оригинала задача облегчается. 

На заключительном, седьмом, этапе может 

осуществляться оценка возможностей воспроизведения 

выявленных сем на языке перевода и подбор потенциального 

переводческого соответствия (соответствий), содержащего 

наиболее релевантные семы единицы перевода.  
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Обратим внимание, что «в первую очередь переводчик 

обнаруживает специфические элементы чужой для реципиента 

культуры, после чего, выбирая средства передачи 

информации, балансирует в поисках правильного соотношения 

лингвокультурных компонентов» [2: 208]. При работе с 

художественным текстом, относящимся к примарно-

эстетическому типу, в схему также может быть добавлен 

анализ художественных концептов, репрезентирующих 

представления автора о созданном художественном 

пространстве. В этом случае интерпретация текста требует 

более комплексного подхода в целях сохранения образности и 

эстетического воздействия. 

Потенциальная многоплановасть языковых единиц в 

условиях коммуникации способствует приращению смысла и 

семантической «полифонии» интенционально заложенных 

автором смыслов, репрезентируемых в том числе 

стилистическими приемами, культуроспецифичной лексикой и 

выразительными средствами. Подобная многомерность 

требует комплексного подхода к процессу интерпретации 

текста оригинала, который должен инкорпорировать как 

лингвистические, так и экстралингвистические аспекты 

анализа. Предложенная схема интерпретации включает семь 

этапов, позволяющих выявить «полифонию» заложенных 

автором смыслов, оценить прагматическую и эстетическую 

составляющие, приоритетность и потенциальные возможности 
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воспроизведения на языке перевода: 1) внимательное 

ознакомление со всей совокупностью исходного текста; 2) 

определение типа текста по ряду критериев; 3) уточнение 

стилистических, прагматических и эмотивных характеристик 

текста; 4) анализ экстралингвистических компонентов; 5) 

выявление типичных и уникальных видов смысла; 6) 

прогнозирование потенциального рецептора текста перевода; 

7) осмысление возможностей воспроизведения выявленных 

видов смысла при переводе. 

Очевидно, что при переводе неизбежны энтропии. 

Задача переводчика при работе как с функционально-

прагматическими, так и с примарно-эстетическими текстами 

состоит в максимально полном выявлении прагматического и 

эстетического потенциала оригинала, что позволит оценить 

релевантность и приоритетность передачи определенных 

смысловых нюансов. Таким образом, осмысление текста при 

этом является имманентной составляющей перевода на всем 

протяжении этого процесса. Интерпретационная позиция 

переводчика может рассматриваться как осознанное и 

аналитически мотивированное видение текста оригинала, 

обусловленное экстралингвистическими и лингвистическими 

факторами и детерминирующее прагматический вектор 

последующих переводческих решений.  
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В качестве основного фактора возникновения 

двуязычия или многоязычия могут быть представлены 

развивающиеся связи в самых разнообразных областях, таких 

как научная, культурная, политическая, спортивная и многие 

другие. Наравне со специалистами в области лингвистики 

языковые контакты изучают педагоги и психологи. Среди 

оказавших наибольшее влияние на изучение данных вопросов 

следует выделить Е.М.Верещагина, Г.М. Вишневскую, Н.Б. 

Вольскую, А.Е. Карлинского и многих других зарубежных и 

отечественных ученых. 

 Самое точное определение дал феномену двуязычия 

Уриэль Вайнрайх, американский лингвист. По данному 
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определению, двуязычие является «практикой попеременного 

пользования двумя языками» [2: 5]. В наше время билингвизм 

принято подразделять на естественный и искусственный. 

Несмотря на то, что многие лингвисты считают термин 

«искусственный билингвизм» некорректным (к примеру, А.А. 

Бурыкин), на данный момент этот термин имеет широкое 

распространение, наряду с терминами «учебный» и 

«естественный/бытовой» билингвизм. 

А.Е Карлинский подробно описал разницу между 

естественным и искусственным билингвизмом [4: 240].  

Ученый утверждает, что естественный билингвизм возникает 

вследствие прямых языковых контактов, а усвоение языка 

носит сугубо произвольный характер, так как основным 

обучающим фактором выступает языковая среда. 

Существует также искусственный билингвизм. 

Специалисты определяют этот языковой феномен как итог 

аккультурации в результате обучения, выраженный в 

готовности вступать в естественное общение. В свою очередь, 

А.Е Карлинский рассматривает это понятие в качестве 

«становления коммуникативной личности искусственного 

билингва в условиях квази-межкультурной коммуникации на 

учебной площадке вуза» [4: 240].  

Ввиду того, что двуязычие является разнообразным и 

неоднозначным феноменом, в настоящий момент в науке 

существует большое количество билингвистических теорий, 
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касающихся данного явления. Ученые выделяют некоторое 

количество аспектов, которые, в свою очередь, являются 

основами билингвистических теорий. Существуют четыре 

таких аспекта: лингвистический, педагогический, 

психологический, социологический.  

Вайнрайх принимает за задачу двуязычия описание 

лингвистических систем, осложняющих одновременное 

владение ими, и, кроме того, предсказание возможных 

признаков интерференции, часто возникающей при 

взаимодействиях языков, и необходимость отмечать в речи 

билингвов сугубо те отклонения от нормы, которые связаны с 

двуязычием. Таким образом, основной задачей следует считать 

изучение особенностей проявления интерференции при 

использовании обоих языков.  

Психологический аспект двуязычия содержит большую 

проблематику в научных работах нашего времени: 

иноязычные способности как психологическая причина 

образования и развития двуязычия; связь 

психолингвистических проблем двуязычия с методикой 

обучения иностранному языку; мотивация как фактор развития 

билингвизма и другие. 

Определение круга социальных сфер, в которых 

билингвы пользуются языками, содержит в себе 

социологический фактор освоения двуязычия, «объема 

общественных сфер применения языков, которыми пользуется 
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двуязычное население». Главная цель изучения 

социологического билингвизма – это определение 

распространения двуязычия среди разных социально-

профессиональных групп, его использование в семейно-

бытовой а также духовной сферах, эффект классовых, 

демографических и других экстралингвистических факторов 

на билингвизм и другие.  

Педагогический аспект включает в себя сразу несколько 

аспектов – лингвистический, психологический и 

социологический. Данный аспект подразумевает разработку и 

применение методики обучения двум языкам и изучения 

овладения ими, владения двумя языками в билингвальной 

среде. Основой дидактического аспекта билингвизма являются 

естественные условия овладения вторым языком.  

М.М. Михайлов полагает, что все аспекты двуязычия 

«зачастую выступают как интердисциплинарная проблема, 

требующая усилий ряда смежных наук, так как 

лингвистический аспект переплетается с психологическим, а 

психологический – с педагогическим, а педагогический с 

социальным» [5: 21]. 

Динамика пополнения и развития словарного запаса 

первого и изучаемого языков лучше всего, по мнению многих 

лингвистов, демонстрирует условия языкового 

взаимодействия. При искусственном двуязычии часто 

отмечается использование так называемых ‗мертвых слов‘. 
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Такими словами называют лексические единицы, которые не 

вызывают эмоциональной реакции у участников 

коммуникации и которые не представляют из себя знаковые 

единицы для восприятия личности. 

Результатом подобных несоответствий между таким 

явлением, как ярлык, или, иными словами, иностранной 

языковой единицей, и объектом реального мира может 

являться недопонимание или неправильная интерпретация. 

Поэтому билингвы должны придавать каждому слову свой 

особенный смысл и расставлять свои акценты.  

По мнению лингвиста И.Л. Медведевой, иностранный 

вокабуляр билингва не имеет четкой структуры. Словарный 

запас билингва отличается от запаса родного языка 

фонологическим принципом построения и системы 

организации, а также возможными сложностями в усвоении 

иностранных лексических единиц. Запоминание иноязычных 

лексических единиц происходит следующим образом: сначала 

новая лексика соотносится с уже существующими у 

обучающегося идеями, а далее строятся разные связи между 

ними. Такие соотношения изучаются в рамках 

психолингвистики. При изучении новой лексики словарный 

запас билингва, представляющий собой самоорганизующуюся 

систему, претерпевает различные изменения. Следовательно, 

разнообразие связей вокабуляра напрямую связано с его 

размером.  
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Как отмечал советский лингвист М.М. Бахтин, хотя 

лексические единицы и можно классифицировать как чужие и 

свои, подобный раздел не может считаться постоянным и 

фиксированным. Такие рамки имеют тенденцию смещаться, 

что в свою очередь приводит к так называемой диалогической 

борьбе [1: 159]. 

Искусственный билингв в процессе изучения 

лингвистических и культурных аспектов языка неминуемо 

претерпевает изменения на лексическом уровне. Лексикон 

искусственных билингвов может приобретать различные 

изменения при постепенном изучении языка и его культурной 

составляющей. Это выражается в трансформациях следующих 

видов: расширяются коннотационные связи, увеличивается 

разнообразие лексических значений, появляются культурные 

ассоциации (на основе включения культуры страны и языка в 

изучение лексики) [6: 40]. 

В процессе интерференции оба языка оказывают 

определенное влияние друг на друга. Влияние первого языка 

кажется более очевидным, но и изучаемый язык также 

воздействует на родной. Это происходит на различных 

уровнях и зависит от перечня факторов, таких как близость (и 

ее характер) двух языков, условия изучения языка. Восприятие 

иностранной речи особенно подвержено интерференции, так 

как обучающиеся имеют тенденцию лишать иностранную 

лексику изначального специфического смысла, «перетягивая» 
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иностранные слова в свою национально-культурную область 

значений. Такой процесс может привести к серьезным 

коммуникативным проблемам, вплоть до полного провала в 

коммуникации [3: 25]. 

Природа и источники таких ошибок не в последнюю 

очередь связаны с уровнем владения иностранным языком. 

Ошибки комбинаторного плана часто встречаются у 

начинающих изучать новый язык. Это связано с их 

непроизвольным стремлением соотносить каждое новое 

усваиваемое слово с уже существующим в их сознании 

языковым шаблоном. Другими словами, они просто дословно 

переводят свой родной язык на иностранный, не обращая 

внимания на индивидуальные и культурные особенности. К 

примеру, ученики на начальном уровне скорее всего будут 

переводить предложение «мы гуляли с друзьями», используя 

слово «walk», а не «go out».  

Важно также остановиться на вопросе использования 

идиом и фразовых глаголов. Даже зная значения того или 

иного фразеологизма, не каждый студент может правильно им 

распорядиться в речи или на письме. Нередки случаи 

использования учениками таких русифицированных фраз и 

выражений, как «It is raining in the street» или «let me finish my 

words». Многие отвечают на вопрос «How are you?» 

предложением «I’m normal» по образу и подобию русской 

фразы, встречающейся в данном контексте. 
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Таким образом, можно констатировать наиболее 

типичные проблемы, возникающие в условиях перекодировки 

сознания при соовладении разными языками: коннотативное 

расхождение в смысловом объеме изучаемых единиц, 

интерференция как перенос системных особенностей одного 

языка на другой, ошибки комбинаторного плана при 

интеграции грамматических конструкций с лексическими 

единицами другого языка, а также ошибки в полисемических 

связях – игнорирование семантической структуры означаемого 

слова, т.e. использование лексической единицы только в одном 

значении. 

И, кроме того, одновременное изучение нескольких 

языков приводит к тому, что в сознании билингва создается 

дополнительный лингвокультурный код. Это, в свою очередь, 

углубляет лексические и грамматические навыки, развивает 

стилистическую вариативность речи билингва. 

 

 

Библиографический список: 

1. Бахтин, М.М. Проблема речевых жанров / М.М. 

Бахтин // Собр. соч.: В 7 т. – М.: Рус. словари, 1996. – С. 159-

206. 

2. Вайнрайх, У. Одноязычие и многоязычие. О 

совместимости генеалогического родства и конвергентного 



 

121 
 

развития / У. Вайнрайх // Новое в лингвистике. – Вып. VI. – 

1972. – С. 25-60. 

3. Высочина, О.В. Понимание значения 

иноязычного слова (психолингвистическое исследование): 

автореф. дисс. … канд. наук: 10.02.19  / О.В. Высочина. – 

Воронеж, 2001. – 19 с. 

4. Карлинский, А.Е. Основы теории 

взаимодействия языков / А.Е.Карлинский. – Алма-Ата: Гылым, 

1990. – 240 с. 

5. Михайлов, М.М. Двуязычие и вопросы 

сопоставительной стилистики: Учеб. пособие / М.М. 

Михайлов – Чебоксары: ЧГУ, 2002. –  21 с. 

6. Телия, В.Н. О феномене воспроизводимости 

языковых выражений / В.Н. Телия //Язык, сознание, 

коммуникация: cб. ст. / отв. ред. В.В. Красных, А.И. Изотов. – 

М.: Макс, 2005. – Вып. 30. – С. 4-42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

УДК 81:39 

ББК 81 

С 14 

Э.Р. Садрединова 

Северо-Кавказский федеральный университет, 

г.Ставрополь  

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА В БРИТАНСКОМ 

АНГЛИЙСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ ЯЗЫКАХ 

Аннотация: В статье рассматриваются 

лингвокультурологичские особенности детективного жанра в 

английском и американском языках. На примере известных 

писателей, таких как Эдгар Аллан  По, Артур Конан Дойль, 
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languages. On the example of Edgar Allan Poe, Arthur Conan 

Doyle, the article demonstrates the features of a detective, its  

linguistic characteristics. 

Key words: English, American languages, linguistics, 

detective, cultural linguistics, writers, genre, hero, detective, 

riddles, secrets, plot, narration, history, literature, style. 

Тайны и загадки всегда привлекали человечество и 

англоговорящее общество в частности. С тех пор, как Эдгар 

Аллан По написал первый в истории детектив на английском 

языке, интерес к этому литературному жанру не иссякает. 

Важной особенностью классического детективного 

рассказа является полнота фактов. Решение загадки не может 

быть построено на информации, которая не была 

предоставлена читателю при описании расследования. К тому 

времени, когда расследование завершено, у читателя должно 

быть достаточно информации, чтобы найти решение на его 

основе.  

Согласно канонам детективного жанра, принято 

выделять три его функции: осуждение преступления, 

получение знаний через жизненный опыт или каких-то новых 

жизненных аспектов, «упаковывание» действий в одном 

сюжете.   

В английских детективах, как правило, говорится об 

Англии. Она имеет свои традиции: национальные, 
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литературные, общественные. Современный английский 

детектив опирается на одну из этих традиций либо на все 

одновременно. Американский детектив, в отличие от 

английского, больше опирается на изображение личности 

необычного, робкого, одинокого, нестандартного героя, 

который выделялся бы из общества, социальной среды, 

которой эта личность противостоит.  

Например, если взять известное всем произведение о 

Шерлоке Холмсе (автор – Артур Конан Дойл) «Этюд в 

багровых тонах», доктор Ватсон описывает сыщика как 

худощавого, высокого, молодого человека: «He was over six 

feet tall,  but with his extraordinary thinness, he seemed even taller. 

His gaze was sharp, piercing, except for those periods of torpor, as 

mentioned above; a thin aquiline nose gave his face an expression 

of lively energy and determination. A square, slightly protruding 

chin also spoke of a decisive character». Данное описание 

демонстрирует не отчужденность главного героя, а его 

уникальность, его взаимосвязь с обществом. Речь идет о 

характере героя, он не противостоит обществу, а работает на 

благо его, искореняет преступность, используя дедуктивный 

метод.  

В американском детективе Эдгара По «Убийство на 

улице Морг» главный герой возвышается над окружающими, с 

равнодушием смотрит на окружающих его людей. Люди 

вызывают у него неприязнь, он к ним брезглив, старается 
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избегать их: «He does not convey his thoughts and assumptions 

about the case, but only describes the events»; «In "Murder on the 

street Morgue" Dupin is the first detective amateur and a man who 

knows the deductive method. He managed to guess the thoughts of 

his friend, just watching him, for the expression on his face»; «We 

know about them only that they give a person a huge source of the 

truest pleasures. He enjoys even the most ordinary cases, 

representing the opportunity to apply their abilities». 

Беря свое начало в трудах Эдгара Аллана По, 

детективный жанр прошел немалый путь развития, приобретя 

в ходе эволюции ряд знаменательных черт, единообразно его 

характеризующих. Несмотря на это, как и любой другой жанр 

литературы, детектив уже успел дать миру несколько своих 

ответвлений в рамках лингвокультурной среды, 

обусловивших, таким образом, различия детектива 

английского от детектива американского. 

Говоря об английском детективе, важно иметь в виду 

консервативность и претенциозность британской культуры, а 

также тяготение британского английского языка к архаичным 

формам, что не могло не отразиться как на сюжетной канве 

английского детектива, так и на характере его героев. В центре 

английского детектива практически всегда стоит «герой 

старой Англии», идея британского достоинства, 

неразрывность персонажей и их мотивов с социумом, их 

породившим. Протагонист и антагонист английского 
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детектива не отделены друг от друга занавесом общества, а 

напротив – они действуют внутри него, заодно с ним, пусть 

иногда даже против него, однако никогда «вопреки»: «Tough 

self-control and proper behavior in any life situation. Holmes has a 

strict self-control, restraint, equanimity»; 

«I really wouldn’t miss your case for the world. It 

is most refreshingly unusual». 

Американский детектив, как правило, лишен 

романтизации «старых-добрых традиций» и либо устремлен в 

будущее, либо сконцентрирован на решении проблем дня 

сегодняшнего. Американский сюжет более гибок, современен 

и скорее – своевременен. Герой и антигерой американского 

детектива – это всегда исключительные личности, с 

необычной историей, действующие удивительным образом и 

имеющие поразительные мотивы. Они именно «исключены» 

из общества либо, по тем или иным причинам, «исключают» 

общество для себя. Действующие лица американского 

детектива не тяготеют к наличию единого социального начала 

и поэтому могут рассматриваться как отдельные от общества 

величины. Например: «This person has the ability to solve such 

riddles that an ordinary person could never have solved. He pays 

attention to the seemingly minor details; it helps him to unravel the 

crimes. Not only has this distinguished him from ordinary people: 

he loves the night and is nocturnal. Dupin also questions 

everything, even things that seem obvious at first glance. The main 
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features of Dupin’s personality are non-standard thinking, love of 

truth, faith in justice». 

Таким образом, можно сделать выводы о 

лингвокультурных особенностях американского и английского 

детективов: 

1. Английский детектив отличается от 

американского тем, что в Англии ценится уникальность 

страны, традиции и обычаи.  

2. В английском детективе главным героем 

выступает либо сыщик, либо человек, знакомый с 

юридическими законами (дилетант, любитель). Он 

взаимодействует с окружающими, не смотрит свысока, 

общителен, дружелюбен, имеет «холодный ум». 

3. В американском детективе нет ориентира на 

традиции или обычаи. 

4. Для американского детектива характерно 

наличие героя и антагониста; главный герой нелюдим, 

страдает нарциссизмом, к обществу относится с презрением. 

Изучение данной темы не заканчивается, предстоит еще 

много работы и исследований, которые могут привести нас к 

новым открытиям. 
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потому, что носители языка способны различно 

интерпретировать одно и то же высказывание. Процесс 

перевода при этом определяется активным поиском решения 

переводческих проблем, что отражает эвристический 

характер переводческой деятельности. 
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В основу перевода положено стремление к максимально 

полной передаче содержания подлинника средствами другого 

языка с сохранением всех содержательных, стилистических и 

экспрессивных особенностей оригинала, что выводит на 

передний план лингвистические аспекты переводов [8: 15-45]. 

Наличие закономерных, системно обусловленных 

соответствий между единицами контактирующих в процессе 

перевода языков позволяет рассматривать перевод как процесс 

межъязыковой трансформации [2: 6]. Однако переводческие 

преобразования оригинала не ограничиваются факторами 

лингвистического характера. В.С. Виноградов понимает 

перевод как особый, своеобразный и самостоятельный вид 

словесного искусства, причем это искусство «вторичное», 

искусство «перевыражения» оригинала в материале другого 

языка [3: 25-56]. Н.К. Гарбовский также подчеркивает тот 

факт, что перевод – это перевыражение информации 

оригинала [4: 34-56]. 

С. Росс указывает, что в результате перевода появляется 

высказывание или текст, выступающие в качестве 

эквивалентных оригиналу, несмотря на некоторые отличия. 

При этом перевод самим фактом своего существования 

«заверяет» нас, что, несмотря на отличия, он может заменить 

оригинал в определенных отношениях и в определенных целях 

[10: 441]. 
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В одной из своих последних работ В.Н. Комиссаров 

настаивает на телеологической сущности перевода [5: 254]. 

Именно целевое предназначение позволяет рассматривать 

текст перевода в качестве заменителя оригинала, несмотря на 

наличие тех или иных преобразований информации 

(добавления, опущения и т.п.). Перевод может 

рассматриваться как аналог оригинала, поскольку такова его 

цель – создание текста переводящего языка, равноценного 

тексту исходного языка. 

Для многих единиц исходного языка существуют более 

или менее регулярные способы перевода, что позволяет Я.И. 

Рецкеру говорить о «закономерных соответствиях» 

(эквивалентах, аналогах и адекватных заменах) [9: 48-54]. Л.С. 

Бархударов пишет, что «теория перевода должна изучать не 

любые отношения между текстами на языке подлинника и 

языке перевода, а лишь отношения закономерные, т.е. 

типичные, регулярно повторяющиеся»     [1: 12]. 

Действительно, в очень многих случаях выбор переводчиком 

того или иного варианта перевода закономерен, поскольку он 

определяется характером соотношения двух языков и двух 

культур. Но нередко имеет место отказ от поиска 

эквивалентных форм для передачи содержания исходного 

текста в переводе. Это связано не только с отсутствием 

языковых соответствий (закономерных или же вариантных), 

но и со многими причинами прагматического свойства. 
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Неслучайно Р.К. Миньяр-Белоручев констатирует 

«неуловимость», «неосязаемость» некоторых сторон перевода, 

подчеркивая, что никому не известно, «что происходит в 

голове переводчика» [7: 95-124]. Перевод – это сложный 

творческий процесс, в котором участвуют и интеллект, и 

интуиция, и воображение, и эмоции переводчика как деятеля. 

С позиции прагматики перевод можно рассматривать 

как посредническую деятельность, нацеленную на 

обеспечение успешной межъязыковой и межкультурной 

коммуникации, неизбежно отражающую не только специфику 

ситуации перевода, но и субъективные установки переводчика 

как деятеля. Прагматика перевода включает проблему 

отношения переводчика к своей деятельности, намерения, 

осуществляемые в процессе перевода, и характер влияния на 

перевод временной и пространственной специфики оригинала. 

Естественное для любой переводческой деятельности 

стремление достигнуть успешной коммуникации и добиться 

реализации целей общения определяет важность 

прагматического подхода к осмыслению перевода.  

Как и в любой деятельности, в переводе можно 

выделить два аспекта: операциональный и ценностный. 

Операциональный аспект соотносится с «алгоритмическим» 

подходом к организации деятельности переводчика или, иначе 

говоря, с последовательностью процедур, обеспечивающих 

перевод [6: 211]. Ценностный аспект определяется 
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эвристическим характером мышления и творческим 

воображением, стимулирующим поиск наиболее оптимальных 

средств перевыражения информации в переводе. 

Переводчик строит свою речь в соответствии с 

замыслом, соотнесенным не только с намерением отправителя 

исходного сообщения, но и со своим собственным 

намерением, возникающим в результате интерпретации речи и 

нацеленным на обеспечение ее восприятия в переводе [11: 88-

90]. 

Для научного осмысления прагматики перевода 

существенное значение имеет и то, что перевод строится на 

интерпретации смысла оригинала, а всякая интерпретация 

субъективна. Субъективная интерпретация, допустимость 

нескольких вариантов для отображения смысла оригинала 

определяют принципиальную вариативность переводческого 

конструирования высказывания. 

Вопреки презумпции идентичности оригинала и 

перевода, которая лежит в основе использования перевода в 

качестве полноправного заместителя оригинала, языковые и 

культурные различия приводят к нетождественности 

исходного и переводного текстов. Один и тот же смысл может 

приобретать различные выражения в разных языках. 

Данные рассуждения подводят к осознанию важности 

понятия парафразы для перевода. Парафразирование как 

процесс вторичного оформления информации является 
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своеобразным катализатором многообразия вариантов 

передачи информации [11: 91-93]. В результате перевода 

появляется иноязычное высказывание, заменяющее 

высказывание оригинала. Однако, как правило, высказывание 

перевода не является полностью тождественным 

высказыванию оригинала и включает различные 

преобразования (перестановки, замены, добавления или 

опущения и т.д.). Альтеросубъектная переводческая парафраза 

воспроизводит содержание оригинала, частично видоизменяя 

его [11: 94-99]. 

Ещѐ в 16 веке английский поэт и переводчик Дж. 

Драйден предлагал различать три вида перевода [цит. по 12: 

165]: 

1) «метафраз» – буквальный перевод; 

2) «парафраз» – вольный перевод (перевод, не 

воспроизводящий формальные особенности оригинала, 

ориентированные, прежде всего, на передачу «духа» 

оригинала); 

3) «имитация» – имитация формы оригинала, 

результатом использования которой являются различные 

вариации на тему оригинала. 

По мнению Дж. Драйдена, верный перевод – это нечто 

среднее между метафразой и парафразой.  

Анализируя переводческое кредо Цицерона, 

перелагавшего речи греческого ораторов, Н.К. Гарбовский 
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отмечает: «… он подчеркивает, что не стремится сохранить то 

же число слов. Для него важен смысл…» [4: 70]. 

Подтверждением этому может служить выдержка из другого 

сочинения, где сам Цицерон уточняет способ перевода: «… 

что касается меня, то, когда речь заходит о переводе и если я 

не могу передать столь же лаконично то, что в греческом 

выражено одним словом, я употребляю несколько слов» [13: 

104- 120]. 

Таким образом, межъязыковое парафразирование – 

чрезвычайно сложная и неоднородная в своих проявлениях 

переводческая операция. 
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Аннотация: Цель статьи – анализ пейзажных картин 

в поэтике «готических» романов Э. Рэдклифф. Основными 

методами исследования явились историко-типологический 

метод и метод теоретического и целостного анализа текста 

и рецептивной поэтики. Главными становятся выводы: 

пейзаж в произведениях Рэдклифф стал результатом влияния 

на нее европейской живописи и идей английских эстетиков У. 

Гилпина и Э. Бѐрка; пейзажи полифункциональны: 

обозначают место и время действия, мотивируют сюжет, 

являются формами психологизма, эстетического воздействия 

и авторского присутствия. 
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Понятие пейзажа как компонента словесно-

художественной образности возникло в европейской 

литературе XVIII в. По мнению литературоведа 

Г.Л.Абрамовича, «во многих произведениях пейзаж выполняет 

важную идейно-композиционную роль. ... Имеются в виду 

произведения, в которых пейзажи выполняют служебное 

назначение, участвуя, наряду с другими изобразительными 

средствами, в раскрытии идейного замысла писателя. … 

Конечно, не всякий пейзаж непосредственно участвует в 

раскрытии всего идейно-художественного целого. Он может 

быть соотнесен с отдельными эпизодами, явлениями, лицами и 

лишь в конечном счете способствовать созданию целого, 

вступая во взаимодействие со всеми другими элементами 

литературного произведения» [1].  

По традиции под пейзажем понимается изображение 

природы, что не совсем верно, так как французское слово 

―paysage‖ происходит от ―pays‖ – «местность, страна». 

«Литературный энциклопедический словарь» расширяет рамки 

дефиниции «пейзаж» и определяет его как «описание любого 

незамкнутого пространства внешнего мира» [4]. 

Пейзаж в литературном произведении становится 

областью писательского высказывания, знаком, необходимым 

для передачи литературных образов, эмоционально-

психологических состояний, эстетических и философских 

идей. Вот почему исследователи художественных текстов 
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говорят о пейзажах конкретных писателей или поэтов и 

выработке ими различных пейзажных кодов, которые 

семиотизируются.  

Представительница английской «готической» школы 

XVIII века писательница Энн Рэдклифф создала в своих 

романах пейзажные картины в виде пространных, 

импрессионистических описаний ландшафтов и природных 

явлений, находящихся в обстановке таинственной гармонии, 

окутанных смутной тревогой и ощущением чего-то зловещего. 

Известно, что появление пейзажных картин в 

«готических» произведениях Э. Рэдклифф не было 

результатом ее многочисленных путешествий. Писательница 

совершила в 1794-1795 гг. всего одну небольшую поездку по 

Европе. По возвращении в Англию она написала книгу 

путевых очерков «Путешествие летом 1794 года по Голландии 

и вдоль западных границ Германии». Откровенных следов 

влияния путевых впечатлений Э. Рэдклифф на ее «готические» 

сочинения не прослеживается, так как местом действия своих 

романов она, как правило, делала южные страны, в которых 

никогда не была. Являясь плодом воображения, пейзажные 

картины писательницы возникли на основе знания ею 

европейской живописи. Вместе с тем романистка дополняет 

зарисовки информацией из путеводителей и книг 

путешественников XVIII в. Возможными источниками для ее 
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сочинений послужили «Новые заметки, или Наблюдения над 

Италией и итальянцами» П.-Ж. Грослея, «Путешествия по 

Франции» А. Юнга, «Наблюдения, сделанные в Пиренеях» Л. 

Р. де Карбоньера, «Наблюдения и размышления, сделанные во 

время путешествия по Франции, Италии и Германии» Э.Л.Т. 

Пьоцци и др. [5]. Благодаря этим книгам, произведения 

Рэдклифф содержат путевые описания героев.   

Появление пейзажей в «готических» романах Э. 

Рэдклифф явилось результатом восприятия ею эстетических 

идей английского теоретиков искусства XVIII в. У. Гилпина и 

Э. Бѐрка. На основе сочинений Гилпина о «живописной 

красоте» писательница создает природные ландшафты Италии, 

Швейцарии и Франции. Согласно У. Гилпину, «живописное» 

может выступать как внешнее проявление, как видимый образ 

«Возвышенного» и «Прекрасного», при условии, что данный 

объект содержит черты, обладающие потенциальной 

живописностью, то есть достойные кисти художника. 

Подобное воплощение видится искусствоведом в дикой, не 

облагороженной «культурным» вмешательством человека 

природе, в которой «проявляется основной принцип 

живописного пейзажа – ―roughness‖ («грубость, 

необработанность, бесформенность, неупорядоченность»), 

лишь ее характерные приметы – туманные очертания горных 

вершин, бурные речные потоки и водопады, озера, 
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отражающие небо и кажущиеся бездонными, непроходимые 

леса и т. д. – обладают потенциалом живописности» [2]. 

В своих пейзажных картинах Э. Рэдклифф воссоздает 

«живописный» образный ряд Гилпина, так же, как и он, 

описывает самые яркие достопримечательности того или 

иного ландшафта, изображает природу в ее характерных и 

универсальных проявлениях, «избегая чрезмерной 

детализации описываемого материала и не слишком стремясь 

к строгой географической локализации пейзажа» [2]. 

Романистка тяготеет к изображению широкой картинной 

панорамы, вид которой открывается с возвышенности, с 

перспективами, уходящими вдаль и раздвигающими границы 

привычного пространства. Описывая восходы и заходы 

солнца, движения облаков, состояние луны на небе и т.п., 

Рэдклифф, подобно Гилпину, раскрывает динамику жизни 

природы.  

Не случайно отдельные элементы картин природы, а 

также эффекты, производимые ими, Рэдклифф нередко 

называет «романтическими» или «живописными». Ведь ее 

пейзажи являются прямыми литературными проекциями 

живописных полотен пейзажистов XVII века – Сальватора 

Розы, Никола Пуссена, Клода Лоррена. Многие мотивы, 

образы, настроения, детали пейзажных эпизодов Рэдклифф 

возникли в результате эстетического воздействия на нее 

картин этих мастеров. Иногда в своих произведениях 
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писательница сознательно подчеркивает связь с живописью 

упоминанием в тексте имени того или иного художника [5].  

Руководствуясь идеями У. Гилпина, Рэдклифф 

расширяет и усложняет область «живописного», 

психологизирует его основу. Пейзаж становится не только 

эстетической характеристикой природы, но и мерилом ее 

эмоционального восприятия. Герои и героини «готических» 

романов Рэдклифф, обладающие развитым воображением, 

чувством прекрасного, «соотносят открывающиеся их взорам 

виды с собственным эмоциональным и культурным опытом – 

и нередко мысленно дополняют их «недостающими» чертами, 

придающими увиденному свойственную живописной 

композиции завершенность [2]. 

Трактат Э. Бѐрка «Философские исследования о 

происхождении наших идей Возвышенного и Прекрасного» 

(1757) оказал существенное влияние на пейзажную технику Э. 

Рэдклифф. Эстетик классифицировал эстетические категории 

Возвышенного и Прекрасного по силе эмоциональной 

реакции: Прекрасное связано с эмоциями удовольствия или 

наслаждения, а Возвышенное – со страданиями и страхом. По 

мнению Бѐрка, жизнерадостное настроение подавляет 

впечатление Возвышенного: «…покрытое тучами небо 

величественнее голубого, а ночь возвышеннее и 

торжественнее дня» [3]. Исходя из этого, Рэдклифф создает в 

своих романах типичную «готическую» атмосферу 
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Возвышенного и вводит в повествование мрачный пейзаж, 

зловещую обстановку, ощущение тревожной тишины и 

запустения. 

Для романов Рэдклифф вообще характерна частичная 

погруженность сцен во мрак. Однако мрачная окраска картин 

природы встречается у нее далеко не всегда и является 

предвестником чего-то недоброго и неизбежного в судьбе 

героев. В сгущении «готического» колорита чувство меры не 

изменяет писательнице. Несмотря на внешнюю мрачность 

пейзажей Рэдклифф, в них настойчиво врывается жизнь. В 

своем стремлении заинтересовать читателя, романистка пошла 

дальше рассуждений Бѐрка, введя эмоционально окрашенный 

пейзаж, построенный в соответствии с предромантическими 

категориями Возвышенного и Живописного. К примеру, в 

«Романе в лесу» читаем: «От этих мыслей ее пробудил раскат 

грома, и она поняла, что вечерняя тьма так густа из-за 

приближавшейся грозы…» [6]. 

Следуя традиции сентиментального романа, Рэдклифф 

сохраняет психологическую функцию картин природы – 

создание «пейзажей души», раскрывающих внутренний мир и 

эмоциональную жизнь героев, созвучных их настроениям, 

вызывающих в душах смятение и страх, успокаивающих и 

исцеляющих [8]. 

В пейзажах Рэдклифф можно обнаружить воспринятые 

ею из поэзии европейского сентиментализма пантеистические 
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мотивы, содержащие понятия благости и божественной 

одухотворенности природы; идеи Ж.-Ж. Руссо о нравственном 

начале, заложенном в природе, о ее облагораживающем 

воздействии на человека. Однако романистка не 

ограничивается этим и на основе познанного художественного 

опыта развивает тему «восприимчивости человеческой души, 

ее открытости миру природы, ее предрасположенности к 

воплощенным в природе истине, красоте и добру» [8]. Отклик 

сердца и чувств героев на окружающую жизнь является 

средством их нравственной оценки.  

Пейзаж – это не только «зеркало души» природы, но и 

зеркало эмоциональной жизни души персонажей Рэдклифф. 

Сохранив традиционное деление персонажей «готического» 

романа на злодеев и добродетельных героев, писательница не 

ограничивается внешней характеристикой, а раскрывает их 

внутренний мир посредством природы. Добродетельные герои 

или героини, отличающиеся красотой и богатством души, 

обладают способностью к живописному видению 

окружающего мира. Отрицательные герои в романах Э. 

Рэдклифф эгоцентричны, нечувствительны к красоте природы 

и поглощены коварными планами, расчетом и интригами.  

Темный лес, затерянные руины замков и монастырей, 

идиллические равнинные ландшафты, неприступные горы, 

опасные ущелья, живописные морские виды – это пейзажные 

картины, которые не только отражают психологическое 
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состояние героев, но и расширяют образный мир и 

суггестивную сторону произведений Рэдклифф. 

В поэтике «готических» произведений Э. Рэдклифф 

пейзаж представлен в различных пространственно-временных 

картинах жизни природы. Это: 

 пейзажи годового и суточного природных циклов: 

весенние, летние, осенние, зимние, картины утра, дня, вечера, 

ночи; 

 географические пейзажи: лес, река, горы, море, озеро; 

 пейзажи вертикального и горизонтального 

пространства: небо, солнце, луна, земля, овраг, равнина, луг, 

поле и др.; 

 спокойные и бурные пейзажи: буря, гроза, ураган, 

описание спокойного дня, вечера, ночи, штиль на море, шторм 

и т.д.; 

 естественные и искусственные пейзажи: пейзаж 

земной, пейзаж, созданный фантазией человека; 

 национальный, экзотический, земной и 

сверхъестественный пейзажи. 

Пейзаж является обязательным слагаемым 

«готического» мира Рэдклифф и всегда художественно 

мотивирован. Именно поэтому пейзажные картины в ее 

романах полифункциональны. На примере «готического» 

сочинения «Роман в лесу» рассмотрим основные функции 

рэдклиффовского пейзажа:  
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1. Пейзажи обозначают место и время действия. В 

«Романе в лесу» яркий фон повествования создается с 

помощью пейзажных описаний леса и его окрестностей, где 

находится аббатство Сен-Клэр. С начала развития действия это 

только пейзажные зарисовки, позже – пространные картины, 

становящиеся самостоятельными элементами сюжета. Однако 

в обоих случаях описания природы у Рэдклифф не 

ограничиваются лишь иллюстративно-описательной задачей и 

становятся частью событийного плана. Лес – часть 

«готической» поэтики «Романа в лесу». Он является 

свидетелем напряженных драматических событий, 

предвестником грядущих бед. Лесной пейзаж становится не 

столько элементом художественного пространства, сколько 

«пейзажем души» героев. 

Пейзажи Рэдклифф отличает гармоничное сочетание 

великолепной природы и архитектурных сооружений. В 

центре произведений писательницы неизменно появляется 

замок или аббатство, описанные в традициях «готического» 

жанра. Полуразрушенный монастырь Сен-Клэр в 

Фонтенвильском лесу становится, согласно «готической» 

традиции, не только местом действия, но и неким 

магнетическим центром «Романа в лесу». Сочетание 

архитектурной мощи и мрачности, вызывающей меланхолию, 

придает зданию живописный вид. Руины символизируют 

победу вечной Природы над созданиями человека, 
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напоминают о бренности всего сущего. Плющ и чертополох 

вокруг монастыря создают атмосферу тлена и запустения [5]. 

2. Пейзажи содержат мотивировку сюжета. В 

«Романе в лесу» Э. Рэдклифф использует мотив путешествия. 

Так, главная героиня совершает поездку в аббатство Сен-Клэр, 

в Савойю, затем в Ниццу, Монпелье и Париж. В описаниях 

романистка ориентируется на впечатления, полученные от 

(редких) поездок, информацию из книг Грослея, Пьоцци и др. 

Она создает природные картины, столь же колоритные, как и 

пейзажи ее любимых живописцев – Н. Пуссена, С. Розы, Г. 

Рени. 

Картины природы в «Романе в лесу» столь же 

разнообразны, сколь и запечатленные в них психологические 

состояния. Последовательно сменяющие друг друга в ходе 

повествования, пейзажные зарисовки существенно расширяют 

образный мир и суггестивную сферу произведения Рэдклифф. 

Она вводит в ткань повествования мрачный темный пейзаж и 

зловещую атмосферу. Новые тайны и приключения, 

испытания и невзгоды предваряются порой тревожными, 

подавляющими душу пейзажными зарисовками – своего рода 

предвестиями грядущих бед. И наоборот, после напряженных 

драматических событий внимание читателя переключается на 

спокойную, умиротворяющую картину природы, давая ему 

возможность отдохнуть от опасностей, авантюр и сенсаций, от 

постоянных переживаний за судьбы героев [5].  
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3. Пейзажи являются формой психологизма. 

Описания красочной природы европейского юга предстают и 

как зеркало, отражающее богатую гамму эмоций героев, и как 

источник свежих впечатлений, вносящий в повествование 

новые тона и оттенки. 

По словам литературоведа Н.А. Соловьевой, в 

«готических» романах Э. Рэдклифф встречаются две функции 

пейзажа, которые явно имеют психологическое содержание: 

 пейзаж играет важную роль в настроении героя или 

героини, помогая освободить созидательную энергию души. 

Подтверждение этому можно найти в «Романе в лесу»: 

«Пейзаж, будучи сниженным…, действовал возвышенно на ее 

воображение» [6]; 

 пейзаж внушает ощущение меланхолии, трепет 

перед красотой и величием окружающего мира, страх перед 

гибелью цивилизации [7]. В минуту смятения герои ищут 

каких-то внутренних, оживляющих сил у природы, 

обращаются к ней, находя утешение и повод для размышлений 

на вечные темы. Психологизированные пейзажные описания, 

связывающие творчество Э. Рэдклифф с традицией 

сентиментализма, выступают в повествовании не только как 

элементы художественного пространства, но и как средства 

раскрытия внутреннего мира и эмоционального опыта героев.  

4. Пейзаж как живописная, эмоционально 

окрашенная картина. Э. Рэдклифф была талантливым 
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мастером художественной прозы, положившим начало 

живописной традиции английского романтического искусства 

XIX века. Одним из самых значимых открытий писательницы 

является введенный ею в ткань повествования эмоционально 

окрашенный живописный пейзаж. Бесспорна связь пейзажей 

Рэдклифф с элегической сентименталистской и 

предромантической традициями. Эстетические категории 

Живописного и Романтического лежат в основе создания 

картин природы в «готических» романах писательницы. 

5. Пейзаж как форма присутствия автора. Точки 

зрения Рэдклифф и ее героев или героинь часто сливаются. 

Например, главная героиня «Романа в лесу» обладает 

сверхчувствительностью по отношению к природе и является 

тонкой поэтической натурой (как и сама писательница). 

Аделина восторгается красивыми пейзажами, наблюдает за 

«дикой» природой, за природными изменениями, пытается 

объяснить их. Живописные картины: морские, горные, лесные 

и равнинные – описываются героиней, словно она 

профессиональная художница и поэтесса. На лоне природы 

Аделина пишет сонеты, стансы, поет песни, читает сочинения 

любимых поэтов – У. Шекспира,  Т. Уортона, У. Коллинза, 

Дж. Битти, Дж. Томсона, Т. Грея и др. Через свою героиню 

Рэдклифф передает собственные мысли и чувства. Ее трогает 

красота во всех ее проявлениях – в природе, поэзии, музыке. 
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Таким образом, пейзаж был постоянным ключевым 

компонентом поэтики «готических» романов Э. Рэдклифф и 

стал следствием восприятия ею художественных идей 

английских теоретиков искусства XVIII в. У. Гилпина и Э. 

Бѐрка и эстетического воздействия живописи С. Розы, Н. 

Пуссена, К. Лоррена. Писательница представила в своих 

произведениях разнообразные пространственно-временные 

картины природы: пейзажи годового и суточного природных 

циклов, географические, вертикального и горизонтального 

пространства, спокойные и бурные, естественные и 

искусственные, национальный, экзотический, земной и 

сверхъестественный. 

Пейзажи в романах Э. Рэдклифф полифункциональны и 

наделены следующими функциями: обозначения места и 

времени действия; мотивировки сюжета; формой 

психологизма и раскрытия внутреннего мира человека; 

эстетического воздействия на читателя с помощью создания 

живописных, эмоционально окрашенных картин; формой 

присутствия автора в тексте. 

В «готических» романах Э. Рэдклифф пейзаж 

становится не просто ярким красивым фоном, но конкретным 

и идейно значимым слагаемым сюжета. Интерпретируя те 

страхи и ужасы, которые вызывают пейзажи, «готическая» 

романистка как будто прочерчивает ход мысли героя от 
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рационального объяснения к вымыслу и фантазии, передавая 

тем самым работу ума и воображения. 

Библиографический список: 

1. Абрамович, Г.Л. Введение в литературоведение. Изд. 

5-е, испр. и доп./ Г.Л. Абрамович. – М.: Просвещение, 1970. – 

390 с. 

2. Антонов, С.А. Роман Анны Радклиф «Итальянец» в 

контексте английской «готической» прозы последней трети 

XVIII в: дис. … канд. филол. наук: 10.01.05 / С.А. Антонов. – 

СПб., 2000. – 143 с. 

3. Бѐрк, Э. Философское исследование о 

происхождении наших идей Возвышенного и Прекрасного / Э. 

Бѐрк. – М.: Искусство, 1979. – 237 с. 

4. Литературный энциклопедический словарь. – М., 

1987. 

5. Напцок, Б.Р. Английская готическая проза XVIII 

века: жанровая типология и поэтика: Монография/ Б.Р. 

Напцок. – Майкоп, 2010. – 344 с. 

6. Рэдклифф, А. Роман в лесу. Роман: Пер. с англ. Е. 

Малыхиной / А. Рэдклифф. – М.: Ладомир, 1999. – 315 с. 

7. Соловьева, Н.А. У истоков английского романтизма / 

Н.А. Соловьева. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 232 с. 

8. Radcliffe, A. On the Supernatural in Poetry/ A. Radcliffe 

// New Monthly Magazine. – 1826. – V. 16, №1. Pp. 145-152. 



 

153 
 

УДК 821.161.1 

ББК 83.3(2=Рус) 

П 30 

Н.М. Петрухина  

Узбекский государственный университет мировых языков, г. 

Ташкент, Узбекистан 

СОВРЕМЕННОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ:  

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ С 

КЛАССИКОЙ 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

актуальности и востребованности творчества писателя-

концентра Ф.М. Достоевского в современном литературном 

процессе. 

Ключевые слова: интертекстуальность, мировой 

литературный процесс, «культурная знаковость», 

«межлитературное» рецептивное поле. 

N.M. Petrukhina  

Uzbek State University of World Languages, Tashkent, 

Uzbekistan 

MODERN LITERATURE: 

INTERTEXTUAL DIALOGUE WITH CLASSIC 

Abstract: The article discusses issues of relevance and 

demand of creativity of the writer-concentrator F.M. Dostoevsky in 

the modern literary process. 

Key words: intertextuality, world literary process, ―cultural 

sign‖, ―interliterary‖ receptive field. 



 

154 
 

 В настоящее время в мировом литературоведении 

актуализируются научные исследования творчества ярких 

писателей-концентров, имеющих мировой статус и признание. 

Наиболее знаковыми и востребованными для мирового 

литературного процесса ХХ века становятся кодовые открытия 

творчества Достоевского, определяющие актуальность 

творчества писателя в контексте мирового литературного 

процесса ХХ века и концептуализирующие творчество 

писателя-концентра Ф.М. Достоевского в системе 

интертекстуального «диалога» с классикой.  

В современном литературоведении традиция 

интертекстуального и рецептивного прочтения Достоевского 

становится базисной для построения современных методик 

художественного и междисципинарного исследований в 

контексте многополярной системы мирового литературного 

процесса.  

В мировой литературоведческой, научно-гуманитарной 

науке творчество Ф. Достоевского не просто продолжает быть 

востребованным и актуальным, но наполняется новыми 

смыслами, открывающими множественную безграничность 

интерпретаций: литературных, философских, 

психологических, культурологических. В связи с этим при 

исследовании рецептивных аспектов проявления творчества 

Ф. Достоевского в мировом литературном процессе ХХ века 

представляется оправданным и логичным выявление широкого 
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межкультурного аспекта анализа не только собственно 

текстовых литературных коммуникаций, но и 

межпарадигмальных интертекстов. Комплексное исследование 

специфики развития мирового художественного сознания ХХ 

века, особенно его аксиологических и мировоззренческих 

составляющих, невозможно без учета воздействия творчества 

Ф. Достоевского, перешагнувшего в своей «культурной» 

знаковости национальные границы.  

В мировом литературоведении научные изыскания, 

связанные с изучением и постижением творчества Ф.М. 

Достоевского можно условно разделить на три направления: 

широкое исследование творчества Достоевского – история, 

литература и поэтика; мифологический подход к 

произведениям Достоевского и компаративное направление в 

изучении творчества писателя. 

В узбекском литературоведении проводились 

исследования в ракурсе срезов изучения узбекского 

литературного процесса в контекстуальном поле мировой 

литературы – это коллективный труд «Особые 

межлитературные общности. Диониз Дюришин и коллектив», 

в котором исследовались вопросы теории и практики 

функционирования литературы в системе межлитературных 

общностей особого типа [3]. Представленная в рамках 

коллективного труда концепция Д. Дюришина «от единичной 

литературы – к межлитературности» открыла новый этап 
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компаративных исследований. Наиболее знаковыми в этом 

плане являются работы узбекских литературоведов, в которых 

определяются теоретические и практические аспекты 

взаимодействия литератур в целом, в частности, особенности 

функционирования узбекской литературы в динамическом 

макрополе мирового литературного процесса. Например, 

исследования, нашедшие отражение в коллективном труде под 

редакцией  П.Мирза-Ахмедовой, коллективной монографии 

под редакцией М.О.Шарафутдиновой, и другие [1]. 

Важным научным исследованием в отечественном 

литературоведении стала монография А.Н. Давшан, в которой 

представлены теоретические и методологические концепции 

построения контекстуального поля мировой литературы как 

ракурса исследования художественной системы творческой 

личности. В монографии «Азия в русской литературе ХХ века» 

исследователь разворачивает абсолютно новационную схему 

создания контекстуального поля – ориентальная тематика и 

проблематика, – в котором разворачивается система анализа 

уровней взаимопересечения русской и восточной 

литературной картины ХХ века [2].  

Объективная оценка литературоведческих 

исследований творчества Ф.М.Достоевского позволяет сделать 

вывод о необходимости изучения творческого наследия 

данного писателя в контексте русского, западноевропейского и  
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узбекского литературного процесса ХХ века в русле развития 

рецептивной эстетики. 

Формирование рецептивной системы эстетических и 

художественно-философских концептов творчества 

Достоевского в едином концептуальном ключе и 

определение роли, значения и закономерностей воздействия 

художественной системы на формирование мирового 

литературного процесса ХХ века обусловливает ряд важных 

исследовательских направлений, таких как систематизация 

внутренней логической закономерности в развитии 

художественного творчества Достоевского и авторского 

«этического императива», определяющего взаимосвязь 

следующих уровней: этико-философского и художественно-

эстетического; определение системы предпосылок 

формирования основных творческих концепций Достоевского 

(религиозно-философская, барочная, романтическая, 

реалистическая); анализ диалектического единства творческого 

наследия Достоевского и мирового литературного процесса ХХ 

века в системе поливариативных форм художественной и 

культурфилософской рецепции. 

Внутренние и контекстуальные закономерности 

творчества Достоевского в плане сопоставления с реалиями 

мирового литературного процесса ХХ века позволят 

определить художественно-философские и эстетические 
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категории, образы, идеи Ф.М. Достоевского в призме их 

воздействия на мировой литературный процесс ХХ века. 

Исследование творчества Ф. Достоевского и мирового 

литературного процесса ХХ века в рамках формирования 

«межлитературного» рецептивного поля позволяет доказать, 

что полиуровневый рецептивный анализ художественных 

текстов Ф. Достоевского и ряда писателей ХХ века в системе 

прямых компаративных соотнесений представлен прямой и 

скрытой цитацией в системе открытого интертекста, 

мировоззренческой рецепцией, культурфилософскими 

перекодировками. 

Научная значимость подобного исследования 

заключается в том, что оно представляет собой новое 

направление в теории и практике рецептивной эстетики как 

основы изучения контекстуального поля Ф.М. Достоевского в 

системе би-интертекстуального взаимодействия с 

произведениями мировой литературы ХХ века.  
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Русская социальная действительность конца ХХ века 

была ознаменована восстановлением объективной истории, 

обостренным вниманием к духовным, нравственным и 

религиозным ценностям. В обществе наблюдались процессы, 

по внутреннему содержанию сходные с «религиозным 

ренессансом» начала века: поиск смыслов личной и 

национальной жизни, новых идеалов, отвечающих 

современным условиям жизни, одухотворенность 

первозданными идеалами христианства. Изменения эти 

проникли во все сферы общественного бытия, они затронули и 

литературный процесс, повлияв на формирование нового 

литературного течения – современной религиозной 

художественной прозы, которая к настоящему моменту 

достигла значительной силы, выработала свои принципы 

словесной эстетики, свои типологические особенности. 
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Прежде всего такая проза исполнена в строго 

реалистической манере, без подтекстов и вторых планов, 

каждое слово в такой литературе самодостаточно, не требует 

разъяснения. Наследуя традиции русских классиков, писатели 

современной религиозной прозы своим творчеством 

обозначили возврат к синтетическому искусству, слиянию 

религиозных, для русской культуры – православных, и 

общественных идеалов. 

Направленность такой прозы определилась достаточно 

четко по нескольким направлениям: дидактико-

просветительская, знакомящая с бытом и обычаями церкви; 

этико-философская, толкующая положения и смысл 

библейских сказаний и образов; экзистенциальная, 

показывающая религиозность как неотъемлемое качество 

русского характера и в связи с этим – путь от неверия к Вере. 

Круг социальных проблем, затронутых в произведениях 

религиозной прозы, также очень широк. Однако их освещение 

и интерпретация производится с точки зрения христианской 

православной морали. В связи с этим строго определен и 

основной конфликт – столкновение религиозного и мирского 

мировоззрения. 

Главными героями произведений религиозной прозы 

становятся люди, недавно пришедшие к источнику Веры, 

переосмысляющие свое прошлое, мучительно ищущие смысл 
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своего существования, желающие обрести внутреннюю 

гармонию с собой и со всей Вселенной. 

Часто главный герой – это одновременно и автор-

рассказчик. Неофитский восторг обусловливает и свежесть, и 

неискушенность, иногда некоторую робость взгляда на еще 

малознакомый мир, отсюда обостренность восприятия и 

стремление к психологической мотивировке образов. Отсюда 

и сюжет, движение которого определяется постепенностью 

постижения Истины, принятия Веры, открытия Таинств. 

Атрибуты церковной жизни перестают быть в 

произведениях этого направления лишь фоном, создающим 

иллюзию действительности. Они выполняют здесь, прежде 

всего, свое прямое назначение: отражение быта человека, 

сознательно пришедшего к религии. 

Однако наибольший интерес представляют идеи, 

которые, подвергаясь в тексте авторскому толкованию, несут в 

себе, прежде всего, религиозно-философское содержание. 

Религиозная идея может подаваться в разных ракурсах, но, 

безусловно, она будет отражать в первую очередь 

мировоззренческую позицию самого автора, так как «дети» 

религиозного возрождения, как условно их обозначила 

критика, стремятся в художественном творчестве передать 

личный религиозный опыт, собственные размышления о 

духовной природе человека. Таким образом, все события в 

тексте, «перемещение персонажа через границу 
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семантического поля» [1: 282] следует рассматривать как 

духовную эволюцию человека, которая непременно связана так 

или иначе с постижениями религиозных смыслов – концептов. 

Так, в романе Ф. Светова «Отверзи ми двери» отражен 

сложнейший путь человека к Богу. Автор повествует о тех 

тяжелых испытаниях, которые предстоят ему, ведь сказано 

нам: чем ближе к Христу, тем ближе к огню.  Как только 

человек соприкасается с жизнью во Христе, он сталкивается с 

ситуациями, о существовании которых ранее не предполагал, и 

прежде всего с собственной слабостью и несостоятельностью. 

Религиозная идея в романе раскрывается через 

авторскую интерпретацию основных христианских концептов 

– «вера», «покаяние», «искупление». Сама идея находит 

отражение в системе женских образов, функция которых – 

показать духовные метания героя, его желание сбросить с себя 

«липкую пакость» прошлой жизни и устремиться всей своей 

сущностью к обновлению.  

Система женских образов имеет в романе следующее 

концептуальное наполнение: 

Любовь – играет важную роль в системе женских 

образов, являясь своего рода прожектором, высвечивающим 

все то зло, которое совершил главный герой, его лицемерие, 

трусость, самолюбование. Именно после разговора с Любой 

герой внутренне прозревает, осознав весь ужас совершенного, 

он стремится изменить свою жизнь, обновить себя, свой дух; 
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Вера – указала главному герою путь к духовному 

возрождению, который она видит в неизбежном покаянии, а 

затем в искуплении своих грехов; 

Надежда – обнаруживая генетическое и духовное 

родство, она являет собой будущее героя. Ее положительная 

оценка всему происходящему в жизни главного героя дает ему 

надежду на возможность воскрешения в новом, ином качестве: 

как человека, нашедшего гармонию с самим собой и со всем 

миром; 

Мария – открывает Льву Ильичу, в чем сила человека, 

его предназначение – нести безропотно и покорно свой 

жизненный крест. Все, что ни происходит в жизни человека, не 

случайно, а воплощает Высший Божественный план. Не 

случайна была встреча Льва Ильича и Марии: 

противоречивость душевных исканий героя компенсируется 

духовной мощью героини. Мария в романе –  символ Марии 

Богоматери – заступницы всех заблудших. В каждом человеке 

есть божественное начало, в контексте данного романа Мария 

– мать божественного героя. 

Таким образом, основные концепты христианского 

вероисповедания актуализируются в романе через систему 

женских образов, функция которых строго и определенно 

обозначена в эволюции жизненного пути героя: от 

пробуждения через покаяние и надежду к полному 

возрождению и обновлению. 
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 “IN MEMORY OF A.I. ODOYEVSKY” 

Abstract: The work on the ―Dictionary of Lermontov's 

poetic language‖ made it possible to detect a significant amount of 

autoreminiscences. For the analysis, four works of 1830-1837 were 

selected, the lines and stanzas of which Lermontov used in the 1839 

poem ―In Memory of A.I. Odoevsky‖ in unchanged form or as 

transforms. 

Key words: self-repetition, autoreminiscence, poem, 

repeating image, transform. 

При работе над «Словарем стихотворного языка 

Лермонтова» было   выделено весьма значительное количество 

автореминисценций (позднелат. reminiscentia – смутное 

воспоминание), наиболее распространенной формой которых 

является точная или в виде трансформа цитата самого автора 

из его более раннего произведения. Из всех уровней 

реминисценции (мотивный, образный, сюжетный, 

лексический, ритмико-синтаксический) мы остановимся на 

лексическом, предполагающем заимствование и употребление 

собственной лексики и лексических средств из одного 

(нескольких) произведения в другом того же автора. В 

творчестве М.Ю. Лермонтова автореминисценции выступают 

в разных формах: от одинакового заглавия до повторяющихся 

поэтических формул, строк и даже строф. Не останавливаясь 

на проблеме автореминисценций в творчестве Лермонтова 
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(этому посвящена наша статья [4: 178-202]), мы отобрали 

четыре его произведения (стихи «К*** Когда твой друг с 

пророческой тоскою…», «Он был рожден для счастья, для 

надежд», «Смерть поэта» и поэма «Сашка»)   [1: 21-230; 458-

507]), в которых отдельные строки и даже строфы  в той или 

иной степени использованы при создании стихотворения 

«Памяти А.И. О-го» («Памяти А.И. Одоевского»), 

посвященного поэту-декабристу, 180-летие со дня смерти 

которого исполняется в этом году и которого называют одним 

из поэтических предшественников Лермонтова в жанрово-

стилистическом отношении [2: 351-352]. Начало знакомства 

двух поэтов относят ко времени их совместного пребывания в 

Ставрополе (8-10.Х. 1837) или в Грузии (нач. ХI.1837). 

Существует предположение, основанное на начале 

стихотворения «Памяти А.И.О-го»:  «Я знал его: мы 

странствовали с ним В горах Востока, и тоску изгнанья 

Делили дружно», что они даже вместе путешествовали (ХI-

ХII.1837, поскольку в конце ХII.1837 Лермонтов покинул  

Кавказ). Глубокое впечатление от непродолжительного 

знакомства со старшим товарищем и передано Лермонтовым в 

стихотворении «Памяти А.И.О-го», в котором мы постараемся 

выделить все автореминисценции. 

Повторяющиеся образы, каждый из которых имеет 

какой-то конкретный смысл, зависящий от первого контекста, 

в последующем обладают еще «‖сверхзначением‖, особым 
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―метасмыслом‖, выводящим <их> за пределы отдельного 

произведения и делающим элементом всей художественной 

системы писателя»; это своего рода «кирпичики», 

составляющие картину поэтического мира Лермонтова, «некие 

философско-эстетические константы, опоры, на которых 

зиждется его художественная модель мира» [3: 195-196].  

В первых четырех произведениях мы выделяем те 

строки (строфы), которые вошли в состав последнего; 

автореминисценции обозначены курсивом; стихотворение 

«Памяти А.И. О-го» дается полностью, с нумерацией строк и 

выделением автореминисценций тем же курсивом. 

Из двух первых стихотворений «К*** (Когда твой друг 

с пророческой тоскою)» (1830) и «Он был рожден для счастья, 

для надежд» (1832): из первой строфы  первого и второй 

строфы второго стихотворений (в скобках – номер строки в 

«Памяти А.И.О-го»):  

1.   Он был рожден для мирных вдохновений,  (12-13 строки)  

Для славы, для надежд, но меж людей 

Он не годился –  и враждебный гений 

Его душе не наложил цепей, 

И не слыхал творец его молений, 

И он погиб во цвете лучших дней.  (Строка  23 в виде 

трансформа)   

2.   Он был рожден для счастья, для надежд,  (12-16 строки)  

И вдохновений мирных! – но безумный 
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Из детских рано вырвался одежд 

И сердце бросил в море жизни шумной;     

И мир не пощадил – и Бог не спас! 

Общие слова с первым стихотворением – надежда; со 

вторым – надежда и счастье; трансформ: «И он погиб во 

цвете лучших дней» – стало: «Но он погиб далеко от друзей»; в 

последней строке второго важной представляется замена слова 

мир на свет – именно светское общество было, по мнению 

Лермонтова, виновником смерти Одоевского, как и Пушкина.  

Меньше всего трансформаций произошло при 

перенесении  строк из 3-4 строф «Нравственной поэмы» 

«Сашка» (1835-36):  

3.  Он был мой друг. Уж нет таких друзей. 

Мир сердцу твоему, мой милый Саша!  (строки 24-37) 

Пусть спит оно в земле чужих полей, 

Не тронуто никем, как дружба наша 

В немом кладби ще памяти моей. 

Ты умер, как и многие, без шума, 

Но с твердостью. Таинственная дума 

Еще блуждала на челе твоем, 

Когда глаза сомкнулись вечным сном; 

И то, что ты сказал перед кончиной, 

Из слушавших не понял ни единый. 

4.   И было ль то привет стране родной, 

Названье ли оставленного друга, 
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Или тоска по жизни молодой, 

Иль просто крик последнего недуга… 

3-4 строки поэмы: «Пусть спит оно в земле чужих 

полей, Не тронуто никем, как дружба наша» – стали 

трансформом 25-26 строк «Памяти А.И. О-го»: «Покрытое 

землей чужих полей, Пусть тихо спит оно, как дружба 

наша»; в 31-33 строках два изменения: сомкнулись – 

трансформ закрылись; добавлено тебя: «Когда глаза 

закрылись вечным сном; И то, что ты сказал перед кончиной, 

Из слушавших тебя не понял ни единый».   

Автореминисценцией стали строки из 136-137 строф 

поэмы «Сашка»: 

136 Настанет день – их ветер вновь уносит:  (43-48 строки) 

Куда, зачем, откуда? – кто их спросит? 

137  И после них на свете нет следа, 

Как от любви поэта безнадежной, 

Как от мечты, которой никогда 

Он не открыл вниманью дружбы нежной. 

Трансформы: вм.: «настанет день» – «едва блеснут»; 

вм.: «и после них на свете» – «и после их на небе»; вм.: «как от 

любви поэта» – «как от любви ребенка»; вм.: «он не открыл 

вниманью» – «он не вверял заботам». 

Из стихотворения «Смерть поэта» (1837) выделенные 

строки – не столько лексические, сколько образные 

переклички между судьбами двух поэтов, которые соотносятся 
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Лермонтовым с точки зрения взаимоотношений между 

личностью и обществом [4: 362]:  

Зачем он руку дал клеветникам ничтожным, 

Зачем поверил он словам и ласкам ложным, 

Он, с юных лет постигнувший людей?.. 

И прежний сняв венок – они венец терновый, 

Увитый лаврами, надели на него   

И умер он – с напрасной жаждой мщенья, 

С досадой тайною обманутых надежд. 

Трансформом выделенных строк в «Смерти поэта» 

являются: 51-52 строки: «Зачем тебе венцы его вниманья И 

терния пустых его клевет»; и 9-11 строки: «В могилу он унес 

летучий рой  Еще незрелых, темных вдохновений, Обманутых 

надежд и горьких сожалений».  

В заключение приводим в стихотворении «Памяти 

А.И.О-го» все примеры лермонтовских автореминисценций 

(из 70 строк – 27, т. е. 40%): 

1 

Я знал его: мы странствовали с ним 

В горах Востока, и тоску изгнанья 

Делили дружно; но к полям родным 

Вернулся я, и время испытанья 

5 Промчалося законной чередой, 

А он не дождался минуты сладкой: 

Под бедною походною палаткой 

Болезнь его сразила, и с собой 

В могилу он унес летучий рой   

10 Еще незрелых, темных вдохновений, 
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Обманутых надежд и горьких сожалений! 

 

2 

Он был рожден для них, для тех надежд,   

Поэзии и счастья… Но, безумный, 

Из детских рано вырвался одежд 

15 И сердце бросил в море жизни шумной, 

И свет не пощадил — и Бог не спас! 

Но до конца среди волнений трудных, 

В толпе людской и средь пустынь безлюдных 

В нем тихий пламень чувства не угас: 

20 Он сохранил и блеск лазурных глаз, 

И звонкий детский смех, и речь живую, 

И веру гордую в людей и жизнь иную. 

3 

Но он погиб далеко от друзей…             

Мир сердцу твоему, мой милый Саша! 

25 Покрытое землей чужих полей, 

Пусть тихо спит оно, как дружба наша 

В немом кладбище памяти моей! 

Ты умер, как и многие, без шума, 

Но с твердостью. Таинственная дума 

30 Еще блуждала на челе твоем, 

Когда глаза закрылись вечным сном; 

И то, что ты сказал перед кончиной, 

Из слушавших тебя не понял ни единый… 

4 

И было ль то привет стране родной, 

35 Названье ли оставленного друга, 

Или тоска по жизни молодой, 

Иль просто крик последнего недуга, – 

Кто скажет нам?.. Твоих последних слов 

Глубокое и горькое значенье 

40 Потеряно. Дела твои, и мненья, 

И думы – все исчезло без следов, 

Как легкий пар вечерних облаков: 

Едва блеснут, их ветер вновь уносит – 
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Куда они? зачем? откуда? – кто их спросит… 

5 

50 И после их на небе нет следа, 

Как от любви ребенка безнадежной, 

Как от мечты, которой никогда 

Он не вверял заботам дружбы нежной… 

Что за нужда?.. Пускай забудет свет 

55 Столь чуждое ему существованье: 

Зачем тебе венцы его вниманья  

И терния пустых его клевет? 

Ты не служил ему. Ты с юных лет 

Коварные его отвергнул цепи: 

60 Любил ты моря шум, молчанье синей степи 

6 

И мрачных гор зубчатые хребты… 

И вкруг твоей могилы неизвестной 

Все, чем при жизни радовался ты, 

Судьба соединила так чудесно: 

65 Немая степь синеет, и венцом 

Серебряным Кавказ ее объемлет; 

Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, 

Как великан склонившись над щитом, 

Рассказам волн кочующих внимая, 

70 А море Черное шумит не умолкая.  
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Язык каждой научной области представляет собой 

особую подсистему общенародного языка, изучение которой 

сопряжено с немалыми трудностями. Эта подсистема 

содержит, наряду с общеупотребительными словами, 
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специальные термины и профессиональные слэнговые 

названия различных предметов, явлений, процессов и т.д., 

реализованные в виде лексического и фразеологического 

материала. Однако если ознакомление с профессиональным 

слэнгом происходит естественным путем в процессе общения 

со специалистами в данной области, то в противоположность 

этому обучение литературному профессиональному языку: и 

общеупотребительной лексике, и терминологическому 

материалу – предполагает специальную систему работы, 

которая включает следующие направления: 1) работа с 

понятиями и терминами; 2) работа с текстом; 3) развитие 

речевой активности учащихся [2: 179]. 

Опираясь на исследования О.Е. Дроздовой, мы также 

придерживаемся мнения, что «главными задачами 

лингводидактического сопровождения школьных (и вузовских 

– О.А., Е.Л.) дисциплин» является работа, «направленная на 

лучшее понимание и усвоение школьниками (и студентами – 

О.А., Е.Л.) смысла терминов и других слов (выражений), 

фрагментов учебно-научного текста, формулировок заданий, а 

также использование потенциала языка предмета для 

повышения мотивации изучения данной дисциплины» [3: 224]. 

Как видим, работа над терминами считается одним ведущих 

направлений освоения языка любой научной области. 

При изучении китайскими студентами дисциплины 

высшей школы «Введение в языкознание» объективно 
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возникает целый ряд трудностей: данная дисциплина 

изобилует большим количеством терминов и понятий, которые 

представляют трудность даже для носителей русского языка, а 

не только для иностранных студентов. Кроме этого, немало 

трудностей порождают различия русского и китайского 

языков: их фонетической, словообразовательной и 

морфологической систем.  

Целью данной статьи является разработка наиболее 

эффективной системы работы над усвоением китайскими 

студентами терминов и понятий дисциплины высшей школы 

«Введение в языкознание». 

Данная дисциплина в силу своей специфики содержит 

большое количество терминов, которые студенты должны 

усвоить за короткий временной период, обычно – за семестр. 

Поэтому одним из основных направлений деятельности 

педагога является специальная работа по обучению терминам, 

которая призвана облегчить процесс обучения, сделать его 

более наглядным и, вследствие этого, – более эффективным.  

Показателем успешного усвоения терминов является их 

мотивированность, осознанность, доступность для понимания, 

которая чаще всего достигается путем их этимологического 

анализа. Как отмечает Г.М. Ходжиматова, сознательное 

усвоения студентами терминологии требует знания 

«этимологии и значения наиболее употребительных греческих, 

латинских …элементов, т.е. постоянных терминообразующих 
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единиц, которые конкретизируют термин и определяют его 

содержание» [4: 19]. 

Обучение студентов-иностранцев любому предмету в 

вузе должно базироваться на достижениях методики обучения 

русскому языку как иностранному (РКИ): именно в этой 

области накоплен большой положительный опыт обучения 

чужому языку за короткий срок. Поэтому опыт использования 

методов и приемов обучения РКИ значительно повышает 

эффективность и качество обучения студентов-иностранцев 

любому предмету на русском языке. 

Первое занятие по «Введению в языкознание» 

представляет собой беседу о роли дисциплин «Введение в 

языкознание» и «Общее языкознание» в образовании будущих 

филологов, об особенностях и трудностях изучения этих 

дисциплин. Любой язык отвлечен от реального мира: нам 

непонятны слова на незнакомом языке, хотя они обозначают 

известные нам предметы. Таким образом, язык – это первый 

уровень абстракции. Наука о каждом языке (отдельный раздел 

частного языкознания) – это второй уровень абстракции. А 

наука обо всех разделах частного языкознания – это «Общее 

языкознание», началом изучения которого является курс 

«Введение в языкознание». Это третий уровень абстракции. Но 

именно эта дисциплина позволяет определить место любого 

языка среди других языков мира, выявить его особенности на 

каждом из лингвистических уровней. Любое лингвистическое 



 

179 
 

исследование опирается на сведения по теории языка из курса 

«Общего языкознания», начальным этапом которого является 

«Введение в языкознание». Таким образом педагог создает 

мотивацию обучения предмету. Теперь студенты готовы к 

трудному, но интересному и нужному для их дальнейшей 

учебы и работы обучению. Далее начинается 

непосредственная работа над теоретическим материалом 

дисциплины.  

Учитывая особенности соотношения русского и 

китайского языков, необходимо каждое занятие начинать с 

фонетической и словообразовательной работы, 

ориентированной на усвоение терминологии и активной 

лексики изучаемой дисциплины, в данном случае – «Введения 

в языкознание». Данная работа занимает 3-4 минуты. 

Например, при изучении темы «Классификация языков» 

студенты отрабатывают звуки: [Р] – коРневые языки, 

изолиРующие языки, стРой языка; [Р‘] – аР‘еальная, 

теРР‘итоР‘иальная классификация, интегР‘ирующая функция; 

[Л] – типоЛогическая, морфоЛогическая кЛассификация; [Л‘] 

– фЛ‘ективный, аггЛ‘ютинативный тип языка; [Ш] – 

Шипящие, отноШение; [Ш‘] – изолируюЩие, 

аффиксируюЩие. Далее отрабатывается произношение 

однокоренных слов: АРЕАЛ – АРЕАЛЬНАЯ, ТЕРРА – 

ТЕРРИТОРИЯ – ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ, ТИП – ТИПОЛОГИЯ 

– ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ, ФЛЕКСИЯ – ФЛЕКТИВНЫЙ. После 
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этого начинается непосредственная работа над изучаемой 

темой. 

При планировании работы над любой темой 

необходимо учитывать, что для студентов-иностранцев новый 

материал представляет собой научный текст – устный или 

письменный (в зависимости от способа подачи материала – 

лекция, доклад, конспектирование и т.д.). Как известно, текст в 

учебном процессе РКИ может выполнять следующие функции: 

«1) источник информации, 2) материал для обучения чтению и 

письму, 3) материал для обучения говорению и слушанию, 

4) образец речевых моделей (устных и письменных), 

5) материал для анализа и ввода лексико-грамматического 

материала» [1: 40]. В предметном обучении студентов-

иностранцев в вузе текст выполняет почти те же функции, 

исключение составляет последняя – 5-ая функция, которая 

несколько ограничена: преподаватель целенаправленно не 

работает над анализом и вводом грамматического материала, в 

то время как лексический материал вводится активно. Для 

российских студентов текст выполняет, в основном, функцию 

источника информации и частично пополняет их лексический 

запас научной терминологией. Это различие объясняет 

необходимость использования в предметном обучении 

студентов-иностранцев дополнительных приемов и методов, 

используемых в методике преподавания РКИ, в частности – 

студенты-иностранцы на любом этапе обучения нуждаются в 
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образцовых текстах, а когда и как их вводить, решает 

преподаватель; кроме того, хороший результат в усвоении 

дисциплины дает использование таких видов заданий, как 

предтекстовые, притекстовые и послетекстовые [1: 42-43]. К 

предтекстовым заданиям относятся такие, которые 

стимулируют интерес к тексту (материалу), формируют цель 

чтения или прослушивания, представляют собой 

предварительную словарную работу, направленную на снятие 

лексико-грамматических трудностей. Притекстовые задания – 

это задания, способствующие пониманию содержания 

научного текста, например: выборочное чтение, ответы на 

вопросы по отдельным аспектам текста, комментирование 

непонятных слов и форм в тексте, в том числе – терминов, и 

т.д. К послетекстовым заданиям относятся такие, которые 

являются итогом изучения текста, например: вопросы на 

понимание всего текста, различные виды пересказа, задание на 

использование знаний из текста в других ситуациях и т.д.  

При знакомстве с темой «Основные аспекты и разделы 

языкознания» студенты-иностранцы встречаются с огромным 

количеством терминов латинского и греческого 

происхождения. Здесь необходима этимологическая работа. 

Студенты в этом случае составляют словарик терминов, 

обычно рядом с текстами лекций и практических занятий: им 

можно предложить оставлять одну третью часть страницы как 

поля для словарика и для дополнительных заметок. Можно 
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составлять отдельный словарик терминов в алфавитном 

порядке или в тематическом.  

Рассматривая внешнюю лингвистику, анализируем 

термин экстралингвистические факторы: от лат. extra – 

выше, свыше, над-; lingua – язык. При анализе 

противоположного раздела – внутренней лингвистики – 

рассматриваем этимологию термина интралингвистика: от 

лат. intra – в, внутри. В состав внешней лингвистики входят 

такие науки, как социолингвистика (от лат. socialis – общий, 

общественный + лат. lingua – язык), которая изучает 

социальную природу языка, связь языка и общества; 

психолингвистика (от др.-греч. υστή – душа; характер + лат. 

lingua – язык) – изучает связь языка и психики человека, языка 

и личности, языка и мышления, механизмы порождения и 

восприятия речи; этнолингвистика (от греч. έθνος — народ, 

племя + лат. lingua – язык) – изучает связь языка и духовной и 

материальной культуры народа; ареальная лингвистика (от 

ареал – место обитания) изучает распространение языков, 

диалектов или языковых явлений на определѐнной территории. 

При рассмотрении внутренней лингвистики анализируем 

этимологию терминов фонетика, морфология, синтаксис, 

лексикология, словообразование, морфемика и т.д., например: 

орфография (правописание) (от др.-греч. ὀρθός — 

«правильный» и γράφφ — «пишу»), орфоэпия (от др.-греч. 

ὀρθός – «правильный» и ἔπος – «речь»).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Анализируя синхронический и диахронический аспекты 

изучения языка, рассматриваем термины синхронический – от 

греч. syn – вместе + chronos – время и диахронический – от 

греч. dia – раз-, разно- + chronos – время. Студенты находят и 

поясняют однокоренные слова: хронология, хронологическая 

таблица, синхронное плавание и т.д. 

При изучении темы «Морфологическая классификация 

языков» знакомим студентов с терминами изолирующий тип 

языка (от слова изоляция – отделение, обособление), 

агглютинативный (от агглютинация – склеивание, например, 

агглютинация белка), флективный (от флексия – окончание), 

полисинтетический (от поли – много, синтез – объединение, 

соединение частей в целое). Это же пояснение используем при 

знакомстве с синтетическим и аналитическим строем языков, 

добавляя, что противоположным синтезу понятием является 

анализ, т.е. деление целого на части. Приводим примеры и 

поясняем их: синтез белка, синтез полимеров, анализ крови и 

т.д. 

При изучении темы «Классификация согласных в 

языках мира» необходимо научить китайских студентов 

определять место образования согласного (губной, 

переднеязычный, среднеязычный, заднеязычный, заязычный), а 

также научить студентов определять способ образования 

согласного (фрикативный (щелевой), смычный (взрывной, 

аффриката, слитный), носовой сонорный, ротовой сонорный). 
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При этом студентам показываем специальные приѐмы 

определения места и способа образования согласных. 

Для понимания терминов палатализация (смягчение) и 

веляризация (отвердение) согласных используем наблюдения 

студентов над работой собственного речевого аппарата. 

Термин палатализация (от лат. palatum – твѐрдое нѐбо) 

означает смягчение согласного, оно достигается путѐм 

сближения спинки языка с твѐрдым нѐбом – палатумом. 

Термин веляризация происходит от лат. velum – завеса. Этот 

термин обозначает дополнительную артикуляцию, при 

которой корень языка сближается с мягким нѐбом, что 

приводит к отвердению согласных.  

При изучении темы «Изменение звуков в потоке речи» 

китайским студентам предлагаем объяснить термины 

позиционные изменения звуков и комбинаторные изменения 

звуков. Выясняем, что позиционные изменения звуков – это 

такие изменения, которые зависят от позиции звука в слове. К 

ним относятся: 1) оглушение звонких согласных на конце слова, 

2) вставка или выкидка звука в начале слова, 3) редукция 

(ослабление) безударных гласных – от лат. reducere – 

сокращать, 4) сингармонизм (гармония) гласных (в тюркских 

языках) – от греч. syn – вместе + harmonia – связь, созвучие. 

Комбинаторные изменения звуков зависят от 

комбинации звуков в потоке речи. Традиционно к ним 

относятся: 1) ассимиляция – от лат. assimilatio – уподобление, 
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2) диссимиляция – от лат. dissimilatio – расподобление, 

3) аккомодация – от лат. accommodatio — приспособление, 

4) диэреза – от греч. diairesis — разрыв, разделение; это 

выкидка звука или слога; 5) эпентеза – от греч. epenthesis — 

вставка. 

Следует отметить, что при изучении любой темы 

дисциплины «Введение в языкознание» студенты-иностранцы 

знакомятся с большим объемом терминологического 

материала, который требует специальной лексико-

семантической и этимологической работы. Кроме того, новый 

материал представляет собой для них устный или письменный 

научный текст на чужом языке. Поэтому при планировании 

занятий по предмету рекомендуется использовать те типы 

заданий, которые используются при изучении РКИ: 

предтекстовые, притекстовые и послетекстовые задания. В 

частности, при изучении дисциплины «Введение в 

языкознание» в качестве послетекстовых заданий мы 

предлагаем китайским студентам ответить на вопросы, 

пересказать текст, сделать сообщение на одну из тем, написать 

сочинения-миниатюры на лингвистические темы и т.д. Таким 

образом, соединение традиционной методики преподавания 

дисциплин в вузе с методикой РКИ дает хорошие результаты в 

преподавании предметных дисциплин в вузе, в нашем случае – 

«Введения в языкознание»: делает материал дисциплины более 

доступным, посильным для студентов, особенно – при 
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усвоении терминов и специальных понятий, что значительно 

повышает интерес студентов к процессу обучения. 
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В последнее десятилетие наблюдается оживление 

интереса к русскому языку как проводнику русской культуры, 

источнику научно-технических знаний и средству, 
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предоставляющему возможность найти работу в сфере 

туризма, интенсивно развивающейся в центральной и южной 

частях Вьетнама. В ходе развития вьетнамско-российского 

стратегического партнѐрства увеличивается потребность в 

специалистах, владеющих русским языком. В связи с этим 

велика роль русистов в этих позитивных изменениях, 

поскольку их общими усилиями удерживаются и укрепляются 

позиции русского языка во Вьетнаме. Обратимся к фактам. 

  В настоящее время общее число изучающих русский 

язык на разных уровнях обучения колеблется около показателя 

5.000 человек. Русский язык как иностранный изучается в 11 

спецшколах Вьетнама, на 8 факультетах русского языка 

языковых вузов. На курсах русского языка занимаются до 500 

слушателей, среди которых представители турфирм, персонал 

гостиниц, а также лица, планирующие отправиться в Россию 

на учѐбу. По данным Российского центра науки и культуры 

(РЦНК) в Ханое впечатляющее количество «квотников» едет 

на обучение в Россию. Так, в 2014 году 610 граждан Вьетнама 

уехали получать образование в Россию, в 2015 году – 795, в 

2016 году – 855, в 2017 году – 953, в 2018 году – 1000. 

Учащиеся школ стали более активно принимать участие в 

конкурсах, фестивалях и олимпиадах, организованных РЦНК. 

Проявляют большой интерес вьетнамские русисты к 

семинарам и курсам повышения квалификации, проводимым 
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преподавателями ГосИРЯ им. А.С. Пушкина, РУДН, МПГУ, 

СПбГУ.  

Однако в отчѐте Минобразования и подготовки кадров 

Вьетнама отмечается, что качество обучения русскому языку 

постепенно снижается [1]. Называется несколько причин. Во-

первых, обучение происходит в условиях отсутствия языковой 

среды. Безусловно, расстояние между Вьетнамом и Россией 

создаѐт препятствия для полноценного общения. Однако в 

нынешних условиях есть одно преимущество, которого не 

было ранее, – современные средства связи. Поэтому возникает 

методическая проблема, заключающаяся в том, как 

эффективнее использовать новые информационные ресурсы 

для повышения уровня владения русским языком.  

Во-вторых, серьѐзной проблемой является отсутствие 

современных, соответствующих новым стандартам программ 

обучения и национально и профессионально ориентированных 

учебников. Относительно использования современных 

российских учебников среди вьетнамских преподавателей РКИ 

бытует мнение, что они в меньшей степени рассчитаны на 

вьетнамскую аудиторию и не могут способствовать решению 

учебных задач, в том числе задаче преодоления 

интерференции языков в условиях обучения вне языковой 

среды. Поэтому необходимо совместно объединить усилия 

российских и вьетнамских русистов для создания 

национально-ориентированных пособий.  
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Третьим фактором, задерживающим процесс обучения 

русскому языку, является сам обучающийся. Так, по всей 

стране русский язык в школах преподают только с 10-го по 12-

ый класс, и школьники должны за 3 года освоить объѐм знаний 

(уровень В1), а это методически сложная задача, ведущая к 

снижению качества обучения. В Минобразовании и 

подготовке кадров Вьетнама решается вопрос о введении 

обучения русскому языку в школах с 3-го класса в качестве 

первого (для спецшкол) и второго иностранного языка по 

выбору учащихся.  

Четвѐртая причина – слабая информационная база, не 

соответствующая масштабности задачи популяризации 

русского языка. Это относится к лингвострановедческим 

материалам, рассказывающим о современной России, о 

возможностях еѐ образовательной системы, к 

телекоммуникационным технологиям, способствующим 

изучению русского языка во внеязыковой среде. И, наконец, 

политическая воля требуется и для решения вопроса о 

присутствии российских преподавателей русского языка во 

Вьетнаме. Российская сторона пока не обратила должного 

внимания на просьбы вьетнамских преподавателей о 

направлении в долгосрочную командировку российских 

преподавателей на факультеты русского языка. 

Все указанные выше причины относятся к языковой 

политике и находятся в компетенции государства. 
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Целенаправленная ориентация на изучение русского языка во 

многом будет зависеть от политической ситуации, 

складывающейся между двумя странами. 
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Аннотация: Статья посвящена роли и способам 

реализации этноориентированного обучения арабоговорящих 

студентов русскому языку как иностранному на этапе 

предвузовской подготовки. В работе рассматриваются 

национально-психологические особенности арабов, на 

основании которых предлагаются методические приемы по 

преодолению коммуникативных неудач у данного контингента 

учащихся. 
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Процесс преподавания русского языка как 

иностранного в последнее время все чаще рассматривается как 
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обучение межкультурной коммуникации, поскольку такой вид 

учебно-педагогического общения представляет собой диалог 

культур и языков. Представители разных народов в процессе 

социализации опираются на свою систему ценностей и 

выражают мысли в соответствии с собственными 

культурными стереотипами, что зачастую приводит к 

недопониманию со стороны собеседников и, как следствие, к 

коммуникативным неудачам. 

Поскольку современное общество предъявляет высокие 

требования к уровню профессиональной компетентности 

выпускников вуза, проблема повышения качества обучения 

иностранных слушателей является актуальной уже на этапе 

предвузовской подготовки. Таким образом, чем успешнее 

студенты овладевают русским языком, тем эффективнее в 

дальнейшем идет процесс получения знаний и формирования у 

них профессиональных компетенций. 

Отметим, что в период обучения на подготовительном 

отделении у иностранцев происходит активная 

лингвокультурная адаптация. И на этом этапе преподавателю 

РКИ важно не только помочь студентам приспособиться к 

новой социокультурной среде, но и научить их русскому языку 

как инструменту межкультурного взаимодействия. 

Следовательно, «проблема целесообразной организации 

обучения, включающей и его контролирующие функции, 

требует учета этнокультурной специфики учащихся в 
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обучении русскому языку как иностранному (в дальнейшем — 

РКИ), изучения этнического коллектива, его учебно-

познавательной деятельности и способов ее (деятельности) 

оптимизации и корректирования» [5: 77]. Таким образом, 

преподавателю в процессе обучения РКИ необходимо 

учитывать культурные и национально-психологические 

особенности учащихся, их нравственные нормы, обычаи, 

поведенческие стереотипы, специфику родного языка и 

характер речемыслительной деятельности. 

На сегодняшний день вопрос о разработке эффективной 

этноориентированной методики обучения русскому языку 

иностранных студентов стоит очень остро в Адыгейском 

государственном университете (АГУ). Поскольку слушатели 

из стран Арабского Востока (Ирака, Сирии, Египта) 

составляют значительную долю иностранных учащихся 

подготовительного отделения международного факультета 

АГУ и с каждым годом поток арабоговорящих студентов 

увеличивается, то, на наш взгляд, работа над решением данной 

проблемы является актуальной и востребованной. 

Формирование национально ориентированной модели 

обучения РКИ с учетом этнолингвокультурных особенностей 

арабов позволит максимально облегчить учебный процесс и 

повысить качество обучения в условиях российской 

образовательной среды.  
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Следует отметить, что в целом данная методика 

предусматривает сопоставительное изучение контактирующих 

языковых систем и этнопсихологических особенностей 

русских и иностранцев; выявление специфики обучения 

иностранных учащихся русской фонетике, лексике, 

грамматике [2: 32]. В связи с этим при обучении РКИ 

преподавателю следует формировать у учащихся систему 

ассоциаций, которая позволит арабам улавливать схожие 

элементы между явлениями родного и изучаемого языков. 

Как показывает практика, изучение особенностей 

родного языка студентов необходимо, поскольку в процессе 

сопоставительного анализа языков выявляются сходства и 

различия между ними, что позволяет получить представление 

о характере «восприятия и усвоения учащимися материалов 

нового для них языка» и на основе этого «выработать 

специфическую стратегию обучения, соответствующую 

конкретному национально-языковому контингенту учащихся» 

[3: 71]. 

В ходе работы с иноязычной аудиторией выявлено, что 

слушатели из арабских стран обладают повышенной 

эмоциональностью, высокой импульсивностью, очень 

восприимчивы к похвале и порицанию со стороны 

преподавателя, при этом хорошо улавливают и воспроизводят 

устную русскую речь, с интересом участвуют в активных 

формах деятельности, легко устанавливают контакты с 
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представителями других народов. Однако им свойственно 

«пассивное, потребительское усвоение знаний: студенты 

предпочитают повышать свою культурологическую 

компетентность не за счет собственных изысканий, работ со 

справочной литературой, а, так сказать, в готовом виде: от 

преподавателя в учебном процессе или в общении со 

сверстниками» [4: 57]. Полагаем, здесь сказываются 

особенности восточного темперамента: стремление получить 

быстрые результаты при наименьших усилиях, а также 

склонность к лености. 

Но все же «главная проблема арабских учащихся 

заключается, помимо типичных языковых ошибок 

(определение родовой принадлежности, употребление 

падежей, категории числа, установление связи и правильного 

порядка слов в предложении), … в незнании русской 

культурной и языковой среды и несовпадении ее 

характеристик с традиционным арабским мировоззрением» [1: 

101]. 

Перечисленные особенности арабских студентов 

необходимо учитывать в преподавании РКИ уже на этапе 

предвузовской подготовки с целью устранения и 

предупреждения типичных языковых ошибок и трудностей 

студентов. 

Исходя из сказанного, предлагаем методические 

приемы по преодолению коммуникативных неудач в 
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разговорной речи и повседневном общении арабоговорящего 

контингента учащихся. Под коммуникативной неудачей 

понимаем речевой акт, практическая цель которого не 

достигнута. 

Первым элементом в рассматриваемой системе методов 

является использование диалога как активной формы учебной 

деятельности. Причем темы и коммуникативную ситуацию 

должны выбирать сами слушатели с учетом своих 

коммуникативных потребностей. Это может быть поход в 

библиотеку или поликлинику, разговор с преподавателем, 

покупка продуктов, одежды или пр. Таким диалогам 

желательно уделять внимание несколько раз в неделю. 

Вторым компонентом предупреждения 

коммуникативных ошибок является прослушивание 

аутентичных текстов, содержащих разговорную и 

публицистическую русскую речь. Именно такой текст 

передает богатство и разнообразие иностранного языка. «В 

лингвистическом аспекте аутентичные тексты 

характеризуются своеобразием лексики: в них присутствует 

много местоимений, частиц, междометий, слов с 

эмоциональной окраской, словосочетаний, рассчитанных на 

возникновение ассоциативных связей,  фразеологизмов, 

модных слов…» [6]. Во время прослушивания данных текстов 

преподаватель предлагает учащимся отмечать непонятные 

моменты, а после – отвечает на возникшие у них вопросы. 
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Затем студенты должны еще раз прослушать текст и кратко 

пересказать его содержание или сделать притекстовые 

задания. 

Третьим элементом коррекции коммуникативных 

неудач мы считаем чтение и пересказ культурологических 

текстов, отражающих реалии жизни, обычаи, традиции и 

стереотипы поведения русского народа. В учебный процесс 

необходимо включать национально-культурные компоненты 

русской лексики, которые углубляют социокультурную 

компетенцию арабских учащихся. Однако при выборе 

подобных текстов необходимо ориентироваться на темы, 

которые будут близки и понятны арабам. Например, о 

человеческих чувствах, дружбе, любви, войне и т.д. 

Улучшить качество усвоения русского языка 

арабоговорящему контингенту поможет и изучение специфики 

русского речевого этикета, поскольку он также связан с 

ментальностью народа. А, как известно, понимание 

мироощущения представителей чужой культуры повышает 

учебно-познавательную мотивацию студентов. 

Также важным элементом борьбы с коммуникативными 

ошибками является просмотр русских фильмов, которые 

содержат важную культурную и страноведческую 

информацию, представленную богатым аудиовизуальным 

рядом. При подборе кинолент следует учитывать не только 

возрастные особенности студентов, но и соответствие их 
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интересам. После просмотра фильма учащиеся должны кратко 

пересказать его сюжет и ответить на вопросы преподавателя о 

содержании, характере главных героев, их взаимоотношениях 

и т.д., а также высказать свое мнение об увиденном или 

рассказать о понравившемся эпизоде. 

Такой комплексный подход позволяет преодолевать 

коммуникативные неудачи, возникшие по нескольким 

причинам: из-за непонимания произносимой речи, из-за 

отсутствия навыков грамотного выражения своих мыслей, а 

также из-за различий в восприятии окружающей 

действительности. Постоянное же включение в русскую 

лингвокультуру и пребывание среди носителей русского языка 

позволит арабоговорящим учащимся преодолевать языковые 

трудности и сводить к минимуму коммуникативные ошибки. 

Таким образом, в настоящее время целью обучения 

арабских студентов РКИ на этапе предвузовской подготовки 

становится формирование и развитие таких качеств языковой 

личности, которые помогут осуществлять эффективную 

коммуникацию на изучаемом языке. Этому способствует 

применение методики национально ориентированного 

обучения, сущность которой выражается в организации 

учебного процесса с учетом этнопсихологических и 

лингвокультурных особенностей арабского контингента 

учащихся. 
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