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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 
УДК 811.134.3'367.625 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕФИКСАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ ОТ СУБСТАНТИВА 

В ПОРТУГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

С.В. Балакин 

 
Уральский государственный университет путей сообщения, 

Екатеринбург 

 
В настоящей статье рассматриваются особенности глагольной префиксации от 

субстантивной основы в португальском языке. Исследование выполнено в русле 

когнитивной лингвистики, что позволяет раскрыть концептуальные основы и 

механизмы образования префиксальных глаголов. 

Ключевые слова: префиксация, образ-схема, пропозиция, фрейм, когнитивные 

механизмы. 

 

Formation of Prefixal Verbs from Substantive Source Base in Portuguese:  

A Conceptual Framework 

Sergey Balakin 

The article studies mechanisms of prefixal verb formation from substantive source 

base in Portuguese within the conceptual framework of cognitive linguistics. 

Key words: prefixation, image schema, proposition, frame, cognitive mechanisms. 

 

На современном этапе развития лингвистики изучение 

процессов глагольной префиксации получило широкое 

распространение в русле когнитивизма, при котором доминирующей 

позицией обладают исследования ментальных репрезентаций, 

упакованных в различные концептуальные формы. В соответствии с 

этим, при анализе префиксации в первую очередь анализируются 

взаимоотношения концептуальных основ, стоящих за производящей 

основой и префиксальной единицей.  

Целью настоящей статьи является выявление концептуальных 

основ и особенностей формирования префиксальных глаголов от 

субстантива в португальском языке (при таком рассмотрении не 

затрагивается беспрефиксальная глагольная форма). 

В большинстве случаев авторы прибегают к построению 

деривационных когнитивных моделей, графически воссоздающих 
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концептуальные признаки взаимодействующих основ с дальнейшим 

воссозданием концептуальной структуры префиксального деривата. В 

подобных моделях выделяются ядерные и периферийные 

концептуальные компоненты со связующими их предикатами, 

которые устанавливают определенный тип их отношений. 

Общим для всех когнитивных механизмов при префиксации 

является факт приращения концептуальной характеристики префикса 

к концептуальной основе производящей основы. Как показали 

исследования, данные когнитивные механизмы имеют место не 

только при префиксации, но и при других видах деривационных 

процессов разноструктурных языков, что позволяет говорить об их 

универсальном характере при речемыслительной деятельности. 

В свою очередь, результаты префиксации можно наблюдать как 

на языковом, так и на концептуальном уровнях. Так, на 

концептуальном уровне при глагольной префиксации происходит 

формирование новой концептуальной единицы гибридного типа за 

счет приращения новой концептуальной характеристикой, которая 

подвергла изначальную производящую концептуальную основу 

различным модификациям.  

Приращение концептуальной характеристики происходит в 

результате определенных когнитивных процессов, среди которых 

авторы выделяют перспективизацию, соединение, достраивание, 

сравнение и развитие. Вид когнитивного процесса зависит от 

различных факторов, среди которых можно выделить характер 

концептуальных основ, способ их взаимодействия, концептуальный и 

внеязыковой контекст [1; 2; 3].  

Среди всех когнитивных механизмов наиболее «упрощенным» 

является соединение, которое предполагает согласование салиентных 

концептуальных характеристик, стоящих как за производящей 

глагольной основой, так и за префиксом [2. С. 6]. При достраивании 

осуществляется активизация дополнительных элементов, 

первоначально отсутствующих во взаимодействующих областях, но 

взятых из других ментальных пространств. Сравнение способствует 

раскрытию в концептуальной структуре гомогенных и сходных 

концептуальных характеристик, служащих впоследствии для 

построения новой концептуальной единицы [1. С. 5-6]. 

Перспективизация в совокупности с дополнительным когнитивным 

механизмом профилирования служит для выдвижения на передний 
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план определенного участка концептуальной структуры, 

необходимой для понимания новой языковой единицы, а при сходном 

механизме развития задействуются инферентные и 

экстралингвистические знания для адекватного функционирования 

деривата [3. С. 6].  

На языковом уровне отмечают модификационные, мутационные 

и модификационно-мутационные семантические изменения. Под 

модификацией авторы подразумевают отглагольную деривацию, в 

результате которой имеет место обогащение или уточнение 

семантики глагола признаком, привнесенным префиксом [1. С. 8]. 

При мутации происходит полный семантический разрыв между 

производящей основой и основой производного слова. Исследуя 

мутацию на основе русских префиксальных глаголов, Е.Е. Голубкова 

подчеркивает, что именно мотивирующая основа выражает действие, 

а префикс играет роль определения действия [4. С. 99]. Выделяется и 

промежуточный, модификационно-мутационный, тип, для которого 

характерна иная результативно-целевая перспектива при сохранении 

логических и семантических валентностей исходного глагола [2. С. 6]. 

Исследуемые типы семантических изменений касаются, как 

правило, при префиксации от глагольной основы. Однако нередки 

случаи, когда глагольный префиксат формируется непосредственно 

от субстантива, минуя беспрефиксальную глагольную форму. Ср.: 

луна → *луниться → прилуниться (рус.), lune → *lunir → alinur (фр.), 

lua → *lunar → alunir (порт.). Данный процесс отчетливее виден в 

португальском языке, например, culto → aculturar, caipira → 

acaipirar, cúmplice → acúmpliciar и др. Знак (*) указывает на 

отсутствие данного этапа деривации на языковом уровне. 

Следует отметить, что в португальском языке префиксация от 

глагольной беспрефиксальной основы не является распространенным 

способом словообразования. Так, Л.К. Шмидт пишет, что 

большинство португальских префиксов формирует новые слова от 

субстантивов и прилагательных, а глагольные префиксаты, в 

частности, с префиксами pré- и pos- практически сведены к нулю [5. 

P. 63]. Ж. Камара исследует португальские префиксы com- и pro- и 

указывает на социативность первого (ср. «a idéia de «reunião») и на 

запрещение или обещание второго (ср. «formas presas, que só 

funcionam ligadas a outras») [6. P. 14, 69]. 
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Довольно большая частотность формирования глагольных 

префиксатов непосредственно от субстантивной основы говорит, на 

наш взгляд, об устойчивой тенденции развития данного подвида 

морфологической деривации в португальском языке, при которой 

имеет место когнитивный механизм концептуального наследования, 

проявляющийся на языковом уровне через частеречную 

преемственность [3; 7; 8; 9; 10]. В этом случае концептуальная 

структура того или иного существительного или прилагательного 

переносит основные концептуальные характеристики на глагол-

дериват, и, как утверждает Е.Л. Боярская, при наследовании 

концептуальных признаков одного ментального образования другим 

заимствуются наиболее устойчивые признаки и свойства исходного 

[10. С. 92]. 

Передача концептуальных характеристик осуществляется в 

рамках определенного конструкта – когнитивной образ-схемы, 

которая бывает двух видов: акциональной (при преобладании 

глагольных элементов) и субстантивной (при доминировании других, 

неглагольных, концептуальных признаков). 

Вслед за М. Джонсоном под образ-схемами мы понимаем 

динамические структуры перцептивной и моторной деятельности 

человека, которые обеспечивают связность и упорядоченность нашего 

опыта [11. P. 101]. Образ-схемы способствуют структурированию 

знаний и могут охватывать широкий спектр различных 

концептуальных структур. Они играют важную роль в 

«распредмечивании» окружающих вещей в процессе мыслительной 

деятельности человека, одна и та же образ-схема способна 

актуализироваться в различных когнитивных областях [12. С. 102].  

Соответственно, выбор определенного набора концептуальных 

признаков при актуализации образ-схемы зависит от акцентирования 

внимания на ее составляющих. В соответствии с когнитивным 

механизмом «концептуальное наследование», признаки 

производящей основы упаковываются в определенную образ-схему в 

зависимости от интенций говорящего, что ведет за собой выбор части 

речи при конкретном выражении, сохраняя при этом лексико-

грамматические особенности лексической единицы при переходе из 

одной части речи в другую.  

Cр.: игра в (мяч, карты, футбол и т.д.) → играть в (мяч, карты, 

футбол и т. д.); игра с (жизнью, детьми, огнем и т.д.) → играть с 
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(жизнью, детьми, огнем и т.д.). Различия же относятся к 

морфосинтаксическому уровню, зависящие от особенностей самих 

частей речи. Ср.: честная игра (прилагательное + существительное) – 

играть честно (глагол + наречие).  

На ментальном уровне при конкретной актуализации 

акциональная образ-схема принимает вид пропозициональной 

структуры с центральным элементом – предикатом, связывающим 

субъекты, объекты и концептуальные характеристики, 

унаследованные от субстанциональной образ-схемы, имеющей 

фреймовую структуру. Фрейм при актуализации образ-схемы по 

акциональному типу профилирует определенные свои элементы, 

объединяя их в пропозицию с актуализированным предикатом. Из 

этого можно сделать вывод о том, что процесс концептуального 

наследования от субстантива к глаголу возникает при актуализации 

определенного числа концептуальных признаков по типу «фигура – 

фон» при задействовании соответствующего предиката.  

Обратная деривация от глагола к субстантиву осуществляется 

при переходе предиката в статус латентности, а элементы, будучи 

актуализированными в акциональной образ-схеме, входят в общий 

ряд других элементов, связанных с фреймовой структурой, и 

актуализируются в момент речепорождения. 

Итак, при формировании префиксального глагольного деривата 

непосредственно от субстантива (или прилагательного) имеет место 

наследование акциональной образ-схемой в виде пропозиции 

основных концептуальных характеристик соответствующей 

производящей основы с моментальным приращением 

дополнительной концептуальной характеристикой, стоящей за тем 

или иным префиксом.  

Как показало исследование, в структуре португальских 

префиксов обнаруживаются следующие концептуальные 

характеристики, которые могут быть поделены на такие классы, как 

локативность {a-, ad-, re-, ré-, r-, par-, per-, tras-, trans-, de-, dé-, des-, 

dés-, dis-, pre-, ante-, anti-}, фазовость {pre-, ante-, ex- e-, de-, dé-, des-, 

dés-, dis-, re-}, контрарность {de-, anti-, contre-, de-, dé-, des-, dés-, dis-}, 

совместность {co-, com, con-}, разделение {de-, dé-, des-, dés-, dis-}, 

привативность {a-, ad-, de-, dé-, des-, dés-, dis-}, оппозиция {contre-}, 

смена состояния {de-, dé-, des-, dés-, dis-, trans-, tras-, en-}, 
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интенсивность {de-, dé-, des-, dés-, dis-, a-, sobre-}, результативность 

{a-, re-, de-} [13]. 

При префиксации объект, стоящий непосредственно за 

предикатом, претерпевает категориальные изменения под влиянием 

приращенной характеристики. Данный процесс осуществляется за 

счет когнитивных механизмов перспективизации и достраивания, в 

зависимости от типа и участков задействованных основ из общей 

фреймовой структуры под влиянием внеязыковой ситуации, 

отображенной в данной фреймовой структуре. Если в ситуации 

отсутствует данный элемент, то актуализация концептуального 

признака не происходит ввиду его отсутствия, и префиксация не 

осуществляется.  

Общая деривационная модель на концептуальном уровне может 

быть представлена в следующем виде: субъект-агенс – предикат – 

объект-агенс – приращенный признак.  

Рассмотрим когнитивные основы формирования префиксальных 

дериватов за счет приращения концептуальной характеристики 

«результативность» на основе префикса а- в португальском языке. На 

языковом уровне этот процесс можно изобразить в виде следующей 

деривационной модели: непрефиксальное существительное → 

*непрефиксальный глагол → префиксальный глагол.  

Ср.: banco – {субъект – предикат – объект} + a 

{результативность} => abancar {субъект – предикат – объект – 

результативность}; bemol – {субъект – предикат – объект} + a 

{результативность} => abemolar {субъект – предикат – объект – 

результативность}. 

Префиксация (и в равной степени суффиксация) тесно 

сопряжена с эффектом свернутости пропозиции, под которым мы 

понимаем степень и количество актуализированных элементов в ее 

структуре. При приращении новым концептуальным признаком 

происходит количественное увеличение объема пропозиции, однако 

на языковом уровне данный признак может быть вербализован за счет 

как морфосинтаксических, так и при помощи лексических средств.  

Ср.: приращение концептуального признака «результативность». 

Tudo havia sido cuidadosamente planejado: desde a escolha da cidade 

isolada, com poucos habitantes, até o fato de ter um cúmplice, de modo 

que – se as coisas dessem errado – ninguém jamais pudesse acusá-lo de 
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incentivar um crime [14. P. 92]. / Recuso-me a acumpliciar-me com esta 

agressão [15].  

В данных примерах глагольный префиксат acumpliciar-se 

вербализует пропозицию в более свернутом виде, в отличие от 

синонимичного аналога ter um cumplice при актуализации 

приращенного элемента за счет морфосинтаксических средств. 

Однако в обоих случаях пропозиционная структура на 

концептуальном уровне содержит один и тот же приращенный 

концептуальный признак.  

Ср.: cúmplice – {субъект – предикат – объект} + a 

{результативность} => acumpliciar {субъект – предикат – объект – 

результативность}.  

Разветвлённая взаимосвязь различных пропозиционально-

фреймовых структур позволяет говорящему в полной мере 

сканировать фрагмент действительности, упрощать его до 

минимально необходимого количества концептуальных признаков 

объекта с последующим фокусированием внимания на одном из этих 

признаков, который превращается в его ментальную репрезентацию.  

При приращении новым признаком в пропозиционально-

фреймовой структуре может актуализироваться дополнительный 

признак за счет когнитивного механизма достраивания и 

перспективизации. Данный признак может быть близким к 

актуализированной пропозиции либо дальним. Например, 

формирование глагольного префиксата abaular происходит за счет 

актуализации более близкого концептуального признака «форма». 

Ср.: baú = tipo de caixa ou mala, com tampa convexa na parte externa – 

{субъект – предикат – объект} + a {результативность} => abaular 

{субъект – предикат – объект – интенсивность} → → abaular 

(«выгибать», «делать выпуклым»). 

Ср.: Por dentro, a Billy do século XXI terá prateleiras reforçadas 

(algumas Billy carregadas com tomos mais densos são conhecidas por 

abaular a meio <...> [16]. 

В следующем примере глагольный префиксат abespihnar-se, 

имеющий значение «сердиться», «раздражаться», сформировался за 

счет приращения концептуальной характеристики 

«результативность» с профилированием дальних элементов 

фреймовой структуры, стоящей за производящей основой vespa = оса. 
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Ср.: vespa – {субъект – предикат – объект – класс – часть тела 

(форма – функция)} + a {интенсивность} => abespihnar {субъект – 

предикат – объект – класс – часть тела (форма – функция) – 

интенсивность}. 

Рассмотрим фреймовую основу слова vespa, которое имеет 

следующее значение: “esignação comun aos insectos himenópteros 

providos de ferrão na extremidade do abdome e com patas posteriores não 

achatadas” [13. P. 819]. В результате определения семантики слова 

vespa можно выделить следующие его концептуальные 

характеристики: «класс (насекомые) = insectos himenópteros», «части 

тела = ferrão na extremidade do abdome e com patas posteriores», 

«форма = não achatadas».  

При деривации задействуется концептуальная характеристика 

«часть тела = ferrão», которая также подвергается концептуализации: 

«форма = острый металлический предмет» и «функция = поразить 

противника». В итоге при формировании глагольного префиксата 

abespihnar-se задействуются более близкая концептуальная 

характеристика «часть тела» и дальняя «функция», за счет 

приращения префиксальной концептуальной характеристики 

«интенсивность» и актуализации предиката. 

Иногда задействуется вся фреймовая структура производящей 

основы, а значение деривата уточняется уже в контексте. Например, 

префиксальные дериваты abocahnar = «кусать, хватать зубами»; 

«клеветать»; «злословить»; «добиваться обманным путём»; 

«захватывать» и abraçar = «обнимать, заключать в объятия»; 

«окружать, охватывать»; «заключать в себе, содержать»; 

«присоединяться»; «следовать, принимать (что-л)»; «предпринимать 

(что-л)»; «браться (за что-л)»; «понимать, постигать» [13. P. 4] 

образовались за счет профилирования как близких, так и дальних 

участков фреймовых структур языковых единиц boca и braço, а общая 

деривационная модель для двух дериватов может быть представлена в 

виде следующей пропозиции: boca / braço – {субъект – предикат – 

объект (его концептуальные характеристики)} + a {интенсивность} 

=> abocanhar / abraçar {субъект – предикат – объект (его 

концептуальные характеристики) – интенсивность}.  

Вне контекстного статуса данные глаголы воспринимаются в 

совокупности со всеми значениями, полисемантичность снимается за 

счет актуализации контекстуальных элементов. В следующих 
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примерах, при употреблении глаголов abocahnar и abraçar в 

конкретном контекстном употреблении, задействуются 

концептуальные характеристики «функция» и «речевая 

деятельность», которые в своей совокупности снимают 

полисемантичность глаголов, принимающих значения 

«захватывать» = abocanhar и «обнимать» = abraçar. 

Ср.: <...> as multinacionais preparam-se para abocanhar o resto do 

setor... 

Ela fingiu surpresa, abraçou-os, e disse que nada iria mudar a 

relação entre eles [14. Р. 11]. 

Chantal não apenas sentou, mas abraçou-a [14. P. 51]. 

Таким образом, при глагольной префиксации от начала 

взаимодействия производящей основы с префиксом до полного 

формирования префиксата и его значения (значений) имеют место 

глубокие и разноплановые мыслительные процессы, которые могут 

быть поделены на два класса: общекогнитивные (категоризация, 

концептуализация и т.д.) и собственно деривационные (когнитивные 

процессы концептуального наследования, достраивания, соединения 

и т.д.). Объединяющим фактором является эквифинальность 

человеческого мышления, на основе которого осуществляются 

когнитивные механизмы деривации. 

На языковом уровне в результате префиксации формируются 

глаголы с модификационными, мутационными и модификационно-

мутационными изменениям в структуре их семантики. 

Переход языковой единицы от субстантива к глаголу становится 

возможным благодаря когнитивному механизму концептуального 

наследования, который действует в рамках образ-схем – 

мыслительных представлений о внеязыковых ситуациях. Образ-

схемы бывают двух видов – субстанционального и акционального. 

Субстанциональная, вербализуемая, как правило, субстантивом, 

имеет структуру фрейма и является более объемной, чем 

акциональная, имеющей форму пропозиции, активизирующаяся в 

виде глагола.  

Интересным представляется изучение концептуальных основ 

формирования префиксальных глаголов от субстантивов в 

португальском языке. В целом префиксальный принцип образования 

дериватов в португальском языке не является продуктивным, однако 

присутствует немалое количество префиксальных глаголов, 
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образованных непосредственно от субстантива и не затрагивающих 

промежуточную беспрефиксальную глагольную форму. 

На концептуальном уровне данный процесс представлен 

приращением в структуре пропозиции дополнительным признаком на 

основе когнитивных механизмов перспективизации и достраивания. 

Главный принцип формирования данного типа префиксатов – это 

невозможность существования глагола без приращенной 

концептуальной характеристики. Приращенная концептуальная 

характеристика помимо элементов пропозиции задействует и дальние 

участки, входящие в более масштабную соответствующую 

фреймовую структуру, которая также одновременно служит для 

снятия полисемантичности префиксата. При деривационных 

процессах пропозиция принимает свернутую форму от пропозиции, 

выражаемой при помощи лексических средств. 

 
Библиографический список 

 

1. Бабина Л.В. Когнитивные основы вторичных явлений в языке 

и речи: Монография. Тамбов-М.: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2003. 

246 с. 

2. Серегина И.В. Когнитивные и языковые основы 

префиксального словообразования (на материале глаголов русского и 

английского языков): Автореф. дис. … канд. филол. наук. Тамбов, 2007. 

18 с. 

3. Макарова И.Ю. Когнитивные основы формирования значений 

отсубстантивных глаголов в современном английском языке: Автореф. 

дис. … канд. филол. наук. Тамбов, 2007. 18 с. 

4. Голубкова Е.Е. Фразовые глаголы движения (когнитивный 

аспект). М.: ГЕОС, 2002. 175 с. 

5. Schmidt L.C. A forma e o uso dos prefixos PRÉ- e PÓS- no 

português falado no sul do Brasil // Letras de Hoje. 2005. № 141. P. 57-72. 

6. Câmara Jr.J.M. Estrutura da Língua Portuguesa. Petrópolis: Editora 

Y Vozes, 2004. 78 р. 

7. Кубрякова Е.С. Типы языковых значений: Семантика 

производного слова. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 208 с. 

8. Позднякова Е.М. Категория имени деятеля и пути ее 

синхронного развития в когнитивном и номинативном аспекте (на 

материале английского языка): Дис. … д-ра филол. наук. М., 1999. 318 с. 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 29.  Язык и культура 

 

19 

9. Улуханов И.С. Единицы словообразовательной системы 

русского языка и их лексическая реализация. М.: Ин-т русского языка им. 

В.В. Виноградова, 1996. 221 с. 

10. Боярская Е.Л. Когнитивные основы формирования новых 

значений полисемантичных существительных: Дис. … канд. филол. наук. 

Калининград, 1999. 217 с. 

11. Johnson M. The Body in the mind: the bodily basis of meaning, 

imagination and reason. Chicago, London: The University of Chicago press, 

1990. 233 p. 

12. Самигуллина А.С. Понятие «образ-схема» в современных 

исследованиях по когнитивной лингвистике // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2008. № 20. С. 101-106. 

13. Cunha A.G. da Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 2003. 839 p. 

14. Coelho P. O demônio e a Srta. Prym. Rio de Janeiro: Sextante, 

2013. 176 p. 

15. Müller L. Blog // Электронный ресурс Интернет: 

http://luizmullerpt.wordpress.com. 

16. Cardoso J.A. A estante que uniformizou o mundo // Электронный 

ресурс Интернет: http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/a-estante-que-

uniformizou-o-mundo-1665525. 

 

 

 

Сведения об авторе 

 

Балакин Сергей Владимирович 

кандидат филологических наук, доцент,  

зав. кафедрой «Иностранные языки и  

межкультурные коммуникации» 

Уральского государственного  

университета путей сообщения 

E-mail: sergiorusso2007@yandex.ru 

http://luizmullerpt.wordpress.com/
../../../../../Users/Admin/AppData/Local/Temp/Cardoso
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/a-estante-que-uniformizou-o-mundo-1665525
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/a-estante-que-uniformizou-o-mundo-1665525


ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 29.  Язык и культура 

 

20 

УДК 811.133.1'37 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ 

ВЫСКАЗЫВАНИЙ ВО ФРАНЦУЗСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
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В статье рассматриваются особенности функционирования прецедентных 

высказываний «Merde!», эвфемизма «mot de Cambronne» и «La garde meurt mais ne se 

rend pas», приписываемых генералу наполеоновской гвардии Пьеру Камбронну. 

Анализируется специфика их восприятия во французском национальном сознании. 

Выявляются трансформационные модели высказываний-доноров. 

Ключевые слова: прецедентный феномен, прецедентное высказывание, 

прецедентное имя, трансформация, эвфемизм, медиадискурс, Камбронн. 

 

Precedent Statements in the French Media Discourse 

Yulia Bogoyavlenskaya, Anatoly Chudinov 

The article examines precedent statements “Merde!”, an equivalent euphemism “mot 

de Cambronne,” and “La garde meurt mais ne se rend pas,” attributed to General Pierre 

Cambronne of the Napoleonic Guard, analyzes the specific nature of their perception in the 

French national consciousness, and identifies transformational models of source statements. 

Key words: precedent phenomenon, precedential statement, precedent name, 

transformation, euphemism, media discourse, Cambronne. 

 

В последнее время пристальное внимание ученых к феномену 

языковой личности сопровождается и повышенным интересом 

исследователей к феноменам, которые определяются в научной 

литературе как прецедентные. Вслед за группой московских ученых 

(Д.Б. Гудковым, В.В. Красных, Д.В. Багаевой, И.В. Захаренко) под 

прецедентными понимаем феномены: 1) хорошо известные всем 

представителям национально-лингвокультурного сообщества; 

2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) 

плане; 3) обращение (апелляция) к которым постоянно 

возобновляется в речи представителей того или иного национально-

лингвокультурного сообщества [1. С. 9]. 

Прецедентное высказывание (ПВ) определяется как 

«репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности; 

                                                 
*
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда, проект 14-04-00268 «Политическая лингвистика: проблематика, 

методология, аспекты исследования и перспективы развития научного направления». 
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законченная и самодостаточная единица, которая может быть или не 

быть предикативной; сложный знак, сумма значений компонентов 

которого не равна его смыслу; в когнитивную базу входит само ПВ 

как таковое; ПВ неоднократно воспроизводится в речи» [2. С. 83]. 

Прецедентные высказывания, как и прецедентные имена, – это 

«важная часть национальной культуры и языковой картины мира, 

яркий показатель специфики народного самосознания, рефлексии 

нации по поводу собственной истории и культуры» [3. С. 48]. Они 

являются эффективным средством оценки как событий прошлого, так 

и актуальной действительности [4; 5]. 

Прецедентное высказывание является феноменом собственно-

лингвистической природы и функционирует как единица дискурса. 

ПВ используются либо в исходном – каноническом виде (без 

изменения структуры), либо в трансформированном. 

Под трансформацией понимаем намеренное изменение 

структуры ПВ, приводящее к изменению его семантического образа и 

функционального смысла. Трансформируя ПВ, автор опирается на 

презумпцию равенства знания ПВ адресатом [6]. В противном случае, 

закладываемые им оттенки значений будут «не прочитаны» 

адресатом, ограничены горизонтальным контекстом [7. С. 227]. 

За прецедентным высказыванием всегда стоит прецедентный 

феномен – прецедентный текст и / или прецедентная ситуация, 

играющие важную роль в формировании смысла высказывания. 

Настоящее исследование выполнено на материале 

полнотекстового корпуса, включающего около ста текстов, 

содержащих прецедентные высказывания «Merde!» и / или 

заменяющией его эвфемизм «mot de Cambronne» и «La garde meurt 

mais ne se rend pas», приписываемых генералу наполеоновской 

гвардии Пьеру Камбронну. Тексты извлекались из интернет-архивов 

французских средств массовой информации («Libération», «Le 

Monde», «Le Figaro», «Humanité», «France Soir», «Marianne», «Le 

Point» и др.) за период 1995-2015 гг.  

Историки уже давно пришли к выводу, что не всегда 

высказывания известных людей и ситуации, с которыми они 

ассоциируются, полноценно отражают подлинные исторические 

события. В качестве примера можно привести слова генерала 

наполеоновской армии Пьера Камбронна, которые, по легенде, он 

произнес на поле сражения в 1815 г. в Ватерлоо в ответ на 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 29.  Язык и культура 

 

22 

предложение англичан сдаться и, таким образом, сохранить жизнь 

оставшимся в живых солдатам.  

Существует два основных варианта его высказывания, 

получившие широкое распространение и перешедшие в разряд 

прецедентных. По версии газеты Journal Général de France от 21 июня 

1815 г., быстро подхваченной другими газетами и политиками, 

отважный герой, понимая, что сражение проиграно, храбро 

восклицает: «La garde impériale meurt et ne se rend pas» [8. Р. 9] 

(«Императорская гвардия умирает и не сдается» (здесь и далее 

перевод наш – Ю.Б., А.Ч.) и падает, истекая кровью. Но уже 29 июня 

становится известно, что генерал не погиб, а был взят в плен. 

Авторство героической фразы начинает оспариваться. Одни 

утверждают, что она была произнесена генералом Мишелем, другие – 

Шовеном. Однако это медиаизобретение так и осталось 

закрепленным в общественном сознании за Камбронном. Общество 

не смогло отказаться от красивого мифа, «романтической 

французской легенды», «героического сюжета, который был 

необходим Франции для преодоления “травмы” Ватерлоо» [9. С. 217, 

218]. 

Виктор Гюго не согласился с официальной версией событий и 

создал в 1862 году в «Отверженных» новый героический миф о 

Камбронне. В этом ему помогло нецензурное слово, впервые 

попавшее на страницы литературного произведения. В ответ на 

вежливое предложение английского генерала «Braves Français, rendez-

vous!» (досл. «Храбрые французы, сдавайтесь!») Камбронн грубо и 

звучно отвечает «Merde!» (досл. «дерьмо»; зд. «Идите к черту!»). Под 

английскими пулями погибает генерал и весь последний каре. Позже 

Гюго так объясняет использование непечатного слова: «C’est le 

misérable des mots. A un moment donné il se dresse sur un champ de 

bataille et devient un héros. Ce misérable du langage fait une action 

d’éclat» [10. Р. 97-98]. (Это самое ничтожное из слов. В определенный 

момент оно возносится над полем сражения и становится 

героическим. Это ничтожнейшее слово совершает доблестный 

поступок). Роман вызвал неоднозначную реакцию в обществе – от 

восхищения до резкой критики. Нецензурное слово, использованное 

Гюго, широко обсуждалось и осуждалось, и со временем стало одной 

из версий тех событий. «Merde!» Камбронна стало прецедентным. 

Однако сниженный характер этой лексической единицы и 
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невозможность ее употребления в письменной коммуникации 

привело впоследствии к появлению изящного и красивого эвфемизма, 

включившего имя Камбронна в свою структуру, – «mot de 

Cambronne» («слово Камбронна»), широко востребованного в прессе, 

призванной отражать происходящее в обществе. 

Примечательно, что сам Пьер Камбронн, вернувшийся из плена 

и женившийся на английской медсестре, ухаживавшей за ним в 

плену, всегда отрицал приписываемые ему слова. Эти факты 

зафиксированы в различного рода источниках – трудах французских 

филологов и историков, например, в работах Ж. Буржа [11], К. Рета 

[12], энциклопедиях и словарях французского языка [13; 14; 15; 16]. В 

частности, в Универсальном словаре издательства Ашетт читаем 

следующее: «Cambronne (Pierre, vicomte) (1770-1842), général français. 

A Waterloo, il commendait la Vieille Garde. Il a toujours nié avoir 

prononcé le mot (“Merde!”) qui lui est attribué» [17. Р. 191]. («Камбронн 

(Пьер, виконт), французский генерал. В Ватерлоо командовал Старой 

гвардией. Всегда отрицал приписываемое ему слово (“Merde!”)»). 

Энциклопедия Ларусс содержит следующую статью о Камбронне: 

«Pierre-Jacques-Etienne Cambronne. Général français. <…> À Waterloo, à 

la fin de la bataille, il fut blessé grièvement et fait prisonnier, après avoir 

répondu aux sommations anglaises par l'apostrophe qui l'a rendu célèbre et 

dont il a néanmoins nié la paternité (“Merde! La garde meurt mais ne se 

rend pas”) [18]. («Пьер-Жак-Этьен Камбронн. Французский генерал. 

<…> В Ватерлоо, в конце сражения, был серьезно ранен после того, 

как ответил на предупреждение англичан резкими словами, которые 

сделали его известным, но авторство которых он, тем не менее, 

отрицал (“Merde! Гвардия умирает, но не сдается! ”)»). 

Итак, в истории существовало два Камбронна: один – реальный 

человек, действительно принимавший участие в сражении и 

попавший в английский плен, второй – созданный обществом миф. 

Миф был сильно медиатизирован и превзошел самого Камбронна, 

реального человека. Как отмечает Клод Рета в статье «Смерть 

Камбронна: слово и смерть героя у Виктора Гюго», «il y a bien deux 

Cambronne, un plus que Cambronne qui a “fait explosion” à Waterloo, et a 

brûlé dans cette explosion, un Inspiré qui a été consommé par le Souffle; et 

un individu résiduel, qui est resté absurdement vivant après le mot, comme 

pour faire sentir comme il est un petit homme» [19. Р. 141] (есть два 

Камбронна. Один больше чем Камбронн, который «взорвал» 
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Ватерлоо и сгорел в его пожаре, Вдохновленный, который 

растворился во Вдохновении; и второй человек, который остался по 

непонятной причине в живых после своего слова, как будто бы для 

того, чтобы почувствовать, насколько он ничтожен). 

В современной массмедийной коммуникации можно 

зафиксировать разное отношение к выражениям, приписываемым 

Камбронну. Например: «Pour la Bérézina, son succès vient sans doute du 

côté épique, de la possibilité de faire fonctionner la légende napoléonienne 

qui a beaucoup fourni, du “coup de Trafalgar” à la “morne plaine” de 

Waterloo ou au “merde” de Cambronne (repris par Balzac et Hugo), qui 

vient d'une anecdote pas très authentique : il n'est pas indispensable 

d'être général pour dire “merde” dans un combat» (Libération, 

19.07.2004). («Что касается Березины, ее успех имеет, без сомнения, 

эпическую причину, она заставила работать наполеоновскую легенду, 

которая снабдила французский язык многими выражениями, начиная 

от “удара Трафалгара” до “зловещей равнины” Ватерлоо или “merde” 

Камбронна (использованными Бальзаком и Гюго), которое пришло из 

не очень правдивой истории: не нужно быть генералом, чтобы 

сказать “merde” на поле сражения»). 

Автором подчеркивается, что высказывания Камбронна не 

являются историческим фактом, его история квалифицируется как 

вымышленная. Бранное слово, по его мнению, доступно всем 

носителям языка. Автор не усматривает ничего героического в 

поведении Камбронна-легенды. 

В статье «Comment être arrogant comme un Français» («Как быть 

надменным как француз») журналист пишет следующее: «Ainsi, selon 

la légende, Cambronne, encerclé par le général britannique Colville à 

Waterloo, aurait déclaré: “Lа garde meurt mais ne se rend pas”, puis, 

devant l’insistance de l’Anglais, “merde”. Lа merde de Cambronne, unе 

merde à la face du monde qui veut dire: “Regardez-nous, nous avons 

conquis l’Europe avec nos armées et nos idées. Nous avons perdu, mais 

nous resterons à jamais les héros de notre temps”» (Slate, 05.08.2010). 

(«Так, по легенде, Камбронн, зажатый в кольцо британским 

генералом Кольвилем в Ватерлоо, якобы заявил: “Гвардия умирает, 

но не сдается”, а затем, поскольку англичане настаивали, “дерьмо”. 

Камбронновское дерьмо, это дерьмо, брошенное в лицо миру и 

означающее: “Посмотрите на нас, мы покорили Европу нашим 

оружием и нашими идеями. Мы проиграли, но мы навсегда останемся 
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героями нашего времени”»). Автор расценивает высказывания 

Камбронна-легенды как надменные и заносчивые, как проявление 

одной из наиболее ярких отрицательных черт французского 

национального характера. 

В следующем примере автор, также рассуждая о национальном 

характере французов, усматривает в героических высказываниях 

Камбронна пижонство, давнее желание французов доказать 

англичанам свое превосходство. «Le courage n'a pas de frontières; ni la 

sagesse, ni la sainteté, et chaque peuple a enfanté ses héros. Mais le 

panache est français. C'est la cerise de la gratuité et de la fantaisie sur le 

gâteau de la bravoure. C'est l'orgueil cornélien pimenté par l'insolence de 

Cyrano, l'espièglerie bravache de Lupin, l'impavidité d'Athos sous les 

balles des Anglais <…>. C'est la fameuse tirade à Crécy: “Messieurs les 

Anglais, tirez les premiers!”. Historiquement, le panache français a 

longtemps pris l'Anglais pour cible, afin d'attester une supériorité d'ordre 

esthétique, à courage égal (Le Figaro, 25.01.2008). C'est le “Merde” de 

Cambronne, “La garde meurt mais ne se rend pas”, le mot de la fin de 

Brune à Avignon, mitraillé à bout portant par une populace. Celui de Murat 

dans une circonstance identique». («Смелость не имеет границ, ни 

мудрости, ни святости; и каждый народ порождал своих героев. Но 

пижонство – чисто французская черта характера. Это бесплатная и 

выдуманная вишенка на торт отваги. Это надменность в духе 

Корнеля, приправленная заносчивостью Сирано, хвастливыми 

проказами Люпена, бесстрашием Атоса под пулями англичан <…>. 

Это знаменитая тирада в Греси “Господа англичане, стреляйте 

первыми!” Исторически, французское пижонство уже давно брало 

англичан на прицел для того, чтобы засвидетельствовать свое 

превосходство в смысле эстетики и отваги. Это “М…” Камбронна, 

“Гвардия умирает, но не сдается”, последнее слово Брюна в 

Авиньоне, расстрелянного в упор чернью. Слово Марата в 

идентичных обстоятельствах»). 

Отрицательные оценки поступка Камбронна (грубость в ответ 

на предложение сдаться и сохранить жизнь оставшимся французским 

солдатам, бессмысленный героизм) встречаются в примерно 30% 

контекстов. В эту же группу мы отнесли контексты, в которых авторы 

проводят параллель между прошлым и настоящим для того, чтобы 

дать оценку происходящему в современном обществе, лучше 

выразить свои политические взгляды. 
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«A la seule idée du mariage gay, les députés UMP montent au 

clocher de Notre-Dame. Ils y voient le summum de la provocation 

libertaire, la mort de la famille, le début de la décadence, la France 

transformée en nouvelle Sodome, la fin de la civilisation occidentale <…>. 

Tel Cambronne à Waterloo, ils offrent leur poitrine à la mitraille 

ennemie au cri de: “La garde meurt mais ne se rend pas”. C’est petit et 

dénué de tout sens de la gloire» (Marianne, 07.2.2013). («При одной 

только мысли об однополом браке депутаты партии СНД 

поднимаются на колокольню собора Парижской богоматери. Они 

видят там предел анархистской провокации, смерть семьи, начало 

декаданса, Францию, превратившуюся в новый Содом, конец 

западной цивилизации <…>. Как и Камбронн в Ватерлоо они 

подставляют свою грудь под вражеские пули с криком “Гвардия 

умирает, но не сдается”. Это ограниченно и бесславно»). Проводя 

сравнения с ситуацией в Ватерлоо, в эксплицитной форме автор 

осуждает позицию партии «Союз за народное движение», 

выступающих против однополых семей, подчеркивает неадекватность 

и бессмысленность ее действий, отсутствие взвешенного, разумного и 

толерантного подхода, а также исключительно показной героизм. 

Следующий пример иллюстрирует упорство американского 

радикального меньшинства, не желающего платить высокие налоги. 

Отстаивание корыстных интересов в такой ситуации недальновидно и 

может привести к экономической катастрофе. «Reste la question de la 

dette publique, qui est centrale. Un accord majeur sur ce sujet – on parle de 

3 mille milliards de dollars de coupes et d’1 millier de milliard de hausses 

d’impôts – entre le président démocrate et le leader de la majorité 

républicaine à la Chambre des représentants n’a pu être finalisé l’été 

dernier à cause d’une frange radicalisée – le Tea Party – qui estime que la 

garde meurt mais ne se rend pas: plutôt pousser l’économie américaine 

au bord du gouffre que de relever les impôts des plus riches» (Les 

Influences, 07.09.2012). («Остается центральный вопрос – вопрос 

государственного долга. Важнейшее соглашение на эту тему (мы 

говорим о 3 млрд долларов налоговых сборов и 1 млрд с 

дополнительных налогов) между президентом демократом и лидером 

республиканского большинства в Палате представителей так и не 

было достигнуто из-за радикального меньшинства – Ти Парти – 

которая полагает, что гвардия умирает, но не сдается: лучше 
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толкнуть американскую экономику к краю пропасти, чем поднять 

налоги самым богатым»). 

Однако в большей части случаев высказывание воспринимается 

в позитивном плане, используется для описания героического или 

достойного поведения в сложившейся ситуации.  

В статье с одноименным названием «La garde meurt mais ne se 

rend pas» (Internaute, 28.04.2014) описывается труднейший матч 

французской сборной против бразильцев. Несмотря на явное 

превосходство бразильцев, в составе команды были такие 

легендарные футболисты, как Пеле, Вава и другие, а также серьезную 

травму ноги защитника, французы хоть и проиграли, но достойно 

сражались, закончив матч со счетом 5:2. 

В статье с заголовком, представляющим собой частичную 

трансформацию высказывания Камбронна «Agonie de Libération: la 

presse écrite meurt mais ne se rend pas» (SputnikNews, 26.09.2006). 

(«Агония Либерасьона: печатная пресса умирает, но не сдается»), 

автор обращается к анализу тяжелого финансового и кадрового 

состояния известной газеты Либерасьон, бывшего лидера в Европе в 

этой сфере, которая пытается не сдаваться и выживать за счет 

продвижения электронной версии газеты и других мер. 

Как уже отмечалось, для обозначения нецензурного слова, 

приписываемого Камбронну, пресса часто обращается к известному 

эвфемизму. В этом случае прецедентное имя Камбронн становится 

именем – символом, имплицитно указывающим на прецедентную 

ситуацию: «Le mot de Cambronne, lancé par Roselyne Bachelot à 

l'intention de Donald Rumsfeld, est une réponse appropriée à la 

provocation du secrétaire à la Défense américain» (Libération, 

24.01.2003). («Слово Камбронна, брошенного Розелиной Башло 

Дональду Рамсфельду, является адекватным ответом на провокацию 

секретаря Американской обороны»). 

Р. Башло, министр экологии, не побоялась в довольно резкой 

форме среагировать на насмешки Д. Рамсфельда над «старой 

Европой» (Францией и Германией), причем пресса оправдала 

резкость министра и сочла ее «адекватным ответом». В данном случае 

функциональный смысл эвфемизма можно понять из общего 

контекста и без знания прецедентной ситуации, означающим которой 

он выступает, но в этом случае не будет оценены речевое мастерство 

журналиста и коннотации, «прочитываемые» при сопоставлении 
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реальной и прецедентной ситуации. Поэтому в ряде случаев авторы 

прибегают к экспликации эвфемизма, раскрытию его смысла и / или 

историко-литературного контекста. 

Сравни: «Plus communément, on parlera de “gros mot”, manière de 

rappeler que tout juron joue, comme le mot de Cambronne, avec 

l'obscène» (Le Monde, 29.10.2010). («Вообще, говоря о “грубых 

словах”, напомним, что употребление всякого бранного слова, как 

слова Камбронна, непристойно»). 

«Napoléon et l'inévitable “merde” de Cambronne à Waterloo...» 

(Libération, 05.10.2002). («Наполеон и неизменное “merde” 

Камбронна в Ватерлоо…»). 

«La coutume veut aussi qu'on puisse remplacer “merde” par “le mot 

de Cambronne”. Car durant la bataille de Waterloo, en 1815, face aux 

Britanniques qui insistaient pour qu'il se rende, le général Cambronne 

répliqua par un audacieux “merde”!» (Le Parisien, 18.08.2014). («Обычай 

требует также, чтобы мы заменяли “merde” “словом Камбронна”. 

Так как в сражении в Ватерлоо в 1815 году, стоя напротив 

британцев, которые настаивали на том, чтобы он сдался, генерал 

Камбронн ответил дерзким “merde”!»). 

«A-t-il usé du mot prêté au général de la Vieille Garde, 

Cambronne, sur la morne plaine de Waterloo?» (Le Monde, 16.12.2003). 

(«Воспользовался ли он словом, позаимствованным у генерала 

Старой Гвардии Камбронна, на зловещей равнине Ватерлоо?»). 

Интересны результаты анализа цели использования «слова 

Камбронна» во французском медиадискурсе. Почти в половине 

случаев (45%) эвфемизм применяется в ситуациях, когда субъект 

испытывает злобу, ярость или презрение и бросает оскорбление в 

виде «слова» в лицо противнику. Как правило, чаще всего встречается 

в политических контекстах и поддерживается глаголами и 

выражениями: jeter, lancer, renvoyer au visage / à la figure («бросить в 

лицо»), lancer («резко сказать, бросить»). «Pardonné aussi ce “mot de 

Cambronne” renvoyé à la figure de Donald Rumsfeld, le secrétaire 

américain à la défense, qui ironisait sur la “vieille Europe”» (Le Monde, 

02.12.2003). («Ее также простили за “слово Камбронна”, брошенному 

в лицо Дональда Рамсфильда, секретаря американского министерства 

обороны, который иронизировал над “старой Европой”»). 

Также высока частотность его использования для передачи 

чувств и эмоций: 
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– разочарования, гнева, обиды, возмущения, сожаления; 

реализуется значение, близкое к русскому «Тьфу ты!», «Черт!» 

(35%). «La presse germanophone a pris la défaite avec un brin d’humour. 

L’Aergauer Zeitung a choisi le mot de Cambronne pour illustrer sa une. 

“Mer…”, a ainsi titré le journal en illustrant avec une photo de supporters 

déçus. Le Tages-Anzeiger parle “d'une leçon de football donnée par les 

Français”» (Goal, 21.06.2014). («Немецкоязычная пресса восприняла 

поражение с долей юмора. Aergauer Zeitung выбрал слово Камбронна 

для иллюстрации своей обложки. “Mer…” также стало подписью к 

фотографии с разочарованными болельщиками. Газета Tages-

Anzeiger рассказывает об “уроке футбола, который преподали 

французы”»); 

– категорического несогласия, неприятия (7%). «Oui, dire non et, 

s'il le faut, désobéir. Cambronne, en d'autres circonstances, a tout dit d'un 

mot: “Merde!”» (Libération, 28.02.1997). Речь о том, что нужно быть 

настоящим гражданином и не оставаться равнодушным к 

происходящему, «при необходимости, не повиноваться» властям. 

Автор приводит в пример Камбронна, который, правда, «в других 

обстоятельствах все сказал одним словом «Merde!». Это – не героизм, 

это настоятельная необходимость, долг нормального гражданина 

своей страны; 

– угрозы (5%). «Combat d'arrière-garde? Dernier carré? Peut-être. 

Si tel devait pourtant être le cas, que M. Allègre sache que nous ne 

manquerons pas de l'énergie nécessaire pour lui jeter au visage le mot 

qu'en pareilles circonstances on prête au général Cambronne» 

(Libération, 24.02.2000). Учительская общественность бурно 

среагировала на высказывание министра образования г-на Аллегра о 

«бесполезности» преподавания древних языков в школах и выведении 

их из учебного плана. Учителя решили стоять до последнего 

(аппеляция к битве при Ватерлоо: «Сражение арьергарда? Последний 

каре?») и предупредили: «Пусть г-н Аллегр знает, что нам хватит сил, 

чтобы бросить в лицо слово, которое в подобных обстоятельствах 

заимствуют у генерала Камбронна».  

В остальных случаях эвфемизм используются в разных целях 

(7%), например, для создания речевого портрета: «Au mot de 

Cambronne elle préférait “flûte”» (Libération, 10.10.2009). («Слову 

Камбронна она предпочитала “черт возьми”»). 
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Во французском медиадискурсе «слово Камбронна», как 

правило, встречается в неизменном (каноническом) виде, однако в 

10% случаев были зафиксированы следующие трансформации: 

– редукция до минимально опознаваемого элемента исходной 

структуры – прецедентного имени: «S'est ensuivi un échange de bons 

mots, du mépris américain pour la “vieille Europe” au “Cambronne” d'une 

certaine ministre française» (Libération, 05.02.2003). («За этим 

последовал обмен крепкими словами, от американского презрения к 

“старой Европе” до “Камбронна” одного французского министра»); 

– разрыв элементов конструкции: «La rupture paraît donc 

improbable. Si celui qui qualifiait le programme législatif des socialistes 

d'un mot attribué au général Cambronne en d'autres temps agités, devenait 

porte-parole, le signal envoyé serait clair» (Humanité, 21.06.2002). 

(«Разрыв кажется маловероятным. Если бы тот, кто квалифицировал 

законодательную программу социалистов словом, приписываемом 

генералу Камбронну, в других, более резких словах, выступил 

официально, то посылаемый сигнал был бы ясен»). 

Более частым и значительным трансформациям подвергается 

ПВ «Гвардия умирает, но не сдается». Следует оговориться, что 

оригинальная версия «La garde impériale meurt et ne se rend pas» [17. 

P. 9]. «Императорская гвардия умирает и не сдается» со временем 

была несколько модифицирована: слово «императорская» было 

опущено, союз «и» заменен на «но», во всех источниках цитируется 

“La garde meurt mais ne se rend pas” – «Гвардия умирает, но не 

сдается». Таким образом, в речи функционирует вариант ПВ, не 

влияющий на его семантику и целостность образа. 

Трансформации оригинальной структуры ПВ зафиксированы в 

60% случаев. Эти отклонения носят различный характер и 

реализуются в рамках нескольких моделей. Модель включает 2 

компонента: ТК – трансформированный компонент и ИК – 

сохраняемый компонент части исходной структуры-донора. 

Модель 1: ТК + ИК «meurt mais ne se rend pas» («умирает, но не 

сдается») (20%). Большая часть высказываний, наполняющих данную 

модель, содержат единичную лексическую трансформацию, 

заключающуюся в замене подлежащего: «Grenoble meurt mais ne se 

rend pas» (France Soir, 23.09.2009). «Гренобль умирает, но не 

сдается» – заголовок статьи о футбольной команде Гренобля. «Un 

monopole meurt mais ne se rend pas. La loi de dérégulation du téléphone 
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limite la casse pour France Telecom» (Libération, 03.04.1996). 

«Монополия умирает, но не сдается». Закон о дерегуляции 

телефонии ограничивает ущерб Франс Телеком – заголовок статьи о 

прекращении монополии Франс Телеком в сфере 

телекоммуникационных услуг и свободной конкуренции в этой 

секторе. 

Модель 2: ИК «La garde» («Гвардия») + ТК + ИК «mais ne se 

rend pas» («но не сдается») (15%): «La garde fume mais ne se rend pas. 

La forge indispose les riverains de la caserne des Célestins» (Libération, 

06.07.1995). «Гвардия дымит, но не сдается. Металлургический 

завод вызывает недомогание жителей ближайших домов в 

Селестене» – заголовок. 

Модель 3: ИК «Гвардия умирает, но не сдается» + 

дополнительный компонент «vieille» («старая») (15%): «La vieille 

garde meurt mais ne se rend pas» (Le Figaro, 03.10.2014) – заголовок. 

«C'est important de ne pas avoir pris de but malgré les changements en 

défense. La vieille garde meurt mais ne se rend pas! Mes joueurs n'ont 

jamais baissé les bras, même lors des défaites» (Equipe, 03.10.2014). 

(«Это важно не пропустить мяч несмотря на перестройку защиты. 

Старая гвардия умирает, но не сдается! Мои игроки никогда не 

опускали руки, даже во время поражений»). 

Модель 4: ТК+ИК «но не сдается» (26%). В высказываниях, 

строящихся по данной модели, глагол «умирает» заменяется на 

лексические единицы, относящиеся к ЛСГ прекращения 

существования (быть при смерти, погибать), негативного изменения 

состояния или признака (гнуться, проигрывать) и т.п.: «Bonus: La 

City plie, mais ne se rend pas» (Le Monde, 25.11.2014). «Бонусы: Сити 

гнется, но не сдается» – заголовок. 

Модель 5: ИК «La garde» («Гвардия») + дополнительный 

компонент «vieille» («старая») + редукция ИК «meurt mais» («умирает, 

но») + ИК «ne se rend pas» («не сдается») (9%): «Giggs-Puyol: La vieille 

garde ne se rend pas» (France Soir, 28.05.2011). «Жигс – Пуйоль: 

Старая гвардия умирает, но не сдается» – заголовок статьи об 

опытных спортсменах, которые будут продолжать играть в новом 

сезоне. 

Трансформы, рассмотренные выше, разрушают стереотипное 

восприятие, возбуждают не только внимание, но и эмоции и чувства 
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адресата, становятся способом реализации приема обманутого 

ожидания. 

Еще 15% трансформов «вливаются» в структуру сложного 

предложения: «Leurs successeurs du XXIe siècle sont plus rares à peindre 

une France industrielle qui se défait, mais ne se rend pas toujours sans 

combattre» (FranceTV, 05.10.2014). «Их последователи XXI века реже 

рисуют промышленную Францию, которая разрушается, но не 

всегда сдается без боя» – зачин статьи о книге Элизабет Филоль. 

«Sur 65 millions de Français, 50 millions ont plus de dix-huit ans. Cela 

laisse donc à François Hollande 1,5 million de soutiens zélés. Je suis 

admirative de voir un Président entouré d’une aussi large garde qui se 

meurt mais qui ne se rend pas» (Tak, 03.11.2014). («Из 65 млн 

французов 50 млн достигли возраста 18 лет. Следовательно, это 

оставляет Франсуа Олланду 1,5 млн ревностных фанатов. Я 

восхищена тем, что президент окружен такой большой гвардией, 

которая находится при смерти, но не сдается»). 

Данные примеры демонстрируют способность 

трансформированного ПВ адаптироваться к условиям контекста, при 

этом оно отдаляется семантически и синтаксически от исходного 

высказывания-донора, теряет свою экспрессивность. Следует 

заметить, что трансформациям подвергается только первая часть 

высказывания, вторая же – ne se rend pas – остается неизменной. 

В единичных случаях трансформированное высказывание 

подвергается парцеллированию – приему «коммуникативно-

стилистической организации текста, предназначенный для 

усиленного эмоционального и интеллектуального воздействия на 

адресата» [20. С. 128]. Данный прием позволяет вынести парцеллят в 

прагмо-коммуникативный фокус высказывания: «Liberté de la presse 

meurt. Mais ne se rend pas» (Voxeurope, 03.01.2011).  

ПВ, использованные в каноническом виде, чаще всего 

заключаются в кавычки и / или выделяется курсивом. 

Функциональный смысл высказывания в этом случае понятен и без 

знания прецедентной ситуации, стоящей за ПВ: «“La garde meurt mais 

ne se rend pas”. La célèbre phrase militaire pourrait très bien s'appliquer 

aux cadres de Chelsea, si décriés ces derniers mois mais qui ont su faire 

front face au Napoli» (Eurosport. 15.03.2012). («“Гвардия умирает, но 

не сдается”. Знаменитую военную фразу можно было бы с успехом 

применить к чиновникам Челси, которых резко критиковали 
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последние несколько месяцев, но которые сумели оказать 

сопротивление команде Неаполя»). 

Благодаря своему высокому эмоциональному заряду, 

высказывание в большинстве случаев используется в качестве 

заголовков, подзаголовков или зачинов статей (65%). Заголовок 

является наиболее сильной позицией массмедийного текста, своего 

рода его рекламой [21. С. 156], призванной «сориентировать и 

подготовить читателя к восприятию текста статьи» [22. С. 45]. 

Использование прецедентного высказывания в этой позиции является 

эффективным средством активизации внимания читателя и 

оптимизации аттрактивных свойств публикации. 

Использование ПВ стимулируют интерес читателя и выполняют 

контактоустанавливающую функцию, так как в этом случае 

происходит апелляция к элементам общей когнитивной базы. 

Декодировав авторскую интенцию, читатель может получить 

эстетическое удовольствие от понимания языковой игры. Для 

журналиста применение ПВ, его адаптация к условиям контекста 

является не только средством аргументации, убеждения, воздействия, 

но и инструментом самовыражения, реализации творческого 

потенциала. 
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УДК 81:1(091) 

ОНОМАТОПОЭТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В 

ЛИНГВОФИЛОСОФСКОМ УЧЕНИИ П.А. ФЛОРЕНСКОГО 

 

Е.Е. Лебедева 

 
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь 

 
Статья посвящена рассмотрению лингвистической составляющей творческого 

наследия П.А. Флоренского с точки зрения развития в ней ономатопоэтических идей. 

Целью работы является установление коррелятивных связей между лингвистическими 

идеями и принципами исследования языка в тематических трудах П.А. Флоренского и 

А.А. Потебни. Принцип антиномичности в подходе к языку, идея дополнительности, 

концепция деятельностной природы языка, идея языкового изоморфизма организуют 

круг понятий, связывающих лингвистические идеи П.А. Флоренского с учением 

А.А. Потебни. 

Ключевые слова: лингвофилософский, антиномичность языка, язык как 

деятельность, языковой изоморфизм, этимологическое комментирование. 

 

Onomatopoetic Ideas in P.A. Florenskiy’s Lingvo-Philosophical Doctrine 

Elena Lebedeva 

The article looks at the linguistic component of P.A. Florenskiy’s creative heritage 

with a specific emphasis on his onomatopoetic ideas and seeks to establish correlative 

relations between linguistic ideas and principles of linguistic studies in P.A. Florenskiy’s and 

A.A. Potebnya’s thematic works. P.A. Florenskiy’s and A.A. Potebnya’s key ideas are the 

principle of linguistic antinomy, the idea of complementarities, the conception of linguistic 

active nature, and the idea of linguistic isomorphism. 

Key words: lingvo-philosophical, linguistic antinomy, language as activity, linguistic 

isomorphism, etymological commentary. 

 

Лингвофилософское творчество П.А. Флоренского, 

выразившееся в целом ряде работ учёного, хранит большое 

количество ценных для филологической науки идей. Их глубокое 

исследование с целью интеграции в современную систему знаний о 

языке и истории его изучения представляется перспективным и 

важным делом современности. Основная задача данного 

исследования – рассмотрение лингвофилософского учения 

П.А. Флоренского, непосредственно включённым в русло 

ономатопоэтической традиции отношения к языку, заложенной 

В. фон Гумбольдтом и развитой А.А. Потебнёй. 

Вместе с Д.Н. Овсянико-Куликовским, А.В. Ветуховым, 

А.Г. Горнфельдом, А. Белым, В. Брюсовым, А. Блоком и 
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В.И. Ивановым П.А. Флоренский входит в число последователей 

лингвистических идей А.А. Потебни. В творчестве каждого из них 

(будь это философ, поэт или лингвист) теоретически и практически 

реализуется концепция деятельностной природы языка. А слову, как 

минимальной значимой единице, наделённой символической 

внутренней формой, энергийной сущностью и огромными 

поэтическими возможностями отведена первостепенно значимая 

роль. 

Термин «ономатопоэтический» принадлежит А.А. Потебне и 

используется им в работе «Мысль и язык» (1862) при описании 

междометной теории происхождения слов. Связывая исторические и 

психологические факторы развития воедино, ученый констатирует 

факт о достижении языком ономатопоэтической степени развития: 

«Верно то, что язык предполагает такую степень развития, которой 

непосредственно предшествует патогномический звук. Эту степень 

называют ономато-поэтическою, но не в том смысле, что на ней 

изображаются звуки внешней природы (далеко не все слова, 

образованные из междометий, суть звукоподражания), а скорее в том, 

что здесь впервые звуками изображаются мыслимые явления» [1. 

С. 97]. На ономатопоэтическом этапе своего развития для языка 

характерна активная деятельность в сторону объективации значения. 

Это становится возможным благодаря расширению в слове 

«внутренней формы». В «Мысли и языке» (1862) А.А. Потебни 

понятие «внутренней формы слова» становится основополагающим. 

Оно формулируется им первоначально как синоним понятия 

«этимологическое значение слова» и «представление». Затем 

усложняется и обретает новые значения. «Внутренняя форма слова 

есть отношение содержания мысли к сознанию; она показывает, как 

представляется человеку его собственная мысль» [1. С. 98]. В 

дальнейшем понятие А.А. Потебни сближается с понятием «образа» и 

употребляется при раскрытии темы языка и искусства как форм 

познания мира: «Внутренняя форма, кроме фактического единства 

образа, дает еще знание этого единства; она есть не образ предмета, а 

образ образа, то есть представление» [1. С. 131]. Нетрудно заметить 

тесную связь терминов «ономато-поэтический» и «внутренняя форма 

слова» в научном обиходе А.А. Потебни. По мнению учёного, 

большинство слов в своем происхождении являются 

ономатопоэтическими, то есть внутренне мотивированными. 
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«Мысль и язык» А.А. Потебни – уникальная работа по степени 

её рецепции в научно-творческой среде XX века. П.А. Флоренский в 

своем лингвофилософском учении берёт ориентацию на 

лингвистические установки А.А. Потебни, о чём говорит заглавие 

раздела «Мысль и язык» книги русского философа «У водоразделов 

мысли». По свидетельству биографа ученого А.С. Трубачёва, в 1919 

году после длительных разработок и уточнений планов по созданию 

книги «У водоразделов мысли» «П.А. Флоренский впервые выделил 

как самостоятельный раздел “Мысль и язык” и обозначил готовность 

всех разделов книги» [2. С. 20]. 

В 1910 году выходит статья теоретика символизма А. Белого 

«Мысль и язык (философия языка А.А. Потебни)» [3. С. 240]. В 

названиях и содержании работ П.А. Флоренского и А. Белого 

присутствует прямая преемственная связь с идеями основоположника 

ономатопоэтической школы. Как отмечено К.Э. Штайн, «работы 

А.А. Потебни, П.А. Флоренского имеют одно название: «Мысль и 

язык». При этом термины «мысль» и «язык» обозначают не только 

связь языка и мышления в узком смысле, они обращены и к 

словесному искусству, как особой форме познания и мышления. 

«Мысль и язык» – это и на звание статьи А. Белого, к которой автор 

«легитимирует» работы А.А. Потебни как теоретика языка и 

творчества» [4. С. 218]. 

Таким, образом, представители ономатопоэтической школы 

подготовили необыкновенно плодотворную почву для научной и 

творческой деятельности первой четверти XX века. «Данная 

парадигма имела непосредственную направленность к творчеству. 

Это поразительный случай в гуманитарном знании, когда выводы 

выдающихся ученых, их деятельность находит применение и в 

теоретическом, и в художественном творчестве поэтов, писателей» [5. 

С. 245]. 

Лингвофилософское учение П.А. Флоренского концептуально 

строится на основе ономатопоэтических идей. Так важным аспектом 

исследовательского метода П.А. Флоренского является подход к 

языку в духе принятия концепции деятельностной природы языка, 

заложенной В. фон Гумбольдтом и развитой А.А. Потебнёй. Для 

философа важно признание складывания языка из двух 

противоположных начал – живого и мёртвого. В работе «Мысль и 

язык» П.А. Флоренский пишет: «Язык – важное равновесие “вещи” и 
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“жизни”». «Язык – огромное лоно мысли человеческой, среда в 

которой движемся, воздух, которым дышим. Но он же – лепечущая 

затаённость наша, трепетное сердце младенца, сокровенная песнь 

нашей внутренности, душа души в нас.… Нет индивидуального 

языка, который не был бы вселенским в основе своей; нет 

вселенского языка, который бы не был в своём явлении – 

индивидуальным» [2. С. 142]. «Установка на учёт хаоса наряду с 

порядком в языке – важный параметр в исследовательской стратегии 

учёного», – пишет К.Э. Штайн [6. С. 112]. Такая установка 

присутствует и наглядно реализуется в лингвофилософских текстах 

П.А. Флоренского. Стратегия исследования языка учёным 

основывается на позиции признания языкового антиномизма. 

С.Б. Егорова утверждает, что «в учении философа антиномизм нашел 

наиболее полное свое выражение и является основным 

конструирующим механизмом всех его мыслительных построений» 

[7. С. 254]. При такой установке происходит восприятие 

лингвистических явлений и понимание теории творчества. 

Одной из ключевых тем в рамках раскрытия теории творчества в 

лингвофилософском учении П.А. Флоренского является описание 

живого творческого начала языка. По замечанию Д.И. Петренко, 

«идею развития, жизненного начала языка П.А. Флоренский 

напрямую связывает с витализмом своего времени» [8. С. 61]. Корни 

же данного мировоззрения произрастают от идей А.А. Потебни, 

который подробно описывает язык с точки зрения его 

деятельностной, «живой» стороны. «Жизнь языка, – пишет 

А.А. Потебня, – состоит не в одной только утрате изобразительности 

и грамматической стройности: язык в настоящем своем виде есть 

столько же произведение разрушающей, сколько и воссоздающей 

силы» [8. С. 51]. С живым началом языка тесно связана идея 

творчества. Об этом П.А. Флоренский пишет в работе «У 

водоразделов мысли»: «Творчество – в языке, технике или органо-

строительстве; целое как вид творчески воплощенного; личность и 

имя как ее образующий лик и т.д. и т.д. – все эти средоточия 

настоящей книги – разное, но все – об одном, и одно это есть та 

твердая почва, без которой ни шагу не сделает мысль ближайшего за 

нами будущего. <…> От этих водоразделов, идеи целого, формы, 

творчества, жизни, – потечет мысль в новый эон истории» [9. С. 20]. 
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В лингвофилософском учении П.А. Флоренского антиномично, 

традиционно для ономатопоэтической школы, соотносятся наука и 

философия как противоположные области языка. Их образное 

сравнение происходит на разных языковых уровнях, в том числе, на 

лексическом. Каждую из рассматриваемых областей формирует 

специфическая лексика. Строительным материалом науки становятся 

термины, образующие строгую систему. Их присутствие как бы 

«цементирует» язык. Делает его застывшим, неподатливым и 

безжизненным. Материалом философии является живое слово-образ. 

Образные слова придают языку гибкость и жизненность.  

Антиномическое рассмотрение указанных областей языка в 

творчестве П.А. Флоренского находит свои истоки во взглядах 

основателя ономатопоэтической школы. У А.А. Потебни 

противопоставляются наука и искусство, наука и поэзия (как вид 

искусства). Отношение А.А. Потебни к антиномическим парам: 

поэзия – проза, поэзия – наука подробно описано в работе «Мысль и 

язык». Поэтическое слово, по мнению учёного, живое слово. 

Исторически поэзия была первым родом словесности в человеческой 

культуре и обществе, поэтому она хранит в себе недостижимые 

высоты гармонии и смысла. Символичное слово, служащее 

материалом поэтического искусства, несёт в себе божественную 

истину, энергию. И с этим связана главная его сила: способность 

порождать и передавать мысль, превращать её в действие. Живое 

слово действенно и магично. В противовес этому, по мнению 

А.А. Потебни, в языке существует проза и наука. С прозаическим 

словом, торжествующим в виде научных понятий и терминов, 

связывает учёный мёртвое начало языка. «Символизм языка, по-

видимому, может быть назван его поэтичностью; наоборот, забвение 

внутренней формы кажется нам прозаичностью слова. Если это 

сравнение верно, то вопрос об изменении внутренней формы слова 

оказывается тождественным с вопросом об отношении языка к поэзии 

и прозе, то есть к литературной форме вообще» [1. С. 160]. Так, 

согласно ономатопоэтическим идеям А.А. Потебни, развитым им в 

работе «Мысль и язык» возможно построение следующих 

понятийных рядов:  

слово (образ) – поэзия – искусство = живое начало языка;  

слово (термин) – проза – наука = мёртвое начало языка. 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 29.  Язык и культура 

 

41 

Основополагающей идеей при формировании данных 

понятийных рядов является идея лингвистического изоморфизма. В 

«Мысли и языке» автор неоднократно пишет о сходстве в строении и 

функциональности слова (как единицы языка) и поэзии (как вида 

искусства, творчества). 

Идея языкового изоморфизма перешла в лингвофилософское 

учение П.А. Флоренского. В учении философа это проявилось, в 

частности, в признании структурного подобия разноуровневых 

лингвистических единиц. В связи с этим, близкое звучание в тексте 

автора обрели термины «язык», «слово», «имя». На схожесть 

понимания терминов «слово» и «язык» в высказываниях 

П.А. Флоренского указал Е. Фарыно: «Язык для Флоренского – 

образование, оформившееся в слове. Поэтому нередко термины 

“язык” и “слово” употреблены у него синонимично» [10. С. 314]. 

Мысль о структурном подобии разноуровневых единиц духовного 

мира, связанных символическими отношениями, характерна для 

П.А. Флоренского-учёного в целом, на что в своих исследователях 

указывают А.С. Губанов, С.Б. Егорова, А.С. Горелов и т.д. 

Идея лингвистического изоморфизма, таким образом, является 

ключевой в ономатопоэтической традиции подхода к языку, что 

подтверждают слова проф. К.Э. Штайн: «Феномен русской 

ономатопоэтической школы заключается в такой диалектике: она 

плоть от плоти и языка и искусства, явлена в работах, связанных со 

всесторонним описанием языка и художественного творчества в их 

изоморфизме и единстве» [5. С. 217].  

Важным понятием А.А. Потебни, переосмысленным затем 

П.А. Флоренским, становится термин М. Лацаруса «сгущение 

мысли», обозначающий процесс синтеза в слове, собирающий в 

единое целое противоположные его начала: живое и мёртвое. При 

этом А.А. Потебня утверждает, что законченность и связь словесного 

выражения, требует «чтобы оба эти направления мысли 

поддерживали и дополняли друг друга до тех пор, пока человечество 

“стремится”» [1. С. 179]. В творчестве П.А. Флоренского смысловым 

коррелятом термина А.А. Потебни «сгущение мысли» становится 

термин «слово созревшее». По мнению философа, «слово созревшее» 

есть ядро языкового организма. Оно объект наибольшей 

концентрации двух противоположных «уклонов языка», слово, в 

котором достигнута высшая степень антиномичности. Его автор 
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называет «искомым», «предельной достигнутостью, далее которой 

искать нечего». «Этим собирательным словом живо духовное 

творчество в науке и философии» [9. С. 181]. Таким образом, «слово 

созревшее» в учении П.А. Флоренского выступает как некий 

словесный идеал, к которому должен стремиться каждый человек. 

Общее в лингвофилософском творчестве П.А. Флоренского и 

А.А. Потебни, как основателя ономатопоэтической школы, лежит не 

только в идейно-содержательной плоскости работ, но и в избираемых 

принципах, методах и приёмах ведения лингвистического 

исследования.  

Первостепенно значимой, применяемой П.А. Флоренским в 

процессе исследования языка является идея дополнительности, 

неизменно стоящая на службе философа. Чуть позже в 1927 году 

Н. Бором сформулирован общенаучный принцип дополнительности, 

который, по собственному замечанию учёного, и был заимствован им 

из гуманитарной области знания: языка и искусства. Идею, 

подтолкнувшую его рождение, преподнесло Н. Бору наблюдение за 

парадоксальной двусмысленностью языка, которая не отменяла, а, 

наоборот, подтверждала его истинность. Взгляд Н. Бора на проблему 

гармонии искусства также послужил подтверждением действия 

принципа дополнительности на деле. Вследствие этого, Н. Бор 

подытоживает, что «причина, почему искусство может нас обогатить, 

заключается в его способности напоминать нам о гармониях, не 

досягаемых для систематического анализа» [11. С. 15]. 

Таким образом, исследовательские идеи П.А. Флоренского 

непосредственно предшествуют общенаучному открытию Н. Бора. О 

сути идеи дополнительности как пути поиска истины метко говорил 

П.А. Флоренский. В «Столпе и утверждении истины», книге «У 

водоразделов мысли» и ряде других работ ученый наглядно 

доказывал, что «истина есть суждение само-противоречивое» и 

«само-отрицание свое истина сочетает с утверждением» [12. С. 179]. 

Связь идеи дополнительности с ономатопоэтическим учением 

А.А. Потебни прослеживается наиболее чётко и находит 

подтверждение в тексте работы «Мысль и язык» (1862). При 

внимательном прочтении читатель заметит, как часто А.А. Потебня 

обращается к терминам «дополнительность», «дополнительные 

отношения». Более тридцати раз на страницах своей работы учёный 

прибегает к данным понятиям. Обратимся к авторской фразе: 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 29.  Язык и культура 

 

43 

«Познание мира и нас самих приносит с собою многие понятия, 

которые становятся тем несоединимее в мысли, чем более уясняются. 

Важная задача философии – так видоизменить эти понятия, как это 

требуется особенностью каждого из них. При этом видоизменении 

прибавится к ним нечто новое, посредством коего будет устранена их 

несовместимость. Это новое можно назвать дополнением. Наука о 

такой обработке понятий есть метафизика» [1. С. 50]. Термин 

«дополнение» активно применяется А.А. Потебнёй при описании всех 

антиномичных процессов языка, мышления и слова. А 

дополнительные отношения, в которых пребывают лингвистические 

единицы и явления, по мнению учёного, придают им целостность и 

гармоничность.  

Идея дополнительности вместе с антиномичным подходом 

перешла к П.А. Флоренскому и ярко воплотилась в его теоретическом 

учении о языке и в практике создания текстов. Работы автора при 

таком подходе представили собой «систему текстов разных 

медиальных рангов, построенных в единое целое по принципу 

дополнительности», что отмечено в статье К.Э. Штайн [13. С. 33]. 

Там же исследователь пишет, что именно принцип дополнительности 

«использован во всей широте возможностей П.А. Флоренским в 

процессе построения обширного гипертекста, включившего 

многоступенчатые комментарии с большим количеством 

разноплановой информации из противоположных областей знания: 

математики, логики, истории, эстетики, лингвистики, Библии, учения 

о Софийности, всеединстве и т.д.» [13. С. 35]. 

Как важный приём лингвистического исследования, из практики 

ономатопоэтической школы к П.А. Флоренскому перешло 

этимологическое комментирование. По замечанию К.Г. Исупова, 

«Флоренский никогда не отказывался от шанса извлечь 

дополнительные аргументивные возможности из игры на так 

называемой “поэтической этимологии” (гумбольдтианско-

потебнианская привычка, привитая харьковской психологической 

школой в лингвистике)» [10. С. 26]. При этом ученый акцентирует, 

что этимологическое комментирование в текстах П.А. Флоренского 

выступает в роли «научного аргумента» [10. С. 26]. Применение 

данного исследовательского приёма проявляется уже в тексте 

теодицеи П.А. Флоренского, где историко-генетическому анализу 

подвергаются многие понятия: «истина», «вера», «память», «сердце», 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 29.  Язык и культура 

 

44 

«грех» «целомудрие», «завет», «софия-премудрость», «любовь». 

Специальная главка «Время и рок», служащая дополнением к 

основному содержанию книги «Столп и утверждение истины», 

содержит примечание с обращением автора к статье А.А. Потебни «О 

доле и сродных существах», где анализируется этимология слов 

«рок», «судьба», «fatum» [12. С. 611]. 

Этимологическое комментирование, как исследовательский 

приём П.А. Флоренского-учёного, активно используется в текстах его 

антроподиции. Особенно показательна в данном отношении главка 

«Строение слова» раздела «Мысль и язык». Описывая в духе 

ономатопоэтической традиции слово, как единицу лингвистического 

пространства, П.А. Флоренский приходит к необходимости 

проведения подробного этимологического анализа исконно русских 

слов, каковыми являются «берёза» и «кипяток». Это нужно автору 

для подтверждения своих идей о строении слова из следующих 

оболочек: внешней (фонемы), внутренней (семемы) и связующей 

(морфемы) – и их символической взаимосвязи. Философ делает 

вывод: «Фонема слова есть, следовательно, символ морфемы, как 

морфема – символ семемы; эта последняя есть цель и смысл 

морфемы, а морфема – цель и смысл фонемы» [2. С. 217]. Анализируя 

этимологию слова «кипяток», П.А. Флоренский приходит к идее 

слова как органического целого. «Говоря слово кипяток, мы 

обращаемся с целым снопом понятий и образов; но и разнообразные, 

они вяжутся в одно целое» [2. С. 229]. 

Рассмотренные выше этимологии слов являются по своей 

функции «научным аргументом» в системе доказательств 

ономатопоэтического взгляда на строение слова. Одновременно в 

лингвофилософском тексте автора присутствуют этимологические 

комментарии понятий «термин», «исследование», «имя», которые 

являются концептуально важным смысловым звеном построения 

текста. Так, целая треть его статьи «Термин» представляет собой 

историко-этимологический анализ слова «термин», что необходимо 

автору для подтверждения его мыслей о значимости терминологии в 

процессе построения научного знания о мире.  

Развитое П.А. Флоренским обращение к этимологическому 

комментированию активно разрабатывалось и применялось 

А.А. Потебнёй. Этимологии слов данный учёный уделяет особое 

внимание. В «Мысли и языке» (1862) им теоретически 
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обосновывается тождество понятий «внутренняя форма слова» и 

«этимология». Автор пишет, что наряду с внешней формой слова 

(звуком) в слове есть «этимологическое значение, которое тоже есть 

форма, но только внутренняя» [1. С. 98]. Этимологическому анализу 

при этом подвергается большое количество разнообразных слов: 

облако, радуга, язвить, бык, стар, суровый и т.д.  

Таким образом, лингвофилософское учение П.А. Флоренского 

имеет прямые преемственные связи со взглядами на язык В. фон 

Гумбольдта и А.А. Потебни. Особенно близкие корреляции во 

взглядах обнаруживаются у философа с творчеством основателя 

ономатопоэтической школы языка. Идеи об антиномичном строении 

единиц лингвистического уровня, подробное описание свойств 

внутренней формы слова и его символических художественных 

возможностей, словесно-языковой и словесно-художественный 

изоморфизм, а также признание силы слова как живого вещества, 

действующей в живой среде языка стали движущими силами 

лингвофилософского учения П.А. Флоренского. 

Ономатопоэтическая традиция прослеживается не только в 

тематическом наполнении работ философа, но и в принципах и 

методах лингвистического исследования. Примером тому служит 

руководство идеей дополнительности при исследовании языка и 

слова, а также активное обращение к историко-этимологическому 

комментированию. Следование П.А. Флоренским данной 

лингвистической традиции позволяет добиться главной задачи 

учёного, которую он ставит перед собой: описать явление «в пределе 

его» [2. С. 187]. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПОСОБОВ НОМИНАЦИИ В 

СУБСТАНДАРТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО СЛЕНГА 

И РУССКОГО ОБЩЕГО ЖАРГОНА) 

 

А.Н. Лундышева 

 
Минский государственный лингвистический университет,  

Минск, Беларусь 

 
При номинации лиц в субстандарте английского и русского языков 

семантическая деривации играет большую роль, чем в литературном языке, в котором 

данная категория является морфологической. Роль семантической деривации 

возрастает и на отдельных участках анализируемой лексико-семантической группы 

«Наименования лиц», что свидетельствует о важности выбора того или иного уровня 

обобщения при анализе номинативных тенденций. Подобное распределение способов 

номинации обусловлено вторичным характером анализируемых подсистем, а также 

спецификой протекания в них номинативных процессов.  

Ключевые слова: субстандарт, семантическая деривация, аффиксация, 

словосложение. 

 

Means of Naming in Substandard Language Systems (English and Russian Slang) and 

their Interaction  

Anna Lundysheva 

In English and Russian substandard systems semantic derivation plays a greater role in 

naming people in comparison with literary languages, where this category is mostly 

morphological. The role of semantic derivation is greater in some areas of the analyzed 

lexical-semantic group, which stresses the importance of the choice of one or the other level 

of generalization while analyzing naming tendencies. Such distribution of naming means is 

due to the secondary character of the analyzed subsystems and the peculiarities of their 

naming processes. 

Key words: substandard, semantic derivation, affixation, composition. 

 

Процесс номинации осуществляется при помощи различных 

способов, число которых небезгранично и которые являются общими 

для всех языков мира [1. С. 46]. Общность процессов номинации в 

языках мира влечет за собой и общность процессов номинации для 

разных подсистем общенационального языка. Так, исследователи 

отмечают, что способы номинации в субстандартных подсистемах в 

целом такие же, как и в литературном языке (ЛЯ) [2. С. 111; 3. С. 90]. 

При этом способы номинации в субстандарте достаточно детально 

описаны в отечественной и зарубежной лингвистике на материале 
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английского и русского языков. В то же время особенности 

взаимодействия способов номинации при выполнении определенного 

номинативного задания остаются вне поля зрения лингвистов (см. об 

этом [4]).  

Под взаимодействием обычно понимают «процессы воздействия 

различных объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и 

изменение состояния или взаимопереход» [5. С. 81]. Поэтому 

взаимодействие способов номинации, на наш взгляд, проявляется в 

следующем: это процесс, в рамках которого при формировании тех 

или иных ономасиологических категорий ограничение действия 

какого-нибудь одного способа номинации активизирует действие 

других способов номинации; при этом способы номинации 

распределяются, перераспределяются и пересекаются или вообще не 

участвуют в выполнении определенного номинативного задания.  

Интерес к поставленной проблеме для субстандартных 

подсистем обусловлен определенной спецификой их номинативных 

процессов, в отличие от ЛЯ. Так, известно, что данные подсистемы 

являются в определенной степени вторичными по отношению к 

первичной, материнской системе – ЛЯ [6. С. 580-583]. Если основной 

функцией процессов номинации в ЛЯ является обозначение объектов 

внеязыковой действительности, то в субстандартных подсистемах 

процесс номинации осуществляет не только номинативную, но и 

реноминативную функцию, давая имена сущностям, уже имеющим 

обозначение в ЛЯ. Ср.: «Одной из отличительных особенностей 

номинации в субстандарте является необходимость не столько 

назвать новые предметы, сколько выразить в некотором смысле иное 

отношение к уже известным предметам или явлениям или как-то 

иначе их охарактеризовать» [7. С. 138]. Кроме того, определенную 

специфику субстандартной номинации придает и тот факт, что в 

данных подсистемах ярче, чем в других сферах языка, проявляется 

игровая, более широко – экспрессивная функция. Процессы 

номинации в данных подсистемах зачастую направлены на 

«порождение ярких, образных и выразительных слов. Многие из них 

являются экспрессивными модификациями нейтрально-

литературных, просторечных или разговорных слов» [8. С. 133].  

В связи с вышеизложенным возникают закономерные вопросы: 

в чём выражается взаимодействие способов номинации в 

субстандарте при выполнении определённого номинативного 
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задания? Насколько этот процесс обусловлен спецификой самой 

языковой системы (английский и русский языки) и особенностями 

разных подсистем национального языка (английский сленг и русский 

жаргон)? Как распределяются способы номинации в зависимости от 

того или иного уровня обобщения анализируемых лексических 

единиц? 

Поставленные вопросы обусловили цель исследования – 

выявить закономерности взаимодействия способов номинации в 

субстандарте и установить специфику его проявления в рамках двух 

подсистем разноструктурных языков (английского сленга и русского 

общего жаргона). 

При выявлении номинативных тенденций необходим выбор 

параметра анализа. Так, можно сосредоточить внимание на общих 

словообразовательных значениях типа «существительные со 

значением «носитель процессуального признака» или «предмет, 

явление, характеризуемые признаком, названным мотивирующим 

словом». С другой стороны, чтобы избежать сверхвысокой степени 

обобщенности, связанной с вышеприведенными моделями, в качестве 

объекта исследования можно взять частные словообразовательные 

значения: названия лиц, животных, птиц, растений, орудий и т.д. [9], 

результатом чего является обращение к такой таксономической 

категории, как лексико-семантическая группа (ЛСГ). Под ЛСГ 

традиционно понимают «совокупность лексических единиц, 

объединенных общностью содержания и отражающих понятийное, 

предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» 

[10. С. 380].  

Объектом данного исследования послужили наименования лиц, 

отобранные путем сплошной выборки из словарей американского 

сленга [11; 12] и русского жаргона [13]. Выбор наименований лиц 

продиктован тем фактом, что «человек называет прежде всего себя, 

что свидетельствует о том, что словообразованию свойственен 

антропоцентризм» [14. С. 204]. Кроме того, по нашим подсчетам, 

наименования лиц занимают около 36% от общего количества имен 

существительных, зафиксированных в анализируемых словарях. 

Немаловажным представляется и тот факт, что наименования лиц в 

ЛЯ в словообразовательном плане являются достаточно хорошо 

изученной категорией как в английском, так и русском языке [15; 16; 

17; 18; 19; 20; 21; 22], в силу чего полученные результаты могут быть 
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использованы для сравнения с действующими тенденциями в данной 

ЛСГ в субстандартных подсистемах.  

Общий объем выборки составил 5276 лексико-семантических 

вариантов (ЛСВ) в американском сленге и 8123 – в русском общем 

жаргоне.  

На первом этапе исследования в рамках выбранной ЛСГ были 

определены способы номинации (см. табл. 1) (прим. 1). 

Таблица 1 

Способы номинации в рамках ЛСГ «Наименования лиц» в 

субстандарте английского и русского языков 
Способ номинации Американский сленг (%) Русский жаргон (%) 

семантическая 

деривация 
36 31 

словосложение  36 4.1 

аффиксация  12 38 

заимствования 3 11.7 

конверсия 2 0.01 

субстантивация 2 6 

остальное 9 9.19 

Ведущими способами номинации в американском сленге 

являются семантическая деривация (zombie «a weird looking person»; 

ace «a close friend») и словосложение (bone-head «a stupid person», 

gatemouth «one who knows and tells everyone else's business»). В 

русском общем жаргоне на ведущие позиции выходит аффиксация 

(съемщик «вор, совершающий кражи часов», лаврушник «кавказец-

уголовник») и семантическая деривация (ястреб «следователь»; бык 

«крупный мужчина»). 

Таким образом, в отличие от ЛЯ, в котором ономасиологическая 

категория «Наименования лиц» является морфологической 

категорией [15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22], в анализируемых 

субстандартных подсистемах на лидирующие позиции, наряду с 

аффиксацией и словосложением, выходит семантическая деривация. 

Данный факт обусловлен, на наш взгляд, вторичным характером 

субстандартных подсистем по отношению к ЛЯ. Так, любая 

субстандартная подсистема является своего рода языковой игрой, 

подчинённой принципам эмоциональной экспрессивности. Данный 

эмоциональный компонент неразрывно связан с оценкой. В 

субстандартной лексической единице происходит своего рода 
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усиление экспрессии за счет образности и эмоциональной 

маркированности. 

Как показывает анализ, выявленные общие закономерности 

взаимодействия способов номинации в рамках всей ЛСГ 

«Наименования лиц» не всегда одинаково проявляются на её 

отдельных участках. Наименования лиц являются своего рода 

суперкатегорией, легко поддающейся дальнейшей детализации на 

классы типа наименования лиц по социальному статусу, по 

профессии, по родству и т.д. Поэтому при описании номинативных 

процессов актуальным является вопрос о предельном уровне 

обобщения, в связи с чем особый интерес представляет сравнение 

полученных результатов в рамках всей ЛСГ «Наименования лиц» со 

способами номинации, действующими на её отдельных участках. 

Основой выделения подгрупп в рамках ЛСГ «Наименования лиц» 

послужил «Русский семантический словарь» под редакцией 

Н.Ю. Шведовой [23].  

Анализ основных способов номинации в отобранных 

подгруппах русского языка показывает, что зачастую их 

распределение иное по сравнению со всей группой в целом (см. 

табл. 2). 

Таблица 2 

Соотношение основных способов номинации в рамках выделенных 

подгрупп русского жаргона 
Способ номинации  Аффиксация 

(%) 

Семантическая 

деривация (%) 

Заимство-

вания (%) Подгруппа 

1. Имена собственные 8 15 9 

2.1. По расе, 

национальности 

17 39 20 

2.2. По интеллектуально-

эмоциональному свойству  
41 27 13.5 

2.3. По социальному 

свойству 
41 28 12.5 

2.4. По профессии  32 37 8.5 

2.5. По физиологическому 

свойству 
33 31 11.5 

3. Оценка, обращения, 

общие обозначения 

24 57 9.5 

4. Совокупности лиц 29 39 14.5 
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Полученные данные свидетельствует о том, что если в рамках 

некоторых подгрупп: «По интеллектуальному свойству» 

(аквариумист «поклонник рок-группы “Аквариум”»); «По 

социальному свойству» (анекдотчик «лицо, отбывающее срок за 

рассказывание анекдотов»); «По физическому свойству» (американец 

«пациент психотюрьмы, попавший туда за попытку связи с 

иностранными дипломатами, чаще всего американскими») – 

аффиксация сохраняет свои лидирующие позиции, то в остальных 

подгруппах на ведущие позиции выходит семантическая деривация.  

При этом в ряде подгрупп число семантических дериватов 

незначительно превышает удельный вес аффиксальных производных, 

например, «По профессии» (амеба «учительница биологии»). В то же 

время в остальных подгруппах удельный вес семантической 

деривации в 1,5-2 раза превышает аффиксацию, например, «Имена 

собственные» (хозяин «И.В. Сталин»); «По отношению к расе» (ишак 

«уроженец Кавказа»); «Названия собственно оценки, обращения» 

(боец «обращение к лицу мужского пола»); «Названия совокупностей 

лиц» (щит «пограничные войска»). Данный факт может быть 

объяснен спецификой данных подгрупп, лексические единицы 

которых зачастую являются шутливыми дублетами слов ЛЯ, 

созданных при помощи метафорических и метонимических 

переносов. 

На важность выбора уровня обобщения при анализе 

номинативных тенденций указывает и тот факт, что в ряде подгрупп 

на ведущие позиции выходят способы номинации, незначительно 

представленные в группе в целом. Так, если удельный вес 

заимствований в большинстве подгрупп в целом соответствует 

среднему показателю во всей ЛСГ (11,7 %), то в подгруппе «По расе, 

национальности» число заимствований почти в 2 раза превышает 

общий показатель (20 %). Данный факт может быть обусловлен тем, 

что наименование людей по национальной, расовой принадлежности 

может происходить при помощи лексической единицы 

соответствующего языка: бритиш «англичанин» (англ. British 

«британский, британцы»), лабас «латыш» (латыш. labas «хороший», 

часто употребляемого в приветствиях).  

Кроме того, в зависимости от выбора того или иного уровня 

анализа на ведущие позиции в рамках определенных подгрупп 

выходят периферийные способы номинации. Так, в подгруппе 
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«Имена собственные» основным способом номинации оказывается 

паронимическая аттракция (37%) (прим. 2), удельный вес которой в 

рамках всей ЛСГ составляет всего 2,7%: санаторий «рок-группа 

“Крематорий”»; овсянка «певица Т. Овсиенко». 

Сравнение основных способов номинации лиц в американском 

сленге во всей ЛСГ и в выделенных подгруппах также выявляет 

определенную специфику (см. табл. 3).  

Таблица 3 

Соотношение основных способов номинации в рамках выделенных 

подгрупп американского сленга 
Способ номинации  Словосложение 

(%) 

Семантическая 

деривация (%) 

Аффиксация 

(%) Подгруппа 

2.1. По расе, 

национальности 

24 38 10 

2.2. По 

интеллектуально-

эмоциональному 

свойству  

40 34 10 

2.3. По социальному 

свойству 
34 32 15 

2.4. По профессии  38 31 13 

2.5. По 

физиологическому 

свойству 

28 44 9 

3. Оценка, 

обращения, общие 

обозначения 

21 51 11 

4. Совокупности лиц 49 27 2 

В то время как в рамках всей ЛСГ «Наименования лиц» в 

американском сленге соотношение основных способов номинации 

(словосложения и семантической деривации) одинаковое (36%), в 

рамках выделенных подгрупп данные способы распределяются иначе, 

при этом выявляется определенная специфика. 

Так, в ряде подгрупп соотношение словосложения и 

семантической деривации в целом соответствует общему показателю 

по группе с незначительным превышением удельного веса 

словосложения: «По интеллектуальному свойству» (apple-head «a 

stupid person»; ace «a person skilled in any specific work»); «По 

социальному свойству» (angel «a confidence man’s victim», mastermind 
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«the planner of any operation»); «По профессии» (hat «an ineffective 

railroad man», ash-cat «a locomotive fireman»). 

Словосложение значительно превышает число семантических 

дериватов в подгруппе «Названия совокупностей лиц», в то время как 

аффиксация представлена всего лишь 2%: chain-gang «a gang of prison 

laborers»; Elizabeth club «an informal union of negro household maids, 

cooks and cleaning women». 

В остальных подгруппах на лидирующие позиции выходит 

семантическая деривация, превышая при этом словосложение в 1,5-

2,5 раза: «По расе, национальности» (scuttle «a Negro»); «По 

физическому свойству» (banana «a light-skinned Negro woman»); 

«Названия собственно оценки, обращения» (jellybean «a term of 

address»). Данное явление связано со спецификой лексического 

состава данных подгрупп, в которые входят шутливые наименования 

национальностей, наименования глупых людей, а также оценочные 

номинации и обращения, которые создаются путём переосмысления 

слов ЛЯ. 

Такой способ номинации, как заимствование, не являясь 

ведущим способом номинации в рамках всей группы в целом (3%), в 

рамках выделенных подгрупп выявляет определённую специфику. 

Так, как и в русском жаргоне, в американском сленге число 

заимствований в подгруппе «По расе, национальности» в 2 раза 

превышает средний показатель (6% и 3%, соответственно). Зачастую 

наименования лиц по национальности получают обозначение при 

помощи лексической единицы соответствующего языка: hombre «a 

man of Spanish ancenstry» (исп. hombre «мужчина»), Yehuda «a jew» 

(араб. yahudi «еврей»). 

Таким образом, анализ взаимодействия способов номинации в 

субстандартных подсистемах свидетельствует о том, что при 

номинации лиц семантическая деривации играет большую роль, чем в 

английском и русском литературных языках, в которых данная 

ономасиологическая категория является морфологической. Кроме 

того, процесс взаимодействия способов номинации во многом 

обусловлен типологическими характеристиками анализируемых 

языков: в американском сленге, как во многих аналитических языках, 

на ведущие позиции наряду с семантической деривацией выходит 

словосложение; в русском жаргоне, как в большинстве синтетических 

языков, – аффиксация. Роль семантической деривации возрастает и на 
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отдельных участках анализируемой ЛСГ, что свидетельствует о 

важности выбора того или иного уровня обобщения. Доводом в 

пользу данного тезиса является и тот факт, что нередко в отдельных 

подгруппах на ведущие позиции выходят периферийные способы 

номинации, мало представленные в рамках всей ЛСГ в целом. 

Подобное распределение способов номинации обусловлено, в первую 

очередь, вторичным характером анализируемых подсистем по 

отношению к ЛЯ, а также спецификой протекания номинативных 

процессов в субстандарте, в которых, наряду с номинативной, на 

ведущие позиции выходит и реноминативная функция.  
 

Примечания 

 

1. Удельный вес остальных способов номинации (контаминации, 

паронимической аттракции, усечения, аббревиации и др.) незначительный, 

поэтому они составляют периферию способов номинации в субстандарте. 

В дальнейшем сравнительному анализу подвергались ведущие основные 

способы номинации. 

2. Паронимическая аттракция, как способ образования 

социолектизмов, – это подбор для обозначения какого-то явления 

общелитературного слова, сходного по звучанию с другим 

социолектизмом, словом общенародного языка или немотивированным 

(чаще всего, иноязычным) словом, обозначающим это же явление [24. 

С. 57]. 
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РЕЧЕВОЙ АКТ ВОЗМУЩЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ 

 

Ж.В. Никонова 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 

Е.В. Соловьева 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Нижний Новгород 

 
Статья посвящена рассмотрению речевого акта возмущения как средства 

реализации коммуникативной стратегии самопрезентации в современном 

политическом дискурсе. Анализ текстов парламентских дебатов В.В. Жириновского 

позволяет авторам сделать вывод о роли речевого акта возмущения в создании 

высокого перлокутивного эффекта выступлений данного российского политика и 

выявить языковые средства, отражающие провокационно-показной характер речевых 

актов анализируемого типа в его политическом дискурсе.  

Ключевые слова: политический дискурс, речевой акт, речевой акт возмущения, 

речевые стратегии, речевые тактики. 

 

Speech Acts of Indignation as Means of Self-Presentation in Modern Political Discourse 

Zhanna Nikonova, Ekaterina Solovyeva 

The paper looks at speech acts of indignation, used in modern political discourse for 

self-presentation, and their role in formation of high perlocutive effect in speeches of 

V. Zhirinovsky, identifying language means that reflect the intentionally provocative and 

ostentatious nature of these speech acts in the politician’s discourse. 

 Key words: political discourse, speech act, speech act of indignation, speech strategy, 

speech tactics. 

 

Политический текст, будучи неразрывно связанным с 

социальными, историческими, культурными, психологическими, 

идеологическими и другими факторами политической жизни 

общества, является объектом исследования многих гуманитарных 

наук. Междисциплинарный статус политического текста позволяет 

увидеть особую языковую картину политического мира, 

проявляющуюся в жанровом и функциональном многообразии 

политических текстов, и создает предпосылки для появления и 

развития новых отраслей знания, к которым можно отнести 

политическую лингвистику, возникшую на пересечении лингвистики 
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и политологии и учитывающую достижения других гуманитарных 

наук – социологии, психологии и культурологии. 

По мнению большинства ученых, разрабатывающих проблемы 

политической лингвистики, политический дискурс не есть описание 

некоторых фактов. Его цель заключается в том, чтобы, «пробудив в 

адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к 

действию» [1. С. 104].  

Несмотря на то, что с семиотической точки зрения каждый текст 

оказывает воздействие на сознание адресата, «для политического 

текста речевое воздействие является основной целью коммуникации, 

на достижение которой ориентируется выбор лингвистических 

средств» [2. С. 413]. Современная политическая лингвистика 

накопила большой опыт анализа языковых средств, используемых в 

политическом тексте для реализации воздействия на сознание и 

чувства адресата. Исследования в этой области проводились в рамках 

риторического направления (Р. Айви, К. Берк, Б. Бэйтс, Дж. Гуднайт, 

К. Джемисон, Р. Карпентер, М. Осборн, С. Перри, В. Риккерт, 

Р. Скотт, С. Сильберштейн, М. Стакки, Т. Уиндт, Ф. Уондер, Д. Хан, 

М. Хариман и др.), критического анализа дискурса и когнитивной 

теории метафоры (Р. Бахем, К. Буркхардт, Л. Бессонова, Т. ван Дейк, 

Р. Водак, В. Дикманн, Й. Кляйн, Г. Кресс, Э. Лассан, У. Маас, 

В. Макарова, Н. Мечковская, С. Муране, Б. Норман, М. Пеше, 

Н. Фэрклау, М. Фуко, А. Ченки, П. Чилтон, Е. Шейгал, К. Шэффнер, 

З. Эгер и др.), анализа стратегического потенциала политического 

дискурса (Г. Копнина, Ч. Ларсон, О. Иссерс, О. Миронова и др.). 

Многие языковеды указывают на тот факт, что политический текст в 

его воздействующей функции есть совокупность речевых действий 

говорящего, направленных на реализацию им определенной 

коммуникативной стратегии в конкретной ситуации политической 

коммуникации.  

В этой связи в последние десятилетия всё чаще появляются 

работы, посвященные исследованию стратегий и тактик 

политического дискурса в свете теории речевых актов, позволяющей 

взглянуть на речь и на язык cквозь призму действий носителя языка и 

определить значение как употребление предложения в конкретных 

обстоятельствах (Дж. Остин, Дж. Сёрль, Н. Арутюнова, В. Демьянков, 

И. Стернин, Е. Падучева, Н. Формановская, Е. Шейгал и мн. др.). Это 

направление лингвистической прагматики постулирует в качестве 
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минимальной единицы человеческой коммуникации не предложение 

или другое выражение, а действие – совершение определенных актов, 

таких как констатация, приказ, вопрос, описание, извинение, 

благодарность, объяснение, поздравление и т.д.  

В отличие от бихевиористских теорий, с которыми теория 

речевых актов имеет много общего, она рассматривает речевое 

действие (акт) как совокупность трёх симультанных составляющих – 

иллокутивного акта (собственно речевого акта с его целевой 

функцией), перлокутивного акта, заключающегося в достижении 

перлокутивного эффекта, внеположенного собственно речи, и 

пропозиционального акта, формирующего пропозициональное 

содержание речевого акта посредством актов референции и 

предикации. Такой подход к рассмотрению деятельностной 

(акциональной) природы речевого акта позволяет выявить 

иллокутивные функции речевых действий, конституирующих 

дискурс, и дает возможность описать через анализ средств языка 

коммуникативные стратегии и тактики, используемые говорящим в 

конкретной коммуникативной ситуации. 

В настоящей статье преследуется цель показать, что речевые 

акты конкретного иллокутивного типа используются в современном 

политическом дискурсе как эффективное средство для реализации 

политическими ораторами стратегии самопрезентации и смежных с 

ней стратегий и тактик. За единицу анализа взяты речевые акты 

иллокутивного типа «возмущение», достаточно часто используемые в 

парламентских дебатах современными политиками разных стран, в 

частности российскими, как средство реализации той или иной 

стратегии и тактики при убеждении адресата (И.С. Егорова, 

И.Н. Рогожникова и др.).  

Речевой акт возмущения рассматривается в лингвистической 

литературе как речевой акт самостоятельного иллокутивного типа «с 

полиинтенциональным ядром, в состав которого входят а) выражение 

эмоции возмущения, б) отрицательная оценка объекта речи, в) 

воздействие на реципиента, осуществляемое говорящим с целью 

призыва к ответственности и изменения поведения в соответствии с 

нормативными установками говорящего» [3. С. 7].  

Наличие семантического компонента отрицательной оценки в 

структуре иллокутивного ядра речевого акта возмущения указывает 

на отнесенность возмущения к группе отрицательно-оценочных 
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экспрессивов, номинатор которых (перформативный глагол в форме 

1-го лица, единственного числа, настоящего времени, изъявительного 

наклонения, активного залога, обозначающий иллокутивный тип 

совершаемого речевого акта), не представлен, как правило, в 

поверхностной структуре речевого акта. При реализации речевого 

акта «возмущение» в дискурсе его иллокутивная семантика 

«прочитывается» за счёт семантических компонентов 

коммуникативной ситуации и эксплицируется зачастую либо в 

реакции реципиента (в том числе, при помощи соответствующего 

перформативного глагола, например: «Ну почему же вы собственно 

возмущаетесь?»), либо в последующих репликах самого эмитента 

(например: «Моё возмущение не имеет границ!»).  

В качестве конститутивных признаков коммуникативной 

ситуации возмущения можно выделить следующие: 1) наличие 

конфликта между нормативными установками говорящего и 

действиями собеседника (либо иным фрагментом действительности); 

2) намерение говорящего привести поведение собеседника (либо иной 

фрагмент действительности) в соответствие с собственными 

нормативными установками; 3) эмоциональное состояние 

говорящего, располагающее к выражению эмоции возмущения 

(имеется в виду наступление того момента, когда говорящий либо не 

может далее сдерживать, либо считает необходимым / 

целесообразным выразить эмоцию возмущения).  

Как и любой другой речевой акт, речевой акт возмущения может 

быть простым, т.е. состоять из одного предложения-высказывания, 

или сложным, т.е. содержать несколько речевых актов (в том числе и 

с разными иллокуциями), иллокутивные функции которых подчинены 

реализации главной иллокуции возмущения и её дискурсивных 

функций – эмотивной, оценочной и регулятивной. В этом случае 

прагматический эффект речевого акта, как правило, существенно 

повышается, и речевой акт может выступать эффективным средством 

воздействия не только и не столько на реципиента, сколько на третьих 

лиц, что имеет место в политическом дискурсе. 

Анализ языковых фактов, свидетельствующих о наличии 

коммуникативной ситуации возмущения в дискурсе парламентских 

дебатов на заседаниях Государственной думы Российской Федерации, 

позволяет говорить о том, что некоторые современные российские 

политики намеренно используют речевой акт возмущения для 
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создания высокого прагматического эффекта своего выступления с 

парламентской трибуны.  

В частности, В.В. Жириновский очень часто для нагнетения 

ситуации и эскалации конфликта использует в своих парламентских 

выступлениях богатую палитру речевых стратегий и тактик. Самым 

частотным средством для их реализации можно признать 

использование В.В. Жириновским в своих публичных выступлениях 

речевого акта возмущения. Считается, что именно он первым «ввел в 

устную публичную речь то, что считалось возможным только в 

бытовой разговорной речи <…> – повышенную экспрессивность, 

фамильярность, элементы агрессии, характерные для бытовой ссоры, 

примитивизацию ситуации» [4]. На это обращают внимание 

практически все отечественные и зарубежные исследователи, которые 

занимались изучением речевого портрета В.В. Жириновского. 

Однако, несмотря на то, что возмущение, направленное на 

обличение (разоблачение) политических оппонентов, составляет 

своеобразный стержень речей В.В. Жириновского и использование 

речевого акта возмущения является характерным приемом и 

неотъемлемой частью его имиджа, данный аспект еще не получил 

своего описания в научной литературе.  

Анализ текстов стенограмм заседаний Государственной думы 

Российской Федерации (далее – Госдумы) за последние три года 

показывает, что каждое выступление лидера ЛДПР в российском 

парламенте содержит в себе целую серию речевых актов возмущения, 

следующих, как правило, друг за другом в центральной части речи 

политика как традиционный элемент ее композиции.  

Речь В.В. Жириновского имеет ряд характерных черт. Её трудно 

перепутать с выступлениями других российских и европейских 

политиков. В то время как объектами возмущения для 

парламентариев обычно являются правительство, его планы и шаги, а 

также партии-конкуренты, их политические взгляды и программы [5], 

В.В. Жириновский чаще всего возмущается либо поведением 

конкретной политической личности (например, словами / действиями 

коллег-депутатов), либо неким положением вещей, какой-либо 

ситуацией, приводящей политика в состояние возмущения без 

отнесенности к каким-то персоналиям и политическим силам. 

Другими словами, возмущение лидера ЛДПР всегда либо очень 

конкретно, либо очень абстрактно, но в том и другом случае носит 
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декларативный характер, рассчитанный на внешний эффект. 

Рассмотрим это на конкретных примерах: 

(1) У вас есть машины и туалеты – этим и занимайтесь, а не 

Конституцией, для этого у нас есть другой комитет, по 

законодательству! Вы – завхоз, у вас уборщицы в ведении, а вы 

лидеру партии указываете, где Конституция, где право! (Шум в 

зале.) Тогда у меня заберите звание «заслуженный юрист» – я буду 

заслуженной уборщицей Государственной думы! Так нельзя делать, 

Герасимова! [6]. Данный фрагмент политического дискурса 

В.В. Жириновского демонстрирует наличие единой иллокутивной 

цели, что позволяет трактовать его как монолитный речевой акт 

возмущения. Для того чтобы выразить свое возмущение и 

негодование, вызванное замечанием депутата Н.В. Герасимовой, 

В.В. Жириновский прибегает к разнообразным языковым средствам. 

Так, используя сочетание слов «машины и туалеты», под которыми, 

очевидно, понимается хозяйственная деятельность оппонента в 

Комитете по труду и социальной политике, В.В. Жириновский 

пытается унизить профессиональную значимость коллеги. Далее 

российский политик открыто называет саму Н.В. Герасимову 

«завхозом», а ее подчиненных – «уборщицами», наделяя названия 

этих профессий отрицательной коннотацией. В целях демонстрации 

своего превосходства В.В. Жириновский противопоставляет 

Н.В. Герасимовой себя, подчеркивая значимость собственной фигуры 

посредством косвенного обозначения себя как «лидера партии» и 

«заслуженного юриста». Завершает данный речевой акт 

оскорбительное обращение Жириновского к коллеге по фамилии, 

дискредитирующее ее в глазах остальной аудитории. 

(2) Почему ваши учёные молчали на выборах мэра Москвы?! 

Что вы сделали? Вы ничего не сделали! 600 тысяч – это та самая 

молодёжь безумная вышла, которую подготовили московские вузы, 

ваши доктора наук! (Шум в зале.) Как можно голосовать за 

бомжа?! В Нью-Йорке смеются: там титаны, великие люди 

Америки идут на выборы, чтобы избраться мэром Нью-Йорка, а в 

мэры Москвы идёт бомж из Марьино, и 600 тысяч москвичей за него 

голосуют – это не признак болезни, 600 тысяч?! [7]. В данном 

примере поводом к возмущению становятся результаты выборов мэра 

Москвы, которые политик связывает с пагубным влиянием науки и 

ученых на общественное сознание. Адресат возмущения конкретно не 
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называется, можно лишь предполагать, что это некий субъект или 

субъекты, имеющие отношение к науке, так как В. Жириновский 

несколько раз употребляет притяжательное местоимение второго 

лица множественного числа (ваши ученые, ваши доктора наук). 

Примечательно, что из шести предложений-высказываний, 

составляющих данный речевой акт, четыре построены в форме 

риторического вопроса-апелляции к адресату, что является признаком 

реализации наступательной тактики речи, стремления захватить 

коммуникативную инициативу, вытеснить собеседника из 

коммуникативного пространства. Кроме того, в рассматриваемом 

примере В.В. Жириновский использует свой излюбленный 

ораторский прием противопоставления, основанный на уличной 

образности, возведенной в форму гротеска. Так, американских 

политиков – кандидатов на пост мэра крупного города он именует 

«великими людьми, титанами», а кандидата на пост мэра Москвы 

А. Навального, не обладающего, в его понимании, высоким 

политическим авторитетом, называет «бомжом из Марьино», наделяя 

данный топоним отрицательной оценкой. 

Одной из типичных черт речи политика В.В. Жириновского 

является акцентирование внимания на собственной личности [8], 

которое находит свое открытое выражение в речевых актах 

возмущения, употребляемых российским политиком для реализации 

коммуникативной стратегии самопрезентации. В высказываниях 

данного типа собственное «я» политика часто эксплицируется 

посредством использования личного местоимения, а также 

глагольных форм первого лица единственного числа в целях 

придания своему политическому имиджу особой значимости и 

авторитетности, а также для того, чтобы подчеркнуть 

противопоставленность своего мнения, уникальность своей 

политической позиции. Тем самым происходит эскалация эмотивного 

компонента речевого акта возмущения, что повышает его 

перлокутивный эффект, например: (3) Я предложил вариант, что 

поеду и скажу: мы покидаем вашу гнусную, грязную ассамблею – вы 

оскорбляете нас день и ночь! Русских убивают на Украине, а 

оказывается, русские ещё и виноваты! И тех, кого убивают, мы 

даже не имеем права защищать! [7] или (4) В 91-м году кто сдал 

страну? Коммунисты России! Миллион их был – все струсили! (Шум 

в зале.) Это вы блевали дома, коммунисты московские! (Шум в зале.) 
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Миллион был – я один вышел один на Манежную площадь! (Шум в 

зале.) [9]. 

Характерно также то, что возмущение В.В. Жириновского 

всегда носит провокационный характер, который обеспечивается 

активным использованием речевой тактики оскорбления оппонента. 

Для реализации данной тактики политик привлекает наиболее яркие, 

эффектные языковые средства, например: 

(5) Вот видите – хулиган, бандит сидит там нижегородский, 

таксист! Вот что он говорит?! Вот этот вот, вот он, видите?! 

(Шум в зале.) Ему в психушке сидеть, а он здесь во фракции сидит, 

лидеру парламентской партии говорит слово «блевотина»! (Шум в 

зале.) Сейчас мои ребята подойдут, тебе по морде дадут, подонок, 

и выкинут тебя из зала, бандит и пьяница! Сифилитик! Подлец! 

[10]. В данном речевом акте возмущение оратора сопровождается 

выкрикиванием многочисленных оскорблений, направленных на 

публичную дискредитацию собеседника с целью самопрезентации. 

Для этого В.В. Жириновский употребляет общую лексику с 

отрицательной оценкой (хулиган, бандит, пьяница), непосредственно 

инвективы (подонок, подлец), грубые выражения в форме угроз (мои 

ребята, дадут по морде, выкинут из зала). Также политик намеренно 

использует в данном речевом акте характерный прием «навешивания 

ярлыка» (О.С. Иссерс), когда название профессии и принадлежность 

собеседника к географическому региону (таксист, нижегородский) 

при помощи особой интонации наделяются говорящим ярко 

выраженной окказиональной отрицательной оценкой и становятся 

предметом осуждения, порицания, уничижения оппонента. 

Примечательным является также тот факт, что в своем 

возмущении В.В. Жириновский постоянно использует ретроспективы, 

обращаясь к историческим реалиям прошлого, интерпретируя их по-

своему, смело и оригинально, что обеспечивает большую образность 

и убедительность речи, например: (6) Что же вы молчите, 

коммунисты, если вам дорог Емельян Пугачёв?! Ведь к власти 

пришли «оранжевые», пришли те, кто сегодня в крови держит юго-

восток Украины! И там вы против них, а здесь вы согласились, 

смирились, вам дали кусочек – и вы, девяносто человек, сидите и 

молчите, у вас приличные зарплаты и санатории, всё есть! (Шум 

в зале.) А теперь вы вспоминаете: мол, не надо трогать Емельяна 

Пугачёва... Представляете, чтобы было бы, если бы он победил? Это 
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страшно! Может быть, если бы Стенька Разин победил, тоже было 

бы хорошо?! (Шум в зале.) Все восстания в России были 

спровоцированы, чтобы ударить по России, разгромить Россию... 

(Микрофон отключён. Аплодисменты. Шум в зале.) [7].  

Данный речевой акт имеет сложную структуру: гневные 

апелляции к собеседнику в форме риторических вопросов чередуются 

с утвердительными высказываниями, резко изобличающими 

оппонента. Выстроенная таким образом композиция речевого 

произведения создает высокий прагматический эффект. Возмущаясь 

деятельностью сегодняшней коммунистической партии, 

В.В. Жириновский старается ударить противника «по больному 

месту», проводя аналогии с известными историческими образами. 

Фигуры Е. Пугачева и С. Разина, считавшиеся ранее в СССР 

народными героями, борцами за свободу, получают в устах 

В.В. Жириновского новую оценку: политик характеризует их как 

бунтарей, зачинщиков кровавых крестьянских войн, то есть как 

антигероев.  

Целям дискредитации оппонента в данном речевом акте служат 

такие языковые средства, как параллельные конструкции однородных 

сказуемых «сидите и молчите», «согласились, смирились» (в данном 

случае с аллитерацией), метафора «вам дали кусочек» (в значении 

«дали подачку») и др. Завершает приведенный сложный речевой акт 

обобщение «все восстания…», с трехкратным употреблением 

лексемы «Россия», придающим речи пафосность и претензиозность. 

Следует отметить, что возмущению В.В. Жириновского 

свойственна особая действенность: акцентируя внимание на ложности 

и недопустимости действий оппонентов, политик активным образом 

призывает их к ответственности за совершенные ошибки и в 

директивной форме дает руководство к действию, например: 

(7) Здесь во время политической дискуссии с утра вспомнили 

опять про диктант – а почему наш Комитет по образованию спит? 

Почему мы, депутаты, не приняли участие, почему мы ничего не 

знаем про этот диктант? По всей стране он идёт – ни одного 

депутата Госдумы! Никто, ничего... Комитет по образованию 

должен в этом участвовать! [11]. В данном фрагменте дискурса 

многочисленные повторы вопросительного слова «почему» в 

сочетании с отрицательной частицей «не», усилительной частицей 

«ни» и местоимениями «никто», «ничего» используются говорящим, 
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чтобы резко осудить бездейственность оппонентов, якобы не 

выполняющих свои служебные обязанности. Директивный характер 

данного речевого акта усиливается употреблением модального 

глагола «должен». 

(8) Дальше. Нужно было идти с опережением: если известно, 

что будут резолюции, унижающие, оскорбляющие Россию, то нужно 

было на Совете Парламентской ассамблеи (как у нас Совет Думы в 

понедельник утром перед началом пятидневной сессии) сказать им, 

что мы покидаем зал заседания и выходим из Совета Европы – до 

свидания, всё! А вы начали вести переговоры, мол, давайте помягче 

формулировку, вот это слово замените... Ну ведь это позор! Как 

школьников!.. То есть права голоса не имеете: «Молчать депутатам 

из России!»; руководящие органы: «Выйти, русские, в коридор 

выйти!..» Вы что делаете вообще?! Вы позорите страну! Делегацию 

расформировать полностью, сформировать другую делегацию и с 

другим руководителем! [12]. В данном речевом акте выражается 

возмущение В.В. Жириновского излишней мягкостью и 

безвольностью участников российской делегации на заседании 

Совета Европы. Воссоздавая ту ситуацию, о которой идет речь, он в 

энергичной манере демонстрирует свое видение случившегося и того, 

как нужно было себя вести. Говорящий претендует в данном случае 

на роль высокого авторитетного государственного лица, активно 

выражая значение долженствования (в словах «нужно», «нужно 

было», в междометном односоставном предложении «до свидания», а 

также в безличном инфинитивном предложении «делегацию 

расформировать полностью, сформировать другую…»). 

Данный и другие многочисленные примеры возмущения 

В.В. Жириновского в парламентских прениях характеризуют его как 

мастера эпатажа и политика, виртуозно использующего речевой акт 

возмущения для реализации стратегий манипуляции и 

самопрезентации. Зачастую выступления Владимира Жириновского 

практически полностью построены на использовании сложных 

речевых актов возмущения, включающих речевые акты с другими 

подчиненными ему иллокутивными функциями – обвинения, 

констатации, побуждения, оскорбления, вопроса, угрозы.  

Несмотря на то, что провокационно-показной характер 

возмущения политика В. Жириновского является фактом очевидным 

и общеизвестным, все же, возмущаясь, данный политик добивается, 
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как правило, поставленных коммуникативных целей, а аудитория 

слушателей, в том числе и его коллег-парламентариев, остается 

беззащитной перед такого рода воздействием и реагирует на 

выступление В.В. Жириновского именно так, как это было 

запланировано говорящим. Высокий прагматический эффект 

политических речей В.В. Жириновского, в которых он использует 

речевые акты возмущения, практически всегда сопровождается четко 

выраженной реакцией адресата и отмечается в протоколах заседаний 

Госдумы как «шум в зале», «аплодисменты» и т.п. 

Проведенное исследование на примере текстов политических 

речей В.В. Жириновского показало, что речевой акт возмущения 

выступает достаточно эффективным средством реализации стратегии 

самопрезентации в политическом дискурсе.  

Полученные результаты расширяют имеющиеся в современной 

политической лингвистике и лингвистической прагматике 

представления о роли речевых актов определенного иллокутивного 

типа в формировании политического дискурса, в частности, дискурса 

В.В. Жириновского. Перспективы исследования связаны с изучением 

функционально-прагматического потенциала речевого акта 

возмущения в других типах дискурса, а также иллокутивного 

потенциала политического дискурса В.В. Жириновского.  
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АРГУМЕНТИРОВАННОСТИ В КИТАЙСКОЙ 

АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 

ПУБЛИЦИСТИКЕ 

 

В.В. Фёдоров 

 
Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга,  

Петропавловск-Камчатский 

 
В статье рассматриваются основные способы оформления аргументированности 

в языке китайских англоязычных газет и журналов, которые сопоставляются со своим 

англо-американским аналогом на предмет выявления их соответствия эндонорме или 

экзонорме английского языка. 

Ключевые слова: китайская англоязычная газетно-журнальная публицистика, 

аргументированность, цитация, эндонорма, экзонорма. 

 

Argumentation in China’s English Language Journalism 

Vitaliy Fyodorov 

The article examines key methods of presenting argumentation in the texts of China’s 

English language journalism, comparing the latter with their Anglo-American counterparts, in 

order to establish their correspondence to either the endonorm or the exonorm of the English 

language. 

Key words: Chinese journalism in the English language, argumentation, citation, 

endonorm, exonorm. 

 

На сегодняшний день английский язык занимает особое место в 

числе национальных языков. Языковеды отмечают, что он получил 

беспрецедентное распространение на всей планете и стал средством 

выражения культур многих регионов мира, что привело к появлению 

множества его разновидностей [1. С. 108]. Одной из таких 

разновидностей является восточноазиатский вариант английского 

языка. Научные публикации по проблемам функционирования 

английского языка в странах Юго-Восточной Азии на сегодняшний 

день немногочисленны. Существующие исследования в этой области 

можно условно разделить на две группы – культурно-исторические и 

лингвистические.  

Первая группа включает в основном работы, посвящённые 

истории становления культурно-языковых контактов между 

представителями англоязычных наций и населением Японии, Китая и 
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Кореи. Так, например, вопросы развития англо-китайского языкового 

взаимодействия освещается в работах таких авторов, как Жу Жи Пей 

[2], Е. Хунг [3], Ченг Чин-Чуан [4], Р.Б. Каплан [5], Жао Йонг и 

К. Кэмпбелл [6].  

Среди исследователей, занимающихся изучением 

лингвистических параметров восточноазиатского английского языка, 

находим имена таких отечественных и зарубежных учёных, как 

З.Г. Прошина [7], А. Норман [8], Дж. Анджело [9], Д.Б. Кент [10], 

Б. Качру [11], М.И. Исаев и Л.П. Никольский [12] и др.  

В качестве возможного направления дальнейших исследований 

в этой сфере исследователи называют изучение функционирования 

регионального варианта английского языка в отдельных сферах 

деятельности [13]. Последовательно развивая данный тезис, можно 

предположить, что работы общеописательного характера, 

посвящённые функционированию региональных вариантов 

английского языка, должны сменяться исследованиями, носящими 

узконаправленный характер, развивающими и углубляющими 

отдельные основополагающие положения теории контактной 

вариантологии применительно к частным проблемам языка, 

отдельным группам языковых единиц, объединениям текстов, 

разновидностям речи и т.п. 

К таковым, в частности, относится сопоставительный анализ 

характера функционирования однотипных текстов в различных 

вариантах английского языка. Исследования подобного рода 

позволяют выявить общие и частные черты актуализации одной и той 

же функциональной разновидности речи в различных 

социолингвистических условиях, что способствует, в конечном итоге, 

формированию более целостного представления о роли и языковых 

характеристиках того или иного типа текста в парадигме 

современного языкознания.  

В качестве предмета для подобного сравнительного анализа в 

рамках настоящей работы избрана англоязычная газетно-журнальная 

публицистика КНР, что вполне объясняется характером её 

функционирования в современном мире и теми проблемами, которые 

возникают при сопоставлении однотипных по своим жанрово-

стилистическим и функциональным характеристикам текстов англо-

американской массовой печати с соответствующими текстами 

газетно-журнальной публицистики стран Юго-Восточной Азии. 
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Целью настоящей статьи является сопоставление газетно-

журнальной публицистики национального варианта английского 

языка с газетно-журнальной публицистикой Китая на английском 

языке на предмет выявления тождественности / нетождественности 

лингвистических механизмов, актуализирующих в них понятийный 

параметр аргументированности. 

Работы подобного рода позволяют определить 

нормообеспечивающие языковые особенности первой и адаптивные 

возможности последней, выработать более широкий подход к 

изучению функционального стиля публицистики и 

публицистического дискурса, не ограниченный языковыми рамками 

первоначальной сферы их функционирования, который делает 

возможным изучение газетно-журнальной публицистики в динамике 

и многообразии её проявлений на современном этапе развития 

английского языка. 

Понятийная характеристика аргументированности отражает 

содержательную особенность газетно-журнальных текстов, 

заключающуюся в том, что они не только описывают факт / событие, 

но и предоставляют максимально возможное количество 

доказательств, подтверждающих его истинность, правильность 

предлагаемых трактовок, верность суждений отдельных участников 

публикаций и т.д. путём апеллирования к известным фактам, 

знакомым сущностям, привычному опыту. 

В ходе проведения исследования было» проанализировано 75 

печатных первоисточников, представляющих собой основные виды 

газетно-журнальной публицистики КНР на английском языке, такие 

как газета China Daily (выпуски за июль-сентябрь 2010 года и за 

октябрь-ноябрь 2012 года) [14; 15], молодёжное приложение к ней 21
st
 

Century (выпуски за июль-август 2010 года) [16], а также газета Global 

Times (выпуски за июль-сентябрь 2011 года и за август 2013 года) [17; 

18]. 

Анализ текстовых материалов китайской англоязычной прессы 

позволяет утверждать, что набор языковых механизмов, реализующих 

данный понятийный параметр, ничем не отличается от языковых 

средств, принятых в англо-американских газетно-журнальных 

материалах, при этом их содержательное наполнение часто носит 

специфический характер. 

В большинстве случаев авторы публикаций используют 
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традиционный набор слов и словосочетаний, типичный для англо-

американской газетно-журнальной публицистики, оформляющий 

ссылки на источник информации: Initial Pakistan Ministry reports; said 

Imitiaz Flahi; Flahi said; a rescue worker told by telephone; Chinese 

economists have said; Huang asked; according to the Xinhua News 

Agency, Pyongyang denied, has drawn strong criticism from Beijing, IMF 

admitted, Nanjing native wrote on her micro-blog, Business News reported 

on Wednesday, The New York Times quoted, etc. 

Кроме этого, широко используется цитация:  

a) полная – ‘Charles K. Armstrong, a Korea Foundation professor 

of Korean studies at Columbia University, said that Beijing’s concern is 

valid, as wariness is sometimes mutual. «At a time of mounting US concern 

about Chinese naval expansion, the Chinese may have some justification if 

they also feel threatened by a US military presence» (China Daily. Daily 

edition. Beijing. July 29, 2010. P. 2); «Sunshine is the best way to fight 

corruption. It’s a pity the new rule doesn’t require that officials’ assets be 

publicized», Zhu told» (21
st
 Century. Sunday edition. Beijing. July 14, 

2010. P. 5); 

б) редуцированная – While Washington and Seoul completed their 

first joint exercise on Wednesday, Seoul’s Yonhap News Agency quoted a 

high-level ROK military officer as saying on the same day that the two 

sides will «present a joint military exercise once every month until the end 

of the year» (China Daily. Daily edition. Beijing. July 29, 2010. P. 2); The 

New York Times quoted US State Department spokesman Philip J. Crowley 

as saying on Monday that Al Megrahi now lives as a free man, and «we 

think is an affront to the families of and victims of PanAm 103» (Global 

Times. Weekly edition. Beijing. September 5, 2011. P. 4); 

в) сегментированная – «I was there as a spectator, just to cheer on 

my buddies», he said through an interpreter outside court; fans chanted for 

him, and «in the heart of it, I jumped on the stage, hoping they would let 

me eat» (Global Times. Weekly edition. Beijing. August 9, 2011. P. 5).  

Современная англоязычная газетно-журнальная публицистика 

Китая широко цитирует представителей англоговорящего 

сообщества: «The question now we have to answer is, was this 

corporation willing to trade justice in the murder of 270 innocent people 

for oil profits?» asked Democratic senators Schuck Shumer and Kirsten 

Gillibrand of New York and Robert Menendez and Frank Lautenberg of 

New Jersey (Global Times. Weekly edition. Beijing. August 9, 2011. P. 7), 
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In his first public comments, President Barack Obama said the leak of 

classified information from the battlefield «could potentially jeopardize 

individuals or operations» (China Daily. Daily edition. Beijing. July 29, 

2010. P. 1). 

Цитирование в этом случае является абсолютно аутентичным, 

поскольку не проходит через перевод на английский язык и 

представляет собой буквальное воспроизведение слов говорящего.  

В то же время бóльшая часть цитат в языке современной 

китайской газетно-журнальной публицистики на английском языке 

представляет собой переведённый вариант прямой речи носителей 

китайского языка, который по объективным причинам отличается от 

собственно английских цитат, поскольку представляет собой 

вторичный (переводческий) языковой продукт, заведомо 

предполагающий вариативность по отношению к языку оригинала: 

«People think wearing military uniforms will enhance their image. They 

have no idea it is against regulations», a shopkeeper at a military wear 

shop told the Global Times (Global Times. Weekly edition. Beijing. 

August 9, 2011. P. 3); «In my experience, the attitude of the maternity 

assistants and the doctors changes according to the amount they receive in 

tips», said a netizen named Chen (China Daily. Daily edition. Beijing. July 

29, 2010. P. 9). 

Подобное положение дел позволяет, кроме приведённой выше 

классификации цитат (полные, редуцированные и сегментированные), 

предложить их деление на собственно английские цитаты и цитаты, 

переведённые с китайского на английский язык. 

Стоит отметить, что англо-американская газетно-журнальная 

публицистика также использует переведённые цитаты, ссылаясь на 

мнение представителей народов, не говорящих на английском языке, 

однако доля таких цитат незначительна по отношению к общему 

фонду цитат, которые в абсолютном своём большинстве являются 

оригинальными выдержками из речи англоговорящих политиков, 

дипломатов, представителей бизнеса и т.п. В случае с китайской 

газетно-журнальной публицистикой на английском языке дело 

обстоит иначе: бóльшая часть цитатного фонда представляет собой 

переведённые с китайского на английский язык выдержки из прямой 

речи говорящих, в то время как собственно английские цитаты 

занимают в нём меньшее по объёму место. 

К лингвистическим особенностям англоязычной китайской 
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публицистики, которые присущи только ей и которые могут быть 

отнесены к разряду показателей её адаптации к экзонорме 

принимающего варианта английского языка, также следует отнести 

ещё несколько фактов. 

Во-первых, это языковая тенденция, регулярно встречающаяся в 

китайских газетах и журналах, связанная с указанием на возраст 

человека, который является источником информации (информантом) 

или героем публикации, особенно если он обычный малоизвестный 

житель КНР: As a veteran reporter with an eye for all things political, 

Wang Yonghai, 57, knows when it’s time to speak up and speak out 

(Global Times. April 29, 2011. P. 7); Zhao Kun, 20, a student from Beijin, 

was shocked when she found out about the new draft regulation (China 

Daily. Daily edition. October 31, 2012. P. 3); For Xu Di, a 25-year-old 

Beijin resident, teaching her father, 57, how to use the computer was 

always a difficult job (China Daily. Daily edition. November 1, 2012. P. 2). 

Данная языковая черта является характерной только для китайской 

англоязычной газетно-журнальной публицистики и, очевидно, 

представляет собой результат интерференции – заимствования 

лингвистической традиции оформления аналогичной информации в 

газетах и журналах на китайском языке в газетно-журнальную 

публицистику КНР на английском языке. 

Во-вторых, это точность языковых формулировок, 

используемых авторами китайских газетно-журнальных публикаций 

на английском языке, при описании источников информации.  

Сравним способы лингвистического оформления ссылок на 

информантов, извлечённых из одного номера «China Daily» от 31 

октября 2012 года [19]: «I don’t mind (their checking) at all, and I fully 

understand their work», the 32-year old man from East China’s Wenzhou 

sity said, «Our evidence includes hospital correspondence, notice of 

hospitalization, factory salary slips and colleague declarations ….», the 

lawyer said, Chinese media reported that sources close to the issue said 

music website will cooperate with 15 large international record companies 

to provide monthly subscription for music download; 

Beijing on Tuesday hit back at claims by Japanese Foreign Minister 

Koichiro Gemba that Tokoi was trying to calm tensions with Beijing over 

the Diaoyu Islands, «We went through an era, we were Bonds-centric and 

that was a big attraction», said Sabean, holding court in the Giants dugout 

during the Series, Rainer Gehnen, general manager of the German 
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Chinese Business Association in Cologne, said the centre is just the 

beginning, and in the long run, the European Union should have an office 

in charge of the visa approval for all member countries. 

Отобранные предложения, равно как и многие другие примеры, 

демонстрируют, что в ряде случаев при указании на источник 

информации китайского происхождения авторы газетно-журнальных 

публикаций избегают упоминания конкретных имён, предпочитая 

обтекаемые способы ссылок на информанта, в то же время, если он 

находится за пределами КНР или является некитайским по своему 

происхождению, используют привычное для англо-американской 

публицистики прямое указание на имя адресанта сообщения. 

Указанное обстоятельство, очевидно, является отражением 

специфического «восточного» образа мышления, характерного для 

китайского социума. 

Кроме приведенных языковых механизмов, в ряде случаев 

китайская англоязычная газетно-журнальная публицистика 

задействует более тонкие механизмы актуализации понятийной 

характеристики аргументированности, такие как апеллирование к 

опыту, памяти и знаниям читателей или к собственному опыту автора 

текста. Как правило, аргументация подобного рода характеризует 

газетно-журнальные тексты с чётко прослеживаемой авторской 

позицией, нацеленные на изложение субъективного понимания сути 

описываемых событий. Возьмём, к примеру, статью из молодёжного 

еженедельника «21
st
 Сentury», посвящённую анализу изменений, 

которые переживают образы вампиров в современном кинематографе 

«Vampires ditch cape for “cool”»: 

«VAMPIRES, we know bу now, аге allergic to the sun, enjoy а 

liquid-only diet and cannot stand to see themselves in the mirror. But in 

recent films and fiction, such as the Twilight series, they have shed their 

dark capes and castles for аn existence more or less like our own.  

For those of us who are worried about the fate of  Bella Swan, 

Edward Cullen and Jacob Black in the Twilight series, the third 

installment, The Twilight Saga: Eclipse, is back with all of the lethal and 

loving bite it was meant  to have. The kiss of the vampire is cooler, the 

werewolf is sexier, and Bella sorts through all of her “who do you love?” 

conflicts with even more passion than before. Because of all this, the new 

film sometimes seems more like the story of а love triangle among 

beautiful teenagers.  
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Before the current crop of “undiscovered” vampires, the creatures 

were always portrayed as being more mysterious. Back to the 1930s, for 

example, in the movie Dracula (1931), Count Dracula, the vampire, was а 

sophisticated European nobleman. Не was sensual, exotic, and, of course, 

he wore а dark cape and spoke with an accent.  

Vampires became more daring, sexual, interactive and even friendly 

to people in Blood for Dracula (1974). Still, though, they retained their 

old-school Eurotrash look.  

Today vampires have moved into our neighborhood. “The vampire 

next door” image is having а big cultural moment with popular films and 

ТV series, such as Twilight and Тrue Blood. They look nо different from 

us, ordinary people, – only sexier, thus often finding themselves in 

romantic relationships with heroines. 

There’s an infrastructure in the world that caters to vampires, thus 

they can increasingly be “out of the closet” in today's fictional 

entertainment. We accepted them and they can be honest about who they 

are-sometimes even а bit cocky. Like what Jacob said to Edward when 

trying to win Bella over: “Well, I am hotter than you”» (21
st
 Century. 

Sunday edition. Beijing. July 14, 2010. P. 7). 

Статья написана в шутливо-ироническом ключе, рассчитанном 

на представителей молодого поколения, знакомых с современной 

фильмографией о вампирах, знающих героев культовых фильмов 

данной тематики и сущность взаимоотношений между ними. В 

первую очередь автор текста апеллирует к привычной образности, 

закреплённой в сознании читателей. В случае с газетно-журнальной 

публицистикой сделать это гораздо проще, чем в случае с другими 

типами текстов, поскольку спецификой образной системы в 

журналистике является отсутствие в ней вымысла.  

Способы создания художественного образа, например, требуют 

от разработчика дополнительных усилий, в связи с чем 

беллетристическая образность формируется посредством 

разнообразного творческого инструментария (характеристики с 

помощью других персонажей, средствами оценочного модуса, 

придумываемыми поступками и поведением персонажа, описаниями 

предметного мира, портрета, пейзажа, речи героя), в то время как 

публицистический образ создаётся посредством прямой авторской 

характеристики, аналитической оценки через ситуацию, через 

высказывания других лиц, через привлечение деталей и пр. 
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Исследователи публицистики отмечают, что высшей точкой развития 

публицистического образа является типизация явления, осмысление 

его в типических обстоятельствах [20. С. 33]. 

Образ в газетно-журнальной публицистике должен быть 

привычным и легко узнаваемым. Это очевидно, даже в случае с тем 

специфическим образом, на котором держится вся анализируемая 

статья. Автор текста опирается на традиционный набор регулярно 

воспроизводимых характеристик вымышленных мистических 

существ, знакомый представителям социума. Краткая характеристика 

основных кинопроизведений на эту тему и их главных героев, которая 

даётся в статье, подкрепляет узнаваемость журналистского образа, 

апеллирует к памяти и знаниям читателя.   

Кроме этого, автор использует различные лингвистические 

механизмы, усиливающие это. Так, неоднократное использование 

«мы» заставляет реципиента текста присоединиться к мнению автора, 

при этом он ассоциирует себя с теми, кто знает и любит фильмы о 

вампирах: we know bу now; for those of us; from us, ordinary people; we 

accepted them. Завершающая текст киноцитата «Well, I am hotter than 

you» оказывается знакомой читателям и придаёт всей статье особое 

звучание, создающее атмосферу своеобразной несомненности 

описываемых фактов, как будто вампиры действительно живут с нами 

по соседству, ничем не отличаясь от обычных людей. Статья 

«Vampires ditch cape for “cool”» представляет собой образец текста, в 

котором понятийная характеристика аргументированности 

актуализируется путём апеллирования к опыту, памяти и знаниям 

реципиента или автора текста, связанным с инокультурными 

реалиями (американскому кинематографу). 

Наряду с этим, авторы газетно-журнальных публикаций часто 

опираются на опыт и знания своих читателей, связанных с реалиями 

жизни внутри Китая. Возьмем в качестве примеров несколько 

отрывков из публикации обозревателя «Global News» Кена Шао, 

посвящённой проблеме генетически-модифицированных продуктов: 

«Foreign media show little enthusiasm for reporting Walmart’s recent 

food scandal in China» и далее «The global power of patent is 

safeguarded by the formidable TRIPS» (Global Times. Weekly edition. 

Beijing. March 15, 2013. P. 9). В обоих случаях автор обращается к 

опыту читателя, глубоко знающего жизнь современного Китая и 

имеющего чёткие представления о сущности скандала с торговой 
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сетью Wallmart и о смысле соглашения, обозначаемого аббревиатурой 

TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights). 

Перечисленные наблюдения позволяют выделить два вида 

апеллирования к опыту, памяти, знаниям читателя и к собственному 

опыту автора текста:  

а) апеллирование, опирающееся на культурный опыт, 

ассоциирующийся с универсальными (общечеловеческими) 

представлениями или жизнью англоязычного социума; 

б) апеллирование, опирающееся на культурный опыт, 

ассоциирующийся с общественно-политической жизнью, историей и 

культурой Китая.  

Всё сказанное позволяет сделать вывод о том, что при 

актуализации понятийной характеристики аргументированности в 

китайской газетно-журнальной публицистики наблюдается две 

противоречивые тенденции. Первая из них предполагает следование 

набору нормообеспечивающих языковых характеристик англо-

американской газетно-журнальной публицистики и ориентирована на 

эндонорму английского языка, тогда как вторая предполагает 

появление ряда инноваций, возникших в результате адаптации 

английского языка к условиям функционирования газетно-

журнальной публицистики в Китае, и ориентирована на экзонорму 

«английского китайского» языка. 
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КСЕНОНИМЫ-РУСИЗМЫ  

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  

(на материале лексико-семантического поля  

«Российские народные промыслы») 

 

А.А. Филатова 

 
Ивановский государственный университет, Иваново 

 
В статье на материале немецкого языка рассматриваются ксенонимы-русизмы в 

рамках лексико-семантического поля «Российские народные промыслы» (РНП). 

Установлено, что русизмы предметной области РНП образуют лексические единицы 

немецкого языка, относящиеся к четырем тематическим группам. Определено, что 

данные слова представлены в современном немецком языке и содержат в себе 

культурно-маркированный компонент, закрепленный за специфическими элементами 

русской культуры. 

Ключевые слова: языковые реалии, культурно-маркированная лексика, 

интерлингвокультурология, культуронимы, ксенонимы-русизмы, заимствование.  

 

Xenonymic Russisms in Modern German  

(A Case Study of the Lexical-Semantic Field “Russian Folk Crafts”) 

Asiat Filatova 

The article focuses on xenonymic Russisms in the lexical-semantic field “Russian folk 

crafts” (RFC) in the modern German language. It concludes that Russisms within the RFC 

field belong to four topical groups, are represented in the modern German language, and 

contain culture-specific concepts identified with elements of the Russian culture. 

Key words: linguistic realities, culture-specific vocabulary, interlinguoculturology, 

culturonyms, xenonymic Russisms, linguistic borrowing. 

 

В современном мире с развитием межкультурной коммуникации 

возникает потребность выявления слов, являющихся специфичными 

для отдельного народа и содержащих информацию о культуре, 

традициях и быте носителей языка. В традиционной лингвистике 

данные лексические единицы принято называть языковыми реалиями, 

безэквивалентной лексикой, а также культурно-маркированной 

лексикой (лексика с культурным компонентом или 

культурологически значимая лексика). Реалии представляют особую 

категорию средств выражения, включающую в себя слова и 

словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни, быта, 

культуры и истории одного народа и чуждые другому; при переводе 

реалии требуют особого подхода, поскольку не имеют точных 
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соответствий в других языках, будучи носителями национального или 

исторического колорита [1. С. 6]. В рамках 

интерлингвокультурологии В.В. Кабакчи использует термин 

«культуронимы», под которым он понимает наименования 

разнообразных элементов культур [2. С. 23]. В зависимости от 

универсальности или, напротив, специфичности вербализованных 

элементов культур автор подразделяет культуронимы на полионимы 

и идиокультуронимы. Полионимы – это универсальная культурная 

лексика, а идиокультуронимы, по определению В.В. Кабакчи, это 

культуронимы, закрепленные за специфическими элементами 

культур. При этом в группе идиокультуронимов автор выделяет 

идионимы и ксенонимы. Идионимы – это идиокультуронимы, 

закрепленные за специфическими элементами «своей», внутренней 

культуры, а ксенонимы – это идиокультуронимы, закрепленные за 

специфическими элементами «чужой», иноязычной, внешней 

культуры [2. С. 27]. 

В условиях международного сотрудничества и всевозможных 

языковых контактов с представителями других культур происходит 

заимствование слов из одного языка в другой. Немецкий язык не 

является исключением, о чем говорит тот факт, что заимствование 

является одним из основных способов пополнения словарного состава 

современного немецкого языка [3].  

Вопросы языкового влияния, в том числе взаимодействие 

русского и немецкого языков, находят свое отражение в ряде 

современных лингвистических исследований, как отечественных 

авторов, так и зарубежных. Достаточно подробно к вопросу 

рассмотрения русскоязычных заимствований в немецком языке 

подходит Т.В. Баранова. В своем исследовании автор проводит 

комплексный, сопоставительный анализ заимствований русского и 

немецкого языков в динамике их развития и взаимодействия [4]. В 

результате анализа материала Т.В. Баранова пришла к выводу, что 

при вхождении в систему немецкого языка русизмы подвергаются 

фонетико-графической, грамматической и семантической 

ассимиляции. Русскоязычные заимствования рассматриваются в 

данной работе также с точки зрения временных рамок их вхождения в 

систему немецкого языка (архаизмы, советизмы, неологизмы и т.д.).  

Историко-социолингвистическое изучение процесса 

популяризации русского языка в немецкоязычном мире XVI-XIX вв. 
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посредством учебной литературы разных жанров отражено в работе 

Е.О. Ершовой [5].  

Среди немецкоязычных публикаций последних лет, 

посвященных изучению русизмов в немецком языке, следует 

отметить работы, проведенные в рамках квантитативной лингвистики 

[6; 7; 8]. К исследованию иностранных и заимствованных слов авторы 

применяют так называемый «закон Пиотровского» (закон изменения 

языка, процессы роста в языке), который описывает процесс 

восприятия иноязычных лексических элементов. 

Представляет интерес работа немецкого слависта Вольфа 

Ошлиса, в которой исследователь называет все слова, которые знает 

каждый немец. Книга представляет собой словарь русизмов в 

современном немецком языке. Каждому слову посвящена отдельная 

статья, в которой даются сведения о происхождении, значении, 

употреблении слова, приводятся цитаты из произведений немецких 

авторов (писателей, политиков) [9]. 

На базе института славистики Йенского университета также 

идет работа по изучению русской культуры и языка, в том числе 

вопросов, касающихся русизмов [10]. 

Подробный анализ заимствований из русского языка в немецкий 

представлен в работе «Русизмы в современном немецком языке: 

состав, состояние, тенденции развития». В исследовании 

описываются исторические предпосылки процесса заимствований, 

раскрываются вопросы, связанные с ассимиляцией русских слов в 

результате их вхождения в систему немецкого языка. Основу 

практической части работы составил опрос информантов, 

проведенный в рамках социолингвистического эксперимента. На 

основе статистического и математического методов анализируется 

употребление русских заимствований в современном немецком языке 

в зависимости от возраста и места жительства информантов [11]. 

Обстоятельная характеристика русизмов, представленных в 

немецком языке, дана и в работе И. Остманн. Автором составлен 

корпус русизмов, которые находят свое отражение в немецком языке 

(около 1500 лексических единиц). В публикации рассматривается 

влияние русского языка на немецкий язык, дается обзор 

существующих классификаций русских заимствований и 

предлагается собственная. Исследователь называет как 

лингвистические, так и экстралингвистические факторы, 
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способствовавшие появлению заимствований из русского языка. В 

работе автор выделяет устаревшие русизмы (архаизмы и историзмы, 

многократные и окказиональные заимствования). Следует отметить, 

что в исследовании русизмов И. Остманн использует 

хронологический метод и рассматривает их в свете экономических и 

политических русско-немецких контактов. Автор также 

останавливается на проблеме, связанной с теми изменениями, 

которые претерпевают русские слова при их вхождении в немецкий 

язык (фонетико-графическая, морфологическая, 

словообразовательная и семантическая интеграция). Автор предлагает 

также список русизмов [12]. 

Однако в ходе изучения литературы, посвященной русским 

заимствованиям в немецком языке, работ, в которых объектом 

исследования были бы слова, относящиеся к предметной области 

«Российские народные промыслы», обнаружено не было. 

В рамках данной статьи рассматриваются ксенонимы-русизмы 

лексико-семантического поля (ЛСП) «Российские народные 

промыслы» (РНП) в немецком языке. Российские народные 

промыслы представляют собой форму народного творчества, в 

которой воплощена вся неповторимость русской культуры и 

традиций. Изделия русских мастеров известны далеко за пределами 

нашей страны. Иностранцы проявляют интерес к культуре нашей 

страны, ее традициям и достопримечательностям. Как уже было 

отмечено выше, представители других культур знают и употребляют 

достаточно большое количество русских слов, многие из которых уже 

вошли в немецкий язык и закрепились в нем. Однако русизмы ЛСП 

РНП пока не нашли отражения как в одноязычных, так и двуязычных 

словарях. Лишь малая их часть зафиксирована словарями, что 

несправедливо, поскольку данная категория слов обладает сложными 

содержательными, ассоциативными и когнитивно-прагматическими 

характеристиками, знание которых совершенно необходимо людям в 

процессе преодоления языковых и межкультурных барьеров. Так, в 

немецком словаре Duden зафиксировано 308 русизмов [13]. В 

результате анализа данных слов было определено, что большая их 

часть относится к тематическим группам исторической, политической 

и военной лексики. Присутствуют также слова, называющие 

традиционные блюда и напитки русской кухни (Ucha, Okroschka, 

Naliwka, Soljanka, Pelmeni, Kascha, Kwas, Blini, Wodka и др.). Русизмов 
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ЛСП РНП мы встречаем мало, всего было отобрано 22 лексические 

единицы, имеющие непосредственное отношение к РНП (напр., 

Samovar, Matroschka, Babuschka, Tulaarbeit, Ikone, Trojka, Balalaika, 

Gusli, Sarafan, Zar, Zarewna, Zarewitsch и др.). Этот факт позволяет 

сказать, что данная сторона русской действительности мало знакома 

представителям других культур. На основе слов, зафиксированных в 

словаре, складывается достаточно негативный образ России, 

связанный, во-первых, с ее историческим прошлым (напр., Raskolnik, 

Narodniki, Katorga, KGB, Gulag, Bolschewik, Kulak, Stalinismus и др.), а 

также с некоторыми явлениями общественно-политической жизни 

(Pogrom, Glasnost, Perestroika, Dissident, Subbotnik, Aktivist, Kollektiv, 

Komsomol и др.). Выявление и систематизация русизмов ЛСП РНП 

способствовало бы формированию позитивного образа России и 

популяризации изделий народных промыслов за рубежом. 

Итак, обратимся непосредственно к анализу отобранных 

лексических единиц, являющихся ксенонимами-русизмами в 

немецком языке. Они могут быть простыми словами, 

словосочетаниями и фразеологическими единствами. В результате 

исследования было отобрано 217 русизмов. На первом этапе изучения 

и выявления слов указанной предметной области была составлена 

логико-понятийная схема, отражающая основные аспекты, связанные 

с изготовлением предметов народных промыслов [14. С. 135]. Отбор 

лексики производился путем выявления слов и словосочетаний, 

представленных в специализированных каталогах, на 

информационных интернет-порталах, сайтах сувенирной продукции, 

а также в словарях и справочниках по искусству. Все слова были 

систематизированы и распределены по четырем тематическим 

группам: 

1.  Русизмы, обозначающие изделия РНП. 

Поскольку изделия РНП являются уникальными и самобытными 

предметами, изготавливающимися российскими мастерами, для их 

номинации на немецком языке используются заимствования из 

русского языка – русизмы (всего было отобрано 67 лексических 

единиц). Например, die Matrjoschka; die Babuschka-Puppe – 

матрёшка; der Samovar – самовар; Chochloma Erzeugnis (Chohloma 

Loffel, Chochloma Teller и т.п.); das Dymkovo-Spielzeug – Дымковская 

игрушка; die Wologoder Spitzen – Вологодское кружево; das Tablett aus 

Schostowo – Жостовский поднос; die Fedoskino Miniarurmalerei – 
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Федоскинская миниатюрная живопись; das Gschel – Гжель и др. 

Следует отметить, что большая часть русизмов, относящихся к 

данной группе, состоит из двух компонентов, один из которых 

является топонимом-русизмом, называющим место производства того 

или иного промысла. При этом некоторые слова, обозначающие 

изделия РНП, имеют второе значение и называют вид РНП (напр. das 

Dymkovo-Spielzeug – Дымковская игрушка как промысел и как 

изделие; die Palech-Miniaturmalerei – Палехская миниатюра как жанр 

изобразительного искусства и как изделие малой формы). По своим 

словообразовательным характеристикам некоторые слова данной 

тематической группы могут быть отнесены к так называемым 

гибридным номинациям, представляющим собой комбинации лексем 

немецкого языка с лексемами из других языков [3. С. 72], (напр., 

рус. + нем. Matroschkapuppe, Tulaarbeit и др.).  

2. Русизмы, обозначающие топонимы ЛСП РНП.  

Всего было выделено 40 русизмов, относящихся к названной 

выше тематической группе. Данные топонимы обозначают, во-

первых, места, в которых непосредственно сосредоточено 

производство тех или иных промыслов (напр. Orenburg – город 

Оренбург, Palech – поселок Палех, Wologda – город Вологда, 

Gorodez – город Городец, Chochloma – село Хохлома и др). 

Представленные русизмы, являющиеся географическими 

наименованиями, связанными с российскими народными 

промыслами, можно отнести к географическим реалиям. В семантике 

данных слов содержится индивидуализирующий компонент, за счет 

чего проявляется непосредственная связь с российской 

действительностью. Если у реципиента имеются соответствующие 

фоновые знания о российских народных промыслах, то при 

употреблении данных географических наименований у него будут 

возникать ассоциации с Россией и с конкретным российским 

промыслом. Во-вторых, топонимические наименования используются 

в названиях изделий российских промыслов, а именно на изделиях 

лаковой миниатюрной живописи. В теме архитектурного пейзажа 

заметна тенденция художников изображать на своих работах 

старинные русские города, ценнейшие памятники истории и культуры 

(напр., Cholui (Kästchen); Pskov (Schatulle); Nowgorod (Schatulle); 

Uglitsch (Schatulle); Rostow Weliki (Schatulle); Das alte Susdal 

(Schatulle); Mariä Schutz-und-Fürbitte-Kirche am Nerl (Schatulle); 
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Solowetski Kloster (Schatulle) и др). Данные топонимические 

ксенонимы-русизмы также требуют определенных представлений и 

знаний о тех или иных памятниках архитектурного зодчества России 

и ее достопримечательностях. Передача географических 

наименований на немецкий язык осуществляется с помощью 

транслитерации кириллицы на латиницу. 

3. Русизмы, обозначающие имена исторических героев, 

сказочных и былинных персонажей ЛСП РНП. 

В ходе исследования было отобрано 60 лексических единиц, 

называющих имена исторических героев сказочных и былинных 

персонажей ЛСП РНП (напр. Alexander Newski, Ilia Muromets, Vasilisa 

Premudraja , Mar`ja Morevna , Elena Prekrasnaja, Snegurotschka и др.). 

Материалом исследования послужили названия изделий лаковой 

миниатюрной живописи, содержащие в себе те или иные имена 

собственные, представленные в каталоге по лаковой миниатюре [15] и 

в немецкоязычном варианте сборника русских сказок в отражении 

лаковых миниатюр Палеха, Холуя и Мстёры [16]. К именам 

исторических героев мы относим имена и фамилии, принадлежащие 

конкретным людям прошлого или настоящего времени (Boris 

Godunov (Schatulle); Stepan Rasin (Wandbild); Feldzug vom Fürsten Igor 

(Schatulle); Rubljov (Schatulle) и др.) В лингвистике принято называть 

их антропонимами. Сказочные и былинные персонажи также 

соотносятся с конкретными героями русского фольклора, которые 

известны носителям языка и мало знакомы представителю другой 

культуры (напр. Aljonuschka (Kästchen); Russlan und Ludmila 

(Schatulle); Morosko (Schatulle); Wasilissa die Schöne (Schatulle); Sadko 

(Schatulle) и др.). У представителей немецкоязычной лингвокультуры 

могут возникнуть трудности с интерпретацией сюжетов изделий 

лаковой миниатюрной живописи, так как многие имена русской 

культуры и истории неизвестны западному реципиенту. Поскольку 

большинство русских сказочных героев не отражены в немецкой 

культуре, значительное место здесь занимают те имена собственные, 

которые являются безэквивалентной и культурно-маркированной 

лексикой (напр. Snegurotschka, Morosko, Sadko, Maria Morewna, 

Tajutka, Bojan и др.). Такие персоналии можно отнести к 

культурологическим или языковым лакунам.  

4. Рузизмы, обозначающие наименования произведений 

литературы и искусства ЛСП РНП. 
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В результате анализа материала было выделено около 50 

русизмов, обозначающих наименования произведений литературы и 

искусства ЛСП РНП. Названия произведений литературы в сфере 

РНП представлены в тематической группе «Лаковая миниатюрная 

живопись», входящей в состав макрополя РНП. Это, прежде всего, 

названия произведений, по мотивам которых написано то или иное 

изделие лаковой живописи (напр. «Das Märchen von Zaren Saltan» 

(Schatulle); «Dubrowski» (Schatulle); «Morosko» (Schatulle); «Russlan 

und Ludmila» (Schatulle); «Finist-der Falke» (Korb); «Schwesterlein 

Aljonuschka und Brtiderlein Iwanuschka» (Schatulle) и др.). Проблема 

передачи названий произведений литературы и искусства в 

межъязыковой и межкультурной коммуникации является актуальной, 

поскольку в них содержится культурный компонент, специфичный 

для носителей другой культуры. В качестве примера рассмотрим 

случай употребления названия русской народной сказки «Царевна-

лягушка» (нем. Die Frosch-Königin (Kästchen) или «Die 

Froschkönigin»; «Die Froschprinzessin»). Выбор переводчиком слова 

Königin можно объяснить его стремлением найти соответствие в 

немецком языке, поскольку подобная сказка в изложении братьев 

Гримм имеет название «Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich» 

(рус. «Сказка о Короле-лягушонке, или о Железном Генрихе»). 

Сюжеты этих сказок совершенно различны, и, как видно уже из 

самого названия, лягушкой там являлся заколдованный королевич. 

При сопоставлении данных названий у представителей разных 

культур будут возникать свои ассоциации в соответствии с их 

фоновыми знаниями и традициями. Встречается и название, 

переданное с помощью простого переноса кириллицы на латиницу, 

ономастический ксеноним-русизм «Zarewna Ljaguschka», где оба 

компонента названия являются русизмами. В немецком словаре 

Duden зафиксирован только русизм die Zarewna – Tochter eines 

russischen Zaren [13], значение же слова Ljaguschka незнакомо 

реципиенту, что может вызвать затруднения как при интерпретации 

названия, так и при понимании самого сюжета. Удачным является 

перевод Zarewna Frosch, где один компонент является русизмом, 

который, как уже было обозначено выше, находит отражение в 

словаре, а другому слову дан перевод эквивалентный русскому 

понятию. 

Как показал проведенный анализ, заимствования из русского 
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языка наиболее часто употребляются в определенных сферах 

немецкоязычного коммуникативного пространства. Материал 

исследования позволяет выделить следующие типы текстов 

содержащих ксенонимы-русизмы ЛСП РНП: каталоги 

(художественные альбомы, брошюры, открытки и т.п.); путеводители; 

форумы, блоги или путевые заметки; медийные тексты. Употребление 

русских заимствований в различных жанрах и их интерпретация 

требуют от реципиента дополнительных знаний и 

культурологических комментариев. Приведем примеры 

использования русизмов ЛСП РНП для создания национального 

колорита в наиболее характерных для них типах текста. 

На форуме, посвященном искусству и антиквариату, встречается 

такой пример: «Moin! Hab ich gestern in der Rheinaue in Bonn vom 

„Trödelking“, gekauft. Der hatte wohl gestern seine Spendierhosen denn 

das Teil gab fast geschenkt. Komplett aus Messing, aber leider ohne 

Punzen. Könnte das ein Original russischer Samowar sein? Und wie alt 

könnte er sein? Wie bekomme ich ihn am besten wieder auf Hochglanz? 

mfg» [17]. 

На сайте сувенирной продукции представлено следующие 

описание изделия РНП: «Kunstvoll handbemalter Chochloma Teller aus 

Russland in rot, schwarz und gold Farben» [18]. 

В газете дан анонс выставки Палехского искусства: Objekte mit 

Winterszenen: «Am Brunnen», Bokareva A.V., 2006; «Morozko», 

Timofejeva, 2001; «Troika», Golikova S.M., 2004 [19]. 

В рубрике «Полезные советы отправляющемуся в Россию»: 

«Gut im Regal macht sich das sogenannte Gschel-Porzellan: Man erkennt 

die Figuren, Vasen oder Schalen an ihrer charakteristischen blauen 

Bemalung auf weißem Hintergrund» [20]. 

Итак, анализ лингвистической литературы и 

лексикографических источников показал, что русизмы ЛСП РНП не 

были предметом специального рассмотрения и не нашли достаточно 

полного отражения в словарях. В то же время в современной 

немецкой речи ксенонимы-русизмы представлены относительно 

широко, о чем свидетельствует их употребление в медийном, 

рекламном и в ряде других дискурсов. В семантике данных слов 

содержится культурно-маркированный компонент, закрепленный за 

специфическими элементами русской культуры, что позволяет 

рассматривать их в качестве ксенонимов-русизмов в немецком языке. 
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Русизмы ЛСП РНП можно отнести к четырем тематическим группам, 

которые дифференцируются по обозначению изделий РНП (67 ЛЕ), 

топонимов РНП (40 ЛЕ), имен исторических героев, сказочных и 

былинных персонажей РНП (60 ЛЕ), наименований произведений 

литературы и искусства РНП (50 ЛЕ). 
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УДК 811.112.2'42 

GENDERBILDER IN DEN MÄRCHEN DER GEBRÜDER GRIMM 

(eine vergleichende Analyse des Textes des Märchens «Rapunzel» und 

der Verfilmung «Rapunzel. Neu verföhnt») 

 

Е. Matskevich 

 
Нижегородская академия МВД России, Нижний Новгород 

 
Статья посвящена сравнительному анализу представления гендерных образов в 

тексте немецкой сказки по мотивам Братьев Гримм «Рапунцель» и ее экранизированной 

версии «Рапунцель. Запутанная история». Рассматривается роль сказок в формировании 

гендерных представлений, анализируется восприятие гендерных ролей в классическом 

и современном понимании. 

Ключевые слова: сказки, гендер, гендерный образ, гендерная роль, 

представление и восприятие гендерных образов, патриархальные представления, 

современная интерпретация. 

 

Gender Images in Brothers Grimm’s Tales (A Comparative Analysis of the Text of 

“Rapunzel” and its Film Adaptation “Tangled”)  

Elena Matskevich 

The article provides comparative analysis of gender images in the text of “Rapunzel,” 

a German tale by Brothers Grimm, and its animated film adaptation “Tangled,” looking  at 

perception and realization of gender roles in the classic and modern presentations of the story. 

Key words: tales, gender, gender image, gender role, representation and perception of 

a tale, classical presentation, modern interpretation. 

 

Märchen gelten heutzutage nicht mehr als Geschichten für 

Erwachsene, sondern als eine Art Kindererzählungen. Dementsprechend 

spielen sie eine wesentliche Rolle bei der Kindererziehung und der 

Herausbildung der kulturellen Konzepte und Werte der Kinder. Sie tragen 

auch zu ihrer Sozialisation bei, denn sie sind die ersten Geschichten, die 

Kinder von der Geburt an einige Jahre begleiten. Sie eröffnen für sie eine 

übernatürlich wunderschöne Welt, regen ihre Fantasie an und fassen in 

einer einfachen Form grundsätzliche menschliche Erfahrungen zusammen.  

Die Figuren der Märchen ähneln sich in verschiedenen Kulturen, es 

existieren auch identische Handlungen. Dennoch ist ihre Interpretation von 

Kultur zu Kultur unterschiedlich und hängt mit den kulturellen Konzepten 

zusammen. 

Seit jeher vermitteln Märchen bestimmte Weltanschauungen und 

Vorbilder. Nicht die letzte Rolle spielen dabei die Wechselbeziehungen 
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von Gender, ihre Darstellung, Repräsentation und Reflexion, was zum 

Verständnis von Genderrollen wesentlich beiträgt [1].  

Märchen sind eine Art der narrativen Texte, in betreff auf welche 

Aristoteles sagte: «Die Aufgabe des Erzählens ist nicht das zu berichten, 

was geschehen ist, sondern was geschehen könnte» [2. S. 13]. Um mit 

Aristoteles, in Bezug auf Märchen, zu sprechen, heißt es unter anderem, 

dass man darauf hoffen kann, dass auch sein Leben irgendwann ein gutes 

Ende haben würde, wenn man sich die Guten als Vorbild nähme. Um so 

mehr werden am Ende jedes Märchens die Bösen bestraft und die Guten 

belohnt.  

Der vorliegende Artikel befasst sich mit einer vergleichenden 

Analyse der Genderbilder im Text des Märchens von den Brüdern Grimm 

«Rapunzel» und dessen Verfilmung «Rapunzel. Neu verföhnt». Das 

Märchen stammt aus dem Volksgut und wurde von den Gebrüdern Grimm 

etwas gekürzt aufgenommen. Es sei erwähnt, dass die Märchen der 

Gebrüder Grimm am meisten gedruckt und übersetzt wurden [3]. Viele 

dieser Märchen sind bekannt, weil sie von dem Walt-Disney-Filmstudio 

verfilmt wurden. Die vorgenommene Analyse betrifft seine letzte 

Verfilmung des Märchens «Rapunzel» aus dem Jahr 2010. 

Es wird demnach ein Versuch vorgenommen, die Darstellung von 

Gender in dem Text und in seiner Verfilmung zu vergleichen, da sie, 

obwohl sie auf den ersten Blick eine ähnliche Struktur und dieselben 

handelnden Personen aufweisen, doch in Bezug auf Genderbilder 

wesentliche Unterschiede haben. 

Der Anfang im Text und im Film ist gleich. Eine werdende Mutter 

hat großes Verlangen, Rapunzeln (Feldsalat anders genannt) zu essen. Die 

Pflanze wächst nur im Garten der Nachbarin, einer Zauberin (eher einer 

Hexe). Der Ehemann stiehlt diesen Salat der Nachbarin, wird von ihr 

erwischt und wird bestraft. Er muss versprechen, das Kind sofort nach der 

Geburt abzugeben. Die Zauberin nimmt sich die Neugeborene, nennt sie 

Rapunzel. 

Ab dieser Stelle unterscheiden sich der Text und der Film. Dem Text 

nach sperrt die Zauberin Rapunzel in einem unerreichbaren Turm ein, als 

sie 12 Jahre alt wird. Man kann in den Turm hochklettern, nur wenn 

Rapunzel ihre langen Haare herunterlässt. Wenn die Zauberin hinein will, 

stellt sie sich hin und ruft: «Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter». 

An den Haaren klettert die Zauberin hoch.  
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Bemerkenswert dabei ist, dass die Zauberin von dem Mädchen «Frau 

Gothel», «die Alte», und nicht «die Mutter» im Text genannt wird. 

In der Fassung der Brüder Grimm verliebt sich Rapunzel in einen 

Prinzen, der in den Wald reitet und an dem Turm vorüberkommt. Er hört 

den schönen Gesang von Rapunzel, der ihm sehr das Herz rührt. Er 

beobachtet, wie die Zauberin in den Turm hochklettert und kommt auf 

dieselbe Weise hoch. Rapunzel erschreckt gewaltig, als ein Mann zu ihr 

hereinkommt, doch der Prinz ist freundlich zu ihr und erzählt ihr, dass ihr 

Gesang ihm keine Ruhe gelassen hat, und er sie selbst hat sehen müssen. 

Rapunzel verliert ihre Angst, und als er sie fragt, ob sie ihn zum Mann 

nehmen will, antwortet sie bejahend und legt ihre Hand in seine Hand. Sie 

will mit dem Prinzen weglaufen, weiß aber nicht, wie und erzählt ihrer 

Ziehmutter vom Prinzen. Die Zauberin platzt vor Wut, packt in ihrem Zorn 

die schönen Haare der Rapunzel und schneidet sie ab. Rapunzel wird in 

eine Wüstenei verbannt, wo sie in Jammer und Elend mit den Zwillingen, 

die sie geboren hat, leben muss. Der Königssohn gerät vor Schmerzen 

außer sich und springt in seiner Verzweiflung vom Turm hinunter. Er 

bleibt am Leben, aber die Dornen, in die er gefallen ist, zerstechen ihm die 

Augen. Er irrt blind einige Jahre im Wald umher und weint über den 

Verlust seiner liebsten Frau. Er gerät endlich in die Wüstenei, Rapunzel 

erkennt ihn und fällt ihm um den Hals und weint. Zwei Tränen fallen auf 

seine Augen, und er kann damit sehen wie früher. Er führt sie in sein 

Reich, und sie leben noch lange glücklich und zufrieden. 

Die Haare von Rapunzel sind im Text nur ein Hilfsmittel, um in den 

Turm zu gelangen. Sie haben nichts mit der Schönheit der Zauberin zu tun. 

Im Unterschied zum Text wird im Film dem Mädchen von der Ziehmutter 

beigebracht, dass Rapunzels Haare heilen können, aber nur wenn sie nicht 

abgeschnitten werden. In Wirklichkeit haben sie die verjüngende Wirkung, 

die die Zauberin nutzt. 

Die Genderstereotypen im Text des Märchens sind klassisch. Darauf 

wird ferner eingegangen. 

Die Verfilmung «Rapunzel. Neu verföhnt» ist eher eine moderne 

Interpretation des alten Märchens. Bis auf einige Attribute wie der Turm 

und die Haare wurde in der Verfilmung sehr viel verändert, wobei sie auch 

stark kritisiert wurde [4]. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die 

Abenteuer der beiden Hauptfiguren und ihre Liebesgeschichte.  

Im Unterschied zum Text wird Rapunzel von der Ziehmutter (die 

sich als Mutter ausgegeben hat und als solche von Rapunzel 

http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=969&kapitel=223&cHash=b2042df08brapunzel#gb_found
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wahrgenommen wird) beigebracht, dass die Haare nicht nur sehr schön, 

sondern auch magisch sind. Sie können angeblich heilen, deswegen dürfen 

sie nicht abgeschnitten werden, sonst verlieren sie ihre Heilkraft. In 

Wirklichkeit bewahren sie die Schönheit und die Jugend der Hexe, 

demensprechen ihre Lebenskraft. Auch im Unterschied zum Text, bevor 

der zukünftige Mann erscheint, lechzt Rapunzel nach ihrem achtzehnten 

Geburtstag, an dem sie, wie ihr die Ziehmutter versprochen hat, 

herauskommen darf. Sie will den Sternenregen beobachten, den sie jedes 

Jahr an ihrem Geburtstag vom Turm aus sieht.  

Die Regisseure entstellten die Geschichte der Gebrüder Grimm. Von 

ihrer Geschichte bleiben im Wesentlichen nur der Turm und die langen 

Haare erhalten, alles andere wirkt verändert. Man kann sagen, dass die 

Verfilmung eine Mischung aus unterschiedlichsten Märchen ist. 

Die Genderrollen werden im Text und im Film auch unterschiedlich 

interpretiert. 

Die klassischen Rollen eines Märchens in Bezug auf Gender sind die 

gehorsame Frau, das Liebespaar, die gutherzige Mutter, die böse Hexe 

bzw. Stiefmutter, der Vater, der Held / der Prinz. Sie alle sind im Text des 

Märchens und in der Verfilmung zu finden. Doch die Darstellung der 

vorliegenden Genderrollen ist wie oben erwähnt in einigen Punkten 

unterschiedlich. 

Betrachten wir sie näher.  

1.  Die gehorsame Frau.  

In den klassischen Märchen sind die guten Mädchen wunderschön. 

Sie sind aber auch überwiegend hilflos, passiv und von einer sehr bösen 

Stiefmutter unterdrückt. Dabei bleiben sie aber sehr geduldig, 

zurückhaltend, lassen alles stumm und demütig über sich ergehen. So ist 

Rapunzel im Text. Am Ende solcher Märchen hilft der Prinz dem 

Mädchen, wobei er es von so einem elenden Leben befreit. Das Glück 

versteht sich für die Hauptperson in ihrer patriarchalen Rolle, die das 

Vorhandensein eines Ehemannes und die Gründung einer Familie 

beinhaltet. Die wichtigste Genderrolle ist die der Ehefrau. 

Dementsprechend muss ein gutes Mädchen wie Rapunzel das Vorbild 

einer gutherzigen, liebevollen, aber hilflosen, aufopferungsvollen jungen 

Frau sein, das keinerlei Eigeninitiative hat, sich vollkommen auf fremde 

Hilfe und auf den Mann verlässt. Sie widerspricht der Ziehmutter nicht und 

nimmt alles hin. Sie freut sich über alles, als sie vom Prinzen gefunden 
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wird, auch weil er, unter anderem, sie von diesem elenden Leben befreit, 

zudem noch mit zwei Kindern, die sie in der Verbannung geboren hat. 

Man kann nicht sagen, dass ihre Rolle als Hausfrau im Märchen 

idealisiert vorkommt, doch wird es als positiv empfunden, dass sie darauf 

gefasst ist, Ehefrau zu sein, sich um ihren Mann und die Kinder demnächst 

zu kümmern. Damit kommt eine weitere klassische Aufgabe der Frau zum 

Ausdruck – die Kindererziehung. 

Dagegen ist Disneys Rapunzel ein selbstsicheres, selbstbewusstes 

Mädchen. Sie ist auch perfekt im Haushalt, sie gibt sich damit nicht 

zufrieden. Rapunzel ist sehr hübsch, aber das ist keine klassische 

Schönheit, denn sie hat Sommersprossen. Die Haare der Hauptfigur 

werden vielfach in den Mittelpunkt gestellt. Sie sind der Drehpunkt der 

Handlung, aber auch ein Mittel der Fortbewegung und eine Waffe. 

Man könnte vermuten, dass nicht zuletzt so viel Wert auf die Haare 

und auf das Äußere aller Figuren im Film gelegt wird. Das moderne 

westliche Menschenbild setzt sehr viel auf das Äußere und auf die 

Gepflegtheit. Das ist heutzutage eine Art Kult. Man darf dabei aber 

unterschiedlichen Stilen folgen und auch unterschiedlich aussehen, z. B. 

Sommersprossen haben. 

Rapunzel ist sehr gekonnt, wie ein modernes Mädchen sein soll. Sie 

ist in allen häuslichen Pflichten, aber auch in vielen anderen Dingen, 

perfekt. Sie ist sehr begabt und hat viele Hobbys. Ihre Kenntnisse, Talente 

und Kreativität ermöglichen ihr, ein schönes Fest für Kinder auszurichten. 

Trotzdem langweilt sie sich. Wenn wir an das patriarchalische Frauenbild 

zurückdenken, sind wir darauf gefasst, dass sich die Frauen damit 

zufrieden gaben, dass sie in ihrer Freizeit stickten, nähten, malten usw. 

konnten. Aber Rapunzel gibt sich damit nicht zufrieden. Sie will sich 

weiter entwickeln, entfalten und bilden. In den Mittelpunkt des Films 

werden ihr Erwachsensein und ihre Selbstfindung gerückt. Sie träumt auch 

von einem Prinzen, von einer glücklichen Ehe, vielmehr aber will sie die 

Welt sehen, das Leben genießen. Sie wartet nicht auf Hilfe von jemandem. 

Im Gegensatz hilft sie sich selbst und sehr effektiv, obwohl mit einem 

typisch weiblichen Haushaltsgegenstand – mit einer Pfanne. Mehr noch 

erpresst sie den Mann (Flynn), sie zu begleiten und die Lichter wie Sterne 

zu finden, die sie von ihrem Fenster aus gesehen hat. 

Die Pfanne ist im Film unter anderem ein ironisches Mittel. Sie wird 

von der Frau verwendet, aber nicht zu einem gewöhnlichen Zweck. Sehr 

geschickt hantiert Rapunzel mit der Pfanne, aber sie verwendet diese nur 
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zu Verteidigungszwecken den Männern gegenüber. Das ist ein 

Verteidigungsmittel der Frau im patriarchalen Sinne. Eigentlich löst 

Rapunzel die meisten Konflikte diplomatisch, also mit einem 

Verteidigungsmittel einer modernen Frau. Dank ihrer Intelligenz findet sie 

immer wieder eine Möglichkeit, auf eine friedliche Weise Probleme zu 

lösen. 

Klugheit und Weisheit der Frauen galten zu allen Zeiten als 

gewünschte Eigenschaften. In den früheren Zeiten konnte z. B. eine Frau 

bei kaukasischen Völkern als Friedensstifterin auftreten, indem sie ihr 

Tuch zwischen den kämpfenden Männern herunterwarf. Sie mussten ihre 

Dolche sofort herunterlassen und den Kampf stoppen. Aber Frauen durften 

nichts sagen. Rapunzel handelt in dem Sinne ganz umgekehrt. Ihre 

Gescheitheit, aber auch ihre verbale Überzeugungskraft helfen ihr in allen 

schwierigen Situationen. Rapunzel ist also sehr weiblich und fraulich, ihr 

hilft aber nicht ihre Bescheidenheit, sondern ihr Charme und 

Redegewandtheit, in vielen schweren Situationen zurechtzukommen. Sie 

ist im Film eher modern, also emanzipiert, als patriarchal dargestellt und 

empfunden wird.  

Bemerkenswert ist, dass sie sich sehr gut an die Umstände anpasst 

und sich immer zurechtfindet, obwohl sie 18 Jahre eingesperrt war und von 

den Heimtücken und der Listigkeit der Menschen nur von ihrer Ziehmutter 

weiß. Das ist auch ein Gegensatz zu Flynn, der sein ganzes Leben unter 

Leuten gelebt hat. 

Die Flucht mit Flynn ist eine Metapher. Damit werden das 

Erwachsenwerden, die Selbstfindung, die Trennung von der Ziehmutter 

und die Bindung an den Liebespartner vollzogen. 

2. Das Liebespaar. 

Am Ende des Märchens wird die Hochzeit gefeiert, wie es für dieses 

Genre typisch ist. Beim klassischen Modell gibt es zuvor für die Verliebten 

bestimmte Hindernisse, die überwunden werden müssen. Danach verläuft 

alles einwandfrei. Nach diesem Modell ist es klar, dass am Ende eine 

Hochzeit geben muss. Im Film aber kommen einige Auseinandersetzungen 

und Streitpunkte zwischen Rapunzel und Flynn vor dem Happyend 

dazwischen und die Eheschließung scheint zu einem bestimmten Zeitpunkt 

fraglich zu sein. Eine ähnliche Situation gibt es mit der Liebesgeschichte 

der Hauptfiguren. Dem klassischen Modell nach (wie z.B. in 

«Aschenputtel») verlieben sich der Prinz und das Mädchen ineinander auf 

den ersten Blick. In der Verfilmung ist es wiederum anders. Rapunzel und 
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Flynn durchlaufen alle Etappen einer Beziehung wie Kennenlernen, Reden, 

Streiten u a.m. durch. Rapunzel ist zuerst skeptisch Flynn gegenüber.  

3. Die Stiefmutter, die Mutter und der Vater. 

Die Stiefmutter ist in ihrer klassischen Genderrolle sehr gescheit, 

aber sehr böse, hinterhältig und mächtig. Diese Eigenschaften treffen wir 

im Text und im Film. In der Verfilmung aber ist das dem Mädchen nicht 

offensichtlich. 

Mit der Figur der Stiefmutter (der Ziehmutter) werden weitere 

Genderbilder geprägt. Von ihrem Wesen her kann die Stiefmutter nicht gut 

sein. Sie bildet einen Kontrast zu einem anderen Genderbild, zu dem der 

leiblichen Mutter, einer gutherzigen, zärtlichen, freundlichen, 

kinderliebenden Frau. In klassischen Märchen ist sie gewöhnlich 

verstorben, und der Vater heiratet eine andere, fast immer eine böswillige 

Frau. 

Im Text ist die Rede von der leiblichen Mutter nur am Anfang der 

Geschichte, im Film begegnet das Mädchen den leiblichen Eltern ganz am 

Ende, was das Glück der Hauptperson vervollkommnet. Was die 

Genderrolle der Stiefmutter angeht, ist sie sowohl im Text, als auch in der 

Verfilmung klassisch. Sie ist tückisch, hinterhältig, vertritt nur ihre eigenen 

Interessen, zieht nicht das Leben und das Wohlsein der anderen in 

Betracht. In ihrer Gestalt wird wie oben erwähnt ein anderes Genderbild 

realisiert – das der Frau, die in sich Eigenschaften akkumuliert, die 

meistens als negativ empfunden werden. Das Negative, das der Stiefmutter 

zugeschrieben wird, soll das patriarchalische Genderbild einer richtigen 

Frau unterstützen, es idealisiert die Frau als Mutter und beschränkt sie auf 

diese Funktion. Die leibliche Mutterschaft wird als gut angesehen, 

matriarchalische Verhältnisse, in denen sich mehrere Frauen gemeinsam 

um die Kinder kümmern, sollen unterbunden werden [4. P. 392].  

Durch die Gestalten der Mutter und der Stiefmutter wird auch der 

ewige Widerstand des Bösen und des Guten gezeigt. In den Märchen siegt 

das Gute immer.  

4. Der Vater. 

Es ist auch zu bemerken, dass den weiblichen Rollen in Märchen 

vielmehr Aufmerksamkeit als den männlichen geschenkt wird, sowohl in 

Bezug auf als auch und besonders auf das Böse. Einen bösen Stiefvater 

gibt es nie. Der Vater bleibt zum größten Teil am Rande, oft auch als ein 

willensschwacher, aber gutherziger Mann. Er ist nicht im Stande (wie z. B. 

in «Aschenputtel») seine eigene Tochter zu verteidigen. Damit wird auch 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 29.  Язык и культура 

 

101 

genderspezifisch beigebracht, dass das Schlechte, das Böse nicht mit 

männlichen, sondern nur mit weiblichen Figuren zusammenhängt [5. 

S. 90]. Das Böse hat also einen weiblichen Ursprung. 

Im Text wird der Vater von Rapunzel auch sehr positiv dargestellt. 

Er kümmert sich um seine schwangere Frau, geht ein extremes Risiko ein, 

um Rapunzeln aus dem Garten der Nachbarin zu stehlen, weil seine Frau 

großen Appetit darauf hat. Im Film erscheinen die leiblichen Eltern nur 

zum Schluss. Aber man sieht dem Vater an, wie sehr er sein ganzes Leben 

gelitten hat, weil er Rapunzel der Zauberin geben musste und nichts von 

seiner lieben Tochter wusste. 

5. Der Held. 

Im Text ist es ein richtiger Prinz, der vom schönen Gesang von 

Rapunzel hingerissen ist, sich in sie verliebt, wegen der Heimtücken der 

Hexe leiden muss, seiner Liebe trotzdem treu bleibt und seine Geliebte 

endlich findet und heiratet.  

Im Film ist er eigentlich nicht der Königssohn, sondern ein Dieb, der 

König der Diebe sogar, der wegen seiner Verbrechen von der Polizei 

gesucht und verfolgt wird. Auf seiner Flucht landet er in einem Wald, wo 

er den Turm findet. Eigentlich ist er kein positives Beispiel, aber sein 

Aussehen ist perfekt, und er ist abenteuerlustig. In den klassischen 

Märchen steht der Prinz im Mittelpunkt der Geschichte. Auf ihn wird 

gewartet, auf und über ihn wird sich gefreut, denn er rettet aus dem Elend, 

befreit vom Bösen. So ist er im Text des Märchens. 

Im Film hat Rapunzel bei der Begegnung mit Flynn Angst. Sie 

fesselt ihn und verteidigt sich mit der Pfanne. Durch diese Szene im Film 

kommt zum Ausdruck, dass Männer nicht immer Schutz und Sicherheit 

bedeuten, wie sie in ihrer klassischen Rolle wahrgenommen werden. Ihr 

modernes Bild schließt ein, dass von ihnen auch Gefahr ausgehen kann.  

Im Film wird den Abenteuern vom Prinzen wird ziemlich viel Platz 

gewidmet. Rapunzel wird in die zweite Reihe der Erzählung geschoben. 

Die Abenteuer von Flynn nehmen stattdessen den größten Raum ein. 

Damit kommt auch die klassische Rolle des Manns zum Vorschein: er soll 

dominieren, das letzte Wort sagen, managen. Diese Verschiebung ist 

wahrscheinlich auch ein Versuch, das vor allem weibliche Kinderpublikum 

eines solchen «Prinzessinnenfilms» um die an Abenteuern interessierten 

Jungen zu vergrößern. Der Prinz, abgesehen davon, dass er ein Dieb ist, 

wird im Film positiv dargestellt, aktiv, unternehmungslustig, hilfsbereit, 

gescheit. So verwegen und toll wäre jeder Junge gern. 
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Zusammenfassend lässt sich folgendes sagen. Der vorgenommene 

Vergleich zeigte, dass sowohl im Text des analysierten Märchens von den 

Brüdern Grimm, als auch in dessen Verfilmung eine bestimmte Zuordnung 

von Gender festzustellen ist. Frauen und Männer bekommen in beiden 

Werken eine präzise Rollenverteilung und -anweisung. Dabei entsprechen 

die Hauptfiguren im Text mehr den klassischen patriarchalen 

Gendervorstellungen, wobei der Frau nur die häuslichen Pflichten und 

Familie zugewiesen sind, die Eheschließung an und für sich und die 

Kindererziehung werden von ihr als Lebensziel empfunden; und der Mann 

wird als Held, Retter und Helfer präsentiert. In der Verfilmung aber werden 

eher moderne Vorstellungen von den Genderbildern präsentiert, wobei die 

Frau als emanzipiert und selbstsicher gezeigt wird, die in erster Linie auf 

sich selbst baut, ihren eigenen Weg gehen möchte, ihre persönlichen 

Wünsche und Ziele realisieren möchte. Die Rolle des Mannes bleibt 

sowohl im Text als auch im Film klassisch. Der Mann darf auch eine 

verbrecherische Vergangenheit haben. Die Hauptsache ist, dass er ein guter 

Mensch ist und männliche Charakterzüge im klassischen Sinne des Wortes 

aufweist. 

Es spielt dabei eine gewisse Rolle, dass es bei der Verfilmung um 

eine Disney-Version, also um eine amerikanische Interpretation des Textes, 

geht. Aus diesem Grund rückt the american way of Life in den 

Vordergrund, weswegen die Verfilmung von diesen Wertvorstellungen 

geprägt ist.  

Die Verfilmung stellt eine westliche Rezeption der Genderrollen der 

Frau dar. Die westliche Frau ist unabhängig, in Bezug auf Rechte und 

Pflichten dem Mann gleichgestellt. Sie wartet nicht auf einen beliebigen 

Ehemann. Sie wünscht sich einen Lebenspartner, um mit ihm die 

zusammen gestellten Lebensziele zu erreichen, gemeinsame Wünsche zu 

erfüllen. 

Die patriarchale Rezeption der Genderrolle der Frau ist anders. Ihre 

Tugenden sind Schönheit, ein guter Charakter, Häuslichkeit. Das alles 

braucht sie, um von einem Mann gewählt zu werden, um die Rolle der 

Ehefrau zu erfüllen, im Sinne Kinder und Küche. 

Die moderne Frau will dagegen eine Ausbildung bekommen, 

Karriere machen, mit beiden Beinen im Leben stehen, die Welt sehen, sich 

als Persönlichkeit realisieren. Auch was die Kindererziehung angeht, sind 

ihre Ansichten anders als früher. Der modernen Frau genügt es nicht, die 

Kinder nur mit Essen und Kleidung zu versorgen. Sie ist psychologisch, 
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pädagogisch u. a.m. gebildet und will ihre Kenntnisse praktisch anwenden, 

damit sich ihre Kinder als Persönlichkeiten entwickeln und entfalten. 

Die moderne Frau braucht einen Lebenspartner, der ihre Lebensziele 

teilt und sie in diesem Sinne unterstützt. 

Da die Disney-Verfilmung doch relativ stark kritisiert wurde, bleibt 

es umstritten, ob der größte Teil des Publikums das dargestellte westliche 

Frauenbild der Hauptfigur für vorbildlich hält. 

Im Film wird in erster Linie über die oft problematische Beziehung 

zwischen Müttern und Töchtern erzählt. Das ist die Geschichte der 

Emanzipation, des Erwachsenwerdens, des Lösens aus der mütterlichen 

Obhut in all ihren Widersprüchen. Die Verfilmung ist auch von sexuellen 

Motiven durchdrungen, was in keinem Märchen, dafür aber in Disney-

Filmen solcher Art, vorkommt.  

Es ist offensichtlich, dass Gendervorstellungen mit der 

geschichtlichen Zeitperiode, der Entwicklung der Gesellschaft und deren 

Tendenzen und kulturellen Konzepten zusammenhängen, auch wenn es um 

Genderbilder in Märchen geht. 

Märchen, Kinderfilme und auch Verfilmungen von Märchen gehören 

zu den Dingen, die aus erzieherischen und sozialen Zielen den Kindern 

aufgezwungen werden. Sie entscheiden nicht selbst, es wird für sie 

entschieden. Der Einfluss des Gelesenen und des Gesehenen auf das 

weitere Leben des Kindes, auf die Formung seiner Wertvorstellungen ist 

aber wesentlich. Damit ist das heutige Problem vieler Eltern verbunden, 

was den Kindern gelesen und gezeigt werden soll und darf. Es lässt sich 

nicht leicht lösen, wenn die Wertvorstellungen der Eltern und der Autoren / 

auch der Regisseure auseinandergehen. Einerseits will man, dass das Kind 

auf dem Laufenden bleibt und nicht unter dem Gruppendruck der 

Gleichaltrigen leidet. Andererseits will man versuchen, dem Gruppendruck 

zu widerstehen, weil und wenn es um andere Werte und Konzepte geht. 

Wichtig ist dabei die Bilanz zu finden, nicht von einem Extrem ins andere 

zu fallen; aber auch den Kindern beizubringen, wie sie sich im rasanten 

Informationsfluss orientieren können, und dass es sich in jedem Fall lohnt, 

vor der Filmvorführung eines Märchens/ eines Werkes die Geschichte erst 

zu lesen.  
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им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В данной статье анализируются пространственные структуры в произведениях 

постмодернизма на примере романа «Человек в темноте» американского писателя Пола 

Остера. Особое внимание уделено роли автора постмодернизма в создании 

пространства текста – этот вопрос рассматривается в аспекте теории хронотопа 

М.М. Бахтина, а также постулатов теоретиков постмодернизма о «смещении» роли 

творца произведения от автора к читателю. Основываясь на тезисах, озвученных самим 

Остером, а также исследователями его творчества, в исследовании делается вывод о 

появлении в романах Остера особого «постмодернистского» хронотопа – «условный 

герой в условном времени». 

Ключевые слова: постмодернизм, пространство, Пол Остер, ризома, «смерть 

автора». 

 

The Author and the Category of Space in Paul Auster’s Novel “Man in the Dark” 

Evgeny Masakov 

The article provides an analysis of “textual space” structures in postmodern literature, 

based on Paul Auster’s novel “Man in the Dark.” It particularly focuses on the author’s part in 

creating the text structure in view of Bahktin’s chronotope theory as well as postmodern 

statements that shift the focus from the author to the interaction between text and reader. The 

article further identifies in Auster’s novels a special ‘postmodern’ chronotope, characterized 

by relativity of character, space, and time. 

Key words: postmodernism, textual space, Paul Auster, rhizome, the death of the 

author. 

 

Становление и развитие постмодернизма в литературе и 

философии в середине ХХ века заставило исследователей данного 

направления коренным образом переосмыслить понятия «автор», 

«текст» и «читатель». Введение в интеллектуальный обиход самого 

термина «текст» принято связывать с исследованиями 

постструктуралистов, впоследствии был сделан вывод о том, что 
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текст представляет собой «манифестацию языка» [1. C. 188-191]. В 

схожей трактовке данное утверждение встречается также в работах 

Р. Якобсона и А.-Ж. Греймаса. Отказ от практики насильственного 

овладения текстом и подчинения его смысловым стереотипам 

означало смену интерпретативных парадигм – во главу 

коммуникативного процесса «автор-текст-читатель» встал последний.  

Наиболее развернуто процесс смещения интереса от автора и 

текста в сторону читателя сформулировал философ и семиотик 

Р. Барт в своем эссе «Смерть автора» (1967): «Присвоить тексту 

Автора – это значит как бы застопорить текст, наделить его 

окончательным значением, замкнуть письмо» [2. C. 389]. 

Философия постмодернизма понимает интерпретацию как 

наполнение текста смыслом – вне постановки вопроса о правильности 

и соответствии некому исходному, истинному значению. Иными 

словами, процесс интерпретации текста в понимании 

поструктуралистов и постмодернистов полностью стал прерогативой 

читателя, независимо от исходной «авторской» идеи. «Рождение 

читателя приходиться оплачивать смертью Автора», – писал по этому 

поводу Р. Барт [2. C. 391]. 

Тем не менее сделать из вышесказанного вывод о том, что автор 

полностью самоустраняется из постмодернистского текста, было бы 

не совсем верно – речь идет скорее о деперсонификации автора. 

Современные исследователи, в частности литературовед С. Слабухо, 

указывают на тот факт, что на пустое место, образовавшееся в 

результате «смерти Автора», сами же постструктуралисты 

попытались поставить некий конструкт, выполняющий в тексте 

организующее начало [3. C. 439]. По мнению Ю. Кристевой, автор 

становится «кодом, не-личностью, анонимом» [4. C. 82], что, однако, 

не вполне отменяет его присутствие в тексте. М. Фуко склоняется к 

представлению писателя как функции, необходимой дискурсу или 

контексту. По его мнению, автор выступает в качестве эквивалента 

дескрипции, позволяющего группировать, разграничивать и 

противопоставлять отдельные тексты, формируя таким образом 

целостное произведение [5. C. 7-15]. 

Отсюда можно сделать вывод, что пространство в 

постмодернистском тексте может существовать вне автора в том 

смысле, что может быть понято, воспринято и дополнено читателем 

вне зависимости от авторской идеи. Этот тезис далее будет 
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рассматриваться на примере творчества американского писателя Пола 

Остера, признанного в литературном сообществе одним из наиболее 

ярких представителей постмодернистской прозы. 

Пол Остер – автор более десятка романов, нескольких 

мемуарно-философских книг, сборников стихотворений, ряда 

киносценариев, составитель антологии поэзии и прозы, переводчик. В 

США и Западной Европе творчество Остера давно получило широкое 

признание и вызывает устойчивый интерес как критики, так и 

огромного круга читателей. 

Широкую известность Остер получил после выхода в свет серии 

романов под общим названием «Нью-Йоркская трилогия» (1986). 

Тогда же впервые в критике прозвучало определение автора как 

постмодерниста. Так, по мнению литературоведа К. Милларда, Остер 

в своем творчестве «не просто использует интерпретационные 

практики современной литературной теории, в первую очередь 

структурализма, но доводит их до крайности, превращая эти практики 

в сам предмет повествования» [6. P. 180] (здесь и далее перевод мой – 

Е.М.). Автор уделяет особое внимание тексту как таковому – 

значительную роль в романах играют записки, дневники, которые 

ведут его герои, отрывки произведений, реальных или вымышленных 

и т.д. Герой Пола Остера – всегда «человек пишущий», 

пространство – всегда текст. Деконструкция текста у Остера означает 

и исчезновение пространства – в критической литература эта 

особенность художественной манеры автора получила наименование 

«текстуальный солипсизм» [7. P. 19]. 

Сам Пол Остер в интервью неизменно подчеркивает 

таинственную природу творческого процесса, тем самым 

абстрагируясь от роли объективного и всезнающего творца: «В своих 

книгах я стараюсь оставить достаточно пространства, в котором мог 

бы разместиться читатель. Потому что я верю: в конечном счете 

книгу пишет не писатель, а читатель» [8. P. 264]. Остер приходит к 

выводу, что произведение искусства остается непознанным даже для 

самого создателя, более того, читатель, с его позиции, выступает не 

как пассивный потребитель, а как полноправный участник 

творческого процесса. В этом смысле точка зрения Остера во многом 

сходна с идеями теоретиков поструктурализма и постмодернизма.  

Тем не менее в тех же интервью Остер отстаивает право 

называться писателем-реалистом. Характерная для него рефлексия по 
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поводу литературного творчества постоянно находит отражение в 

романах. Кроме того, герои Остера в большей или меньшей степени 

отражают личность самого автора, их истории порой «заимствованы» 

из биографии писателя (детали биографии персонажей в романах 

«Запертая Комната», «Левиафан» и др.). Автор всегда подчеркивает, 

что основным источником его историй является жизнь, в том числе и 

его собственная: «Вне всякого сомнения, мои книги полны отсылок к 

моей собственной жизни. Но, как правило, я осознаю это только после 

написания книги» [8. P. 273]. Литературовед В. Прозоров пишет об 

этом следующее: «Реальность литературного текста для Остера такая 

же реальность, как и так называемая непосредственная «окружающая 

действительность»» [9. C. 35]. Сложную, «постмодернистскую» 

структуру романов Остер наполняет преимущественно 

реалистическими, приближенными к действительности сюжетами. В 

то же время грань между фантазией и реальностью в его 

произведениях часто почти неразличима.  

Один из последних романов Остера «Человек в темноте» (2008) 

В. Прозоров характеризует как шаг в направлении «некого “нового 

реализма” или постпостмодернизма» [9. C. 43-44]. Действие романа 

происходит в современной реальности, в 2007 году. 

Семидесятидвухлетний критик Огюст Брил, от чьего лица ведется 

повествование, лежит без сна в комнате дома своей дочери Мириам в 

Вермонте, «дома израненных душ», как называет его сам рассказчик. 

Мириам переживает свой недавний развод с мужем. Внучка Огюста, 

Катя, пребывает в тяжелой депрессии после гибели ее друга Титуса в 

Ираке, куда он завербовался в качестве водителя транспортной 

компании. Сам Брил тоскует по недавно умершей от рака жене. После 

ее похорон он попал в автокатастрофу, повредил ноги и с трудом 

передвигается на костылях. Чтобы отвлечься от несчастий, Огюст 

вместе с внучкой Катей смотрят старые фильмы, а по ночам во время 

бессонницы Брил сочиняет истории, одна из которых входит в текст 

романа. Это своего рода «альтернативная история» США, которая 

расходится с реальной в период президентских выборов 2000 года. В 

истории Брила не было ни террористической атаки 11 сентября 2001 

года, ни войны в Ираке, зато после победы Джорджа Буша младшего 

в обществе произошел раскол, что привело ко второй Гражданской 

войне. Примечательно, что Огюст не пытается записать эту историю, 

события разворачиваются исключительно в его сознании. Более того, 
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он даже косвенно принимает в них участие, вводя себя в качестве 

одного из персонажей им же выдуманной истории, тем самым, по 

сути, стирая грань между реальностью и фантазией.  

Ситуация «роман в романе» довольно типична для творчества 

Остера. «Пишущий» герой (на бумаге или в своем воображении – не 

имеет значения) выступает в роли творца самостоятельной 

реальности, альтернативного пространства, существующего наряду с 

«основным» текстом и даже вытесняющего его. Отношения между 

автором, повествователем и персонажами максимально осложнены: 

по мнению Остера, «можно свести границы первого и третьего лица 

так близко, что они соприкасаются, даже накладываются друг на 

друга» [8. P. 302].  

Начало истории Брика Огюст повествует от своего имени: «Я 

поместил его в яму. Это показалось мне удачной идеей, 

многообещающим началом истории: положить спящего человека в 

яму, а затем наблюдать, что произойдет, когда он очнется и будет 

пытаться выбраться из нее» [10. P. 2-3]. 

Определив положение персонажа, автор истории тут же 

«отстраняется» и действительно переходит в позицию наблюдателя – 

история продолжается, но уже от третьего лица: «И вот это 

происходит. Человек просыпается и обнаруживает, что лежит на 

спине, вглядываясь в безоблачное небо. Его зовут Оуэн Брик, и он 

понятия не имеет, как здесь оказался» [10. P. 3]. 

Литературные принципы автора во многом соприкасаются с 

теорией М.М. Бахтина о том, что роман рождается на пересечении 

конфликтующих голосов и мнений. Сам Остер говорил, что теория 

М.М. Бахтина «из всех теорий романа наиболее близко подходит к 

сложности и волшебству этой литературной формы» [8. P. 289].  

В романе «Человек в темноте» рассказчик Огюст Брил и 

выдуманный им персонаж из параллельной реальности Оуэн Брик не 

просто «сближаются» – их миры взаимодействуют друг с другом, 

образуя сложную пространственную структуру. Так, Оуэн, находясь в 

«другом измерении», получает задание убить Огюста и обретает 

способность путешествовать между мирами.  

«Существует множество миров, развивающихся параллельно 

друг другу: миры и антимиры, миры и теневые миры, и каждый мир 

видится во сне, или создается воображением, или написан кем-то в 

другом мире», – объясняет Брику его наставник [10. P. 69].  
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Рассуждая о пространственной специфике романов Остера, 

В. Прозоров обращает внимание на то, как «конкретность географии 

и топонимики накладываются на условность и загадочность 

происходящего», что «создает характерный в большей или меньшей 

степени для всех книг Остера эффект смещения, отстранения, 

сюрреальности» [9. C. 13]. Доподлинно известно, например, что яма, 

из которой выбрался Брик, глубиной 9-10 футов в 12 милях к югу от 

американского городка Веллингтон. Остер дает ориентиры кафе и 

гостиницы, где останавливался Брик, адрес квартиры его знакомой 

Молли, к которой он затем перебрался, и так далее. Прочие 

обстоятельства пребывания Оуэна Брика в параллельном мире 

вызывают вопросы, на которые Остер не собирается давать ответ, в 

духе «постмодернистского детектива» предоставляя читателю 

возможность самому придумать наиболее приемлемую для него 

версию событий.  

Для романов Остера весьма типичен образ дороги – многие 

персонажи в ходе повествования совершают своего рода путешествие 

(Брик в «Запертой комнате», Анна Блум в романе «В стране 

последних вещей», Марко Фогг в «Храме Луны», Джим Нэш в 

«Музыке случайности»). Пространство дороги с его изменчивостью 

идеально соответствует загадочному тону повествований Остера – 

здесь художественное видение автора вновь сопрягается с теорией 

М.М. Бахтина, полагавшего, что «дорога особенно выгодна для 

изображения события, управляемого случайностью» [11. C. 392]. 

Путешествие Брика с целью убить своего создателя обречено на 

поражение – Огюст «убивает» персонажа. История Брика по ходу 

повествования пересекается с воспоминаниями и размышлениями 

Огюста – герой пытается избавить от мрака и отчаяния себя и своих 

близких. 

М. Сорапюр в своих исследованиях акцентирует внимание на 

отказе Остера от дихотомической логики и бинарных оппозиций. 

Традиционное для литературы противопоставление «или-или» здесь 

сменяется принципом «и-и», характерным, по мнению М. Сорапюр, 

для постмодернистского мышления [7. P. 19]. Сложную 

пространственную структуру романа «Человек в темноте» можно 

представить как метафорическую «ризому», описанную французским 

постструктуралистом Ж. Делезом, отростки которой, произвольно 

умирая и отрастая, находятся в постоянном взаимодействии со 
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внешней средой. Ризома одновременно систематизирует все, и в то же 

время разделяет. Точно так же в сознании Августа произвольно 

всплывают фантазии, отдельные фрагменты воспоминаний, истории, 

услышанные им когда-то. Они могут являться логическим 

продолжением одной мыслительной цепочки и при этом быть 

поверхностно не связанными вовсе. 

Любопытно, что пространство, окружающее Огюста, 

описывается Остером совершенно по-иному: здесь нет подробной 

детализации, окружающий мир рассказчика полностью соответствует 

его внутреннему ощущению «темноты», из которой можно выхватить 

только отдельные звуки и предметы – часы, инвалидное кресло, 

бутылку для мочеиспускания. Вся обстановка молчаливо 

подчеркивает подавленность тела и духа – предметы играют роль тех 

самых «неодушевленных объектов», не требующих словесных 

пояснений, о которых рассказывает Огюсту его внучка Катя во время 

их совместных просмотров фильмов: «Один кадр способен вместить в 

себя все общество, живущее на краю катастрофы» [10. P. 17]. 

Интерес Остера к кинематографу неоднократно проявлялся на 

разных этапах его творчества: с 90-х годов автор сотрудничал с 

американскими киностудиями, выступал в роли актера и режиссера 

фильмов, в 2007 году был членом жюри Каннского кинофестиваля. 

Кинематограф занимает важное место и в его прозе (в романах 

«Стеклянный город» (1985), «Книга иллюзий» (2002), «Ночь оракула» 

(2004)). Как отмечает В. Прозоров, кино в романах Остера – это 

«дополнительный медиум», позволяющий с помощью специфических 

визуальных кодов расширить художественное пространство 

произведений [9. C. 22]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что 

пространство в романах Остера обладает сложной и многомерной 

структурой – как в сюжетном, так и в смысловом отношении. Автор в 

известной степени опирается на теорию хронотопа М.М. Бахтина, 

однако принципиально по-новому, в постмодернистском ключе 

перекладывает ее на свои произведения. Его «условный» герой 

находится в условном времени, а пространственно-временные 

структуры в романах точны и относительны одновременно. 
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МОТИВ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ПОВЕСТИ ДЭВИДА АМОНДА 

«СКЕЛЛИГ» 

 

И.С. Разина 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье рассматриваются основные этапы развития мотива превращения в 

литературе и его воплощение в повести британского писателя Дэвида Амонда 

«Скеллиг», в которой данный мотив является сюжетообразующим и несёт в себе 

мощный гуманистический посыл. 

Ключевые слова: Дэвид Амонд, детская литература, литературный мотив, 

метаморфоза, мифология, хронотоп сна. 

 

The Motif of Metamorphosis in David Almond’s “Skellig” 

Irina Razina 

The article describes key milestones in the development of the metamorphosis motif in 

literature and analyzes its realization by the British author David Almond in his children’s 

novel “Skellig,” where this motif determines the plot and contains a strong humanist message. 

Key words: David Almond, children’s literature, literary motif, metamorphosis, 

mythology, dream chronotope. 

 

Генезис и воплощение литературных мотивов являются 

предметом внимания многих исследователей, начиная с 

представителей культурно-исторической школы. А.Н. Веселовский 

заложил основы отечественного изучения мотива в своей 

программной работе «Поэтика сюжетов» (1940), где связал мотив как 

событийную формулу с сюжетом произведения [1]. В.Я. Пропп 

рассматривает мотив как инвариантную модель, находящуюся в 

зависимости от функции действующего лица [2]. Б.Н. Путилов 

суммирует: «Мотив есть не только элемент, слагаемое, 

конструирующее сюжет. В известном смысле эпический мотив 

программирует и обусловливает сюжетное развитие. В мотиве так 

или иначе задано это развитие. Мотив обладает моделирующими 

качествами» [3. C. 149]. 

Одним из таких моделирующих мотивов можно назвать мотив 

превращения, принадлежащий к основным структурным элементам 

мировой литературы и берущий начало ещё в мифологии. Целью 

данной статьи является рассмотрение особенностей его воплощения в 
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повести современного британского писателя Дэвида Амонда 

«Скеллиг» с опорой на существующую литературную традицию. 

Овидий в своей поэме «Метаморфозы» собрал около двухсот 

греческих мифологических сюжетов, где превращение играет 

ключевую роль; большинство из них связаны с темой любви. Особо 

следует отметить историю Алкионы, которая, увидев после 

кораблекрушения плывущее по волнам тело своего мужа Кеика, 

превращается в птицу и клювом касается его лица, будто целуя. Кеик 

внезапно приподнимается ей навстречу, и боги, сжалившись, дают 

облик птицы и ему, чтобы они могли снова быть вместе [4. С. 285-

286]. 

Мотив разрабатывается также в кельтской и германо-

скандинавской мифологии, часто выражаясь в образе оборотня-

вервольфа, или волкодлака: способностью обращаться в волка 

обладают, к примеру, герои «Старшей Эдды» Сигмунд и Синфьётли. 

Персонажи могут прибегать к превращению как к средству 

достижения своих целей (в «Старшей Эдде» Локи становится блохой, 

что даёт ему возможность похитить у спящей Фрейи ожерелье), но 

оно может быть и непроизвольным, закономерным, необходимым для 

существующего порядка вещей. Так, «дракону положено охранять 

клад, а охраняющий клад становится драконом» [5. С. 653], такова 

история персонажа скандинавской мифологии Фафнира. 

Дальнейшее развитие мотив получил в бретонских лэ и 

рыцарских романах. Там по-прежнему присутствуют оборотни, 

однако волчий облик они уже не всегда принимают добровольно: в 

некоторых случаях он служит наказанием за какие-либо прегрешения, 

и люди оказываются приговорены к превращению в зверя. 

Превращение человека в неживую материю или съедобного в 

несъедобное в качестве кары встречается во многих легендах: в 

«Святой Варваре» предавший героиню пастух стал глыбой мрамора, в 

«Святом Гёзену» женщина, пожалевшая для святого куска сыра, 

позже обнаружила, что весь сыр в её буфете превратился в камень. 

Очень широкое распространение получил сюжет, связанный с 

превращением красавицы или красавца в чудовище и наоборот 

(«Ненарушенная клятва», «Сеньор с головой коня» и др.). 

Появляются и посмертные метаморфозы; в «Балладе о Бране» 

говорится о превращении героя и его матери в птиц после смерти [6].  
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Из фольклорных элементов и традиций «народных книг» 

выросла литература романтизма, которая продолжала активно 

использовать мотив метаморфозы. В романе Новалиса «Генрих фон 

Офтердинген», по словам Н.Я. Берковского, «превращения 

объединяют мир человеческий с миром природы. Камень, дерево, 

барашек (в которые превращается Генрих – И.Р.) – всё это 

выпущенные наружу образы природы, сошедшиеся в одном 

человеческом образе, сошедшиеся до неразличимости и различимые 

сейчас» [7. С. 173]. Сюжетообразующим мотив предстаёт в 

волшебной сказке – одном из основных романтических жанров. 

Бытовые предметы наделяются невероятными свойствами, как, 

например, у Э.Т.А. Гофмана: происходят превращения сред, 

описываются алхимические опыты. Важную роль у многих 

романтиков, особенно ранних (в частности, лейкистов), играют такие 

создания, как русалки (по сути, женщины, не до конца 

превратившиеся в рыб, а может быть, и наоборот). В готических 

романах английского романтизма нередко говорится о потере 

человеком души при трансформации в вампира, зомби и т.д. 

(прим. 1). 

Романтизм важен не только в связи с интересной трактовкой 

мотива превращения. Писатели-романтики впервые начали 

рассматривать детей не как будущих взрослых, а как 

самостоятельных личностей, часто обладающих уникальными 

способностями, и оказали значительное влияние на становление 

детской литературы. 

Мотив превращения остаётся значимым во многих 

произведениях для детей, однако приобретает новые черты и 

реализуется частично по-иному. 

Выход в 1998 году повести Дэвида Амонда с загадочным 

названием «Скеллиг» стал настоящим событием в мире детской 

литературы. Произведение было удостоено медали Карнеги и премии 

Уитбреда за лучшую детскую книгу года; в 2010 году после 

присуждения писателю престижнейшей премии имени Ганса 

Христиана Андерсена председатель жюри особо отметила роль 

«Скеллига» в библиотерапии Амонда: «Не важно, получил ли ребёнок 

некую психологическую травму в результате насилия или просто 

боится темноты, – слова Амонда способны убедить его, что за тьмой 
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наступит рассвет, за отчаянием придёт надежда» [8] (перевод мой – 

И.Р.). 

Начальные указания на подобное изменение ситуации 

встречаются уже в первом абзаце повести: «Я обнаружил его в гараже 

в воскресенье днем. Сюда, на Соколиную улицу, мы переехали 

буквально накануне. Зима была на исходе. Мама так и говорила: 

“Переедем как раз к весне”. Кроме меня, в гараже никого не было. 

Только я» [9. C. 7]. В данном случае зима представляет собой не 

только время года, но и – причём в гораздо большей степени – 

сложный период в жизни главного героя, десятилетнего Майкла, и его 

семьи. У новорожденной сестры Майкла тяжёлое заболевание сердца, 

и ни у кого нет уверенности в том, что она выживет. Встреча 

мальчика с заглавным героем является своеобразным заделом 

изменений к лучшему. 

Так кто же он, Скеллиг? Странное существо с ангельскими 

крыльями и отнюдь не ангельским характером, уже почти 

окаменевшее за старым сервантом в заброшенном гараже, 

страдающее артритом и питающееся мухами и мышами. Появление 

Майкла предвещает перемены к лучшему в жизни Скеллига точно так 

же, как знакомство со Скеллигом перевернёт жизнь Майкла. К концу 

повести Скеллиг, которому постоянно помогают мальчик и его новая 

подруга Мина, переживает удивительное превращение: он молодеет, 

стряхивает своё усталое отчаяние и вновь обретает надежду. 

Особое значение в связи с раскрытием этого мотива 

метаморфозы приобретает образ птицы – и он тоже возникает уже в 

первом абзаце: Майкл переезжает на Соколиную улицу. В оригинале, 

впрочем, улица носит название Falconer Road, поэтому здесь можно 

увидеть более глубокий смысл: Майкл, как сокольничий, берёт 

крылатого Скеллига под своё покровительство. Мина, имя которой 

созвучно с названием птицы (myna), постоянно наблюдает за 

пернатыми, делает зарисовки и цитирует стихи Блейка о птице в 

клетке. 

«Мы не сводили глаз с птиц, с их круглых, повернутых друг к 

другу клювами головок, с их лап, вцепившихся в оконную раму. Но 

тут они разом сорвались и исчезли в красноватых сумерках. 

– Совы, – прошептала Мина. – Бурые совы. 

И снова насквозь пронзила меня взглядом. 

И засмеялась. 
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– Иногда они нападают на непрошеных гостей. Но сейчас ты со 

мной. Они поняли, что ты свой» [9. С. 58]. 

Приведённый отрывок, кстати, перекликается с моментом 

встречи Мины и Скеллига. Последний позволяет Майклу привести 

подругу, потому что верит мальчику и уже убедился в его желании 

помочь. 

Когда Майкл и Мина приводят Скеллига из гаража в большой 

заброшенный дом, живущие на чердаке совы носят ему еду. Из этого 

дома он позже улетит: здесь возникает аналогия с птенцом, 

покидающим гнездо. Любопытно, что полное название экранизации 

повести звучит как «Скеллиг, человек-сова». А может быть, 

неспроста упоминается в тексте и древний археоптерикс, летающий 

динозавр, прародитель современных птиц, который подчёркивает 

эволюционный вектор мотива превращения… «Эволюции нет 

конца, – говорит Мина. – Мы должны быть готовы к новому. 

Возможно, нынешний облик человека скоро изменится» [9. С. 123]. 

После встречи со Скеллигом «оперяются» и Майкл с Миной. 

Помощь Скеллигу, о котором нужно заботиться и скрывать его от 

остальных, переживания за маленькую сестру Майкла, необходимость 

превратить новый дом в более пригодный для проживания 

заставляют повзрослеть, взглянуть на мир под другим углом. 

Своего рода финальным аккордом, обобщающим и 

подытоживающим произошедшие превращения, становится миф о 

Персефоне, которой, в трактовке Майкла, трудно выбираться из 

подземного царства. Она бредет по длинным темным туннелям, то не 

туда свернет, то ударится лбом о каменный выступ. Порой ее 

охватывает отчаяние, и она просто садится и плачет в этой 

непроглядной, беспросветной тьме. Но потом берет себя в руки и 

снова отправляется в путь. Переходит вброд подземные ледяные 

потоки. Пробирается среди базальта и известняка, среди залежей угля 

и железной руды, среди отвердевших древних существ, меж скелетов 

динозавров и руин ушедших под землю древних поселений. Под 

конец ей приходится прорываться сквозь сплетение корней деревьев-

великанов. Изможденная, исцарапанная, она неуклонно движется 

вперед. Вперед и вверх, все выше. И говорит себе, что скоро, совсем 

скоро она увидит солнечный свет, снова ощутит дуновение теплого 

ветра [9. С. 177-178]. 
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Майкл отождествляет с Персефоной свою маленькую сестрёнку: 

её тоже ждёт долгое путешествие от зимы к весне, от смерти к жизни, 

и «отвердевшее древнее существо», то есть Скеллиг, сыграет 

большую роль в том, что она преодолеет эту дорогу. Когда, наконец, 

всё позади и малышка превращается из больной в здоровую, Майкл 

предлагает назвать её в честь героини мифа. В итоге, впрочем, 

родители останавливаются на варианте Джой (радость), связанном с 

поэзией У. Блейка (стихотворение Infant Joy из цикла «Песни 

невинности»). 

Дитя-радость     Infant Joy 

 

– Мне только два дня.    I have no name 

Нет у меня      I am but two days old. –  

Пока еще имени.    What shall I call thee? 

– Как же тебя назову?    I happy am 

– Радуюсь я, что живу.   Joy is my name, –  

Радостью – так и зови меня!  Sweet joy befall thee! 

 

Радость моя –      Pretty joy! 

Двух только дней, –     Sweet joy but two days old, 

Радость дана мне судьбою.   Sweet joy I call thee; 

Глядя на радость мою,   Thou dost smile. 

Я пою:      I sing the while 

Радость да будет с тобою! [10. С. 64] Sweet joy befall thee [11]. 

Согласно философии Блейка, душа человека выходит из 

Вечности и затем снова возвращается туда. Невинные дети сохраняют 

воспоминания о Вечности и, как следствие, обладают особым 

«божественным видением». Именно поэтому Майкл и Мина могут 

видеть Скеллига, общаться с ним и верить ему. 

Хронотопом превращения в «Скеллиге» является сон, что 

вполне соответствует литературной традиции. Сны или упоминания о 

них знаменуют особо важные моменты повествования. После 

знакомства с Миной Майклу снится, будто его сестрёнка оказалась в 

гнезде у Мины в саду: «Дрозды кормили ее мухами и пауками, она 

потихоньку окрепла и в конце концов выпорхнула из гнезда и 

устремилась вверх, пролетела над кронами и крышами и 

приземлилась на наш гараж» [9. С. 39]. Этот сон имеет пророческий 
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смысл: в гараже находится Скеллиг, который спасёт её, хотя Майкл 

об этом пока не подозревает. 

Следующий сон связан с обнаружением Майклом странных 

выпуклостей на лопатках Скеллига. Той ночью ему снится, что его 

кровать «сделана из веточек и устлана листьями и перьями. Как 

гнездо» [9. С. 46]. 

Когда Майкл рассказывает Скеллигу о болезни малышки, 

фантастика (сон) и реальность сливаются для него в одно. Он уже сам 

не уверен, действительно ли они с Миной ночью обменивались 

условным сигналом – совиным уханьем – или ему это привиделось, и 

признание Мины в том, что она ходит во сне, ничуть не упрощает 

дело. «Нам это не снится? А вдруг у нас общий сон?» – постоянно 

спрашивает Майкл [9. С. 103]. 

В сон облекается и самое главное событие повести – спасение 

малышки. Для её мамы Скеллиг остаётся удивительным сновидением, 

пришедшим накануне операции. «Должно быть, я всё думала над 

твоим вопросом. Для чего человеку лопатки?» – находит она 

рациональное объяснение этому в разговоре с Майклом [9. С. 192]. А 

тот подкладывает сестрёнке под матрас оставленное Скеллигом 

пёрышко и точно знает: теперь ей всегда будут сниться только 

добрые сны. 

Таким образом, мотив превращения в повести связан с 

гуманистическим посылом и представляет собой ту самую 

аксиологическую составляющую, которой в произведениях для детей 

традиционно уделяется пристальное внимание. Смелость, вера в 

будущее и искреннее желание помочь, которыми руководствуются 

Майкл и Мина в своих отношениях со Скеллигом, обеспечивают 

возможность его превращения, возвращения к жизни и являются 

залогом счастливого завершения истории. 
 

Примечания 

 

1. Утрата человеческого, дегуманизация как разновидность 

мотива метаморфозы является одной из центральных тем и в модернизме 

(см. «Превращение» Ф. Кафки). В дальнейшем превращение постепенно 

теряет внешние характеристики, становится моральным, внутренним, то 

есть не сразу заметным. 
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ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
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В статье представлено обоснование необходимости объединения усилий 

специалистов разного профиля для оказания эффективной коррекционной помощи 

детям, пережившим насилие и жестокое обращение. Перечислены специалисты, 

входящие в состав междисциплинарного коллектива, показана роль различных 

специалистов в процессе оказания помощи, сформулированы характеристики 

междисциплинарного коллектива. Для диагностики характеристик междисциплинарной 

команды по оказанию помощи детям, пострадавшим от насилия использовался 

специально разработанный опросник. 

Ключевые слова: команда, междисциплинарная команда, насилие, ребенок, 

междисциплинарная команда по оказанию помощи детям, пострадавшим от насилия. 
 

Professional Competence of a Multidisciplinary Team in Providing Social, Psychological, and Pedagogical 

Support for Child Victims of Violence 

Anna Grishina, Elena Volkova 

The paper presents a rationale for bringing together various specialists to provide 

effective correctional care for children who have experienced violence and abuse. It lists 

professionals that ideally should be part of an interdisciplinary support team providing 

assistance to child victims of violence; describes roles of various professionals on such a 
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team, and identifies the team’s general characteristics. The article also presents a specially 

designed diagnostic questionnaire, used to identify characteristics of an interdisciplinary team 

that would effectively serve young abuse victims. 

Key words: team, an interdisciplinary team, violence, child, an interdisciplinary team 

to assist child victims of violence. 

 

Цель нашего исследования: изучить особенности 

междисциплинарной команды специалистов в области социального и 

психолого-педагогического сопровождения детей, переживших 

насилие, и особенности их самооценки профессиональной 

компетентности. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ литературы по проблемам 

взаимодействия специалистов, работающих по предотвращению 

насилия и жестокого обращения с детьми. 

2. Выявить состав междисциплинарной команды 

специалистов в области социального и психолого-педагогического 

сопровождения детей, переживших насилие. 

3. Оценить характеристики профессионально компетентной 

междисциплинарной команды специалистов, работающих по 

предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми. 

4. Построить регрессионную модель профессиональной 

компетентности междисциплинарной команды специалистов в 

области социального и психолого-педагогического сопровождения 

детей, переживших насилие. 

Введение 

Защита детей и подростков от жестокости, предупреждение 

преступлений против них является чрезвычайно важной, социально 

значимой и актуальной задачей, решение которой носит 

междисциплинарный характер [1; 2; 3; 4]. Основная задача, стоящая 

перед государством и обществом в отношении детей, пострадавших 

от насилия и жестокого обращения, заключается в создании 

надлежащих условий и оказании им помощи в социализации, а также 

интеграции в социокультурное пространство, в подготовке к 

полноценной жизни в обществе. 

Анализ имеющихся исследований практической помощи детям, 

пережившим насилие и жестокое обращение, позволяет сделать 

вывод, что наиболее эффективные практики связаны с деятельностью 
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междисциплинарной команды специалистов [5; 6; 7], которая 

объединяет профессионалов разной ведомственной принадлежности: 

образования, медицины, социальной работы, правоохранительных и 

правозащитных органов – в целях обеспечения эффективного 

результата. 

Изучение эффективности работы профессионалов в 

междисциплинарной команде, работающей по предотвращению 

насилия и жестокого обращения с детьми, сегодня актуально как для 

развития психологической науки, так и для развития психологической 

практики. 

Команда – это организационная форма профессиональной 

деятельности небольшой группы специалистов, работающей над 

специфической задачей [1]. Работа специалистов команды 

предполагает осознание общей цели; понимание необходимости 

совместной работы для достижения цели; личную ответственность 

каждого за общий результат; энтузиазм в достижении цели; 

взаимоподдержку (поддержку усилий друг друга). 

Только в результате слаженной работы всех специалистов, 

привлеченных в команду и координатора команды можно в 

кратчайшие сроки в тесном взаимодействии достичь желаемого 

результата. Для этого каждый член команды должен быть 

компетентным специалистом в своей отрасли. 

В отечественных исследованиях проблемы профессиональной 

компетентности рассматриваются преимущественно в деятельностной 

парадигме как системе знаний, умений и способов исполнения 

деятельности; в личностно-деятельностной парадигме как свойстве 

личности, позволяющее действовать самостоятельно, эффективно и 

ответственно; в акмеологической парадигме как результате 

продуктивного личностно-профессионального развития, как важном 

условии профессионализма. 

В социологическом подходе компетентность связывают с 

эффективным решением жизненных задач. Понимаемая таким 

образом компетентность рассматривается как синоним понятия 

«средство», или как индивидуальный способ решения [8], а также как 

особый тип организации предметно-специфических знаний, 

позволяющий человеку принимать эффективные решения в 

соответствующей области деятельности. 
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В нашей работе мы опираемся на понимание профессиональной 

компетентности как характеристики, которая отображает деловые и 

личностные качества специалиста, отображает уровень знаний, 

умений, опыта, достаточный для достижения цели в определенном 

виде профессиональной деятельности, а также для выработки 

моральной позиции специалиста [9]. 

В отношении команды понятие профессиональной 

компетентности не используется или используется крайне редко. 

Эффективная работа команды достигается за счет уникальных 

индивидуальных качеств людей: их знаний, умений, опыта, 

личностных особенностей, которые проявляются в поведении и 

отношении к делу, в увлеченности, инициативе и инновативности [10; 

11; 12]. Однако индивидуальные возможности проявляются по-

разному, в зависимости от особенностей команды, в которой человек 

работает. Согласно определению компетенция – это демонстрируемое 

человеком поведение, способствующее успеху в достижении 

поставленных целей в конкретных условиях. Каким же должно быть 

поведение, соответствующее ожиданиям команды? Ответ на этот 

вопрос зависит от ряда факторов: вида деятельности и условий, в 

которых действует команда, ценностей и культуры, стиля управления 

и поставленных стратегических целей. 

Члены команды могут быть высокопрофессиональными 

специалистами, однако в ряде случаев ни один из них не имеет 

достаточно знаний или умений для успешного решения задачи в 

одиночку. Команда, аккумулируя и интегрируя интеллектуальный и 

профессиональный потенциал всех своих членов, в результате 

обладает более обширными знаниями, умениями и навыками, чем 

отдельный специалист или группа специалистов определенной 

отрасли. 

В этой связи мы считаем возможным применять в отношении 

команды понятие «профессиональная компетентность» в качестве 

характеристики, обусловливающей эффективность ее (команды) 

деятельности. При этом на формирование профессиональной 

компетентности команды будут влиять работоспособность членов 

команды, ценностно-ориентационное единство, структура команды, 

взаимодействие в команде, психологический климат. 
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Особым видом команды является междисциплинарная команда 

(МДК) для работы со случаями насилия над детьми.  

Оптимальный состав междисциплинарной команды, 

работающей по предотвращению насилия и жестокого обращения с 

детьми, представлен следующими специалистами: педагогами, 

психологами, врачами (педиатрами, детскими психиатрами, 

невропатологами), средним медицинским персоналом детских 

больниц и поликлиник, инспекторами по делам несовершеннолетних, 

социальными работниками, социальными педагогами, юристами (в 

суде, прокуратуре, адвокатуре). Работая на своих основных местах 

работы, эти специалисты могут быть объединены в 

междисциплинарные профессиональные команды. 

Организация профессионального взаимодействия специалистов, 

объединенных в команду, имеет существенные преимущества по 

сравнению с организаций параллельного взаимодействия нескольких 

служб и ведомств. Взаимодействие в команде позволяет использовать 

значительно больше разнообразных подходов к изучению проблемы 

или ее решению, чем может предложить специалист или группа 

специалистов любого ведомства, работая в одиночку. Обмен 

профессиональными представлениями, взглядами, мнениями, 

оценками стимулирует генерацию значительного количества 

разнообразных идей, качественных прогнозов. 

Основной целью междисциплинарной команды является 

выявление, раннее вмешательство и оказание помощи детям, 

пострадавшим от насилия или от жестокого обращения для 

нормализации их жизни, содействия их оптимальному развитию 

адаптации их в обществе. 

Междисциплинарную команду отличает общее видение проблем 

ребенка / семьи; наличие общей цели деятельности; согласованность 

действий членов команды; взаимодополнение членов команды по 

функциям и ролям; наличие единых протоколов действий; групповая 

ответственность членов команды за результаты действий; 

способность быстрого реагирования на ситуацию, в которую попал 

ребенок [13]. 

Междисциплинарный подход направлен на преодоление границ 

между отдельными дисциплинами, увеличение возможных связей, 

взаимодействий между членами команды, построение 
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сотрудничества, которое позволяет формировать единый взгляд на 

ребенка, его сильные стороны и проблемы, планировать программу 

помощи. 

Основные функции междисциплинарных команд, работающих 

по предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми, 

заключаются в следующем: 

 сбор аналитической информации по проблеме насилия и 

жестокого обращения в социуме, семье, образовательном и др. 

учреждениях; 

 первичный прием ребенка (или иного заявителя) в связи со 

случаем жесткого обращения или насилия; 

 организация комплексной практической помощи ребенку и 

семье; 

 социальный мониторинг детей, подростков и семей групп 

риска; 

 организационно-профилактическая работа (выступления 

перед родителями, выступления в трудовых коллективах, встречи с 

администрацией, выступления в СМИ, проведение конференций 

среди специалистов, акции по защите прав детей и т.д.) [5]. 

В настоящее время в Российской Федерации существуют 

различные междисциплинарные команды помощи детям, 

пострадавшим от насилия: на Всероссийском Форуме «Вместе ради 

детей» была представлена деятельность 48 ресурсных центров из 27 

субъектов Российской Федерации, работающих с проблемой насилия 

над детьми на основе технологии деятельности междисциплинарных 

команд; в Нижегородской области в 45 центрах помощи семье и 

детям созданы междисциплинарные команды для работы со случаями 

насилия. Однако в большинстве случаев создание и деятельность 

междисциплинарных команд происходит стихийно, без учеты 

профессиональной компетентности членов команды, без организации 

междисциплинарного взаимодействия на должном уровне. 

Поэтому целью нашего исследования было а) изучение уровня 

профессиональной компетентности МДК-специалистов, работающих 

над проблемой насилия над ребенком, и б) выявление основных 

условий профессиональной компетентности МДК. 

В нашем исследовании мы рассматриваем такие характеристики 

междисциплинарной команды по оказанию помощи детям, 
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пострадавшим от насилия, как «профессиональная компетентность»; 

«работоспособность»; «ценностно-ориентационное единство»; 

«взаимодействие»; «структура команды»; «психологический климат». 

Оценка выраженности этих характеристик была сделана на 

основе авторского опросника, включающего 29 полярных 

утверждений, сгруппированных по семи шкалам: «профессиональная 

компетентность»; «работоспособность»; «ценностно-ориентационное 

единство»; «структура команды»; «взаимодействие»; 

«психологический климат». 

1. Профессиональная компетентность характеризуется 

профессиональными знаниями и умением применять их на практике, 

стремлением к повышению своей квалификации, высоким 

профессиональным авторитетом членов команды, высокими 

результатами своей деятельности. 

2. Работоспособность характеризуется бодрым и 

жизнерадостным настроением членов команды, активным участием в 

общественной жизни. 

3. Ценностно-ориентационное единство характеризуется 

наличием цели, которая осознается и понимается каждым членом 

команды как его собственная, стремлением каждого члена команды 

действовать в рамках решения общей командной задачи, наличием 

традиций, выработанных взаимоуважительными нормами поведения, 

наличием общих ценностей, сходством взглядов, мнений, интересов, 

ценностей. 

4. Структура команды характеризуется наличием групповой 

структуры в команде и четко прописанных функциональных 

обязанностей у каждого члена команды. Команда характеризуется 

принципиальностью, честностью, бескорыстием членов команды, 

дифференцированным подходом к каждому члену команды 

(учитываются пожелания и склонности каждого), активным участием 

всех членов команды в работе, готовностью заменить друг друга, если 

это необходимо. 

5. Взаимодействие характеризуется стремлением к 

поддержке командой любого ее члена, справедливым отношением 

команды к каждому ее члену, взаимопониманием, тактичностью и 

сотрудничеством, переживаниями успехов и неудач членами команды 
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как своих собственных, требовательным отношением к членам 

команды. 

6. Психологический климат характеризуется активностью и 

работоспособностью членов команды, спокойной и деловой 

обстановкой, комфортными ощущениями у каждого члена команды, 

доброжелательным отношением друг к другу, редкими, 

возникающими по серьезным причинам конфликтами, 

доброжелательным отношением команды к новичкам. 

Каждый вопрос опросника предполагает семь вариантов ответов 

по семибалльной шкале (от -3 до 3 баллов). При обработке 

результатов каждому ответу испытуемого присваивается балл от -3 до 

3 в соответствии с этими семью градациями. По каждой шкале 

опросника набранные баллы суммируются. 

Выборка исследования 

В исследовании приняло участие 90 специалистов учреждений 

социального обслуживания семей и детей Нижегородской области и 

Нижнего Новгорода. Все они являлись членами МДК по работе со 

случаями насилия и жестокого обращения с детьми. 

На основе анализа ответов респондентов были получены 

следующие данные о составе тех междисциплинарных команд, в 

которых они работали (см. табл. 1): 

Таблица 1 

Состав МДК 

Специалист Есть Нет Нет данных 

Психолог  87 (97%) 3 (3%) 0 (0%) 

Терапевт 55 (61%) 14 (16%) 21 (23%) 

Невролог 10 (11%) 30 (33%) 50 (56%) 

Медицинская сестра 15 (17%) 31 (34%) 44 (49%) 

Социальный работник 78 (87%) 5 (5%) 7 (8%) 

Социальный педагог 73 (81%) 8 (9%) 9 (10%) 

Инспектор ПДН 17 (19%) 23 (25%) 50 (56%) 

Юрист 19 (21%) 30 (33%) 41 (46%) 

Специалист по охране 

прав детства 

12 (13%) 24 (27%) 54 (60%) 

Результаты показывают, что в составе МДК в 97% случаев 

входит психолог, в 87% случаев – специалист по социальной работе, в 
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81% случаев – социальный педагог, в 61% случаев – врач (педиатр), в 

21% случаев – юрист, в 19% случаев – инспектор по делам 

несовершеннолетних, в 17% случаев – медицинская сестра, в 13% 

случаев – специалист по охране прав детства, в 11% случаев – врач 

(невролог). 

Таким образом, подавляющее большинство 

междисциплинарных команд имеют в своем составе психолога, 

специалиста по социальной работе, социального педагога и врача 

педиатра. Остальные специалисты, такие как инспектор по делам 

несовершеннолетних, специалист по охране прав детства, врач 

невролог, юрист и медицинская сестра, либо принимаются для 

проведения разовой работы, либо являются членами команды, но не 

на постоянной основе. 

Результаты исследования и обсуждение 

Для обобщения первичных результатов, полученных в 

результате исследования, по шкалам опросника были построены 

распределения их частот, выявлена главная тенденция распределения 

и произведена оценка разброса данных по отношению к найденной 

главной тенденции. Результаты описательной статистики 

переменных, описывающих характеристики МДК, представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Описательные статистики для характеристик МДК 

Характе-

ристики 

МДК 

Работо-

способ-

ность 

Ценност-

ное 

единство 

Взаимодей-

ствие 

Струк-

тура 

Компе-

тентность 

Психо-

логиче-

ский 

климат 

N 88 88 86 82 87 86 

Число 

нулей 
1 0 1 0 0 0 

Число 

пропу-

щенных 

ответов 

2 2 4 8 3 4 

Минимум -2.00 -0.40 -1.25 -1.00 0.83 -0.86 

Максимум 3 3 3 3 3 3 

Размах 5.00 3.40 4.25 4.00 2.17 3.86 

Медиана 2.00 2.40 2.25 2.50 2.33 2.29 

Среднее 1.99 2.26 2.06 2.22 2.25 2.13 

Дисперсия 0.64 0.53 0.63 0.58 0.32 0.48 
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Стандарт-

ное откло-

нение 

0.80 0.73 0.79 0.76 0.56 0.69 

Коэффи-

циент 

вариации 

0.40 0.32 0.38 0.34 0.25 0.32 

Асиммет-

рия 
-1.69 -1.73 -1.69 -1.36 -0.67 -1.68 

Эксцесс 5.75 3.39 3.80 2.51 -0.34 4.17 

Критерий 

Шапиро-

Уилкса 

0.86 0.82 0.85 0.87 0.93 0.86 

Достовер-

ность 

критерия 

0 0 0 0 0 0 

Значения асимметрии, эксцесса и тест Шапиро-Уилкса 

показывают значительные отклонения от нормальности для всех 

переменных (сдвиг в сторону положительных значений). Это 

свидетельствует о том, что члены команды субъективно были 

склонны давать положительные оценки своим командам. 

Результаты исследования показали, что профессиональная 

компетентность междисциплинарной команды оценивается ее 

участниками как высокая. Характеристика профессиональной 

дееспособности команды представляет собой интегрированную 

оценку команды респондентами. Высокие значения по этому 

показателю свидетельствуют о том, что члены команды оценивают ее 

как компетентную, дееспособную и профессионально авторитетную. 

Для обнаружения взаимосвязи между профессиональной 

компетентностью МДК с другими параметрами ее работы ответы 

респондентов были сгруппированы по характеристикам работы МДК: 

работоспособности, ценностно-ориентационному единству, 

взаимодействию, структуре команды, профессиональной 

компетентности и психологическому климату. Корреляции между 

данными параметрами исследовались по методу Пирсона с поправкой 

на множественные сравнения Хольма (см. табл. 3). 
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Таблица 3 

Корреляции между характеристиками МДК 
Характе-

ристики 

МДК 

Профес-

сиональ-

ная 

компе-

тентность 

Работо-

способ-

ность 

Ценност-

но-

ориента-

ционное 

единство 

Струк-

тура 

команды 

Взаимо-

действие 

Психоло-

гический 

климат 

Профес-

сиональ-

ная 

компе-

тентность 

1 0.61*** 0.63*** 0.61*** 0.43*** 0.62*** 

Работо-

способ-

ность 

0.61*** 1 0.52*** 0.46** 0.56*** 0.69*** 

Ценност-

но-ориен-

тацион-

ное 

единство 

0.63*** 0.52*** 1 0.67*** 0.67*** 0.75*** 

Струк-

тура 

команды 

0.61*** 0.46** 0.67*** 1 0.50*** 0.59*** 

Взаимо-

действие 

0.43*** 0.56*** 0.67*** 0.50*** 1 0.83*** 

Психоло-

гический 

климат 

0.62*** 0.69*** 0.75*** 0.59*** 0.83*** 1 

Примечание: *** p< 0.001, **p< 0.01. 

Результаты исследования свидетельствуют о наличии значимой 

положительной связи между профессиональной компетентностью с 

другими шкалами опросника: «работоспособностью»; «ценностно-

ориентационным единством»; «взаимодействием»; «структурой 

команды»; «психологическим климатом». Что позволяет 

рассматривать профессиональную компетентность как 

интегрированную оценку команды респондентами остальных 

характеристик команды: «работоспособности»; «ценностно-

ориентационного единства»; «взаимодействия»; «структуры 

команды»; «психологического климата». 

В ходе исследования была выявлена высокая степень 

зависимости шкалы «профессиональная компетентность» с 

остальными шкалами опросника, при этом значение коэффициента 
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множественной корреляции R = 0,86 (р<0,001). На основании 

полученных данных можно сделать вывод, что профессиональная 

компетентность во многом определяется работоспособностью 

команды, ее ценностно-ориентационным единством, 

взаимодействием между членами команды, структурой команды и ее 

психологическим климатом. 

В результате проведенного анализа функциональной 

зависимости, характеризующей взаимосвязь шкалы 

«профессиональная компетентность» с другими шкалами опросника, 

была построена регрессионная модель. Для проверки соответствия 

модели требованиям, предъявляемым к линейным моделям, 

использовалась общая проверка, а также проверка на 

мультиколлинеарность. В модели, содержащей все переменные 

опросника («работоспособность», «ценностно-ориентационное 

единство», «структуру команды», «взаимодействие», 

«психологический климат»), наблюдалась мультиколлинеарность 

между переменными «психологический климат» и «взаимодействие», 

возможно, это связано с близостью содержания данных 

характеристик. Для усовершенствования модели одна из переменных 

(«психологический климат») была исключена и добавлен эффект 

взаимодействия между ними для корректировки того факта, что 

переменная «взаимодействие» не измеряется. Таким образом, 

мультиколлинеарность была исключена, и мы получили модель, 

соответствующую исходным данным. На основании теста Акаике 

критерий уменьшился с 75.6 до 71.3, причем одновременно вырос 

процент объясняемой дисперсии (с 43 % до 57%).  

Таким образом, было получено следующее регрессионное 

уравнение: 

Компетентность = 

1.06***+0.20***·работоспособность+0.27***·ценностное 

единство+0.14*·структура+0.12***·(психологический 

климат+взаимодействие)-0.34*·взаимодействие 

Примечание: *** p<0.001, * p< 0.1. 

Для дальнейшей интерпретации результатов использовался 

метод относительных весов (см. табл. 4). 
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Таблица 4 

Веса вклада каждого из предикторов в зависимую переменную 
Характеристики МДК % объясняемой дисперсии 

Работоспособность 25.48 

Ценностное единство 23.34 

Структура 23.85 

Взаимодействие 7.51 

Психологический климат 19.82 

Согласно построенной модели наибольшую важность для 

профессиональной компетентности команды имеют показатели 

работоспособности, ценностно-ориентационного единства и 

структуры команды, чуть менее важным оказалось значение 

психологического климата внутри команды и наименее важным – 

взаимодействие членов команды. Полученные результаты позволяют 

обнаружить существенные дефициты в организации работы 

междисциплинарной команды, а именно, низкий уровень 

междисциплинарного взаимодействия. Мы полагаем, что это связано 

с недостаточным уровнем развития коммуникативных навыков 

членов команды, с отсутствием опыта командной работы при 

решении профессиональных задач, с неопределенной атрибуцией 

ответственности за итоговый результат деятельности.  

Выводы 

Необходимым условием успешной работы междисциплинарной 

команды является ее сплоченность, работа команды в едином 

направлении и скоординированное взаимодействие всех ее членов. 

Создавая междисциплинарную команду, важно учитывать 

индивидуальные особенности, профессиональные знания и навыки 

членов команды, необходимые для успешного решения задач, 

наличие условий для самореализации членов команды, согласование 

командных и личных целей и ценностей. 

Специфика деятельности междисциплинарной команды 

предъявляет серьезные требование к каждому ее члену, который 

должен быть и исполнителем, реализующим задачу предотвращения 

насилия, и одновременно экспертом по данной проблеме. Каждый 

член междисциплинарной команды в силу своей профессиональной 

принадлежности является тем лицом, к которому другие члены 

команды обращаются как к источнику достоверной информации или 

квалифицированному специалисту в своей узкой области знания. 
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За последние десятилетия число случаев и заявлений по поводу 

насилия и жестокого обращения с детьми, пренебрежения к их 

нуждам значительно выросло как в зарубежных странах, так и в 

России. Увеличение случаев насилия высветило проблему 

компетентного, последовательного и валидного принятия решений. 

Специалистам междисциплинарных команд и работникам ведомств и 

организаций, в обязанности которых входит защита детей, 

приходится принимать крайне сложные решения относительно 

открытия дела о совершении насилия или пренебрежения к нуждам 

ребенка, изъятия ребенка из семьи, возвращения ребенка в семью 

и т.п. 

Поэтому сегодня требуются новые технологии обучения 

специалистов междисциплинарных команд, работающих в области 

предотвращения насилия и жестокого обращения с детьми. Эти 

технологии должны быть направлены на повышение 

коммуникативной компетентности членов команды и развитие 

способности к командной ответственности за результаты работы. 
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УДК 81'25:378.147 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕВОДА В ПРОЦЕССЕ ЯЗЫКОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ 

 

Е.Р. Поршнева 

 
Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье рассматривается дидактический потенциал профессионального 

перевода как средства оптимизации языковой подготовки будущих переводчиков. 

Описываются упражнения на внутриязыковой и межъязыковой перевод, 

способствующие эффективному освоению иностранного языка. 

Ключевые слова: языковая подготовка, внутриязыковой перевод, 

межъязыковой перевод, профессиональный перевод, профессионально значимые 

умения. 

 

Using Translation / Interpretation in Language Training of Future Translators / 

Interpreters 

Elena Porshneva 

This article considers the didactic potential of using elements of professional 

translation / interpretation as a tool to optimize language training of future translators / 

interpreters. The article also describes intralingual and interlingual translation / interpretation 

exercises that foster effective foreign language learning. 

Key words: language training, intralingual translation / interpretation, interlingual 

translation / interpretation, professional translation / interpretation, professionally relevant 

skills. 

 

Начну с самой банальной мысли. Все понимают, что если 

иностранный язык начинают изучать в школьном возрасте или еще 

позднее, то он воспринимается через призму родного языка и 

избежать этого невозможно, к каким бы методам обучения ни 

обращались преподаватели. А поскольку обращение к родному языку 

неизбежно, то лучше, конечно, найти наиболее эффективный способ 

его задействования. Свои мысли по этому поводу высказывали 

многие психологи, лингвисты и переводчики. Я бы хотела напомнить 

наиболее интересные высказывания, не потерявшие своей 

актуальности в наши дни.  

Уже стало традицией противопоставлять педагогический, или 

учебный (дословный) перевод, упражнение в перекодировании слов 

одного языка на слова другого языка, используемый при обучении 
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иностранным языкам и профессиональный (смысловой), 

заключающийся в передаче смысла текста, выраженного на одном 

языке средствами другого языка, используемый профессиональными 

переводчиками [1; 2; 3; 4]. Первый считается средством контроля 

усвоения лексики и грамматики. Ему придается не коммуникативная 

функция, а лингвистическая, поскольку дословный перевод 

предназначен для того, чтобы выявить понимание иноязычного слова 

или грамматической структуры. Обычно преподаватели прибегают к 

такому переводу, полагая, что так реализуется принцип опоры на 

родной язык. Методисты считают, что дословный и буквальный 

переводы помогают выявить специфику языкового явления, лучше 

понять грамматическую структуру, значение слова. 

Нужно признать, что на начальном этапе изучения иностранного 

языка многие фразы поддаются перекодированию на грамматическом 

уровне (напр.: Я иду в магазин. Мы пишем письмо), а значит 

дословному (знаковому) переводу. Без таких упражнений трудно 

обойтись, но нужно иметь в виду, что такая практика непроизвольно 

внушает мысль о том, что каждому слову одного языка соответствует 

слово другого языка. В связи с этим изучающие иностранный язык, 

вместо того чтобы стараться передать смысловое содержание 

высказывания так, как это делают носители языка, затренировывают 

привычку строить иноязычное высказывание по модели родного 

языка (подменяя родные слова словарными «эквивалентами»).  

В дальнейшем типичным для такого вида упражнения 

становится замена фразы на иностранном языке на фразу на 

суррогатном родном языке или наоборот. Настоящей опоры на 

родной язык не происходит, поскольку обучающийся только заменяет 

слова одного языка на слова другого. При этом тренируется 

вербальная память и закладывается субординативный тип 

билингвизма, при котором код второго языка связан не с понятийной 

системой, а с кодом первого языка, что создает определенные 

препятствия к овладению вторым языком и ни в коей мере не 

способствует подготовке к овладению переводческой деятельностью. 

Появляется мнимая опора на родной язык, так как при этом у 

обучающихся не только создается представление об изоморфности 

родного и иностранного языков, но и вырабатывается ложное 

представление о переводе. Хотя это упражнение называется 
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упражнением по переводу, оно имеет отдаленное отношение к 

переводческой деятельности, заключающейся в переформулировании 

смысла. 

С самого начала обучения необходимо избегать отождествления 

значений слов иностранного языка с русским словом. Будущий 

переводчик должен осознавать, что «смысл не совпадает с суммой 

значений слов высказывания, а предполагает еще некоторые 

экстралингвистические знания, которые составляют социальный опыт 

человека» [5. С. 144]. Даже при введении новых для обучающихся 

клишированных выражений, как подчеркивал Р.К. Миньяр-

Белоручев, «нельзя допускать буквального перевода, необходимо 

найти соответствие из русской разговорной речи» [5. С. 146]. 

Перевод, в принципе, призван играть важную роль в овладении 

иностранным языком, т.к. избежать обращения к родному языку при 

изучении другого языка невозможно. Но перекодирование / замена 

слов одного языка на слова другого языка / не позволяет выявить как 

передается когнитивное содержание в одном языке по сравнению с 

другим. Кроме того, перекодирование создает препятствие к 

открытию всего семантического объема лексических единиц языка, 

которые по словам Д. Селескович, реализуют в любых ситуациях 

лишь часть своего семантического наполнения / содержания. Еще 

хуже то, что с самого начала такая практика не позволяет учащимся 

почувствовать дух изучаемого языка, а создает у них впечатление, что 

язык – это набор слов и что можно их употреблять как 

заблагорассудится, лишь соблюдая правила грамматики. Такие 

упражнения мешают почувствовать, что языки членят 

действительность не одинаково что в речи одно и то же понятийное 

содержание может быть выражено разными вербальными средствами. 

Чем больше внимание концентрируется на значениях слов, а не на 

смысле, тем труднее в дальнейшем научиться понимать изучаемый 

язык и правильно им владеть. На наш взгляд целесообразнее заменить 

традиционные упражнения в учебном переводе заданиями на 

передачу смысловых единиц. Даже простая замена привычного на 

занятии по иностранному языку задания «переведите» на «передайте 

смысл» или «выразите данную мысль на родном или иностранном 

языке»; «найдите / подберите эквивалентное словосочетание в данной 

ситуации» позволяет сконцентрировать внимание учащихся на 
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смысловом содержании речи, на осмыслении межъязыковых 

совпадениий и различий в передаче мысли. 

Я думаю, все испытывали чувство досады от того, что при 

чтении текста вроде бы все слова понятны, а пересказать его 

невозможно, легче воспроизвести слово в слово. Причем это 

случается при чтении текста как на иностранном языке, так и на 

родном, при условии, что мы не очень знакомы с данной областью 

знаний. Это и есть самое настоящее непонимание, так как понимание 

связано прежде всего со способностью передать смысл высказывания 

другими словами. Именно поэтому воспроизведение заученных 

наизусть текстов и списков слов для обогащения лексики больших 

результатов не дает. Мы видим, что если «переводное» упражнение 

нацелено на контроль усвоения учащимися лексики, то этот результат 

достигается в ущерб других целей, не менее важных. Не слишком ли 

велика цена?  

Очевидна существенная разница между «выучиванием» языка 

(учебных текстов, разговорных тем, грамматических правил) вне 

культурного контекста и «присвоением» языка (овладением системой 

лексико-грамматической сочетаемости) в реальных речевых 

ситуациях в контексте культуры изучаемого языка в сопоставлении с 

речевым поведением на родном языке в аналогичных 

коммуникативных ситуациях, а именно такое владение языками (и 

иностранным и родным) необходимо будущему переводчику.  

Освоение языка отнюдь не сводится к заучиванию правил 

орфографии и пунктуации, хотя эти знания являются обязательными. 

Вспомним, что писал М.М. Бахтин по поводу профессионального 

владения языком – это, прежде всего, владение контекстуальными 

смыслами, умение реализовать личностные смыслы, производить и 

воспроизводить всю гамму типовых текстов, осознание многообразия 

оттенков и значений слова в разных ситуациях, осознание 

постоянного обновления смысла в разных контекстах [6. С. 270-298]. 

Как отмечает Л.Ф. Обухова, владение языком включает 

осознание того, что само слово только указывает на предмет или 

явление, а смысл появляется лишь в определенной ситуации и 

контексте, что слово всегда остается в плену у ситуации в контексте 

действия [7. С. 178]. Сошлемся еще на одно мнение, высказанное 

Б. Гаспаровым в его книге «Язык, память, образ»: «Феномен 
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“свободного владения” языком в значительной мере основывается на 

наличии в памяти говорящего достаточно обширного арсенала 

коммуникативных фрагментов и достаточно развитой сети аналогий, 

контаминаций, ассоциативных ходов, придающих каждому 

фрагменту аллюзионную пластичность и неопределенность 

очертаний» [8. С. 129]. Коммуникативный фрагмент в его 

понимании – это «кусок языкового опыта каждой личности». 

Такого владения иностранным языком добиться возможно, если 

с самого начала обучения обращаться к элементам 

профессионального перевода. Для этого достаточно сопоставлять 

типичные высказывания носителей двух языков (выражающие тот же 

смысл в конкретной ситуации), показывать разницу между значением 

языковой единицы и реализацией ее смысла в контексте, то есть 

всегда отталкиваться от ситуации и давать задание выразить смысл, а 

не «употребить определенную лексику». Такой подход не мешает 

предварительному объяснению словарного значения того или иного 

незнакомого слова, которое будет лишь первым этапом, 

предваряющим построение смысла высказывания. 

Переводческая речевая деятельность, а перевод «есть 

разновидность речевого действия», и «факторы, им управляющие, те 

же, что и у любого речевого действия» [9. С. 71], требуют овладения 

фундаментальными механизмами, общими для понимания, 

воспроизведения и порождения речи на родном и иностранном 

языках. Как подчеркивает И.А. Мельчук, «владение смыслом 

проявляется у говорящего в способности по-разному выразить одну и 

ту же мысль, а у слушающего – в понимании смыслового тождества 

или сходства внешне различных высказываний. Тем самым для нас 

смысл неотделим от синонимического преобразования, в частности – 

от перевода, который есть просто межъязыковое перифразирование» 

[10. С. 11]. 

В связи с тем, что целью переводческой деятельности является 

осмысление (понимание) содержания устного или письменного текста 

и передача его аудитории, говорящей на другом языке и 

представляющей другую культуру, процесс понимания 

(герменевтический аспект) высказывания становится важнейшим 

профессионально значимым компонентом. Вот как А.А. Леонтьев 

определяет процесс понимания текста: «Понимание текста – это 
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процесс перевода смысла этого текста в любую другую форму его 

закрепления. Это может быть процесс перифразы, пересказа той же 

мысли другими словами, если, конечно, пересказывается мысль, а не 

слова; процесс перевода на другой язык; процесс смысловой 

компрессии, в результате которого образуется мини-текст, 

воплощающий в себе основное содержание исходного текста в виде 

реферата, аннотации, резюме и т.д. Понятно, в самом широком 

смысле, то, что может быть иначе выражено» [11. С. 249]. 

В связи с этим на этапе языковой подготовки по родному и 

иностранному языкам будущему переводчику необходимо овладеть 

умениями и опытом осуществления внутриязыковой переводческой 

деятельности на методологическом уровне. А это значит – научиться 

извлекать и переформулировать смысл, реферировать и развертывать 

текст, объяснять и определять различные понятия. Данные умения 

важны не только для будущих переводчиков, но и для любого 

человека, который хочет хорошо владеть языками. Просто для 

будущего переводчика данные умения становятся профессионально 

значимыми и поэтому необходимыми. 

Упражнения на перекодирование (знаковый перевод) при 

правильном применении находят свое место в системе упражнений на 

внутриязыковой перевод и становятся очень эффективными при 

языковой подготовке. Это, прежде всего, такие упражнения как: 

 переход с одного языкового кода на другой: с графического / 

иконического на письменный / устный. Например, вербализация 

схемы, графика, плана, описание картины, маршрута, по карте и т.п.;  

 цифровые диктанты, запись дат, математических действий, 

номеров телефонов и т.п. 

А какие упражнения с элементами смыслового перевода могут 

быть использованы на занятиях иностранного языка?  

На внутриязыковом уровне профессионально 

ориентированными становятся упражнения на перефразирование, 

поиск эквивалентных средств выражения, развивающие вербальную 

лабильность обучающихся на уровне словосочетаний: 

 лексико-синтаксические трансформации (изменение частей 

речи, замена предложенных слов словосочетаниями, инфинитивных 

оборотов придаточными предложениями и т.п.); 
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 лексико-семантические (замена не системными 

(словарными), а контекстуальными эквивалентами), включающие как 

синонимические, антонимические, так и фразеологические замены, 

комбинирование гиперонимических и гипонимических отношений; 

 синтаксические (изменение синтаксической структуры 

высказывания); 

 составление дефиниции;  

 выявление разных способов обозначения окружающих 

предметов или явлений. 

Профессионально значимыми для будущего переводчика 

становятся упражнения в оперировании разными функционально-

стилистическими регистрами на уровне текста, в трансформации 

одной формы изложения в другую, которые тоже представляют собой 

своего рода упражнения в перекодировании, но сконцентрированы на 

смысловом содержании высказывания, например: 

 схематизация текста для его последующего пересказа; 

 передача содержания высказывания другими словами. 

 развертывание телеграммного текста, 

 переход от устной к письменной форме и наоборот (передать 

письменно информацию прослушанного разговора, или 

монологического высказывания), 

 переход от диалога к монологу, от повествования к 

информационной заметке и т.п.;  

 перевод диалогического текста в другой стилистический 

регистр (перевод бытового диалога в официально-деловой и т.п.); 

 преобразование, адаптация текста, например: пересказ 

сообщения для ребенка или человека незнакомого с тематикой текста.  

Необходимо обращать внимание обучающихся на то, что 

практически все носители языка в той или иной степени владеют 

умением переводить на родном языке. Достаточно попросить 

студентов пересказать на память прослушанную или прочитанную 

историю на родном языке, чтобы не только продемонстрировать как 

один и тот же смысл может быть передан разными средствами, что 

собственно и является настоящим переводом, но показать разный 

уровень сформированности умения «активно» слушать на родном 
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языке. Осознание и развитие этой способности должно стать 

основной целью будущих переводчиков при освоении языков. 

Развивая мысль А.А. Леонтьева, можно сказать, что без 

осознания психологических механизмов восприятия, передачи 

смысла и овладения текстовой деятельностью на родном языке 

сложно профессионально освоить иностранный язык и овладеть 

переводческой профессией. Для этого необходимо привлекать 

упражнения, стимулирующие приобретение навыков трансформации 

текста, развитие умений выявлять контекстуальное значение 

языковых средств, передавать смысл сообщения на родном и 

иностранных языках в соответствии с дискурсивным контекстом, 

подбирать соответствующие синонимические средства для передачи 

смысла. 

Еще одно упражнение, обычно рекомендуемое при обучении 

переводу, целесообразно использовать при языковой подготовке. Оно 

также относится к внутриязыковым упражнениям, представляя собой 

самопереформулирование, то есть переформулирование речи самого 

говорящего, и заключается в поиске наиболее лаконичного и точного 

словесного выражения высказывания при сохранении его смыслового 

содержания. При выполнении данного упражнения развивается 

способность выразить смысл разными грамматическими структурами 

и лексическими средствами. Важно не упустить момент и предлагать 

упражнения на переформулирование с самого начала обучения языку, 

когда студенты овладевают клишированными средствами выражения 

мысли, перефразируя самые простые тексты / законченные 

высказывания. Как например:  

Je suis étudiant de l’université de Lille. Je fais mes études à 

l’université de Lille. Je fais ma première année à l’université de Lille. Je 

fais ma première année. Je suis en première année. Je suis étudiant de 

première année. 

При работе с текстами большое значение приобретают 

творческие упражнения на глубинные трансформации: 

 перепланирование текста, описание ситуации с помощью 

иных деталей  

 представление ситуации как описание действия, 

предполагаемого, совершаемого, или завершенного 

 представление ситуации как результата действия; 
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  представление ситуации через восприятие другого лица, 

участвовавшего в действиях, участника события 

 представление ситуации со слов участников события 

(передача информации, услышанной, прочитанной, рассказанной и 

т.п.). 

Подобные творческие упражнения позволяют развивать умения 

по-разному представлять ситуацию, решать задачи по отбору важных 

и второстепенных деталей, выявлять существенные элементы и 

признаки в зависимости от цели высказывания, адресата и условий 

представления (по радио, на телевидении, одному слушателю, 

публично, в знакомой или незнакомой обстановке). При этом 

используются такие приемы как конкретизация, генерализация 

(обобщение), сжатие и расширение высказывания, де/идиоматизация, 

требующие применения всех видов поверхностных трансформаций.  

Таким образом, упражнения на пересказ текста, 

демонстрирующие разное видение ситуации, становятся 

полифункциональными и очень эффективными: работает вся группа, 

совершенствуется текстовая компетенция (владение типологией 

текстов), формируются профессионально значимые умения и навыки. 

Особенно важно в профессиональном плане привлекать слушающих в 

качестве экспертов по оценке полноты информации пересказа и 

соответствия заданным текстовым параметрам, поскольку в этом 

случае формируются и совершенствуются рефлексивные умения, 

способность оценивать и выявлять оптимальные содержательные и 

языковые трансформации.  

Среди данных упражнений особое место занимает упражнение 

на компрессию текста (передача ключевой информации) или 

микрореферирование, которое обычно вызывает большую трудность 

у будущих переводчиков. Опытные переводчики предлагают сначала 

активизировать данное умение на русском языке, поскольку студенты 

не умеют это делать на родном языке. И только затем учиться 

сокращать письменный текст на иностранном языке, а позже 

переходить к микрореферированию в процессе аудирования на 

иностранном языке. 

Уже на начальном этапе обучения при предъявлении 

коммуникативной ситуации следует обсуждать со студентами ее 

социокультурные параметры, помогающие построить 
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соответствующее высказывание (место, обстоятельства, 

используемый канал общения, тематическую область (референции) 

социальный статус и характеристики коммуникантов, тип, жанр 

высказывания), а также такие психолингвистические аспекты, как 

цель высказывания, коммуникативное намерение, ролевые позиции 

собеседников.  

Обратимся к использованию переводных упражнений на 

межъязыковом уровне. Разъединение обучения родному языку и 

обучение иностранным языкам, тем более при подготовке к 

переводческой деятельности, противоречит здравому смыслу, 

поскольку запоминание ситуационной реплики с ее стилистическим 

эквивалентом на родном языке позволяет предотвращать 

стилистические оплошности в спонтанной речи, свойственные 

практически всем говорящим на иностранном языке. Важно, чтобы 

упражнение в подборе клишированных средств, возможных в 

конкретной ситуации межкультурного общения и их эквивалентных 

реплик на родном языке было личностно-осмысленным. Только в 

этом случае оно становится «переводным». 

Одним из важнейших моментов языковой подготовки 

переводчиков является формирование лексической (тематической) 

компетенции. Преподаватели часто предлагают студентам составлять 

и заучивать тематические списки слов и словосочетаний. Для 

контроля запоминания лексики обычно используются задания на 

«перевод» с родного на иностранный язык. Эти упражнения нужно 

квалифицировать не как «упражнения на перевод», а как вид 

лексического тренинга, один из способов тренировки вербальной 

(механической) памяти. 

Для будущих переводчиков гораздо эффективнее упражнение, 

которое предлагал Р.К. Миньяр-Белоручев для формирования 

тематической компетенции и навыка переключения [12. С. 63]. 

Данное игровое упражнение выстраивается на записанных в разброс 

ситуационных клише и их иноязычных эквивалентах, подобранных на 

основе семантической трансформации. Задача студента в быстром 

темпе, без пауз, вместо русского словосочетания или реплики 

называть французский эквивалент, а вместо французского давать 

русское соответствие. Как показывает практика, работать с такими 

списками полезно после изучения текста или темы. Первоначально 
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такой список (не меньше 20 единиц) составляет и предлагает 

студентам в качестве модели преподаватель, а затем данное задание 

оставляется для самостоятельной работы. Студенты сами должны 

выбирать в изучаемых текстах важные для освоения языка 

ситуационные реплики и словосочетания, подбирать их соответствия 

на родном языке и составлять свои списки, чередуя в них в хаотичном 

порядке эквивалентные словосочетания и клише на двух языках. 

Список может выглядеть примерно так:  

Садиться в машину – Merci pour le compliment – Как это 

пишется? – Dites votre prénom – Вы откуда? – Vos papiers, s’il vous 

plaît! – иметь дело с к-л – sécher qqch au soleil – выжить в 

кораблекрушении – faire affaire avec qqn – к счастью – compagnon de 

voyage – благоприятный момент – laisser qqn tranquille – жить в 

тишине – donner la raison de qqch – Я не могу в это поверить – 

oublier l’essentiel – За неимением – compter sur les doigts – называть 

(давать имя) – Ваши документы, пожалуйста! – heureusement que – 

Спасибо за комплимент – Ça s’écrit comment? – Назовите Ваше имя – 

monter en voiture – Vous venez d’où? – сушить ч-л на солнце – survivre 

au naufrage – попутчик – l’instant propice – оставить в покое – vivre 

dans le silence – объяснить причину ч-л. – Je ne peux pas y croire – 

забывать главное – faute de – Я ей не верю – nommer qqn – Je ne la 

crois pas – считать на пальцах. 

Упражнение становится личностно ориентированным, 

осмысленным и полифункциональным. Благодаря установлению 

смысловых и знаковых связей со словосочетаниями на родном языке 

иноязычные эквиваленты легко запоминаются, а значит развивается 

лексическая компетенция и совершенствуется вербальная 

лабильность. Как подчеркивал Р.К. Миньяр-Белоручев, главное, что 

при выполнении данного упражнения формируется навык 

переключения с одного языка на другой.  

Упражнения на переформулирование строятся на таких 

речемыслительных операциях как анализ лексики, сопоставление, 

противопоставление, выявление сходства и т.д. Как межъязыковое 

переводческое упражнение на развитие вербальной лабильности оно 

также включает задания на поверхностные и глубинные 

трансформации. 
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 подбор эквивалентов, соответствующих конкретной 

коммуникативной ситуации на родном и иностранном языках;  

 объяснение основных понятий текста с позиций 

межкультурной коммуникации; 

 толкование культурных реалий одного языка средствами 

другого. 

Данные упражнения помогают студентам с самого начала 

обучения сориентироваться в различных функциональных стилях и 

осознанно использовать соответствующие им средства, при 

построении смысла высказывания исходить из конкретной 

межкультурной коммуникативной ситуации.  

Остается выяснить, как с наибольшей пользой для овладения 

языком использовать методический потенциал традиционных 

переводческих упражнений и что делать с дословным переводом. 

Главное, чтобы студенты уже на начальном этапе овладения языком 

усвоили, что знаковый, дословный перевод возможен лишь при 

передаче «информативных» высказываний, требующих 

воспроизведения точной информации. Например: Поезд прибывает в 

17 часов. Встреча состоится 18 февраля. При составлении такого 

репродуктивного упражнения преподаватель должен подбирать 

соответствующие фразы и говорить об их специфике. 

Для усвоения более сложного лексического и грамматического 

материала эффективными становятся упражнения на передачу смысла 

высказывания любым видом переводческой трансформации, 

зависящим от конкретной ситуации межкультурного общения. При 

этом не обязательно объяснять студентам, какие трансформации они 

осуществляют. Это они легко осознают при изучении теории 

перевода, которая очень тяжело осваивается теми, кто изучает языки 

вне переводческого контекста.  

Использование элементов профессионального перевода при 

обучении языкам оптимизирует процесс вхождения в язык и его 

освоение, благодаря реальной опоре на родной язык, который в 

данном случае помогает сосредоточиться на передаче смысла 

высказывания, стимулирует положительный перенос и предотвращает 

отрицательную межъязыковую интерференцию. Упражнения на 

поиск ситуационных соответствий (лексических, семантических, 

грамматических, информативных) в родном языке способствуют 
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более быстрому и качественному освоению иноязычного речевого 

материала, переносу профессионально значимых умений, 

формированию навыка переключения. Ориентация на 

профессионально направленное интеллектуальное развитие 

обучающихся, на расширение их личностных интеллектуальных 

ресурсов путем использования элементов профессионального 

перевода придает интегрированный личностно-ориентированный 

характер языковой подготовке будущего переводчика, способствует 

развитию переводческого мышления (интеллекта в действии). 

Благодаря переводческому контексту языковые знания, речевые и 

коммуникативные умения усваиваются осознанно, усиливается 

эффективность базового лингвистического этапа и его значимость в 

подготовке переводчика-профессионала. 
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В статье представлены основные подходы к предпрофильной подготовке в 

общеобразовательной школе, перечислены ведущие компетенции, основные 

федеральные программы, стандарты и приказы, касающиеся предпрофильной 

подготовки в средней школе. 
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General Approaches to Career Orientation in Secondary School 

Galina Trubina 

The article presents the main approaches to pre-profile training at secondary school 

listed leading competence, major federal programs, standards and orders relating pre-profile 

training at the secondary school. 

Key words: pedagogy, education system, educational institutions, pre-profile training, 

competence. 

 

Проецируя проблему профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся на современное состояние социума, 

можно определить, что общество в целом претерпевает ряд 

значительных изменений, которые связаны, прежде всего, с тем, что 

знания сами по себе перестают обладать некоторой непреходящей 

ценностью. Такая трансформация связана с переходом общества от 

постиндустриального к информационному, когда процесс создания и 

распространения знания становится ключевым.  

Системы учебно- и научно-методического обеспечения 

являются ведущими для организации любого типа образовательной 

среды, так как в этих системах будет сосредоточено основное 

содержание, формы, методы работы по совершенствованию 

профессиональной деятельности учителя. В любом образовательном 

учреждении (ОУ) структура организации образовательной среды, в 
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том числе и среды профессионального самоопределения, может быть 

представлена через следующие уровни: 

– научно-методический (или экспертный) совет во главе с 

директором или с заместителем директора школы, включающий в 

свой состав руководителей кафедр и предметных методических 

объединений и прочих структурных подразделений ОУ; 

– школьные кафедры и предметные методические объединения, 

а также прочие структурные подразделения ОУ. Деятельность между 

такими структурами организационно могут определять школьные 

научные общества или педагогические клубы; 

– различные творческие объединения педагогов (проблемные, 

творческие группы) [1]. 

В свою очередь социально ориентированное образование 

предполагает ориентацию на потребности социума в подготовке 

учащихся школ.  

В рамках формирования будущих социальных компетенций 

учащихся школ мы выделяем несколько групп компетенций – 

социокультурные, ценностно-мировоззренческие, творческо-

познавательные, профессионально-трудовые, информационно-

коммуникативные.  

На средней ступени общеобразовательной школы происходит 

смещение приоритетов в сторону акцентирования профессионально-

трудового блока социальных компетенций, в то время как все 

остальные группы компетенций конгломерируются вокруг него, и, 

таким образом, выстраивается некая модель «конгломерата» 

формируемых социальных компетенций учащихся средней школы. 

Несмотря на то, что центральным звеном в данной модели 

выступает группа профессионально-трудовых компетенций, в 

современном обществе все более возрастает роль остальных. В 

частности, социокультурные компетенции могут рассматриваться как 

база, основа для дальнейшего совершенствования личности в 

социальном и профессиональном плане. Это обусловлено 

возрастающими потребностями общества в подготовке разносторонне 

развитого специалиста, обладающего набором дополнительных 

знаний и навыков. Так, по мнению Т.Б. Парамоновой, 

Т.В. Коничевой, общекультурная компетентность представляет собой 

«готовность учащихся к гармоничному вхождению в культурное 
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пространство человечества, к диалоговой форме общения с 

окружающими людьми; коммуникативная, эстетическая и этическая 

культура выпускника» (цит. по: [2. С. 46]). По мнению 

исследователей, наиболее оптимальным способом формирования 

общекультурной компетентности является проектная работа 

учащихся как способа выражения и проявления их творческих 

способностей. 

По нашему мнению, общекультурные компетенции 

представляют собой совокупность знаний и умений, навыков для 

полноценного включения в социальную среду, обусловленную 

профессиональной деятельностью: умение понимать ситуацию 

инокультурной среды, включаться в процесс межкультурного 

общения, формировать и устанавливать социальные связи и 

отношения, быть разносторонне развитой и эрудированной 

личностью. 

Не менее важную роль в процессе социального и 

профессионального становления личности имеет группа 

информационно-коммуникативных компетенций. По мнению 

исследователей (Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, Е.С. Кузьмин, 

Л.А. Петровская, П.В. Растянников, В.Н. Введенский, И.А. Зимняя, 

В.В. Соколова), коммуникативная компетентность может 

представлять собой способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с людьми, нравственно-психологическую 

категорию, регулирующую всю систему отношений человека к миру, 

определенный уровень владения коммуникативными умениями, 

обеспечивающими личности комфортное, незатрудненное 

взаимодействие с окружающими. 

Если на начальном этапе модели непрерывного образования 

компоненты модели (социальные компетенции) параллельны и 

равнозначимы, то в основной школе (8-9-е классы) происходит 

концентрация нескольких групп компетенций вокруг основной – 

профессионально-трудовой компоненты, поскольку именно 

последняя группа служит основой для позиционирования личности в 

обществе. 

Ведущая роль профессионально-трудовых компетенций 

обусловливается тем, что весь дальнейший процесс обучения в 

общеобразовательной школе, после начальной школы, направлен, по 



ВЕСТНИК НГЛУ.  Выпуск 29. Межкультурная коммуникация и обучение 

иностранным языкам. Актуальные проблемы образования 

 

153 

существу, на выработку и подготовку учащихся к будущей 

профессиональной деятельности как основному виду деятельности 

личности. Таким образом, социально ориентированное образование в 

средней школе вполне логично предполагает организацию 

предпрофильной подготовки учащихся как важного направления 

предметного и межпредметного обучения. 

Прежде чем анализировать состояние предпрофильной 

подготовки на средней ступени школьного образования и 

выстраивать механизм организации предпрофильной подготовки в 

обучении иностранным языкам, остановимся на характеристике 

оснований для развития предпрофильной подготовки в современной 

школьной практике, с тем, чтобы обозначить наиболее актуальные 

аспекты данного процесса в современных условиях внедрения 

социально ориентированного и личностно ориентированного 

образования. 

Характеризуя возрастную группу учащихся 8-9-х классов, стоит 

отметить, что данный возраст обладает переходным характером и 

глубоко противоречив. Главными социально-психологическими 

характеристиками являются обращенность в будущее, активный 

период формирования «Я»-концепции. Обращенность в будущее как 

предпосылка профессионального самоопределения школьников 

требует особого внимания со стороны педагогов. Подростки склонны 

испытывать значительные сложности в процессе выбора своих 

жизненных целей и перспектив. В этот период подростки, как 

правило, оказываются еще неготовыми к совершению важнейшего 

жизненного выбора, поскольку у них не сформированы основные 

личностные качества – ответственность, самокритичность, 

самостоятельность. Большинство подростков при выборе будущей 

профессии склонные руководствоваться инструментальными 

мотивами, либо демонстрировать практики социального подражания 

(сверстникам, друзьям, родителям), что, безусловно, не может 

расценивать их поведение как зрелое решение в процессе выбора. 

Существуют несколько наиболее общих критериев готовности 

подростка к совершению профессионального выбора (его 

мотивационная и психологическая готовность): адекватность 

личностной самооценки и сформированность личностных целей в 

получении образования и будущей профессии. При этом уровень 
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готовности школьников к выбору образования и будущей профессии 

тем выше, чем целенаправленнее велась с ними подготовительная 

работа. В этой связи важность организации предпрофильной 

подготовки на средней ступени школьного образования становится 

очевидной. Подкрепляя данное мнение результатами исследований, 

приведем некоторые из них.  

Исследования Н.А. Ложниковой, С.В. Мильситовой 

(исследования проведены в г. Кемерово среди 344 учащихся 8-9-х 

классов общеобразовательных школ; 2008) показали, что старшим 

подросткам свойственно выбирать ограниченный спектр профессий, 

как правило, это престижные сегодня профессии юриста, 

коммерсанта, медика, дизайнера, журналиста, переводчика, 

экономиста. При этом выявлено, что 72,4% школьников имеют 

вполне слабое представление о профессиях вообще, а свой выбор 

основывают на информации из просмотренных фильмов, разговорах с 

друзьями. Кроме того, подростки также демонстрируют неготовность 

выбирать профиль обучения в старших классах и основывают свой 

выбор профиля обучения на мнениях родителей и друзей [3]. 

Согласно результатам исследований М.А. Кунаш (исследование 

проведено среди учащихся 8-9-х классов; 2011), выбор профиля 

будущего обучения обусловлен мнением друзей (32%), мнением 

родителей (24%), либо более легкими, по их мнению, предметами 

обучения. Только 18% из них смогли уверенно назвать учебное 

заведение, в котором хотят учиться после окончания школы [4]. 

Педагог Г.В. Макотрова, проведя исследование среди 

старшеклассников (проанкетированы учащиеся 8-11-х классов; 2012), 

зафиксировала, что подавляющее большинство из них имеет цель 

поступления в вуз (70%) без определенного обоснования [5]. 

Обобщенный опыт показывает, что у подростков фактически 

отсутствует социально-психологическая и мотивационная готовность 

к выбору профессии и профиля обучения в старших классах, что 

обусловливает необходимость ведения длительной подготовительной 

работы на средней ступени школы. В этой связи особую значимость 

приобретает реализация технологии предпрофильной подготовки на 

этапе средней ступени школьного образования как переходного этапа 

к профилизации обучения. Основой профильной дифференциации 
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являются интересы, способности и склонности учащихся, а также 

профессиональные намерения [6]. 

М.В. Ососова подчеркивает факт противоречивости процесса 

реализации стратегии профильного обучения, говоря о том, что 

учащиеся оказываются фактически не подготовленными к 

осуществлению профиля обучения и данный выбор происходит, по 

большей мере, ситуативно [7]. Аналогичное мнение выражают 

П.С. Лернер и В.В. Софронова, отмечая, что фактически отсутствуют 

возможности для осуществления учащимися профессиональных проб, 

в связи с чем их выбор профиля обучения и будущей профессии 

является неосознанным [8]. Считаем это важнейшей предпосылкой 

для повышения эффективности организации предпрофильной 

подготовки. 

Утверждение о том, что учащиеся в возрасте 14-15 лет имеют 

весьма слабые профессиональные намерения и, по сути своей, 

профессионально не определены, поддерживается и другими 

исследователями, например, Н.С. Подходовой (2007), М.А. Кунаш 

(2012), А.Э. Попович (2011). 

М.А. Аскарова на материалах социологических исследований 

констатирует, что порядка 30-35% учащихся выпускного 9 класса 

основной школы профессионально не определены и затрудняются 

выбрать профиль обучения в старшей школе. Н.С. Сайниев, 

обследовав массив учащихся девятых классов (N=592, 60 

образовательных учреждений Республики Башкортостан; 2009), 

зафиксировал низкий уровень их готовности к осуществлению 

профессионального выбор и профиля будущего обучения. Он 

отмечает, что выбор профиля обучения не соответствует их 

способностям и возможностям. Старшеклассники, отмечает он, 

фактически не осведомлены о состоянии регионального рынка труда 

и не соотносят свои возможности с выбором будущей профессии [9]. 

Между тем, в «Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования» (утверждена в 2002 г.) констатируется 

обратный факт: утверждается, что большинство учащихся к 15-16 

годам уже профессионально ориентированы и имеют определенные 

профессиональные намерения [10]. 

Вопросы готовности (психологической и социальной) к 

осуществлению профессионального выбора изучались 
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Е.А. Климовым. Ученый выделил несколько стадий 

профессионального самоопределения, на основе которых можно 

планировать педагогические мероприятия по предпрофильной 

подготовке и дальнейшему профильному обучению. Так, в возрасте 

11-12 лет у учащихся интенсивно развиваются функции 

самоконтроля, самоанализа, планирования; начиная с 11-12 лет до 14-

18 лет развивается стадия подготовки к труду и, соответственно, к 

осознанному выбору профессии. Таким образом, до 12 лет, по сути, 

может вестись интенсивная подготовка к выбору профиля обучения в 

старшей школе, и, чем успешнее она осуществляется, тем 

эффективнее будет и процесс профильного обучения. 

Согласно возрастной градации Е.В. Бондаревской, учащиеся в 

подростковом возрасте – в 12-14 лет – проходят процесс культурной 

самоидентификации, обретения позиций человека культуры, 

включаясь в процесс выбора ценностей, в том числе 

профессиональных [11], а И.А. Рудакова, обобщая позиции ряда 

ученых, делает вывод о том, что процесс профессионального 

самоопределения представляет собой задачу на смысл [12]. Для нас 

это интересно в том плане, что, исходя из обозначенных акцентов, 

можно говорить о том, что предпрофильная подготовка прочно 

базируется на ценностной основе, а ее организация необходимо 

должна учитывать ценностный аспект, аспект культурной и 

социальной идентификации личности. 

Как отмечает Р.М. Мелекесова, для того чтобы предпрофильная 

подготовка дала ожидаемый результат, необходимо использование 

адекватных педагогических средств. Результатом же предпрофильной 

подготовки является осознанное профессиональное самоопределение 

учащихся, наличие готовности к совершению профессионального 

выбора после окончания старшей школы. Данные средства, по 

мнению педагога, пока что недостаточно разработаны в 

педагогической школьной практике [13]. Схожий вывод делает 

Н.С. Сайниев [9]. 

М.В. Ососова под процессом профессионального 

самоопределения на этапе предпрофильной подготовки понимает 

нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже 

выполняемой трудовой деятельности, а также в нахождении смысла в 

самом процессе самоопределения, сложный и длительный процесс 
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поиска личностью своего места в мире профессий, на основе 

профинформирования, сопоставления подростком своих 

возможностей, выбора профиля дальнейшего обучения с учетом 

регионального рынка труда и возможных образовательных стратегий 

[14. С. 129]. В данном определении для нас наиболее важным 

выступает фиксация необходимости сопоставления подростком своих 

возможностей с выбираемой профессией – «примеривание 

профессиональных ролей», что позволяет реализовать субъектный и 

личностно ориентированный подходы в предпрофильной подготовке. 

Предпрофильная подготовка, как справедливо отмечает 

Н.А. Суханова, представляет собой не что иное, как 

профориентационную работу. Различия же между ними состоят в том, 

что профориентационная работа (профинформирование и 

профконсультирование) не требовала от учащихся осуществления 

профессионального выбора в стенах школы (профилизация 

образования) [15]. Возможно, это является целесообразным, 

поскольку, как показывают последние исследования, 

старшеклассники являются, в основном, неготовыми к выбору 

профиля обучения и будущей профессии, прежде всего, в силу своих 

психологических особенностей. М.В. Гердо отмечает, что в рамках 

существующей парадигмы образования происходит трансформация 

системы профилизации школы: возрастает разнообразие моделей 

профилизации образования, растет также и степень 

индивидуализации учебного процесса [6], что, на наш взгляд, вполне 

отвечает требованиям модели личностно-ориентированного 

образования. Педагогический коллектив (С.Н. Чистякова, 

П.С. Лернер, Н.Ф. Родичев, О.В. Кузина), говоря о различиях между 

традиционной профориентацией и современным профильным 

обучением, отмечает инновационный характер последнего и 

подчеркивает, что именно использование инновационных методов в 

профильном обучении создает возможности для его развития [16]. 

Предпрофильная подготовка является логичной ступенью 

профильного обучения. В этой связи необходимо обозначить ее 

нормативно-правовую основу. В целом основные направления 

профилизации общеобразовательной школы в российской системе 

образования прописаны в Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования, утвержденной приказом 
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Министра образования № 2738 от 18.07.2002 г. В документе выделено 

одиннадцать направлений – естественно-математическое (химия, 

физика, математика), биолого-экологическое, историко-

географическое, гуманитарное (культурология, философия, 

социология, педагогика, психология), экономико-правовое, 

лингвострановедческое, информационно-технологическое, 

инженерно-технологическое, агротехнологическое, медицинское и 

художественное [10]. Кроме того, современная система образования в 

России создает возможности для того, чтобы учащиеся могли, 

помимо выбранного профиля, осваивать и содержание других 

профильных предметов, представляющих интерес для них. На наш 

взгляд, в этой вариативности состоит важный аспект реализации 

личностно-ориентированного подхода. То же можно сказать об 

организационных возможностях. Профильное обучение может быть 

организовано по двум моделям: модели внутришкольной 

профилизации образования и модели сетевой организации 

образования. 

Профильное обучение регулируется в России следующими 

нормативными актами: Федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений 

РФ, реализующими программы общего образования (2004 г.); 

методическими письмами о преподавании учебных предметов в 

условиях введения федерального компонента государственного 

стандарта общего образования; Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 10-х и 11-х (12-х) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации; Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.04 г. «Об 

организации опытно-экспериментальной деятельности в системе 

образования»; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.06.03 г. «О проведении эксперимента по введению 

профильного обучения учащихся в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего 

образования»; Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 28.10.03 г. «О мероприятиях по введению профильного 

обучения»; местными (локальными) нормативными актами на уровне 

районов и школ. 
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Как правило, весь процесс профильного обучения можно 

разбить на несколько наиболее крупных этапов, образующих единую 

систему непрерывного профильного образования: начальная школа – 

формирование развивающей среды, первичное знакомство с миром 

профессий; средняя (основная) школа – начало предпрофильной 

подготовки (5-7-е классы) – введение в предметный мир 

профессионального труда; средняя (основная) школа (8-9-е классы) – 

первичное осуществление профессионального выбора, выбор 

профиля будущего обучения на старшей ступени школы – 

формирование осознанного отношения к профессиональному выбору; 

старшая школа (10-11-е классы) – профильное обучение – 

осуществление профессионального выбора или подготовка к нему. На 

всех перечисленных этапах происходит важный процесс 

формирования осознанного выбора профессионального направления 

и будущей профессии учащимися, и успешность этого процесса 

зависит от грамотно методически и организационно выстроенной 

работы педагогического коллектива школ. Важно ориентировать 

учащихся на выбор социально целесообразной профессии с учетом 

специфики региона, и организация предпрофильной подготовки в 

данном случае представляется наиболее значимой, поскольку 

предполагает раннее ориентирование учащихся на выбор нужной 

профессии, что на ступени профильного обучения может быть уже 

запоздалым. Кроме того, значительная часть учащихся, как известно, 

отфильтровывается на этапе средней школы (9-й класс), и 

возможность влияния на них со стороны школы в аспекте 

осуществления ими социально целесообразного выбора профессии 

далее сводится к нулю. Так, например, в условиях Уральского 

региона наиболее целесообразными и социально востребованными 

профессиями являются профессии естественнонаучного и 

технического профилей, что обусловливает собой содержательный 

аспект предпрофильной подготовки в основной школе. 

Сам процесс предпрофильной подготовки закономерно 

обусловлен потребностями общества и, в первую очередь, рынком 

труда. Региональная специфика рынка труда, таким образом, является 

той основой, на которой выстраивается процесс организации 

предпрофильной подготовки с ее профориентационной сущностью.  
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В этой связи автором сделан региональный «срез» рынка труда 

на примере Уральского региона (г. Нижний Тагил). Материалы 

экспертного опроса послужили базой для формирования выводов о 

направлениях, путях и формах организации предпрофильной 

подготовки средствами иностранного языка. Информационной и 

эмпирической базой исследования послужили материалы экспертного 

опроса, проведенного автором среди представителей предприятий и 

организаций города Нижний Тагил, имеющих непосредственное 

отношение к найму работников, то есть выступающими 

потенциальными работодателями для выпускников 

общеобразовательных школ – будущих выпускников учебных 

заведений профессионального образования. 

Таким образом, подводя итоги, можно выделить несколько 

групп социальных компетенций, которые вполне вписываются в 

выстроенную нами критериальную модель социально 

ориентированной личности учащегося. Первую группу составляют 

социокультурные компетенции: высокий уровень общекультурного 

развития личности. Здесь, прежде всего, важно умение выпускников 

ориентироваться в экономике, макроэкономических процессах, 

правовой сфере (знание основ законодательства, отраслевой 

нормативно-правовой базы), менеджменте, т.е. быть высоко 

эрудированным. Вторую группу составляют ценностно-

мировоззренческие компетенции – умение анализировать и 

всесторонне оценивать ситуацию, принимать нестандартные решения, 

умение вырабатывать и отстаивать собственную позицию, творчески 

использовать имеющийся багаж знаний. Третья группа компетенций – 

творческо-познавательные: умение динамично развиваться и 

двигаться вперед в плане образования и самообразования, 

приобретать дополнительные знания и навыки в смежных сферах, 

стремиться к познанию и самореализации. Четвертая группа 

компетенций – информационно-коммуникативные: умение 

устанавливать гармоничные отношения с окружающими, 

адаптироваться к коллективу, предупреждать и решать конфликтные 

ситуации, а также владеть информационными технологиями 

(компьютерными знаниями и знаниями специфических программных 

продуктов), знанием иностранного языка (языков). 
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Перечисленные группы социальных компетенций могут быть 

использованы как модель социально ориентированной личности 

учащегося на средней и старшей ступени школьного образования. 

Указанные группы компетенций имеют особый смысл в том случае, 

если они интегрированы в профессионально-трудовую сферу. Между 

тем развитие профессионально-трудовых компетенций, как уже 

отмечалось, обусловлено региональной спецификой. Резюмируя 

результаты опроса экспертов, необходимо подчеркнуть значимость 

ориентации учащихся на производственный и технический блоки 

профессий: это не только рабочие профессии, но и профессии сферы 

высоких технологий. Обозначенные тенденции развития 

региональной экономики формируют основные направления развития 

предпрофильной подготовки учащихся средней школы. 
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ХРОНИКА 

 

Третья олимпиада по немецкому языку среди студентов вузов 

Приволжского федерального округа 

 

8-10 декабря 2014 г. на факультете романо-германских языков НГЛУ 

прошла Третья олимпиада по немецкому языку среди студентов вузов 

Приволжского федерального округа. Олимпиада была организована 

совместно с Германской службой академических обменов (DAAD), 

которая учредила главный приз – стипендию для участия в летних 

языковых курсах в Германии в 2015 году. В открытии олимпиады приняла 

участие проректор по учебной работе НГЛУ Е.В. Наумова, которая 

отметила важность мероприятий, связанных с поддержкой немецкого 

языка и культуры, а также большую заинтересованность нашего вуза в 

развитии сотрудничества с немецкими коллегами: «Важным событием в 

развитии наших партнерских отношений является Российско-германский 

год языка и литературы 2014-2015. НГЛУ проводит мероприятия, 

нацеленные на взаимодействие в области образования и культуры двух 

стран. В рамках мероприятий, посвященных языку и литературе наших 

народов, студенты, аспиранты и молодые ученые смогут проявить свои 

таланты, что будет способствовать развитию потенциала научного 

сообщества, а также расширит горизонты партнерских отношений между 

образовательными учреждениями обеих стран». Декан факультета романо-

германских языков С.Н. Саможенов отметил, что реализация в НГЛУ еще 

одной немецко-российской инициативы послужит улучшению качества 

образования, повышению мотивации студентов и совершенствованию 

двухстороннего сотрудничества в сфере профессионального образования.  

В состав жюри олимпиады вошли лекторы Германской службы 

академических обменов: Георгиа Маттиас (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова), 

Тобиас Бэрманн (Чувашский государственный педагогический 

университет, г. Чебоксары), Ирис Бэкер (Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва), 

Роза Эбдинг (представитель Управления зарубежными школами в 

гимназии №1 с углубленным изучением немецкого языка г. Нижнего 

Новгорода). 

В олимпиаде приняли участие студенты из вузов Приволжского 

федерального округа, изучающие немецкий язык в качестве первого 

иностранного по программам бакалавриата. Главный приз олимпиады – 

стипендию для участия в летних языковых курсах в Германии в 2015 

году – завоевала студентка Башкирского государственного университета 
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Диана Исмагилова, 2-е место заняла студентка факультета романо-

германских языков НГЛУ Юлия Астафьева, 3-е место – студентка 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 

Виктория Рабинова.  

В рамках олимпиады для участников было проведено тестирование 

OnlineDaF в лицензированном центре Института TestDaF при НГЛУ, а 

также проведены мастер-классы «Стереотипы в межкультурной 

коммуникации» (Т. Бэрманн) и «Путешествие по немецкой литературе: 

1945-1990» (И. Бэкер).  

В рамках олимпиады прошла также встреча с региональным 

уполномоченным Посольства ФРГ в России госпожой У. Кач-Эгли. 

Участникам олимпиады была предложена подиумная дискуссия на тему 

«Особенности дипломатической службы (на примере Посольства ФРГ в 

Российской Федерации)». 

 

Е.В. Плисов, С.Н. Саможенов, Г. Маттиас 



 

 

 


