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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 

 
УДК 811.161.1'374:811.161.1‟373.613 

ПРОБЛЕМА ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ 

ИНОЯЗЫЧНЫХ ВКРАПЛЕНИЙ 

 

Ю.Ю. Аверьянова 

 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
Статья посвящена проблеме лексикографической фиксации иноязычных 

вкраплений в словарях и справочниках. Рассматривается вопрос о необходимости 

отражения нетранслитерированных заимствований в общих толковых словарях и 

словарях иноязычных слов. Предлагаются основные критерии отбора таких 

заимствований в лексикографической практике. Анализируется опыт словарного 

отражения иноязычных вкраплений и их кириллических вариантов в словарях XIX 

века, а также в новейших лексикографических изданиях.  

Ключевые слова: заимствование, иноязычное вкрапление, лексикография, 

словарь иноязычных слов, толковый словарь. 

 

On Lexicographic Fixation of Foreign Interspersions 

Iuliia Averianova 

The article explores lexicographic fixation of foreign interspersions in dictionaries and 

reference books, focusing on the need to reflect non-transliterated borrowings in common 

explanatory dictionaries and dictionaries of foreign words. The author proposes principal 

criteria for selecting such borrowings in lexicographic practice, considers the issue of Cyrillic 

vs. Latin for writing these borrowings as well as that of including various graphic variants, 

and provides a critical review of how foreign interspersions and their Cyrillic variants were 

reflected in 19 century dictionaries and in the latest lexicographic publications. 

Key words: borrowing, foreign interspersion, lexicography, dictionary of foreign 

words, explanatory dictionary. 

 

К постановке проблемы. Современная языковая ситуация 

характеризуется активным употреблением заимствованных слов и 

сочетаний в русской речи. На письме наряду с традиционными, 

переданными средствами русского алфавита единицами нередко 

используются лексические единицы, сохраняющие оригинальное, 

иноязычное написание: e-mail, fashion, must-have, on-line, SMS, wi-fi и 

т. п. Такие единицы, графически не адаптированные к тексту языка-
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реципиента, в литературе обычно называют «иноязычными 

вкраплениями» (ИВ). 

Частотность появления ИВ в современных отечественных 

текстах приводит к возникновению проблемы их лексикографической 

фиксации. Во-первых, встаѐт вопрос о том, необходимо ли, несмотря 

на иноязычное написание, включать ИВ в традиционные толковые 

словари русского языка и словари иноязычных слов. Во-вторых, 

нужно выработать критерии отбора и определить, какие ИВ должны 

войти в словарь. В-третьих, требуется решить, следует ли 

фиксировать как ИВ единицы, уже получившие кириллический 

вариант написания. 

Ответ на первый вопрос следует из наблюдения за 

использованием ИВ в реальной массмедийной речи. ИВ – 

объективная данность, часть современных публицистических текстов, 

некоторые ИВ употребляются регулярно и относительно стабильно, а 

потому должны фиксироваться словарями наряду с исконными 

словами и транслитерированными заимствованиями. Е.П. Снегова 

объясняет «желание не оставлять без внимания иностранные слова, 

проникающие в русскоязычные тексты в чужой графике», 

стремлением облегчить процесс наблюдения за «вхождением и 

возможной ассимиляцией иноязычного слова, зафиксировав его ещѐ 

на стадии проникновения», что, по еѐ словам, позволяет «проследить 

пути пополнения словарного состава современного русского языка» 

[1. С. 362–363]. 

Однако обычные (толковые) словари в соответствии с 

устоявшейся лексикографической практикой должны, в отличие от 

тезаурусов, содержать в своѐм словнике вошедшие в узус слова и 

словосочетания, а не употреблѐнные окказионально единицы. Таким 

образом, ключевым фактором, позволяющим лексикографу сделать 

вывод о целесообразности фиксации ИВ в словаре, по нашему 

мнению, является статус ИВ в принимающем языке. Заметим, что в 

настоящее время лингвисты расходятся во мнении о том, можно ли 

вообще считать некоторые ИВ узуальными или же вследствие своего 

иноязычного написания все они употребляются окказионально. 

Ю.Т. Листрова, Ф.В. Гетегежева и некоторые другие 

исследователи считают ИВ фактами другого языка, механически 

введѐнными в текст [2. С. 28; 3. С. 28]. Такая точка зрения 

предполагает, что для успешного акта коммуникации и автор, и его 
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читатель в той или иной степени должны владеть иностранным 

языком-источником нетранслитерированной единицы. Отсюда также 

следует, что такие иноязычия должны фиксироваться лишь в 

двуязычных словарях, поскольку они не принадлежат к системе 

принимающего языка. 

Другие учѐные полагают, что ИВ употребляются окказионально 

и могут считаться только фактами принимающей речи, но не языка 

(Е.Б. Нарочная, Г.В. Шевцова, В.С. Норлусенян, З.Л. Новоженова и 

др.) [4. С. 86–87; 5. С. 64; 6. С. 38]. Как пишет Е.П. Снегова, 

«иноязычные выражения в иноязычной графике находятся на 

начальной ступени освоения в языке, <…> ещѐ не изменили свою 

оболочку, свой графический облик, ещѐ стоят «одной ногой» в своей 

родной системе» [1. С. 362]. С еѐ точки зрения, фиксации в словаре 

подлежат только иноязычные слова и сочетания, подтвердившие свою 

употребительность наличием русскоязычного эквивалента (например, 

must have / «маст-хэв»), что «свидетельствует о процессе 

постепенного и успешного освоения новации русским языком» 

[1. С. 362]. 

Исходя из данного выше определения, мы не относим такие 

единицы к классу ИВ, считая их полноценными заимствованиями, 

пусть и недавно пришедшими в русский язык. Эти слова 

фиксируются в общих толковых словарях и словарях иноязычных 

слов наряду с другими заимствованными словами в написании 

кириллицей. Например, в «Толковом словаре иноязычных слов» 

Л.П. Крысина [7] зафиксированы слова «онлайн», «пиар», «хеппи-

энд» и др.; в «Новом словаре иностранных слов» Е.Н. Захаренко и др. 

[8] есть словарные статьи с заголовочными словами «дьюти-фри-

шоп», «онлайн», «от-кутюр», «офлайн», «офсайд», «паблик 

рилейшнз», «пиар», «шорт-лист» и др.; в «Новый словарь 

иностранных слов» под редакцией В.В. Адамчика [9] включены такие 

единицы, как «ай пи», «альма-матер», «дьюти-фри», «он-лайн», «пи 

ар» и др. Данные слова были выбраны нами в качестве примеров 

неслучайно: в текстах современных отечественных СМИ они 

зачастую встречаются в написании латиницей, например: «Мы 

выключили телефоны и зашагали в duty free за ромом» (Cosmopolitan, 

сентябрь 2010) (здесь и далее орфография и пунктуация источников 

сохранены); «В августе закончу работу над коллекцией haute couture 

2013» («Я покупаю», август 2012); «Еще одно IT-внедрение – IP-



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 40. Язык и культура 

 

14 

телефония, позволяющее экономить на разговорах» («Деловой 

квартал», № 21 (171), октябрь 2011); «Зарплатный проект: on-line 

обработка ведомостей, эмиссия карт» (Chief Time, № 54, 2012); 

«Сотрудники отделов рекламы и PR не совсем точно понимают, на 

каких особенностях товаров или услуг делать упор в текстах» (Chief 

Time, ноябрь 2014) и т. д. 

По нашему мнению, правомерной является точка зрения, 

согласно которой одни ИВ входят в систему языка, другие же 

употребляются лишь в качестве окказионализмов (Л.П. Якубинский, 

Л.П. Крысин, Г.Н. Скляревская и др.) [10. С. 70; 11. С. 47–49; 

12. С. 15]. Мы считаем обоснованным фиксировать в толковом 

словаре узуальные ИВ, являющиеся, несмотря на свой иноязычный 

облик, частью русской языковой системы наряду с 

транслитерированными заимствованиями. При этом представляется 

логичным избегать ввода в словник словаря единичных вкраплений, 

вследствие нерегулярности своего употребления являющихся 

фактами речи, а не языка. Именно такой подход получил достаточно 

широкое распространение в отечественной лексикографической 

практике. 

Из истории лексикографической фиксации ИВ. Безусловно, 

само по себе появление в русскоязычном тексте слова или 

словосочетания в иноязычной графике – явление не новое, а потому с 

проблемой лексикографической фиксации таких единиц сталкивались 

ещѐ составители словарей и справочников XIX века. Например, в 

1886 г. И.Ф. Бурдоном и А.Д. Михельсоном был опубликован 

«Словотолкователь иностранных слов <…>» [13], предназначенный 

для разъяснения значения технических, научных и других 

иностранных выражений, недавно вошедших в русский язык. В число 

30 000 иностранных слов, включѐнных в словарь, вошли ИВ 

латинского (gastrodynia billiosa – «желчные судороги желудка»), 

итальянского (celere – «быстро»), французского (emansipé – «чуждый 

предрассудков») происхождения. Некоторые ИВ представляют собой 

термины, например, из области медицины или музыки, другие 

являются общеупотребительными словами и выражениями. Важно, 

что вошедшие в «Словотолкователь…» ИВ, по всей видимости, 

представляли собой узуальные единицы, и критерием отбора слова 

была не только его новизна, но и регулярность его употребления. 

Примечательно, что ИВ, наряду с прочими иностранными словами, 
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помещены в основной словник словаря (так, например, после 

гастродинiя стоит gastrodynia ab acido, между сциссiонисты и 

сюжетъ находится sciurida и т. д.). 

В более позднем словаре – «Ходячие и меткие слова» 

М.И. Михельсона [14] – также содержатся ИВ. Это, по словам автора, 

«особенно ходячие и меткие» иностранные слова, которые не могут 

быть соотнесены с русскими эквивалентами, а потому «в алфавитном 

порядке и с разъяснениями» вынесены в особую, отдельную от 

русскоязычной, часть – «Иностранныя ходячiя слова», которая, в 

свою очередь, состоит из нескольких разделов – в зависимости от 

языка-источника иностранной единицы. Фактически единицы словаря 

представляют собой не заимствованные слова, а цитаты иноязычных 

авторов и пословицы, употребляющиеся без перевода, например: I am 

not what I am – англ. «я не то, что я есть» (У. Шекспир «Двенадцатая 

ночь»), tout comprendre, c‟est tout pardonner – франц. «мы почти 

всегда извиняем то, что понимаем», status quo – лат. «существующий 

порядок». Среди зафиксированных в словаре М.И. Михельсона ИВ 

можно встретить как узуальные, так и окказиональные единицы – по-

видимому, основным критерием отбора слов автор считал сам факт 

употребления ИВ без перевода. 

Таким образом, интерес к фиксации нетранслитерированных 

элементов из чужих языков наблюдается уже на стадии становления 

отечественной лексикографии. 

Современное состояние проблемы. В настоящее время обе 

вышеназванные лексикографические традиции получили своѐ 

развитие. Во-первых, есть специальные словари и справочники, 

фиксирующие слова и выражения, употребляющиеся в русском языке 

без перевода. В них, как правило, входят ИВ, относящиеся к 

международному словарному фонду; большинство таких выражений 

имеет латинское происхождение и всегда используется в письменной 

речи в написании латиницей. Однако наряду со словарями, 

включающими в себя только латинские крылатые слова («Большой 

словарь латинских цитат и выражений» К.В. Душенко и 

Г.Ю. Багриновского [15], «Словарь латинских выражений» 

В.П. Сомова [16], «Словарь латинских крылатых слов» Н.Т. Бабичева 

и Я.М. Боровского [17] и др.), есть словари, содержащие в своѐм 

словнике и ИВ из других языков. 
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Одним из наиболее значительных изданий подобного рода стал 

вышедший в 1994 г. трѐхтомный «Словарь иноязычных выражений и 

слов, употребляющихся в русском языке без перевода» А.М. Бабкина 

и В.В. Шендецова [18]. Он включает в свой состав иноязычные 

выражения, цитаты из Библии, произведений античных авторов, 

классиков русской и зарубежной литературы, а также 

терминологические сочетания и слова, которые употребляются в 

русских текстах на языке оригинала. Например: docendo discimus – 

лат. «уча других, учимся сами», a la russe – франц. «в русском стиле», 

FOB (free on board) – англ. «свободно на борт», Donner Wetter! – 

нем. «чѐрт возьми!» и т. д. Как отмечается в Предисловии к словарю, 

«разница в алфавитах русского и европейских языков является 

своеобразным барьером, <…> она препятствует включению 

нетранслитерированных слов и выражений в общие толковые словари 

русского языка и делает необходимым создание для них специального 

словаря» [18. С. 4]. Исходя из этого, неудивительно, что многие 

единицы, вошедшие в словарь, представляют собой окказионализмы – 

цитаты из художественной и публицистической литературы, не 

вошедшие в узус. 

Ещѐ один пример словаря подобного типа – «Краткий словарь 

иноязычных фразеологизмов» Л.Г. Кочедыкова [19]. В словаре 

содержатся толкования более 700 устойчивых оборотов и 

фразеологизмов как латинского происхождения (exegi monumentum 

лат. „я воздвиг памятник‟ (Гораций «Carmina»)), так и пришедших из 

английского (the rest is silence „остальное – молчание‟ (У. Шекспир 

«Гамлет»)), итальянского (poco a poco „мало-помалу, постепенно‟), 

немецкого (in‟s grüne „на лоно природы, на свежий воздух‟), 

французского (hors concours „вне конкурса‟) языков, но используемых 

в русском языке без перевода. Многие из этих выражений также 

являются окказионализмами. 

Безусловно, такие словари имеют важное теоретическое и 

практическое значение, однако бо льшая часть представленных в них 

ИВ относится к пассивному лексическому запасу или же 

используется окказионально. В то же время возникает потребность в 

лексикографическом отражении актуальной языковой ситуации в 

современной массмедийной речи, где более активно употребляются 

другие ИВ, как правило, связанные с новыми реалиями нашей жизни 

и техническим прогрессом. 
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Первые попытки включения приложения, которое содержит 

иноязычные слова и словосочетания, употребляющиеся в русском 

языке в нетранслитерированном виде, в общий толковый словарь или 

словарь иностранных слов были сделаны ещѐ в конце 70-х годов XX 

века. В качестве примера обратимся к «Словарю иностранных слов» 

под редакцией А.Г. Спиркина и др. [20]. Приложение к словарю 

включает 476 ИВ, большинство – латинского происхождения (alter 

ego „другой я‟). Кроме латинизмов авторы словаря включают в него 

заимствования из французского (a tout pris „любой ценой‟) и 

итальянского (con brio „оживлѐнно, с жаром‟) языков, есть 16 слов и 

словосочетаний из английского (всего около 3% от общего числа ИВ): 

all right „хорошо, всѐ в порядке‟, last but not least „последний по счѐту, 

но не по важности‟ и др. Многие из входящих в словник приложения 

слов в написании латиницей имеют и кириллический вариант 

написания, включѐнный в основной словник словаря, например: 

adagio / адажио, lapsus / ляпсус, vis-à-vis / визави и т. д. Составленный 

в советское время, когда ИВ ещѐ не стали частью активной речевой 

практики, а существовали в пассивном речевом запасе, этот словарь 

сыграл, на наш взгляд, важную роль в истории лексикографической 

фиксации ИВ, показав необходимость их включения не только в 

специальные справочники, но и в толковые словари иноязычных слов. 

Приложение «Иностранные слова и выражения, встречающиеся 

в литературе в иностранном написании», идентичное по составу 

словника описанному выше, содержится и в вышедших позднее 

словарях [21; 22]. Однако в настоящее время состав ИВ, включѐнных 

в словник, оказывается неактуальным для описания массмедийной 

речи начала XXI века. 

Заслуживает внимания опыт фиксации ИВ в «Словаре 

иностранных слов и выражений» Е.С. Зеновича [23]. В приложении к 

основному словнику словаря содержатся 435 ИВ (слов, 

словосочетаний и крылатых выражений). По сравнению с 

вышеназванными словарями существенно увеличено количество ИВ-

англицизмов – всего 50 слов, словосочетаний и выражений, что 

составляет около 11 % от общего числа нетранслитерированных 

единиц (AIDS „СПИД‟, entrance „вход‟, one moment! „минуточку!‟ и 

др.). Для некоторых слов и выражений автор приводит и 

кириллический вариант написания, например: a capella / а капелла, 

prêt-à-porter / прет-а-порте и др. Несмотря на то, что словарь вышел 
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ещѐ в конце прошлого века (1998 г.), в нѐм уже зафиксированы 

некоторые ИВ, функционирующие в речи и сейчас, спустя почти 20 

лет после его появления: CD „компакт-диск‟, e-mail „электронная 

почта‟, IQ „коэффициент умственного развития‟, non-stop „без 

остановки, без перерыва‟, public relations „связи с общественностью‟ и 

др. В то же время многие ИВ, включѐнные в словарь, так и не вошли в 

узус. 

Приложение к вышедшему примерно в то же время, что словарь 

Е.С. Зеновича, «Словарю иностранных слов» Н.Г. Комлева [24] 

содержит не столько слова и словосочетания, сколько иностранные 

устойчивые выражения и цитаты иноязычного происхождения из 

художественной литературы. Всего в Приложении 441 единица: это 

фразеологизмы и цитаты из латыни (hominem te memento „помни, что 

ты человек)‟, английского (Thought this be madness, yet there‟s method 

in‟t „Хотя это и безумие, но в нѐм что-то есть‟ (У. Шекспир 

«Гамлет»)), французского (que sera, sera „что будет, то будет‟), 

немецкого (Was ist der Langen Rede Kurzer Sinn „Каков же краткий 

смысл этой длинной речи?‟ (Ф. Шиллер «Пикколомини»), 

итальянского (vedi Napoli, e poi muori „увидеть Неаполь – и умереть‟), 

испанского (la quinta columna „пятая колонна‟), греческого (gnothi 

seauton „познай самого себя‟) и даже арамейского (Eli, eli, lamma 

sabachnhani? „Боже, Боже, почему ты меня покинул?‟). Как видно из 

приведѐнных выше примеров, большинство ИВ в Приложении имеет 

окказиональный характер; ИВ, пришедших в русский язык вместе с 

новыми объектами и реалиями, здесь нет, а потому по составу 

словника Приложение скорее напоминает специальные справочники 

первого типа, о которых мы писали выше, чем традиционный словарь 

иноязычных слов. 

Огромный вклад в лексикографическую фиксацию новых слов 

вообще и ИВ в частности внесла Г.Н. Скляревская. Вышедший в 

1998 г. под еѐ редакцией «Толковый словарь русского языка конца 

XX века. Языковые изменения» [25] создан на базе материалов 

прессы, новейшей литературы и записей живой речи и отражает 

значительные перемены в лексике за период с 1985 по 1997 год. В 

Приложение включены новые для русского языка конца прошлого 

века слова в написании латиницей (всего 26 ИВ). По своему 

содержанию словник Приложения принципиально отличается от 

лексикографических источников, рассмотренных нами выше. 
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Включѐнные в него единицы представляют собой ИВ, пришедшие 

под влиянием общемировых тенденций к глобализации и технико-

технологической интеграции из английского языка (как основного 

источника заимствований на современном этапе лингвистического 

развития). Все слова относятся к группе компьютерной лексики и 

преимущественно имеют терминологическую помету «в 

информатике»: CD-ROM (устройство для чтения компакт-дисков), 

hardware (аппаратное обеспечение компьютера), lap-top / laptop 

(портативный компьютер) и др. В состав Приложения также 

включаются слова-гибриды, в образовании которых участвует 

нетранслитерированный иноязычный корень и русский аффикс (DOS-

овский) или вторая часть сложного слова (IBM-подобный, IBM-

совместимость). Многие слова в иноязычной графике имеют и 

кириллический вариант написания, который фиксируется в основной 

части словаря: IBM / ИБМ / Ай-Би-Эм, Internet / Интернет, 

MultiMedia / мультимедиа и др. В то же время нельзя не заметить, что 

в Приложении отсутствуют некоторые заимствования, которые на 

момент составления словаря использовались в текстах отечественных 

СМИ как ИВ (know-how, second hand  и др.). 

В 2006 г. под редакцией Г.Н. Скляревской выходит ещѐ один 

словарь – «Толковый словарь русского языка начала XXI века. 

Актуальная лексика» [26]. Список включѐнных в словарь слов, 

функционирующих в русском языке в написании латиницей, по 

сравнению с предыдущим словарѐм стал длиннее более чем в шесть 

раз (всего 160 единиц). Прежде всего, появились новые единицы, 

многие из которых не связаны с компьютерной терминологией или 

вышли за пределы профессионального общения, например: card – 

«зелѐная карта», HR – «управление персоналом», promotion – 

«продвижение» и т. д. У некоторых слов, наряду с зафиксированным 

ранее кириллическим вариантом написания, в Приложении появился 

и вариант написания латиницей (дидждей / DJ); некоторые, напротив, 

остались лишь в виде ИВ (CD-ROM, hardware, soft); ряд слов 

сохранил вариантность написания. Существенно увеличилось число 

сложных слов с первым компонентом (преимущественно 

аббревиатурой) в иноязычной графике (CD-привод, PR-индустрия, 

VIP-банкинг, web-издатель и др.). Однако, несмотря на расширенный 

состав словника, в «Толковом словаре…» [26], как и в предыдущем 
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словаре под редакцией Г.Н. Скляревской [25], вопрос отражения 

нетранслитерированных заимствований не решѐн до конца. 

Попытки отразить новые ИВ были предприняты и авторами 

других словарей первого десятилетия XXI века. В качестве примера 

приведѐм «Словарь новейших иностранных слов» Е.Н. Шагаловой 

[27]. Приложение «Иностранные слова, сохраняющие написание на 

языке оригинала» содержит 85 ИВ-англицизмов, многие из которых 

имеют транслитерированный вариант написания: fashion show / фэшн-

шоу, tax-free / такс-фри и др. Значительный массив ИВ составляют 

имена собственные – названия корпораций, занимающихся 

компьютерными разработками и производством техники: Apple, 

Google, Microsoft и др. Некоторые ИВ представляют собой 

аббревиатуры узкой сферы употребления: ASCII – американский 

стандартный код для обмена информацией, BMX – велосипед 

специальной конструкции для выполнения прыжков и 

акробатических трюков и др. 

Аббревиатуры иноязычного происхождения в более полном 

объѐме отражены в специальном словаре Л.А. Барановой [28], 

например: MSN (англ. Microsoft Network – крупный интернет-

провайдер и поисковая система), DIY / D.I.Y. (англ. do it yourself 

„сделай это сам‟ – о самостоятельной работе по дому: ремонте 

электрооборудования, бытовой техники, изготовлении мебели и т. д.) 

и др. В словаре последовательно отражается наличие кириллического 

варианта у иноязычной аббревиатуры (ИКЕА и IKEA). 

Таким образом, работа по лексикографической фиксации ИВ 

ведѐтся непрерывно. Cоставители словарей стремятся отбирать и 

фиксировать новые единицы, появляющиеся в русском языке в 

написании латиницей, но состав словника требует постоянных 

уточнений. Проблема адекватной подачи современных ИВ 

осложняется динамикой языковых изменений: одни единицы быстро 

получают кириллический вариант написания, теряя статус ИВ, и 

потому должны фиксироваться в основной части словаря. Другие ИВ 

оказываются со временем неактуальными и уходят из речи. В то же 

время появляются новые ИВ, некоторые из которых, относительно 

стабильно употребляясь в речи, стремятся войти или уже вошли в 

узус. Активная динамика вышеперечисленных речевых процессов, 

безусловно, ставит новые задачи перед лексикографами. 
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Своеобразным прорывом в вопросе лексикографической 

фиксации ИВ стал вышедший в 2012 г. «Комплексный нормативный 

словарь современного русского языка» под редакцией 

Г.Н. Скляревской и Е.Ю. Ваулиной [29]. Авторы словаря 

сформировали ядро словника с учѐтом трѐх основных критериев: 

новизны, актуальности и трудности восприятия и использования той 

или иной лексической единицы. В Приложении содержится более 550 

слов, функционирующих в текстах в написании латиницей: deadline 

„крайний срок‟, low-cost (система недорогих авиаперевозок с 

минимумом обслуживания), patchwork „лоскутное шитьѐ‟ и др. Отбор 

ИВ соответствует общей идее отражения в словаре лексики активного 

употребления, обозначающей актуальные понятия современности, а 

потому большинство ИВ связаны со сферами техники и современных 

технологий, информатикой, сферой искусства, современными 

социально-политическими и социально-экономическими реалиями, 

областями медицины и спорта и др. На наш взгляд, на настоящий 

момент «Комплексный нормативный словарь» представляет наиболее 

полное описание ИВ в отечественной лексикографии, несмотря на 

некоторое отставание (по-видимому, неизбежное) от реальной 

речевой практики. Например, некоторые ИВ отражены только в 

кириллическом написании, в то время как в современной 

массмедийной речи они нередко встречаются в написании латиницей: 

duty free „беспошлинная зона торговли‟, fusion „смесь, смешение‟ и др. 

Кроме того, в словарь не вошли некоторые ИВ, которые, по нашим 

наблюдениям, регулярно употребляются в публицистических текстах: 

enfant terrible „ужасный ребѐнок‟, femme fatale „роковая женщина‟, 

game over „конец игры‟, love story „история любви‟, wi-fi (технология 

для доступа в Интернет) и др. Вероятно, такие ИВ уже стали 

узуальными и также должны занять своѐ место в словаре. 

Выводы. На основе проведѐнного анализа отечественной 

лексикографической практики, а также собственного исследования 

ИВ, отражѐнного в ряде работ (см., например, [30; 31]), ответим на 

вопросы, поставленные в начале статьи. 

1. ИВ регулярно и относительно стабильно употребляются в 

современной письменной речи наряду с транслитерированными 

заимствованиями, а потому они также должны фиксироваться 

словарями, например в составе приложений. 
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2. ИВ, попадающие в общие толковые словари и словари 

иноязычных слов, должны проходить этап отбора. Основным 

критерием отбора ИВ следует считать степень 

узуальности / окказиональности ИВ. Необходимо включать в словари 

ИВ, вошедшие в узус. ИВ-окказионализмы не должны входить в 

словарь. 

3. При функционировании в русских текстах иноязычной 

единицы в написании кириллицей и латиницей следует отражать в 

словаре оба графических варианта (в основной части словаря и в 

приложении, с соответствующей отсылкой). 
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УДК 811:008(470.41-25) 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ ГОРОДА 

КАЗАНИ КАК ПРИМЕР ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ГЛОБАЛЬНОГО 

ГОРОДА» 

 

Н.C. Аристова, А.П. Султанова 

 

Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева – КАИ, Казань 

 
В статье рассматриваются два возможных вектора изменения лингвокультурной 

идентичности в эпоху глобализации. Стремление к конформизму и ассимиляции в 

доминирующей лингвокультуре, транслируемой посредством lingua franca, частичная 

потеря родного языка и видоизменение исходной лингвокультурной идентичности 

противопоставляется намеренному сохранению и продвижению языков и культур 

национальных меньшинств на фоне всеобщих глобализационных процессов. 

Лингвистический ландшафт города Казани рассматривается как пример трансформации 

изначально двуязычного городского лингвистического сообщества в многоязычное под 

влиянием глобализационных тенденций. 

Ключевые слова: глобализация, лингвистический ландшафт, лингвокультурная 

идентичность, самоидентификация, мультикультурализм, глобальный город. 

 

Linguistic-Cultural Identity in the Context of Globalization: 

The Linguistic Landscape of Kazan as an Example of an Emerging “Global City” 

Nataliya Aristova, Alina Sultanova 

The article considers two possible vectors of linguistic-cultural identity changes in the 

era of globalization. Striving to conform to the dominant culture through acquiring lingua 

franca, partial erasing of one‟s original mother tongue, and changes in one‟s initial linguistic-

cultural identity is juxtaposed to deliberate preservation and enhancement of minor cultural 

identities and minority languages. The paper analyzes the linguistic landscape of Kazan as an 

example of an initially bilingual urban entity turning multilingual due to globalizing trends. 

Key words: globalization, linguistic landscape, linguistic-cultural identity, self-

identification, multiculturalism, global city. 

 

В эпоху глобализации понятие лингвокультурной идентичности 

как ключевого фактора личностной, социальной и национальной 

самоидентификации приобрело особое значение, так как 

политические, географические и культурные границы между 

странами и языковыми сообществами перестали быть преградой для 

межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

В данной статье рассматриваются определения 

лингвокультурной идентичности как многоаспектного явления, 
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выделяются культурные идентификаторы и лингвистические 

компоненты, составляющие ее основу. Исследуются изменения, 

происходящие в культурных идентичностях представителей разных 

лингвокультур. 

В качестве примера подобных изменений рассматривается 

лингвистический ландшафт города Казани. Прагматические сферы 

функционирования русского, татарского и английского языков 

определяются в соответствии с политическими, экономическими и 

общественными силами, влияющими на этот изначально 

билингвальный город, в последнее время превращающийся в 

глобальное многоязычное лингвистическое сообщество. 

Материалом исследования послужили следующие источники: 97 

топографических указателя с названиями улиц и проспектов 

г. Казани, расположенные в Московском, Вахитовском, Ново-

Савиновском, Советском и Приволжском районах города; 26 

дорожных указателей с обозначением спортивных сооружений, 

использованных во время проведения международных спортивных 

мероприятий (отбор материала исследования проводился посредством 

фотосъемки с учетом наличия перевода русскоязычного названия на 

татарский и / или английский языки); материалы рекламного 

интернет-портала 2GIS (760 наименований компаний и фирм в 

категории «Юриспруденция и бизнес», 166 наименований компаний в 

категории «Торговые центры и универмаги», 418 наименований фирм 

в категории «Хозяйственные товары»); рекламная продукция 

(печатные каталоги сети супермаркетов «Бахетле» в г. Казани, 

включающие более 100 наименований продуктов). Общий объем 

проанализированного материала насчитывает более 1500 лексических 

единиц. 

Лингвокультурная идентичность на фоне мировых 

глобализационных процессов. Согласно словарю Oxford Dictionary 

of Media and Communication, культурная идентичность подразумевает 

«определение (или самоопределение) индивидов или социальных 

групп посредством культурных или субкультурных категорий 

(включающих этническую принадлежность, национальность, язык, 

религию и пол), а также стереотипизацию» [1]. Являясь неотъемлемой 

частью самовосприятия и самоопределения индивида, 

лингвокультурная идентичность связана с национальностью человека, 

характеризует его как жителя определенной географической 
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местности или как члена любой другой социальной группы, 

обладающей ярко выраженной культурой [2]. Поэтому 

лингвокультурная идентичность рассматривается нами как 

социолингвистический фактор, объединяющий людей посредством 

общих культурных установок / языка / традиций и т. п., либо же 

отдаляющий их от тех социальных и культурных сообществ, к 

которым они исконно принадлежали (например, в случае миграции 

или под влиянием иных глобализационных процессов). 

В последние десятилетия, отмеченные усилением 

глобализационных процессов по всему миру, было опубликовано 

много работ, исследовавших социальные и культурологические 

последствия видоизменения привычной карты мира. Глобальный мир 

«превратился не в одну большую деревню, а, скорее, в запутанную 

сеть деревень, городков, районов и поселений, довольно 

непредсказуемым образом связанных между собой посредством как 

материальных, так и символических нитей» [3], и уже сейчас 

становится очевидным, что для наиболее объективной оценки 

происходящих социальных изменений и их последствий необходим 

всесторонний, глубинный социолингвистический анализ.  

В новых гео-социополитических реалиях индивид, как субъект и 

объект глобализации, должен идентифицироваться / 

самоидентифицироваться посредством совершенно нового набора 

маркеров идентичности. По мнению П. Джеймса, «любые попытки 

четкого определения идентичности, даже при наличии ясной 

типологической классификации и жесткой кодификации... всегда 

полны нестыковок и противоречий», либо разрушительных по своей 

сути, либо же несущих позитивный заряд и способствующих 

«сотворению чего-то нового» [4]. Отсюда возникает необходимость 

применения антропоцентрического подхода к изучению 

лингвокультурной идентичности, при котором индивид с его 

собственным набором идентификаторов (включающих язык) 

становится ключевой фигурой в формировании не только местных 

лингвокультурных сообществ, но также совершенно новой картины 

глобального мира в целом. 

Согласно социолингвистической теории Д. Хаймса, язык, как 

неотъемлемая часть культуры, должен рассматриваться «сквозь его 

социальную матрицу», делая социальный контекст ключом к 

пониманию лингвистических явлений [5]. В свете мировых 
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глобализационных преобразований социолингвистические процессы 

приобретают новый смысл, потому как «мобильность населения 

также подразумевает мобильность лингвистических и 

социолингвистических ресурсов» [3]. В рамках парадигмы 

Дж. Бломмэрт, сосредотачивающей основное внимание на 

социолингвистических аспектах мобильности, язык рассматривается 

не как статичное явление, а как «язык-в-движении», как ресурс, 

обеспечивающий общение в различных социокультурных, 

исторических и политических контекстах [3]. На практике зачастую 

оказывается, что дву- или мультиязычные лингвистические 

сообщества вырабатывают схемы распределения языков по сферам 

выполнения функциональных коммуникативных задач (таких как, 

например, обращение в местные органы власти, телефонные 

разговоры, совершение покупок в магазинах, получение 

образовательных услуг и т. п.). 

Глобализация привнесла новую реалию непрерывного движения 

в жизнь целых наций, сообществ и отдельных людей по всему миру, а 

также высветила необходимость поиска новых инструментов и 

методов описания социо-культурных и социолингвистических 

аспектов жизни в этих условиях [6; 7]. Так, в стремительно 

развивающихся городах, где население этнически неоднородно, а 

социальная общность основывается, прежде всего, на принципе 

совместного проживания на одной территории, различия между двумя 

и более культурами, сосуществующими на одной территории, могут 

быть едва заметными, особенно если члены би- или 

полилингвистического сообщества способны исполнять социальные 

роли, пользоваться моделями общественного поведения, 

«установленного порядка взаимодействия», согласно Э. Гоффману 

[8]. Необходимость комфортного сосуществования в 

мультиэтнических условиях, с одной стороны, а также стремление 

сформировать свою собственную лингвокультурную идентичность, с 

другой, требуют решения следующего вопроса: какая из двух моделей 

изменения лингвокультурной идентичности в рамках глобализации 

является наиболее благоприятной как для национальных сообществ 

отдельных стран, так и для международного сообщества в целом: 

сближение собственной культурной идентичности с культурой-

реципиентом или же намеренное сохранение исконной 

лингвокультурной идентичности? 
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Ключевым фактором при формировании лингвокультурной 

идентичности и определении, насколько человек готов 

адаптироваться к более разнородному лингвокультурному 

окружению, является так называемая «культурная арена» – среда, в 

которой он оказывается. Нормы и правила, принятые в рамках данной 

культурной арены, оказывают влияние на решение человека: 

следовать им или нет. Движущей силой, заставляющей людей 

следовать общепринятыми нормам языкового сообщества, является 

фактор социального и экономического престижа, которым обладает 

более развитая культура. Возможность продвижения вверх по 

социальной лестнице, а также перспектива получения вполне 

осязаемых материальных благ, доступных исключительно носителям 

более престижной культуры, способствуют осознанному выбору в 

пользу культуры большинства за счет полного или частичного 

стирания своей исконной лингвокульутрной идентичности.  

В эпоху глобализации понятия «нация» и «национальность» по-

прежнему остаются значимыми факторами в сложной системе 

культурных ориентиров, создавая основу идентичности человека, но 

при этом зачастую вступая в противоречие с его культурной 

идентичностью. Не менее важным здесь является также продвижение 

более престижных западных, американизированных ценностных 

установок и концептов посредством транслируемой в СМИ 

глобальной массовой культуры.  

С точки зрения практического участия в жизни мирового 

сообщества, государствам выгодно опираться на некие общности в их 

национальном «составе», закладывающие основу для сотрудничества 

и являющиеся альтернативным способом идентификации и 

самоидентификации [9]. Более или менее однородные по своему 

составу нации обеспечивают своим представителям некие общие 

рамки для построения культурной идентичности, называемые 

внешней культурной реальностью, которая, в свою очередь, влияет на 

уникальные внутренние культурные реалии жизни национальных 

сообществ. 

С другой стороны, нежелание человека расставаться с тем, что 

составляет сущность его лингвокультурной само-идентичности, 

вполне естественно. Вспомним изречение Геродота, утверждавшего, 

что, «если бы всем народам предложили выбрать: чьи традиции и 

обычаи самые лучшие – каждый бы непременно поставил на первое 
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место свои собственные, ведь каждый убежден, что лучше его 

собственной нации нет никого» [10]. Вполне понятно, что, оказываясь 

лицом к лицу с чуждой культурой, многие предпочитают не 

принимать активного участия в культурной и социальной жизни 

сообщества, вместо этого придерживаясь своей исконной 

лингвокультурной идентичности. В подобных случаях перспективу 

получения социоэкономических благ, предлагаемых культурой 

большинства, затмевают более важные и значимые для человека 

факторы – религия, нормы морали, общепринятые каноны жизни в 

его родной стране и т. п. Некоторые исследователи высказывают 

критические замечания по поводу такого вектора развития 

лингвокультурной идентичности, отмечая, что сохранение исконной 

лингвокультурной идентичности как отличительного признака 

является разделительной силой в обществе, и что космополитичность, 

напротив, дает людям ощущение гражданской общности [11]. 

Критики мультикультурного подхода также подвергают сомнению 

возможность сохранения четкой этнокультуры в поликультурном 

государстве. Однако принципы культурного консерватизма, 

мультикультурализма и культурного разнообразия, направленные на 

сохранение национального наследия отдельно взятых стран и 

продвижение общей мировой культуры вне рамок государственных 

границ [12] по-прежнему сильны и популярны в мире. 

Проблема функционирования мультикультурных сообществ 

довольно сложна, так как неизбежно возникает вопрос: на чем будет 

основываться национальная идентичность в будущем? Согласно 

мнению некоторых исследователей [13], своеобразным решением 

данной проблемы могла бы стать попытка приспособления к 

переменчивым культурным реалиям, при которой человек становится 

носителем сразу двух или более различных лингвокультур, так как 

при таком подходе будет учтена сама сущность глобализации, 

предполагающей, что мигрирующие по всему миру представители 

различных этносов будут представлять не одну, а несколько 

лингвокультур одновременно. 

Лингвистический ландшафт как отражение процесса 

возникновения глобального города. Феномен «глобального города» 

в последнее время привлекает все больше внимания исследователей в 

рамках более обширных проектов по изучению процессов 

глобализации. Проблема «импортирования» иностранных языков и 
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культур в изначально однородную лингвокультурную среду городов, 

принимающих у себя глобальные мероприятия, является ключевой 

для понимания механизмов функционирования национальной 

идентичности под влиянием глобализационных процессов в городах. 

Возникающая в результате этого культурная и лингвистическая 

гетерогенность городских сообществ, подверженных влиянию 

глобализационных тенденций, делает их еще более интересным 

объектом исследования, особенно в том случае, если изначально 

языковое сообщество было дву- или многоязычным.  

Столица Республики Татарстан – город Казань – представляет 

собой поистине уникальное явление смешения русской и татарской 

лингвокультур, соединившихся в одно неделимое целое. Русский и 

татарский являются государственными языками республики и 

составляют основу лингвистического ландшафта города. Однако за 

последние два десятилетия Казань приобрела образ мировой 

спортивной столицы благодаря серии международных культурных и 

спортивных событий (празднование тысячелетия со дня основания 

Казани в 2005 г., Международная летняя Универсиада 2013 г., 

Чемпионат мира по фехтованию 2014 г., Чемпионат мира по водным 

видам спорта 2015 г., Чемпионат мира по спортивной гимнастике 

2017 г., Чемпионат мира по футболу 2018 г.). 

Формирование образа города и его восприятие 

национальным / мировым сообществом во многом зависит от того, 

как местные власти представляют наиболее выигрышные элементы 

его идентичности, способствующие повышению его 

привлекательности [14]. В 2009 г. Казани был официально присвоен 

бренд «Третья столица России», в этом же году город был избран 

«Спортивной столицей России», и оба эти титула прочно закрепились 

за Казанью в массовом сознании россиян, что не могло не отразиться 

на лингвистическом ландшафте Казани, ведь в результате английский 

язык вошел в повседневную жизнь горожан. Проведенный нами 

анализ свидетельствует, что исконно двуязычный город Казань 

можно рассматривать как пример зарождения глобального города, где 

четко прослеживаются лингвокультурные тенденции использования 

трех языков. 

Согласно опросам общественного мнения, проводимых в рамках 

социокультурного мониторинга состояния языков в республике, 

использование татарского языка выполняет прагматическую функцию 

https://en.wikipedia.org/wiki/2013_Summer_Universiade
https://en.wikipedia.org/wiki/2013_Summer_Universiade
https://en.wikipedia.org/wiki/2013_Summer_Universiade
https://en.wikipedia.org/wiki/2013_Summer_Universiade
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репрезентации ценностных ориентиров исконной лингвокультуры в 

бизнес-среде. Будучи вторым официальным языком Республики 

Татарстан, татарский язык широко представлен в качестве языка-

дублера в названиях государственных учреждений, на вывесках и 

дорожных указателях, в особенности тех, что были установлены в 

период самоопределения и становления национальной идентичности 

Татарстана в 1990–2000-е гг. 

Стремление сохранить самобытную исконную культурную 

идентичность можно проследить в том, как на некоторых адресных 

табличках с названиями улиц татарские названия пишутся латиницей, 

в напоминание об отвергнутой российским законодательством 

языковой реформе татарской письменности, предлагавшей переход на 

латинский алфавит. Например, табличка с надписью: «Ул. Хасана 

Туфана – Hasan Tufan ur.», где татарский вариант названия улицы 

написан с использованием латинского алфавита. Данный дорожный 

знак расположен в спальном районе города, а в центре уже 

невозможно встретить подобных устаревших табличек. На 

большинстве современных указателей название улицы указано и на 

русском, и татарском языках, и написано кириллическим алфавитом. 

Однако наиболее современные дорожные знаки далеко не всегда 

предоставляют татарский вариант географического названия, 

ограничиваясь лишь русским. Также непоследовательно наличие или 

отсутствие татарских переводов в городских дорожных знаках, 

единственным объяснением чего может служить предположение, что 

в определенные исторические периоды наличие татарского перевода 

было строго регламентировано. 

Пример противоположной тенденции намеренного сближения с 

русскоязычной культурой большинства просматривается в том, что 

русский язык является инструментом выхода на российский 

федеральный рынок товаров и услуг практически в любой области, 

будь то образование, туризм или бизнес. Подавляющее большиство 

рекламных билбордов и постеров в Казани представляют продукцию 

исключительно на русском языке, так как реклама ориентирована на 

туристов и гостей из России в целом, а не только татарстанцев. 

Интересны также случаи использования русского алфавита для 

приспособления труднопроизносимых татарских названий 

фирм / продуктов к системе общепринятого в России правописания, 

чтобы товары и услуги этих фирм получали рынки сбыта и в других 
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российских регионах. Так, татарские буквы ə, ү, җ, не имеющие 

аналогов в русском алфавите, заменяются на похожие по звучанию 

буквы русского алфавита a/э, у, ж и т. д. К примеру, сеть казанских 

супермаркетов «Бәхетле» вышла на общероссийский рынок, открыв 

несколько магазинов в Москве, и теперь официально 

зарегистрирована как «Бахетле» (татарская гласная ə заменяется 

русской гласной a). Подобным же образом казанская косметическая 

компания «Нәфис» сменила название для более успешного 

продвижения своей продукции на российском рынке и называется 

«Нэфис Косметикс» (Nefis Cosmetics). В данном случае замена 

татарской ə на русское э была усилена также добавлением в название 

английского компонента – лексемы cosmetics, пусть даже и в русской 

транслитерации. Так, продукция этой марки стремится 

зарекомендовать себя не только на российском, но и на 

международном рынке. Названия специфических татарских 

национальных блюд, продаваемых за пределами республики, 

претерпевают изменения: сладкий десерт «чәк-чәк» пишется «чак-

чак» на русском, а карамельные пирамидки «талкыш кәләве» 

становятся «талкыш каляве» в русской транскрипции, где ə 

заменяется на а и я соответственно. 

Английский язык обрел популярность в Казани, начиная с 1990–

2000 годов, ознаменованных приходом в регион международных 

компаний и укреплением международных контактов. С тех пор 

английский язык пользуется высочайшим социальным престижем 

среди казанцев, выполняя в лингвистическом ландшафте Казани 

несколько прагматических функций. Так, в 2000-х гг. развитие 

международного туризма в Татарстане привело к появлению первых 

дорожных знаков на английском языке. Их количество неуклонно 

росло, чему способствовали международные спортивные 

мероприятия, проходившие в Казани, самым значительным из 

которых стала Универсиада 2013 г., что привело к появлению 

дорожных знаков, связанных с этими соревнованиями.  

Еще одним примером намеренного сближения с 

лингвокультурой русскоговорящего большинства и ориентации на 

глобальный туристический рынок является тот факт, что сейчас на 

большинстве новых дорожных знаков Казани текст представлен лишь 

на русском и английском языках. Однако указатели наподобие 

«Ул. Маршала Чуйкова – Str. Marshala Chuykova» или 
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«Ул. Можайского – Str. Mozhayskogo» высвечивают недостаточный 

уровень владения английским языком, так как слово street стоит перед 

названием улицы. Возможно, сохранение порядка слов было 

намеренным, для внешней однородности русского и английского 

текста на знаках. Фамилия человека, чье название носит улица, 

оставлена в форме родительного падежа, а не изменена на форму 

именительного падежа: Marshala Chuykova (Р. п.) вместо Marshal 

Chuykov (И. п.), или Mozhayskogo (Р. п.) вместо Mozhaysky (И. п.). 

Непонятным с точки зрения переводческой логики является также 

вариант перевода следующего дорожного знака: «Пр-т Фатыха 

Амирхана – Ave. Fatih Amirhana», где название проспекта также 

поставлено после слова avenue, но в имени человека, в честь которого 

проспект был назван, фамилия почему-то стоит в родительном 

падеже – Amirhana вместо Amirhan (И. п.), а имя изменено на 

именительный падеж – Fatih (И. п.). Создается впечатление, что 

многие подобные переводы были сделаны наспех, с целью придания 

городу «глобального имиджа» накануне важного международного 

соревнования. По той же причине, возможно, одно и то же 

географическое название на разных дорожных знаках может иметь до 

трех вариантов перевода: например, слово «центр» переводится как 

centr / center / centre на указателях в разных частях города. Также 

недоумение вызывает отсутствие английского перевода аббревиатур, 

присутствующих на дорожных указателях спортивных объектов: к 

примеру «с/к Олимпиец – Olimpiyets», «c/к Ватан – Vatan», где «c/к» – 

это сокращение, обозначающее «спортивный комплекс» (sports 

complex). 

Написанные по-английски названия фирм в массовом сознании 

всегда связаны с идеей глобального бизнеса и международных 

корпоративных стандартов. Данные рекламного интернет-портала 

2GIS, содержащего в своей базе официальную информацию о 

предприятиях Казани, раскрывают интересные тенденции в 

наименованиях фирм и помогают проследить их роль в 

формировании лингвистического ландшафта Казани. Выборочный 

анализ 760 названий компаний в категории «Юриспруденция и 

бизнес» позволил нам прийти к следующим выводам. 

Большинство «серьезных» организаций выбирают 

традиционные названия на русском языке (вероятно, потому, что 

русский – язык большинства их потенциальных клиентов, и даже в 
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Татарстане делопроизводство ведется на русском языке, ведь 

судебная система республики является частью общероссийской 

системы): «Республиканский юридический центр», «Ваш надежный 

партнер», «Недвижимость и закон» и т. д. Существует большая 

группа компаний, намеренно использующих английские слова в 

своих названиях: Legal Group, Reliable consulting и т. п., причем во 

многих случаях используемые в названии английские слова не имеют 

никакой связи с юриспруденцией: Blackwater (досл. «темная вода»), 

«OnlyWay» (досл. «единственный выход») и т. п. Иногда название 

компании может быть транскрипцией или транслитерацией 

английских слов на кириллице: «Адванс Лигал Груп» (Advance Legal 

Group), «Легал Райт» (Legal Right), «Корпорэйт» (Corporate), 

«ПраймАудит» (Prime Audit), «Вин Левел» (Win Level), «Энтер» 

(Enter), «Фьюджен» (Fusion), «Инсайд» (Inside), «Саксесс» (Success) и 

т. п. В большинстве случаев также отсутствует семантическая связь 

между лексемой в названии фирмы и областью ее деятельности, что 

свидетельствует об использовании английских слов лишь с целью 

повысить социальный престиж компании. 

Некоторые названия фирм представляют собой транслитерации 

русских слов, написанные латиницей: Znakoved («знаковед» – sign 

master), Bankrot16 («банкрот» – bankrupt), Tatagent («татагент» – Tatar 

agent). Носитель английского языка едва ли сможет понять значение 

таких слов в названиях фирм или по названию понять, что компания 

работает в области юриспруденции. Поэтому представляется, что 

использование латинского алфавита нацелено на повышение 

социального престижа организации в глазах ее русскоговорящих 

клиентов, которые сочтут, что фирма оказывает более качественные 

услуги, по международным стандартам ведения бизнеса. 

Татарские названия почти не используются, возможно, потому, 

что люди, не говорящие по-татарски, вряд ли обратятся за 

юридической помощью в татарскую фирму, что значительно сужает 

круг клиентов организации. Единственное название, в котором 

использовалось татарское слово – это юридическая фирма «Мирас» 

(наследие). 

В других сферах бизнеса также отмечено большое количество 

фирм, имеющих английские названия, помимо непосредственно 

интернациональных корпораций и всемирных брендов. Некоторые из 

подобных названий являются транслитерацией русских слов на 
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латинице (клуб Amnezia («амнезия» – amnesia), магазин Businka (от 

русского слова «бусинка» – jewelry bead)) или фонетически сходными 

версиями английских слов, имеющих определенные особенности 

правописания: фирма Legaliti (от английского legality), ювелирный 

бутик Сheri lady, отель Voyag и т. п. Многие названия звучат по-

английски, но пишутся буквами русского алфавита: «Санвэй» – 

газовое оборудование (sunway), «Мэлт» – компьютеры (melt), 

«Бэлкони плюс» – строительная фирма (balcony plus), «Брокерс» – 

страховое агентство (brokers) и т. п. Такие названия звучат более 

«загранично» и, видимо, должны, по мнению владельцев, привлечь 

больше новых клиентов. Некоторые названия фирм являются 

уникальными сочетаниями русских, английских и татарских слов: 

магазин текстиля «Нур-хоум» («нур» – татарское слово, 

обозначающее «луч», а «хоум» – это транскрипция английского слова 

home) или название детского сада «Бала-сити» («бала» – татарское 

слово, обозначающее «дитя», a «сити» – это транскрипция 

английского слова city), или название магазина газового 

оборудования «SUPERГАЗ» и т. п. 

Итак, можно сделать вывод о том, что такие разнообразные и 

порой непоследовательные лингвистические практики использования 

русского, татарского и английского языков в рамках 

лингвистического ландшафта Казани отражают процесс перехода от 

двуязычной к более глобальной, мультиязычной среде. Этот процесс 

далек от завершения, а его результаты потребуют как 

синхронического, так и диахронического анализа с целью 

определения степени воздействия русского, татарского и английского 

языков на национальные идентичности казанцев. А пока наблюдение 

за происходящими изменениями в городском лингвистическом 

ландшафте Казани может стать ключом к пониманию глубинных 

социолингвистических процессов, протекающих в 

многонациональном российском обществе. 

Довольно сложно предугадать, насколько изменится мировой 

лингвистический и культурный ландшафт под воздействием 

глобализационных процессов. Однако уже сейчас очевидно, что 

проблемы, с которыми сталкиваются мультикультурные и 

многоязычные сообщества, требуют адекватного решения от всех их 

участников. Самоидентификация посредством культуры, 

выстраивание новой лингвокультурной идентичности в 
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изменяющейся социокультурной среде остаются значимыми 

факторами для национального самоопределения отдельно взятых 

наций, стран или регионов мира. Выбор между намеренным 

сближением или отдалением от лингвокультуры большинства, между 

сохранением культурного разнообразия или укреплением lingua 

franca с опорой на социальный престиж – очень важный выбор, так 

как он дает право голоса каждому участнику обширного 

глобализационного движения в масштабах всего мира, создавая 

возможности для гармоничного развития многогранных социальных 

структур и (много)национальных сообществ. Дальнейшее изучение 

этого вопроса с привлечением статистических данных, несомненно, 

будет способствовать более адекватному пониманию мировых 

глобализационных процессов. 
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ТИПЫ КАУЗАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В 

АМЕРИКАНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Т.А. Бутенко, Т.Н. Синеокова 

 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье анализируются типы каузальных (причинно-следственных) отношений, 

используемых участниками телевизионных дебатов, проводимых во время 

президентских и вице-президентских предвыборных кампаний в США. Предлагается 

их классификация с точки зрения соотнесенности с действительностью, темпоральной 

специфики, кратности реализации, количественно-качественных характеристик и 

направленности воздействия.  

Ключевые слова: причинно-следственные отношения, каузальные связи, 

каузальные отношения, цепи причинения. 

 

Types of Causative Links in the American Political Discourse 

Tatiana Butenko, Tatiana Sineokova 

The article discusses causative-consecutive connections used by the participants of 

television debates held within presidential and vice-presidential election campaigns. The 

paper includes a classification of these causative links from the point of view of their 

correlation with reality, temporal qualities, regularity, qualitative-quantitative specifications, 

and causative effect direction. 

Key words: causative-consecutive relations, causative-consecutive connections, 

causal relations, causation chains. 

 

Многогранность и актуальность для современного мира 

комплекса вопросов, связанных с особенностями функционирования 

элементов языковой системы в речи политиков, привели к 

возникновению новой научной дисциплины – политической 

лингвистики, предметом которой является «политическая 

коммуникация, то есть речевая деятельность, ориентированная на 

пропаганду тех или иных идей, эмоциональное воздействие на 

граждан страны и побуждение их к политическим действиям, для 

выработки общественного согласия, принятия и обоснования 

социально-политических решений в условиях множественности точек 

зрения в обществе» [1. С. 8]. Не случайно в последнее время 

появляется большое количество работ, посвященных 

функциональным и прагматическим аспектам политического 

дискурса [2; 3; 4; 5; 6; 7]. 
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Поскольку основной целью политической коммуникации 

является воздействие на аудиторию, особую роль в ней играет 

степень аргументированности высказываемых ораторами взглядов и 

убеждений, их способность убедить в верности собственных идей. 

Как представляется, изучение языковых манифестаций различных 

типов причинно-следственных (каузальных) связей, используемых 

политиками в ходе публичных выступлений, является важным 

аспектом исследования особенностей политической коммуникации на 

современном этапе. 

Материалом для исследования послужили стенограммы 

американских политических теледебатов кандидатов на пост 

президента и вице-президента за период с 1960 по 2012 годы [8]. 

Выбор материала объясняется спецификой данного жанра 

политических выступлений. В ходе предвыборных теледебатов 

ораторы стремятся максимально понятным и доступным для 

слушателя и зрителя образом обосновать правомерность и 

целесообразность своей политической программы, с одной стороны, и 

выявить нерациональность или несостоятельность политического 

курса оппонента, с другой, что и обусловливает высокую частоту 

использования каузальных построений в их выступлениях.  

Несмотря на многовековую историю изучения каузальных 

отношений (первые труды о природе причинности принадлежат 

Аристотелю), единство взглядов на их сущность в науке достигнуто 

не было. 

Традиционное определение каузальности, являющееся 

основополагающим в философии, было сформулировано Д. Льюисом 

[9]. Согласно его точке зрения, каузальные отношения представляют 

собой связь между двумя событиями, именуемыми причиной и 

следствием, при которой причина предшествует следствию и 

предопределяет его возникновение. 

Физическая наука не разделяет философскую точку зрения. Так, 

Р. Хили [10. Р. 673–686] отмечает, что в квантовой механике причина 

и следствие не всегда неразрывно связаны во времени и пространстве: 

допускается спонтанность причины, функционирование причины и 

следствия на расстоянии, а также хронологическое опережение 

причины следствием. 

Вслед за Р. Гусманом Тирадо [11. С. 24], в данной статье под 

причинно-следственными отношениями (ПСО) понимается связь 
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между порождаемой и порождающей ситуациями, которая отражает 

естественную логику связей, соединяющих реальные или 

гипотетические факты. Порождаемая ситуация интерпретируется в 

качестве причины (П) существования / несуществования 

порождаемой ситуации, т. е. следствия (С). 

Причинно-следственные отношения различаются по характеру 

соотнесенности с действительностью, темпоральной соотнесенности 

причины и следствия, кратности возникновения, направлению 

причинного воздействия. 

По характеру соотнесенности с действительностью 

выделяются объективные, субъективные и смешанные причинно-

следственные связи. 

Объективные ПСО связывают события, факты, явления, 

предметы объективной, реальной действительности [12. С. 21]: 

BENTSEN: (С1) We've seen an administration that has lost much of 

our market abroad, (П1) because they have not had a trade policy. (П2) We 

saw our market loss by some 40 percent. (С2) And that's one of the reasons 

that we've seen the cost of the farm program, which was only about two 

and a half billion dollars when they took office, now go to about $25 

billion.  

По мнению оратора, потеря рынков сбыта и отсутствие четкой и 

последовательной политики в сфере внешней торговли привели к 

значительному росту стоимости программы государственной 

поддержки сельского хозяйства. Приведенные причинные факторы и 

их следствия являются событиями объективной действительности, 

что подчеркивается использованием оратором в начальной позиции в 

первых двух предложениях We've seen и We saw. 

Субъективные ПСО устанавливаются между 

идеализированными объектами (логическими конструктами) и 

отражают ход мыслительной деятельности человека [12. С. 21]: 

OBAMA: (С) What I would not have had done was left 10,000 

troops in Iraq (П1) that would tie us down. (П2) And that certainly would 

not help us in the Middle East. 

В приведенном высказывании Барак Обама говорит о своем 

негативном отношении к пребыванию 10 000 американских солдат в 

Ираке. Кандидат в президенты утверждает, что не поступил бы 

подобным образом, т. к. это ухудшило бы положение США на 

Ближнем Востоке. Поскольку ввод войск является реальностью, 
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рассуждения оратора можно рассматривать как описание 

гипотетически конструируемых действий в прошлом, которые не 

привели бы к негативным последствиям для США в настоящем и 

будущем (ср. использование форм would not have had done и would tie, 

would not help). 

Смешанные ПСО характеризуются сочетанием объективных и 

субъективных типов причины и следствия: 

ROMNEY: (П1) I'm a son of Detroit. I was born in Detroit. (П2) My 

dad was head of a car company. (П3) I like American cars. (С) And I 

would do nothing to hurt the U.S. auto industry.  

В данном случае свое нежелание навредить американской 

автомобильной промышленности (I would do nothing to hurt) Митт 

Ромни подтверждает объективными фактами биографии: оратор 

родился в Детройте, одном из центров автомобилестроения США, его 

отец был главой автомобильной компании. Кроме того, оратор 

приводит еще и субъективный аргумент в пользу озвученной им 

позиции: ему нравятся американские машины.  

С точки зрения темпоральной (хронологической) 

соотнесенности причины и следствия возможны различные 

варианты очередности возникновения П и С в объективной 

действительности. Причинно-следственные отношения могут 

разворачиваться «поступательно», сменяя друг друга, или протекать 

параллельно по времени.  

При последовательной смене [13. С. 76] П и С не пересекаются 

во времени: 

OBAMA: When I walked into the Oval Office, (С) I had more than a 

trillion-dollar deficit greeting me. (П1) And we know where it came from: 

two wars that were paid for on a credit card; (П2) two tax cuts that were 

not paid for; (П3) and a whole bunch of programs that were not paid for; 

(П4) and then a massive economic crisis.  

Как видно из фрагмента, постоянно растущий внешний долг 

США перед Китаем, снижение ставки налогообложения и 

экономический кризис привели к дефициту бюджета страны в 

размере более триллиона долларов. Хронологически причины имели 

место раньше следствия. 

При совпадении временных планов П и С лежат в одном 

временном пласте [11. С. 53]: 
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BUSH: (П) But I do think there are flexible ways to solve some of the 

pressing problems, particularly that affect our children. (С) And I have 

made some good sound proposals. 

По мнению Джорджа Буша, оптимальные способы решения 

острых проблем, в частности тех, которые могут повлиять на 

благополучие детей, существуют, поэтому кандидат уже выдвинул 

ряд правильных, по его мнению, предложений. Здесь следствие 

совершается во время действия причины.  

Еще одним параметром темпоральной характеристики ПСО 

является хронологическая контактность П и С [14. С. 38]. 

Выделяются три типа ПСО, а именно дистантные, смежные и 

смешанные каузальные цепи, сочетающие разные типы П и С.  

В дистантных цепях причина и следствие разорваны во 

времени, отделены определенным временным промежутком [14. 

С. 38]: 

BENTSEN: (П) I think being born and reared on the Rio Grande, to 

have spent part of my life seeing some of the struggles that have taken 

place in one of the lowest per capita incomes in the United States. And 

that's one of the reasons (С) I worked so hard to try to assist on education.  

Как следует из данного высказывания, именно тот факт, что 

Ллойд Бентсен родился и вырос в одном из беднейших районов США, 

способствовал в зрелом возрасте пониманию им роли образования и 

необходимости его поддержки в своей профессиональной 

деятельности. Таким образом, следствие и побудившие его факторы 

оказались разорваны во времени, наступление следствия отсрочено. 

При смежности причины и следствия, напротив, временной 

интервал между ними отсутствует [14. С. 38], при этом порождаемая 

и порождающая ситуации могут находиться в одном временном 

пласте или непосредственно следовать друг за другом:  

REAGAN: The litmus test that John says is in the Republican 

platform, says no more than (С) the judges to be appointed should have a 

respect for innocent life. (П1) Now, I don't think that's a bad idea. (П2) I 

think all of us should have a respect for innocent life.  

Так, Рональд Рейган поясняет, что главным требованием к 

кандидатам на должность судьи, которое упоминает его оппонент 

Джон Андерсон, является признание ценности человеческой жизни, 

поскольку, по его мнению, человеческая жизнь должна представлять 

ценность для всех, а не только для судей. Убеждения кандидата и 
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основанные на них выводы лежат в одном временном пласте. 

Временной интервал между ними отсутствует.  

Смешанные каузальные цепи являются нелинейными и 

сочетают контактные и дистантные причинно-следственные связи: 

DUKAKIS: (П1) My parents came to this country as immigrants. 

They taught me that this was the greatest country in the world. (С1 = П2) 

I'm in public service (П3) because I love this country. (П4) I believe in it. 

(С2) And nobody's going to question my patriotism as the vice president 

has now repeatedly.   

Кандидат от демократической партии Майкл Дукакис убежден, 

что сомнения в его патриотизме безосновательны, поскольку он 

любит и верит в свою страну, поэтому он и находится на 

государственной службе. Данная ветвь причинно-следственных 

отношений характеризуется смежностью причины и следствия. Кроме 

того, его родители-иммигранты с детства прививали ему мысль о том, 

что США – величайшая страна в мире. Здесь П и С дистанцированы 

во времени.  

По признаку кратности реализации причинно-следственные 

связи подразделяются на единичные, кратные и смешанные цепи 

причинения. Единичные каузальные связи [13. С. 160] представляют 

собой разовые, однократно возникающие ПСО: 

ANDERSON: (С) What I would propose, and I proposed it way back 

in March when I was a candidate in my own state of Illinois, I proposed 

$11.3 billion, specifically, in cuts in the Federal budget. (П) I think we've 

got to have fiscal restraint.  

Конгрессмен Джон Андерсон в случае своего избрания обещает 

снижение налогообложения, поскольку, по его мнению, необходимо 

ввести налоговые ограничения. Предложение о снижении 

налогообложения на 11,3 биллиона долларов и налоговые 

ограничения являются однократными событиями. 

Кратные цепи причинения [13. С. 160] носят регулярный 

характер и реализуются неоднократно: 

OBAMA: (П1) When it comes to community colleges, we are setting 

up programs, including with Nassau Community College, to retrain 

workers, including young people who may have dropped out of school but 

now are getting another chance, training them for the jobs that exist right 

now. (П2) And in fact, employers are looking for skilled workers. (С1) And 

so we're matching them up. Giving them access to higher education. 
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Барак Обама говорит об открытии образовательных программ 

для переподготовки рабочих и обучения молодежи, не закончившей 

школу, с целью восполнения нехватки квалифицированных кадров в 

отдельных сферах экономики. Работодатели ищут специалистов, 

обладающих необходимыми навыками и умениями. В то же время 

молодежь имеет возможность получить высшее образование с 

гарантированным трудоустройством. Профессиональная подготовка 

безработной молодежи в соответствии с потребностями рынка труда, 

а также взаимовыгодное объединение интересов квалифицированных 

кадров и работодателей являются повторяющимися действиями и 

носят регулярный характер. 

Смешанные ПСО характеризуются сочетанием единичных и 

кратных связей: 

ROMNEY: Number two, (С1) we're going to have to stop illegal 

immigration. (П1) There are 4 million people who are waiting in line to get 

here legally. (П2) Those who've come here illegally take their place. (С2) 

So I will not grant amnesty to those who have come here illegally.  

Митт Ромни одним из пунктов своей предвыборной программы 

выдвигает решение проблемы мигрантов. Он обещает остановить 

нелегальную миграцию и не амнистировать иммигрантов, т. к. 

нелегальные мигранты занимают место иностранных граждан, 

ожидающих официального разрешения на въезд в страну. 

Урегулирование вопроса нелегальной миграции и амнистия 

мигрантов относятся к однократным действиям, а очередь на 

получение визы и захват рабочих мест – повторяющиеся факты. 

По количественно-качественным характеристикам 

реализуемые цепи можно подразделить на линейные и нелинейные. В 

линейных цепях причина и следствие имеют схематически линейное 

расположение. Такого рода причинно-следственные отношения 

включают: 

а) простую цепь, состоящую из одной П и одного С [15. С. 12]: 

ROMNEY: (С) I'll get America and North America energy 

independent. (П) I'll do it by more drilling, more permits and licenses.  

Причина, заключающаяся в увеличении объема добываемых 

ресурсов и выдаче разрешений на добычу полезных ископаемых, по 

мнению выступающего, позволит Америке не зависеть от импортных 

энергоресурсов: 

С ← П 
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б) линейную цепь, образованную как минимум тремя 

компонентами, где одна П приводит к возникновению одного С, 

которое в свою очередь становится П для другого С [12. С. 27]: 

MR. NIXON: One thing I've noted as I've traveled around the 

country are (П1) the tremendous number of children who come out to see 

the presidential candidates. I see mothers holding their babies up, 

(С1 = П2) so that they can see a man who might be president of the United 

States. I know Senator Kennedy sees them, too. (С2 = П3) It makes you 

realize that whoever is president is going to be a man that all the children 

of America will either look up to, or will look down to. (С3) And I can only 

say that I'm very proud that President Eisenhower restored dignity and 

decency and, frankly, good language to the conduct of the presidency of 

the United States. 

Данная цепь представлена четырьмя компонентами: 

П1 → С1 = П2 → С2 = П3 → С3 

В высказывании Ричарда Никсона первый компонент цепи П1 

содержит информацию о том, что матери поднимают своих детей 

высоко над толпой, вследствие чего малыши могут рассмотреть 

кандидатов в президенты. Указанное следствие С1 становится П2, 

поскольку данный факт наводит кандидата на мысль о том, что 

американские дети будут смотреть на будущего президента с 

восхищением или с презрением. Поэтому он гордится, что президент 

Эйзенхауэр вплоть до конца своего президентского срока сумел 

сохранить честь и уважение и достойно держался на публике. 

Последнее утверждение является заключительным звеном в данной 

цепочке ПСО. 

Нелинейные, разветвляющиеся цепи содержат три и более 

факта или события объективной действительности, связанные 

причинно-следственными отношениями, и имеют несколько 

подтипов: 

а) нелинейная цепь одна П – несколько С [16. С. 173]: 

ROMNEY: As a matter of fact, (С1) oil production is down 14 

percent this year on federal land, (С2) and gas production was down 9 

percent. Why? (П) Because the president cut in half the number of licenses 

and permits for drilling on federal lands, and in federal waters.  

По мнению Митта Ромни, снижение объема добычи сырой 

нефти и природного газа вызвано сокращением числа разрешений и 
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лицензий на разработки месторождений полезных ископаемых. Таким 

образом, одна причина привела к возникновению двух следствий: 

С1   С2 

↑ 

П 

б) нелинейная цепь одно С – несколько П [14. С. 173]: 

ROMNEY: (П1) Our diplomatic isolation needs to be tougher. (П2) 

We need to indict Ahmadinejad. (П3) We need to put the pressure on them 

as hard as we possibly can, (П4) because if we do that, (С) we won't have 

to take the military action.  

По мнению Митта Ромни, необходимо усилить 

дипломатическую изоляцию Ирана, предъявить обвинения в 

совершении преступлений президенту Ирана Ахмадинежаду, 

максимально усилить давление на страну. Только принятие 

указанного комплекса мер позволит избежать военного 

вмешательства США. Приведенная цепь причинения выглядит 

следующим образом: 

C 

↑ 

П1  П2  П3  П4 
в) нелинейная цепь несколько П – несколько С: 

OBAMA: (П1) But I also share your belief that weapons that were 

designed for soldiers in war theaters don't belong on our streets. (С1) And 

so what I'm trying to do is to get a broader conversation about how do we 

reduce the violence generally. (С2) Part of it is seeing if we can get an 

assault weapons ban reintroduced. (С3) But part of it is also looking at 

other sources of the violence. (П2) Because frankly, in my home town of 

Chicago, there's an awful lot of violence (П3) and they're not using AK-

47s. (П4) They're using cheap hand guns.   

Барак Обама считает, что боевому оружию не место на улицах 

мирных городов. Поэтому он призывает общественность к 

обсуждению способов снижения уровня преступности, в том числе 

введению запрета на ношение боевого оружия, а также искоренению 

факторов, способствующих росту преступности. Оратор, подчеркивая 

необходимость данных мер, приводит пример своего родного города 

Чикаго, где процветает насилие. Здесь преступники не используют 

автоматы Калашникова, они применяют дешевое компактное 
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огнестрельное оружие. Цепь, состоящая из четырех причинных и трех 

следственных компонентов, выглядит следующим образом: 

С1 С2 С3 

↑ 

П1 П2 П3 П4 

г) сложные, многоступенчатые последовательно-параллельные 

цепочки [12. С. 238–239]: 

ROMNEY: (П1) Canada's tax rate on companies is now 15 percent. 

(П2) Ours is 35 percent. (П3) So if you're starting a business, (С1 = П4) 

where would you rather start it? (С2) We have to be competitive (П5) if 

we're going to create more jobs here.  

Ставка налогообложения в Канаде составляет 15 %, а в США – 

35 %. Очевидно, что начиная бизнес, предприниматели выберут 

Канаду. Поэтому, по мнению оратора, для роста числа рабочих мест 

необходимо создавать привлекательные условия для бизнеса. Схема 

данной цепи трехступенчатая, разветвленная: 

                        С2 

                       ↑ 

             С1 = П4       П5 

↑ 

П1  П2  П3 

По направленности причинного воздействия были выделены 

ПСО с односторонней и двусторонней связью. При односторонней 

каузальной связи воздействие осуществляется в одном направлении, 

т. е. причина порождает следствие (вне зависимости от того, в каком 

порядке причина и следствие реализуются в высказывании): 

ROMNEY: (С) I'll get America and North America energy 

independent. (П1) I'll do it by more drilling, (П2) more permits and 

licenses. 

Митт Ромни планирует обеспечить энергетическую 

безопасность США и всей Северной Америки увеличением объема 

добычи полезных ископаемых и выдачей дополнительных 

разрешений и лицензий на разработку месторождений. Две причины 

непосредственно определяют следствие: 

С 

↑ 

П1  П2 
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При двусторонней каузальной связи помимо прямого 

воздействия П на С наблюдается также обратная связь, т. е. влияние С 

на П [12. С. 27]: 

OBAMA: Now, Governor Romney has a different philosophy. He 

was on 60 Minutes just two weeks ago and he was asked: (С) Is it fair for 

somebody like you, making $20 million a year, to pay a lower tax rate than 

a nurse or a bus driver, somebody making $50,000 year? And he said, 

"Yes, I think that's fair." Not only that, he said, (П) "I think that's what 

grows the economy." 

Барак Обама утверждает, что губернатор Ромни считает 

пониженную ставку налогообложения для богатых справедливой, 

поскольку это способствует росту экономики, что указывает на 

взаимообусловленность П и С: 

1) прямая зависимость: снижение ставки налогообложения для 

богатых справедливо (С), т. к. это способствует росту экономики (П); 

2) обратная зависимость: экономика растет (С), т. к. снижается 

ставка налогообложения (П): 

С↔П 

Таким образом, анализ материала показал, что участники 

телевизионных дебатов, проводимых во время президентских и вице-

президентских предвыборных кампаний, используют в своих 

выступлениях разнообразный спектр каузальных отношений, что 

свидетельствует о несомненной языковой и профессиональной 

компетенции выступающих, их способности эффективно 

воздействовать в ходе полемики на оппонентов и аудиторию. 

Представляется целесообразной разработка корреляционной 

классификации типов каузальных отношений и их синтаксических 

манифестаций с целью выявления функциональных особенностей 

реализуемых структур и их прагматического потенциала в 

политическом дискурсе. 
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СПОСОБЫ ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ СО ЗНАЧЕНИЕМ 

НЕГАТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Цянь Ван 

 

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 

Владикавказ 

 
Статья посвящена глаголам тех способов действия, в которых чрезмерная 

интенсивность и длительность действия совмещается с отрицательными его 

последствиями. Описывается функционирование этих глаголов в текстах 

художественных произведений, рассматриваются контекстуальные и ситуативные 

условия их реализации. Анализ указанных способов действия позволяет сделать 

некоторые выводы об особенностях русского видения мира, русского характера и 

мировоззрения. 

Ключевые слова: способы глагольного действия, количественная 

аспектуальность, интенсивность, длительность, чрезмерность действия, негативный 

результат. 

 

Modes of Verbal Action with the Meaning of Negative Result in Modern Russian 

Cyan Van 

The article deals with Russian verbs of those modes of action which combine 

excessive intensity and duration of action with negative consequences. The author describes 

the functioning of these verbs in fictional texts, focusing on the contextual and situational 

conditions of their realization, and makes a number of conclusions regarding the peculiarities 

of the Russian vision of the world, the Russian character and outlook. 

Key words: modes of verbal action, qualitative aspectuality, intensity, duration, 

excessiveness of action, negative result. 

 

Аспектуальные значения отличаются большим разнообразием. 

Количественная аспектуальность характеризует действие по степени 

интенсивности, кратности и длительности. Во многих способах 

действия (далее – СД) интенсивность сопрягается с длительностью, 

кратностью, начинательностью, а также осложняется оттенками 

внезапности, рассредоточенного воздействия на субъект или объект 

действия. Чрезмерная интенсивность и длительность действия легко 

приводит к отрицательным его последствиям. Это совмещение 

чрезмерности, длительности действия с отрицательным результатом 

этого действия характерно для ряда терминативно-продолжительных 
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и терминативно-интенсивных СД
1
 (префиксально-постфиксальных), а 

также для некоторых количественно-интенсивных СД 

(префиксальных). 

Глаголы чрезмерно-кратного СД с конфиксом из-…-ся
 

выражают крайнюю степень (меру) кратного проявления действия, 

следствием чего является отрицательная оценка действия [1. С. 80]. В 

этом случае значение крайней степени проявления действия 

сопрягается со значениями кратности и отрицательной оценки. В 

«Русской грамматике» словообразовательный тип, соответствующий 

этому способу действия, определяется следующим образом: «дойти 

до нежелательного состояния (утомления, негодности, 

исчерпанности), приобрести или утратить определенные качества, 

способности или привычки в результате частого, длительного или 

интенсивного совершения действия, названного мотивирующим 

глаголом» [2. С. 385]. Данный тип очень продуктивен, особенно в 

разговорной речи и просторечии.
 

Глаголы данного СД представлены в имеющемся языковом 

материале достаточно широко, контекст может актуализировать 

отрицательные последствия действия, например: 

«Я вас уверяю: в две недели они изопьются и будут стельки» 

[3]. 

«Врут такую дичь… Ты представить себе не можешь, до какой 

степени может изовраться наконец человек!» [4] 

«…Сукно до того истѐрлось, что сквозило, и подкладка 

расползлась» [5]. 

Префиксальный словообразовательный тип с приставкой из- 

выражает значение тотального способа действия (чрезмерная 

интенсивность действия, которая выражается в распространении 

действия на весь объект или субъект [1. С. 77]). Семантика тотального 

способа действия возможна в двух вариантах: крайняя степень 

изменения состояния субъекта или крайняя степень воздействия на 

объект. Чаще в нашем материале представлен второй вариант – 

крайняя степень воздействия на объект. В контексте часто имеются 

обстоятельства, подчеркивающие отрицательные последствия 

действия, например: 

                                                 
1
 Мы используем классификацию, обозначения СД, а также толкования их значений, предложенные 

М.А. Шелякиным [1. С. 63–85].  
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«Но был и такой расчет, что изобьют до бесчувствия, а я в то 

время и поспею взять, а там потом Федору-то Павловичу отлепартую, 

что это никто как Дмитрий Федорович, их избимши, деньги 

похитили» [6]. 

«Знаешь ли, что женщина способна замучить человека 

жестокостями и насмешками, и ни разу угрызения совести не 

почувствует, потому что про себя каждый раз будет думать, смотря на 

тебя: “Вот теперь я его измучаю до смерти, да зато потом ему 

любовью моею наверстаю…”» [7]. 

В приведенном ниже примере глагол тотального СД истрепать 

употребляется в одном ряду с глаголом чрезмерно-продолжительного 

СД затаскать, что усиливает семантику негативного результата 

действия: 

«Иван Федорович тотчас заключил по лицу Смердякова, что 

оправился он от болезни вполне. Лицо его было свежее, полнее, 

хохолок взбит, височки примазаны. Сидел он в пестром ватном 

халате, очень, однако, затасканном и порядочно истрепанном» [6]. 

Гораздо реже встречается первая разновидность тотального 

СД – крайняя степень изменения состояния субъекта, например: 

«– Почему ручки голенькие, почему его не закутают? – А 

иззябло дитѐ, промерзла одежонка, вот и не греет» [6]. 

«Его ввели или, лучше сказать, внѐс его на плечах весь 

измокший и издрогший, оборванный ночной Ванька-извозчик» [7]. 

И чрезмерно-кратный, и тотальный СД являются, как правило, 

одновидовыми, редкие имперфективные формы глаголов тотального 

СД имеют значение кратности, например: 

«Нередко оказывается, что писатель … обнаруживает под конец 

такую жидкость и такую крохотность своей основной идейки, что 

никто даже и не жалеет о том, что он так скоро умел исписаться» [8]. 

«Правда и то, что и сами эти господа таланты средней руки, на 

склоне почтенных лет своих, обыкновенно самым жалким образом у 

нас исписываются, совсем даже и не замечая того» [4]. 

Глаголы чрезмерно-интенсивного СД с конфиксом у-…-ся 

содержат в своей семантике крайнюю степень продолжительности и 

интенсивности действия, следствием чего является усталость 

субъекта, невозможность дальнейшего продолжения действия 

[1. С. 81]. Этот словообразовательный тип допускает только 

совершенный вид, он не является регулярным, глаголы данного типа, 
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как правило, имеют разговорную или просторечную окраску  

(например, убегаться, упахаться, упрыгаться и др.). Семантика 

интенсивности, осложненная отрицательными последствиями 

действия, содержится и в префиксальном словообразовательном типе 

с приставкой у-: «довести кого-что-н. до нежелательного состояния 

(крайней усталости, бессилия, исчерпанности) с помощью действия, 

названного мотивирующим глаголом»: уездить (прост.), угонять 

(прост.), укачать [2. С. 371]. 

Стилистическую маркированность приставки у- А. Зализняк, 

например, связывает с ее устареванием, в результате чего многие 

глаголы с этой приставкой приобрели архаическую окраску, а другие, 

наоборот, – просторечно-разговорную окраску [9]. Предлагая схему 

семантической деривации приставки у-, автор выделяет в ее значении 

различные «ключевые» идеи [9. С. 69]. Хорошо иллюстрирует одну из 

выделенных А. Зализняк идей «для себя» В.В. Колесов в слове успех: 

«Неустранимо во времени национальное своеобразие в толковании 

одних и тех же концептов, выраженных терминами различных 

языков. “Успех” как результат личных усилий более распространен 

среди сторонников западных ценностей, тогда как в русской культуре 

всякий успех – везение и удача – и не более того. И почему бы это? 

Да потому, что уже в словесном корне явлена эта мысль: у-спý-хъ – 

это значит у-спел ухватить, по-спеш-ил – и сделал!» [10. С. 493]. 

В имеющемся языковом материале, представленном 

произведениями писателей XIX века, преимущественно 

Ф.М. Достоевского, глаголы с конфиксом у-…-ся и приставкой у- 

встречаются очень ограниченно, несмотря на экспрессивность этих 

глаголов, отчетливо выражающих семантику интенсивности и 

отрицательного результата действия. 

«А вот поймайте-ка его, подите, теперь! – вскрикнул он, 

злорадно подзадоривая Заметова… Упрыгаетесь! Вот ведь что у вас 

главное: тратит ли человек деньги или нет?» [4] 

«И глагола ему: всяк человек прежде доброе вино полагает, и 

егда упиются, тогда хуждшее: ты же соблюл еси доброе вино доселе» 

[6]. 

Глаголы с префиксом у- со значением отрицательных 

последствий действия встречаются тоже довольно редко: 

«Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо, не 

попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, 
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ворча вполголоса: “Не лезет, варварка; уела ты меня, шельма 

этакая!”» [5] 

«Пьяному многоречию, очевидно, недостало места, и Митя 

уписал не только все поля, но даже последние строчки были написаны 

накрест уже по написанному» [6]. 

Из глаголов чрезмерно-интенсивного СД чаще всего 

употребляется глагол упиться, что позволяет рассматривать данный 

концепт довольно актуальным в языковой картине мира русского 

человека [10; 11. С. 222–223]. В.В. Колесов, например, пишет по 

этому поводу: «Так получается, что пьянство постепенно становится 

стереотипом поведения, в который оформилась хроническая 

неудовлетворенность человека, занятого непродуктивным или 

бессмысленным для него трудом и столь же хронически страстная 

жажда праздника жизни» [10. С. 483]. 

Интенсивные значения приставки до-
 
– это длительно-

усилительное и финально-отрицательное. В длительно-усилительном 

способе действия с конфиксом до-…-ся актуализируется 

интенсивность и длительность действия: дозвониться, дозваться, 

добудиться, доискаться. Многие глаголы этого способа действия 

имеют имперфективные формы. Этот СД не содержит в своей 

семантике семы «отрицательные последствия действия». Эта сема 

наличествует в финально-отрицательном СД, который указывает на 

чрезмерность проявления действия, следствием которой являются 

отрицательные для субъекта последствия: догуляться до простуды, 

доиграться до ссоры, докричаться до хрипоты и под. [1. С. 81] 

(иначе: «довести себя до неприятных последствий путем 

интенсивного совершения действия, названного мотивирующим 

глаголом» [2. С. 385]). Относительно последнего способа действия 

М.А. Шелякин отмечает такую его особенность, как неограниченная 

возможность образования данных глаголов от любых непредельно-

непереходных глаголов со значением действий лиц [12. С. 69]. 

Имперфективные формы финально-отрицательных глаголов (типа: 

добалтываться, доигрываться, докатываться, долеживаться и 

под.) возможны, хотя это скорее чисто теоретическая возможность их 

образования. Это связано с тем, что имперфективные формы 

нормальны только для глаголов, обозначающих разовые действия (ср. 

он часто договаривается до того, что…), а для глаголов кратных 

действий, в которых совершенный вид представлен суммарным 
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значением, имперфективные формы невозможны, как и для других 

чрезмерно-кратных способов действия [12. С. 70]. 

В нашем материале глаголы финально-отрицательного СД 

представлены очень ограниченно, например, имеется лишь один 

пример, в котором контекст указывает как раз на положительный 

результат действия, который явился уже следствием чрезмерности 

действия как следующая ступень после отрицательных последствий: 

«Видите, барыни, – остановился он вдруг, уже поднимаясь на 

лестницу в нумера, – хоть они у меня там все пьяные, но зато все 

честные, и хоть мы и врем, потому ведь и я тоже вру, да довремся же 

наконец и до правды, потому что на благородной дороге стоим, а Петр 

Петрович… не на благородной дороге стоит» [4]. 

Приведенный ниже глагол можно рассматривать как глагол 

длительно-усилительного СД, однако в данном контексте содержится 

указание на отрицательные последствия действия. Это 

свидетельствует о том, что резкой границы между этими двумя СД не 

существует и семантика негативных последствий создается в 

значительной степени благодаря контексту: 

«– То-то, брат, вот этакая валаамова ослица думает, думает, да и 

черт знает про себя там до чего додумается. – Мыслей накопит, – 

усмехнулся Иван…» [6]. 

Глаголы с формантами за-…-ся и за- содержат значение 

негативных последствий действия в рамках двух СД: 1) чрезмерно-

продолжительного, выражающего чрезмерную повторяемость или 

длительность действия, в результате чего объект приобретает 

отрицательное состояние, например, зачитать (до дыр), закусать (до 

смерти), заиграть (пластинку до негодности), забаловать и т. п. 

[1. С. 77–78]; 2) чрезмерно-длительного, обозначающего чрезмерную 

длительность или интенсивность разового действия, например, 

замечтаться, засидеться и т. д. [1. С. 81]. 

Глаголы чрезмерно-длительного СД с конфиксом за-…-ся 

представлены в нашем материале очень широко. Характерными 

контекстами являются конструкции типа: до такой степени, что…; 

до того, что…, например: 

«Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и 

стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: 

рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что 

походили на юфть, какая идет на сапоги…» [3] 
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«Есть у старых лгунов, всю жизнь свою проактерствовавших, 

минуты, когда они до того зарисуются, что уже воистину дрожат и 

плачут от волнения…» [6] 

Глаголы чрезмерно-продолжительного СД с приставкой за- 

тоже встречаются достаточно часто, например: 

«…Свобода не мила станет, станет задумываться, запутываться, 

сам себя кругом запутает, как в сетях, затревожит себя насмерть!..» 

[4] 

«Читали они учено, забросали слушателей множеством новых 

терминов и слов» [3]. 

Имперфективные корреляты возможны, но не характерны: 

«– Да говорите, говорите: никто не сбивает! – раздались 

голоса. – Говорите, да не заговаривайтесь» [7]. 

«Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет 

уменьшить обыкновенные издержки, … как можно реже отдавать 

прачке мыть бельѐ, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя 

домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом 

халате, очень давнем и щадимом даже самим временем» [5]. 

Глаголы с приставкой пере- рассматриваются М.А. Шелякиным 

в рамках двух СД. Глаголы чрезмерно-нормативного СД обозначают 

чрезмерную степень количественно-временного проявления действия. 

Они встречаются чаще в СВ, но могут иметь и имперфективные 

корреляты, например: перекормить, переварить, пересолить, 

перегнуть, переохладить, переплатить и т. д.). Глаголы 

сверхнормативно-длительного СД обозначают чрезмерную 

длительность действия относительно обычной нормы проявления, 

этот СД допускает имперфективные формы в кратном значении, 

например: передержать, перегулять, переволноваться и т. д.) 

[1. С. 78, 81]. На наш взгляд, значения этих двух СД очень близки и 

различаются, может быть, только степенью интенсивности, поэтому 

выделять два СД, столь близких по значению, нет необходимости. 

Мы объединяем эти СД под общим названием сверхнормативно-

длительного СД. В нашем материале эти глаголы представлены очень 

ограниченно, например: 

«По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, 

перегружѐнные всяческими домашними вещами: тюфяками, 

диванами, сундуками, стульями, умывальниками, самоварами» [13]. 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 40. Язык и культура 

 

59 

«…Обед сготовила Марфа Игнатьевна, и суп сравнительно с 

приготовлением Смердякова вышел “словно помои”, а курица 

оказалась до того пересушенною, что и прожевать ее не было 

никакой возможности» [6]. 

Сативный СД с формантом на-…-ся указывает на  предельно-

количественную оценку продолжительности или интенсивности 

действия,  причем эти характеристики действия вызваны активностью 

субъекта в осуществлении этого действия или его пребывания в 

состоянии [1. С. 80]. В Русской грамматике глаголы этого способа 

действия характеризуются как имеющие «значение полного 

удовлетворения или пресыщенности действием: начитаться, 

надивиться, насмотреться, наслушаться, наесться, насмеяться, 

наплакаться…» [2. С. 602]. При глаголах сативного способа 

действия, как правило, имеются обстоятельства типа «вволю», 

«вдоволь», «досыта», «слишком много», «достаточно», «до 

(утомления)», «до (сумасшествия)». Они  функционируют в 

синтаксических конструкциях типа «так…, что», «до такой 

степени…, что…» со значением различных следствий, 

подтверждающих полную удовлетворенность субъекта 

продолжительностью действия. Для сативного СД значение 

отрицательных последствий действия не является актуальным. 

Вместе с тем значение полной удовлетворенности действием легко 

может переходить в пресыщенность действием, что может 

подчеркиваться и контекстом, а это уже можно рассматривать как 

отрицательные последствия действия, например: 

«…Аркадий Иванович, когда хотел, был человек с весьма 

обворожительными манерами, так что первоначальная (хотя, впрочем, 

весьма остроумная) догадка благоразумных родителей невесты, что 

Аркадий Иванович, вероятно, до того уже где-нибудь нахлестался 

пьян, что уж и себя не помнит, – тот час же пала сама собою» [4]. 

Таким образом, в современном русском языке имеется ряд СД, 

сочетающих в своей семантике интенсивность, чрезмерность, 

повышенную длительность действия с отрицательным результатом 

этого действия. В одних СД семантика отрицательных последствий 

действия выражена более эксплицитно, явно, в других она более 

скрыта, имплицитна. В наибольшей степени семантика 

отрицательных последствий действия выражается конфиксальными 

глаголами, что связано, очевидно, с тем, что именно конфиксальные 
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глаголы, сосредоточивая действие в сфере субъекта, обозначают 

повышенную активность субъекта в осуществлении действия, 

следствием чего являются отрицательные последствия действия. 

Интересно, что исконно конфиксальный способ словообразования не 

был присущ русской словообразовательной системе: «Становление 
префиксально-постфиксальных способов действия напрямую связано 

с контактным постпозитивным закреплением частицы -ся, с 

формированием категорий возвратности, залога, в какой-то степени 

категории лица» [11. С. 124]. 

Глаголы со значением отрицательного результата действия, как 

правило, очень экспрессивны, стилистически окрашены. Они чаще 

являются одновидовыми – совершенного вида, хотя имперфективные 

формы возможны у некоторых из них со значением кратности 

действия. Тяготение подобных глаголов к совершенному виду 

объясняется тем, что семантика чрезмерной интенсивности действия, 

пресыщенности субъекта действием, крайней степени проявления 

действия в большей степени совместима с совершенным видом. 

Этому способствует и их стилистическая окраска, которая 

акцентирует внимание не на процессе протекания, а на факте 

совершения действия.     

Для таких глаголов, по справедливому замечанию 

Е.А. Петрухиной, характерны «идиоматичность комплекса смыслов, 

связывающего несколько ситуаций воедино», «полиситуативный 

характер» семантики и синтетический способ ее выражения [14. Р. 6]. 

Характеризуя словообразовательную модель с конфиксом до-…-ся, 

она полагает, что общая идея негативных  последствий выражена в 

самой этой словообразовательной модели: «Концепт данной 

словообразовательной модели имеет сложную гештальтную природу: 

это самые общие представления о связи, как правило, длительной 

деятельности субъекта с негативным результатом… Такие в высокой 

степени идиоматичные концепты гештальтной природы в русском 

языке выражают многие производные глаголы с результативной 

семантикой типа выговориться, выплакаться, заработаться, 

заучиться, наговориться. Эти глаголы трудно перевести на многие 

неславянские языки. Это позволяет предположить, что aналогичные 

концепты не представлены не только в соответствующих языковых 

картинах мира, но и не характерны для данных общих 

концептуальных картин мира» [14. Р. 6]. 
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Действительно, анализ указанных СД позволяет сделать 

некоторые выводы об особенностях русского характера и 

мировоззрения, русского видения мира.  Исследователи отмечают, 

что отсутствие какого-либо слова в языке не обязательно 

свидетельствует об отсутствии соответствующего концепта, но 

наличие производного слова указывает на значимость данного 

концепта для данной культуры, для данного народа, так как 

производное слово создается лишь тогда, когда существует 

коммуникативная потребность в регулярном выражении 

определенного комплекса смыслов [14. Р. 515; Р. 395; 16. С. 56]. 

Словообразовательная система в русском языке, будучи гибким 

механизмом, позволяет оперативно отражать меняющиеся 

коммуникативные потребности общества, создавая типизированные и 

экономичные языковые средства. 
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УДК 811.111‟37 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ 

СОЧЕТАНИЙ КАК СРЕДСТВО 

АКТУАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО КОДА 

 

Н.К. Винник 

 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 
 

Статья посвящена исследованию семантических преобразований устойчивых 

сочетаний в русском языке последних лет в региональных СМИ. Рассматриваются 

парадигматические и синтагматические разновидности семантических преобразований 

на лексическом, словообразовательном, морфологическом и синтаксическом уровнях 

языковой системы. Выдвигается гипотеза о наличии моделей семантических 

преобразований, которые выступают в качестве механизмов актуализации культурного 

кода в речевой практике общества. 

Ключевые слова: устойчивые сочетания, культурный код, семантические 

преобразования, механизм актуализации культурной информации. 

 

Semantic Transformations of Set Expressions as a Means of Culture Code Actualization 

Nina Vinnik 

The paper investigates semantic transformations of set expressions in Russian regional 

mass media coverage of recent years. The author describes paradigmatic and syntagmatic 

types of set expressions on the lexical, word formation, morphological, and syntactic levels of 

the language system, and hypothesizes the existence of semantic transformation models that 

act as mechanisms of actualizing the culture code in customary social usage. 

Key words: set expressions, culture code, semantic transformations, mechanism of 

actualizing cultural information. 

 

В исследовательских стратегиях гуманитарного знания 

последних лет отчетливо заявляет о себе так называемая 

антропоцентрическая перспектива, которая диктует необходимость 

выхода за пределы традиционных моделей системно-структурного 

описания единиц и категорий языка. Указанное изменение в 

принципах и подходах научного поиска находит свое выражение и в 

исследованиях по русской фразеологии, которые значительно 

расширяют как традиционный объект изучения, так и техники и 

процедуры его анализа. 

В частности, фразеологизмы сегодня рассматриваются не просто 

как сравнительно автономный «кластер» лексической системы языка: 

они включаются в более широкую область языковых явлений, 
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которые условно именуются «устойчивые сочетания», или 

«устойчиво воспроизводимые сочетания» В их состав, по данным 

сборника «Фразеография-90», входят идиомы, устойчивые сочетания, 

паремии, крылатые выражения, речевые штампы и клише [1. С. 5–7]. 

К этим явлениям примыкают и так называемые «прецедентные 

феномены», точнее – такая их разновидность, как «прецедентные 

тексты», т. е. тексты, имеющие «сверхличностный характер» и 

хорошо известные в языковом обиходе социума [2. С. 216], тексты, к 

которым носители языка регулярно апеллируют в своей речевой 

практике – либо посредством цитирования, либо посредством других 

способов интертекстуального взаимодействия. 

В качестве основания для подобного объединения выступают не 

столько внутрисистемные свойства этих единиц, которые могут 

существенно различаться, сколько внеязыковой фактор, а именно – 

специфика их функционирования в качестве элементов культурного 

кода этноса в целом и разных референтных групп социума в 

частности, т. е. того, что не вполне терминологично принято 

именовать «языком культуры». 

Внимание к устойчивым единицам как к «хранителям» 

культурно значимой информации вообще характерно для 

современной парадигмы лингвистического знания. По мнению 

В.Н. Телия, фразеологизмы как ядерная часть языковой области 

устойчивых сочетаний выступают своего рода «зеркалом», в котором 

лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное 

самосознание [3]. В.А. Маслова также утверждает, что 

«фразеологические единицы, отражая в своей семантике длительный 

процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от 

поколения к поколению культурные установки и стереотипы, эталоны 

и архетипы» [4. С. 82]. Все это не в меньшей степени относится и к 

другим типам устойчивых сочетаний. 

Для функционирования устойчивых сочетаний в качестве 

элементов культурного кода, на наш взгляд, характерны  довольно 

сложные речевые механизмы актуализации культурно значимой 

информации, которые имеют прежде всего коммуникативно-

прагматическую природу. Это связано с субъектной координатой, с 

обязательной ориентацией на говорящего, присущей любому 

употреблению устойчиво воспроизводимой единицы. Эта субъектная 

ориентация прослеживается как на уровне системы языка – 
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ср. мнение В.А. Масловой о том, что фразеологические единицы 

всегда обращены на субъекта, т. е. возникают они не столько для того, 

чтобы описывать мир, сколько для того, чтобы его интерпретировать, 

оценивать и выражать к нему субъективное отношение [4. С. 82], – 

так и на уровне ее речевой реализации, что проявляется в 

реализации в данном речевом акте личностных смыслов на широком 

культурном фоне, аккумулированном в данном устойчивом 

сочетании. 

Прагматические эффекты употребления устойчивых сочетаний в 

речи обусловлены как раз особой интенциональностью говорящего, 

который использует готовые модели – носители культурной 

информации – для выражения специфического коммуникативного 

намерения, связанного не только с передачей конкретного, нужного 

говорящему смысла, но и с задействованием культурной компетенции 

адресата (читателя), способного определить и как-то оценить 

источник интертекстуального обращения. Таким образом, 

высказывание приобретает смысловую объемность, многомерность, 

оно имеет все признаки «языковой игры», что очевидным образом 

значительно повышает его экспрессивный, воздейственный 

потенциал. 

По нашему мнению, любое использование устойчивого 

сочетания в речи есть факт апелляции к культурному коду. Однако 

максимальной культурной нагруженностью и, как следствие, 

максимальной экспрессивностью обладают устойчивые выражения, 

которые не используются в дискурсе в «готовом виде», а выступают в 

нем как результат определенных трансформаций. Именно устойчивое 

сочетание в трансформированном виде приобретает «энергию 

клишированных форм» (Ш. Балли), ту «энергию взрыва», о которой 

пишет М.А. Кронгауз в работе, посвященной функционированию 

речевых клише в речевой практике современного российского 

общества [5]. 

Таким образом, именно разного рода семантические 

преобразования устойчивых сочетаний как проявление креативного 

потенциала языка являются основными лингвопрагматическими 

механизмами актуализации культурного кода как в зоне говорящего 

(как осознанная эксплуатация готовой «культурной модели»), так и в 

зоне адресата – слушателя или читателя (как апелляция к фонду его 

культурных знаний). 
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Мы исходим из предположения, что в языковом сознании 

социума и в его речевой практике реально существуют модели 

устойчивых сочетаний как элементы его «языка культуры». Это 

подтверждается хотя бы тем фактом, что, как мы увидим в 

дальнейшем, при трансформации устойчивого сочетания ни 

говорящему, ни адресату совсем не важно его конкретное 

лексическое наполнение. Трансформированное сочетание может 

весьма и весьма отдаляться по содержанию от исходного, 

«прототипического» образца, но при этом оно как первоисточник 

будет все равно безошибочно распознаваться носителем языка за счет 

своего рода «культурной памяти». Следовательно, с одной стороны, в 

трансформированном устойчивом сочетании должны существовать 

какие-то сигналы, способствующие узнаванию, распознаванию 

интертекстуального первоисточника, а с другой – должны быть и 

какие-то регулярные способы его преобразования, которые не могут 

быть любыми, какими угодно, иначе они необратимо нарушат 

«культурную ткань» первоисточника. 

Настоящая работа посвящена описанию некоторых основных 

типов семантического преобразования устойчивых сочетаний, 

наиболее активных приемов актуализации культурного кода как 

своеобразного «инвентаря» средств, превращающих единицы общена-

родного языка в единицы «языка культуры». Исходя из того, что 

именно язык СМИ выступает в качестве своего рода «лаборатории» 

для культурно значимых языковых инноваций и вообще – для 

реализации креативного потенциала языка в целом, материалом для 

исследования были выбраны трансформированные устойчивые 

сочетания в газетных заголовках «Нижегородской правды». 

Случаи семантических преобразований устойчивых сочетаний 

весьма многочисленны и крайне разнообразны, однако образование 

большинства из них, тем не менее, подчиняется ряду сходных 

системно-языковых или лингвопрагматических механизмов, согласно 

которым их можно классифицировать. 

Прежде всего любая знаковая система может быть 

охарактеризована в аспекте ее парадигматики и синтагматики. Точно 

так же и применительно к интересующему нас языковому материалу 

мы можем выделять, соответственно, парадигматические и 

синтагматические механизмы семантических преобразований 

устойчивых сочетаний как актуализаторы культурного кода. 
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I. Семантические преобразования парадигматического типа. 

Наиболее распространенным типом семантических 

преобразований устойчивых сочетаний в парадигматическом аспекте 

является субституция – замена одного из элементов устойчивого 

сочетания на другой. Применительно к единицам разных уровней 

языка, видимо, имеет смысл говорить и о разных видах субституций, 

хотя в литературе в основном рассматривается только лексическая 

субституция. 

При лексической субституции варьируемые лексические 

компоненты могут быть как синонимичными, так и принадлежащими 

к одному семантическому полю, между ними могут устанавливаться 

гиперо-гипонимические, антонимические, метонимические, 

метафорические и даже паронимические отношения.  

Нами выявлены следующие типы лексических субституций 

(замен). 

1. Синонимическая замена (самый частотный тип): 

а) обычная (одинарная): Моя судьба, мое богатство [вместо 

года]; На простор морской волны [вместо речной]; Никто не хотел 

уходить [вместо умирать]; 

б) комбинированная (двойная): Голос до столицы доведет 

[вместо язык до Киева]; Рады бы в рай, да пороки мешают [вместо 

грехи не пускают]. 

2. Тематическая замена (примеры замены слов одной 

тематической группы): Запрягай-ка тройку борзых [вместо коней]; Не 

сыром единым [вместо хлебом]. 

3. Гиперо-гипонимическая замена: Каждому овощу – свой час 

[вместо время]. 

4. Метонимическая замена: Истина – в бутылке [вместо в вине]. 

5. Количественно-градационная замена: Семь лет спустя; 

Двенадцать лет спустя [вместо двадцать / десять лет спустя]; 

Что век грядущий нам готовит; Что год грядущий нам готовит 

[вместо день]. 

6. Антонимическая замена: Капитализм с человеческим лицом 

[вместо социализм]; Это горькое слово – свобода [вместо сладкое]; 

Овечка в тигровой шкуре [вместо волк]. 

7. Омонимическая замена, например, омонимия нарицательного 

и собственного имени: Кто в «Теремочке» живет...; «Надежда» 

юношей питает; Шел под этим «Знаменем». 
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К случаям собственно лексической субституции примыкают 

примеры подстановки однокоренных слов, при которых задействован 

уже другой, словообразовательный уровень языка. Подобные случаи 

мы квалифицируем как лексико-словообразовательные: Зернышко 

истины [вместо зерно]. 

Выявлены также случаи лексико-фонетической субституции, 

к которым мы относим разнообразные вариации, основанные на 

явлении, которое В.П. Григорьев определяет как «паронимическая 

аттракция» [6]: Планетарии всех стран, соединяйтесь! [вместо 

пролетарии]; Таблица унижения [вместо умножения]; От нашего 

села к вашему селу [вместо стола и столу]. 

Все проанализированные примеры объединяет наличие 

семантической или звуковой близости между исходным и новым 

компонентами. Однако большинство случаев замены компонентов 

устойчивых сочетаний в заголовках указанным свойством не 

обладают, и это является магистральной тенденцией в 

парадигматических преобразованиях устойчивых сочетаний в 

заголовках. Ср., например: Я к компьютеру пришел: пусть меня 

научат. 

В таких случаях о наличии осознаваемой модели 

семантического преобразования может сигнализировать сохранение 

при замене слоговой, акцентной или ритмической структуры 

заменяемого компонента. Такое сохранение просодической и 

интонационной организации устойчивого сочетания при его 

трансформации является значимым лингвопрагматическим средством 

актуализации культурного кода. Подобные замены мы условно 

именуем формальной или формально-структурной субституцией: 

Метрострой: скорее жив, чем мертв [вместо пациент]; Иван 

Васильевич меняет тематику [вместо профессию]; С миру по метру 

[вместо по нитке]; Что КЗОТ грядущий нам готовит? [вместо день]; 

Выдь на сцену: чей стон раздается? [вместо Волгу]. 

Наши наблюдения свидетельствуют о необходимости несколько 

расширить объем научного понятия «субституция», вывести его за 

пределы чисто лексических явлений. В частности, можно говорить о 

грамматической субституции в ее двух разновидностях – 

морфологической и синтаксической. 

1. Морфологическая субституция наблюдается, когда 

парадигматической трансформации подвергается не сама лексема 
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(или группа лексем) как компонент устойчивого сочетания, а лишь ее 

(застывшая в данном обороте) грамматическая форма. Может, 

например, преобразовываться форма числа: Без вины виноватый; О 

чем звонят колокола; И все они звались – Татьяна; падежная форма 

исходного выражения: Знания – силой. Аналогично могут 

преобразовываться разные глагольные категории (наклонение, время, 

вид): Рубили сук, на котором сидели; Дороги, которые мы выбрали; 

Надежда умрет последней; Спасают наши души. Очень 

распространенные случаи – замена лица и / или числа исходного 

местоимения: Гори, сияй, его звезда; Им сверху видно все...; Этот 

стон у нас песней зовется... 

2. Синтаксическая субституция, в частности, происходит, 

когда преобразуется исходная синтаксическая структура – например, 

из обычного простого предложения в парцеллированную 

придаточную часть с семантикой цели: Чтобы нашего полку 

прибыло; Чтоб за державу не было обидно; из сочинительной 

противительной конструкции в соединительную: И у нас в квартире 

газ. Иногда субституции подвергается целая предикативная часть 

оборота или ее фрагмент, что тоже может рассматриваться как 

разновидность синтаксической субституции: Лес рубят – в Европе 

слышно [вместо щепки летят]; Работа не волк, но найти ее все 

труднее [вместо в лес не убежит]. 

В некоторых случаях, видимо, можно говорить о совмещении 

субституций разных типов – синкретичной субституции. Так, в 

примере: Готовься к сезону летом – совмещаются грамматическая 

(залог глагола) и лексическая (слово сезон вместо сани) субституции. 

II. Семантические преобразования синтагматического типа. 

Преобразования устойчивых сочетаний данного типа связаны 

прежде всего с окказиональным изменением их состава, 

реализующим сочетательные возможности составляющих их 

компонентов. Два базовых синтагматических механизма 

актуализации культурного кода – это окказиональное 

распространение и обратное ему явление усечения (элиминации) 

сегмента устойчивого выражения. Кроме этого, отмечается 

перестройка исходного устойчивого сочетания и контаминация 

двух исходных устойчивых сочетаний в одно. 

1. Распространение характерно для отдельных слов – 

компонентов устойчивого сочетания, которые тем самым 
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приобретают лексико-грамматическую самостоятельность: Вершки 

криминальные, корешки экономические; Зеленый змий пошел в 

отходы; Больше трех шкур с живого не содрать. Может 

распространяться и все устойчивое сочетание в целом: Унесенные 

ветром, но не оборвавшие корней; Долговая яма: хорошо сидим; 

Налог с продаж – палка о двух концах. Подобное распространение 

может пунктуационно оформляться как самостоятельное 

предложение – тогда мы имеем дело с парцеллированной 

конструкцией: Отцы и дети. Не по Тургеневу. 

2. Элиминация (усечение) одного из компонентов устойчивого 

сочетания приводит к тому, что выпущенный фрагмент «опускается» 

в имплицитную, невербализованную часть устойчивого сочетания, 

чтобы задействовать собственно читательский культурный фонд. 

Может быть выпущено отдельное слово: [Держать] Нос по ветру; И 

[положить] зубы на полку... Однако чаще всего выпускается целый 

фрагмент, как правило, соотносительный по структуре и ритмической 

организации, что облегчает читателю идентификацию исходной 

модели: Как аукнется [так и откликнется]; Свой среди чужих [чужой 

среди своих]; На бога надейся... [а сам не плошай]; Кому много дано... 

[с того многое спросится]; Бойтесь данайцев!.. [и дары приносящих!]. 

Как правило, выпускаются срединный или конечный фрагменты; но 

возможны случаи элиминации и инициального фрагмента: [Поэтом 

можешь ты не быть,] Но гражданином быть обязан. 

Иногда два эти противоположных типа преобразований – 

распространение и усечение – могут совмещаться в одном 

высказывании: Кадры все-таки решают [добавлено все-таки, 

выпущено все]; За стоматологом нужен глаз [добавлено за 

стоматологом, выпущено ... да глаз];  Человек человеку... Кто? 

[усечение элемента волк, поддерживаемое пунктуацией – 

многоточием, сопровождается добавлением – парцеллятом (Кто?), 

что создает внутреннюю динамику в трансформированном сочетании, 

которая усиливается вопросительным регистром]. 

3. Перестройка синтаксической структуры устойчивого 

сочетания воплощается в достаточно разнообразных моделях 

преобразования исходного выражения. Например, возможна 

трансформация отрицательной конструкции в утвердительную: 

Против лома есть приемы; Что имеем – сохраним [вместо не 

храним]; Овчинка стоит выделки, – или наоборот, утвердительной 
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конструкции в отрицательную: Не одинокий голос человека; Лес 

рубят, а щепки не летят. Возможна, например, метатеза 

(перестановка) компонентов устойчивого сочетания с различными 

осложнениями: Что пожнем, если посеем? Изменение порядка слов 

может сопровождаться лексической субституцией: Все перетрут 

леченье [вместо терпенье] и труд.  

4. Контаминация двух устойчивых сочетаний в одно: [I] ЖЭКу 

доверяй, [II] но и сам не плошай [Доверяй, но проверяй + На Бога 

надейся, а сам не плошай]. Здесь контаминация осложняется 

распространением первого из контаминированных сочетаний. 

Рассмотренный материал позволяет выдвинуть предположение о 

существовании устойчивых моделей семантических преобразований, 

которые сами по себе, независимо от постоянно варьирующегося 

конкретного лексического наполнения и грамматического 

оформления, сами по себе являются значимыми механизмами 

актуализации культурной информации. Ср., например, случаи, когда 

полностью отсутствует хоть какая-нибудь семантическая, 

структурная или звуковая мотивированность преобразованного 

устойчивого сочетания исходным: Работа лесника не терпит суеты 

[вместо служенье муз]; Депрессию осилит идущий [вместо дорогу]; И 

на «Филипс» бывает проруха [вместо на старуху]; Луч света в 

теневой экономике [вместо в темном царстве]; НАТО правит бал 

[вместо сатана там]; Время собирать чемоданы [вместо камни]; На 

спасателей надейся [вместо на Бога]; На ринге только девушки 

[вместо в джазе]. 

Таким образом, именно модели семантических преобразований 

узнаваемы и воспроизводимы в речевой практике. Именно они легко 

идентифицируются в качестве носителей известной культурной 

информации носителем языка. Это, в частности, подтверждается 

наличием в проанализированном материале целых серий однотипных 

преобразований: 

 Не прибылью единой...; Не пепси единой [вместо хлебом]; 

 А у нас сегодня газ...; А у нас – дороже газ [вместо в 

квартире]; 

 Минеральные реки – криминальные берега; Шоколадные 

реки, конфетные берега [вместо молочные / кисельные]; 

 Музеи региона, соединяйтесь!; Смирновы всех стран, 

соединяйтесь! [вместо пролетарии]. 
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Важно также отметить, что рассмотренные модели 

семантических преобразований ориентированы прежде всего на 

неэксплицитное использование «культурного потенциала» 

клишированных форм, т. е. на собственно прагматику «языка 

культуры». Это и делает их носителями многомерной, объемной 

культурной информации, что в свою очередь обусловливает их 

значительный экспрессивный и креативный потенциал. 

 

 
Библиографический список 

 

1. Фразеография в Машинном фонде русского языка / Отв. ред. 

В.Н. Телия. М.: Наука, 1990. 205 с. 

2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 

1987. 264 с. 

3. Телия В.Н. Русская фразеология в контексте культуры: 

семантические, прагматические и лингвокультурологические аспекты. М.: 

Языки русской культуры, 1996. 288 с. 

4. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие. 2-е 

изд., стер. М.: Академия, 2004. 208 с. 

5. Кронгауз М.А. Речевые клише: энергия взрыва // Лики языка: 

Сб. научн. трудов. К 45-летию научной деятельности Е.А. Земской. М.: 

Наука, 1998. 437 с. 

6. Григорьев В.П. Словотворчество и смежные проблемы языка 

поэта. М.: Наука, 1986. 256 с. 

 

 

Сведения об авторе 

 

Винник Нина Константиновна 

доцент кафедры преподавания 

русского языка как родного и иностранного 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

E-mail: rus_style@lunn.ru 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 40. Язык и культура 

 

73 

УДК 811.161.1:811.111 

КОММУНИКАТИВНО-ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ ВЫРАЖЕНИЯ 

РЕАКЦИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ ОЖИДАНИЯ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

 

А.Б. Дзюба 

 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

Иркутск 

 
Статья посвящена исследованию способов выражения языковой и 

паралингвистической реакции на отклонение от нормы ожидания. Интерпретируются 

примеры из русской художественной литературы, эксплицирующие эмоциональную 

реакцию коммуникантов при восприятии отклонений от нормы ожидания. 

Представлены выражения нарушений нормы ожидания на лексическом, 

синтаксическом и фонетическом языковых уровнях. 

Ключевые слова: норма ожидания, отклонение, восприятие, эмоциональная 

реакция, коммуникативный акт, вербальное и невербальное поведение. 

 

Communicative and Linguistic Aspects of Expressing Reactions to Deviations  

from the Expected Norm in Modern Russian 

Anna Dzyuba 

The article explores ways of expressing linguistic and paralinguistic reactions to 

deviations from expected norms, analyzing specific examples from Russian belletristic 

literature and presenting expressions of deviations from the expected norm on the lexical, 

syntactical, and phonetic levels. 

Key words: expected norm, deviation, perception, emotional reaction, the act of 

communication, verbal and nonverbal behavior. 

 

Норма – универсальный феномен, поскольку является 

определяющей категорией человеческого сознания и представляет 

основу любой культуры, что отражено в идеографических словарях. 

Понятие «норма» и представление о существовании разного рода 

норм определяют и ориентируют социальную и индивидуальную 

жизнь человека, т. к. нормативной оценке подвергаются все 

составляющие человеческой жизни – материальные объекты, 

животные, физические параметры людей, поведенческие личностные 

и социальные аспекты, ситуации, положения вещей и пр. (см. 

подробнее [1]). 

Хотя изучение эксплицитного выражения / проявления нормы 

на протяжении нескольких десятилетий и остается одной из 

актуальных проблем современной лингвистики (Э. Сэпир, 
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Ю.Д. Апресян, Е.М. Вольф, Т.М. Николаева, Н.Д. Арутюнова, 

М.А. Кронгауз, Е.В. Урысон, Н.Д. Федяева, Л.Е. Ефанова и др.), 

согласно нашим наблюдениям изучение имплицитного аспекта 

нормы, т. е. отклонений от нормы представляет больший интерес для 

исследования. Именно отклонения от нормы в первую очередь 

выделяются восприятием: «Восприятие мира ˂…˃ фиксирует 

аномальные явления. Последние отделяются от любого фона» 

[2. С. 80]. 

Феномен нормы связан практически со всеми аспектами 

картины мира. Существует целый ряд классификаций видов нормы, 

выделяемых на разных основаниях. Наиболее подробно данную 

проблему раскрывает Н.Д. Арутюнова, выделяя четыре вида нормы: 

видовая норма (большое яблоко, т. е. яблоко, которое больше 

среднестатистического размера данного фрукта), норма пропорции 

(узкая комната, т. е. комната, не соответствующая определѐнной 

норме пропорций этого помещения), ситуативная норма (слишком 

холодная вода, имеется в виду, что температура воды не 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым в конкретной ситуации) 

и норма ожидания, при проявлении которой сравнивают 

действительное с чем-то ожидавшимся или привычным («А она 

оказывается очень красивая женщина», т. е. женщина, обладающая 

таким типом внешности, который отклоняется от 

ожиданий / представлений субъекта восприятия о внешности 

обсуждаемой женщины) [2]. 

Анализ вариантов проявления видов норм приводит к выводу, 

что абсолютно объективной нормы не существует. Ни один вид 

нормы не фиксируется строго и зависит от индивидуального 

жизненного опыта. Поскольку картина мира каждого человека 

начинает формироваться с детства и продолжает изменяться на 

протяжении всей жизни [3], то у каждой языковой личности уже 

имеются свои определѐнные представления о норме чего-либо. 

Поэтому если мы слышим фразы большое яблоко, узкая комната, 

слишком холодная вода, красивая женщина, то мы всегда сравниваем 

с уже имеющимися у нас представлениями о норме размера яблока, 

длины комнаты, температуры воды, внешности человека. 

Предполагается, что подобные сравнения должны удовлетворять 

нашим ожиданиям, т. е. тому, к чему мы привыкли. Следовательно, 
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можно сделать вывод о том, что норма ожидания предваряет все 

представленные выше виды нормы. 

Согласно обобщенным данным Национальной психологической 

энциклопедии, ожидание – это психологическое эмоциональное 

состояние готовности к некоторой вероятностной ситуации, 

предвосхищение которой мотивируется различными причинами и 

бывает положительно или отрицательно окрашенным [4]. Эта 

вероятностная ожидаемая, предвосхищаемая ситуация и 

соответствует тому, что Н.Д. Арутюнова идентифицировала как 

норму ожидания. Таким образом, если ожидаемое реализуется и 

субъект восприятия был заранее подготовлен / настроен воспринять 

ожидаемое органами чувств, то оно воспринимается как норма. Если 

же что-то не соответствует той действительности, к которой субъект 

восприятия был готов, то такое несоответствие воспринимается как 

нарушение нормы ожидания / отклонение от нормы ожидания; ср.: 

«Она действительно красивая» (как и ожидалось) vs. «А она оказалась 

такой красавицей!» (не ожидали). 

Нарушение нормы ожидания всегда каузирует определѐнную 

эмоциональную реакцию. Средства выражения эмоций могут быть 

как вербальными (лексические единицы, интонация субъекта 

восприятия), так и невербальными (поведение субъекта восприятия). 

Цель данной статьи – рассмотреть пути и способы языкового и 

паралингвистического выражения коммуникативной реакции на 

отклонения от нормы ожидания. 

В качестве объекта исследования выбраны фрагменты текстов 

русской художественной литературы, представляющие собой такой 

тип текста, как диалогическая коммуникация. В этих фрагментах 

содержатся: а) речевые и паралингвистические формы реакции на 

нарушение / отклонения от нормы ожидания и, соответственно; 

б) имплицитное указание на норму ожидания. 

Предметом исследования является смысловая и формальная 

специфика отобранных примеров вербального и 

паралингвистического реагирования коммуникантов, указывающая на 

отрицательно окрашенное эмоциональное восприятие отклонения от 

нормы ожидания. 

Наша работа посвящена исследованию языковых и неязыковых 

выражений эмоциональной реакции на отклонение от нормы 

ожидания в процессе коммуникации, в коммуникативном акте. 
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В.В. Красных определяет коммуникативный акт как совокупность 

речевых актов, совершаемых коммуникантами навстречу друг другу. 

Это обмен речевыми действиями, а не речевое действие само по себе. 

Коммуникативный акт – это «функционально целый фрагмент 

коммуникации» [5. С. 194]. Структура коммуникативного акта 

представляется исследователем как единство ситуации и дискурса и 

состоит из четырех аспектов: 

1) экстралингвистический аспект (ситуация общения, условия ее 

протекания и участники); 

2) семантический аспект (контекст коммуникативного акта); 

3) когнитивный аспект (фонд общих знаний собеседников); 

4) лингвистический аспект (собственно речь 

коммуникантов) [5]. 

Как справедливо отмечается в исследованиях, посвященных 

языковой эмоциональной картине мире (см. [6]), условия протекания 

реальных коммуникативных актов чаще всего сопровождаются 

эмоциональными состояниями коммуникантов. В анализируемых 

коммуникативных актах (ситуациях) нас интересует эмоциогенность 

их некоторых фрагментов, основанная на внезапности [7], т. е. 

указывающая на нарушение нормы ожидания. При этом не имеет 

смысла вести речь о целенаправленном речевом действии с 

рассмотрением в нем каких-либо стратегий и тактик. Главное условие 

существования эмоции – это ее непреднамеренность, внезапность [8]. 

Неподготовленный к восприятию чего-то неожиданного, субъект 

речи не может осуществить целенаправленный выбор языковых 

средств, что часто приводит к неосознанной вербализации эмоций 

(брань, нецензурная лексика и т. д.) и неконтролируемому 

невербальному поведению. 

Ниже приводится анализ отобранного материала. 

 

– Здравствуйте, я – Екатерина Пушкарева! 

– Кто?!! 

Андрей снял очки. От удивления потерял дар речи. М-да. Он не 

ожидал, что все настолько плохо… [9] 

 

Андрей Жданов – «новоиспеченный» президент компании 

Zimaletto знакомится со своей секретаршей, которую нанял на работу 

его отец. Андрей настолько привык работать с девушками модельной 
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внешности, что просто не был готов к визуальному восприятию Кати 

Пушкарѐвой: «Невысокая, угловатая как подросток, с жиденьким 

пучком пегих волос на затылке и в тяжелых, круглых очках. Темно-

коричневый костюм образца 60-х годов мешковато сидит на 

худенькой фигурке. Полый подол мятой юбки подметает пол… И 

никакой косметики» [9]. Нарушение нормы ожидания каузирует 

высокую степень эмоционального напряжения и отражается в речевой 

деятельности субъекта восприятия. Вопросительно-восклицательная 

интонация его реплики, состоящей только из одного вопросительного 

слова (Кто?!!), выражает его внутреннее состояние сильного 

удивления, вызывающего определенный тип поведения (От 

удивления потерял дар речи) и использование соответствующего 

междометия (М-да) указывают на отрицательно окрашенное 

эмоциональное состояние субъекта речи. 

 

– Ты, девка, не брюхата ли? Што так расперло-то? 

Сердце у Настены оборвалось: вот оно, вот. Вот он, порог пред 

ее крестным путем. Перешагивай, Настена. Отказываться, 

скрываться дальше некуда. И тем же словом, повернув его другой, 

твердой стороной, Настена ответила: 

– Брюхатая. 

– Эва-а-а! – удивленно и даже как бы обрадованно, что 

подозрения ее оказались непустыми, протянула Семеновна и вдруг 

подскочила на своих больных ногах, сдавленно, зайдясь от бешенства, 

вскрикнула и долго не в состоянии была выговорить ни слова, только 

трясла головой. 

– Шуцка! – выкрикнула потом она, и Настена не сразу поняла, 

что это «сучка». Раньше свекровь никогда не ругалась. – Шуцка! 

Ой-е-е-е-ей! – заголосила она, хватаясь за голову. – Штыд, штыд, 

како-ой! Гошподи! Прешвятая богородица! Покарай ты ее, 

покарай на меддте. Побежала! Не дождалашь! И живет, 

притихла, шуцка такая! Андрюшка придет, а она, кобыла, уж 

готовая… [10] 

 

Этот пример очень наглядно демонстрирует нарушение нормы 

ожидания Семеновны, которая совершенно не предполагала, что 

порядочная невестка (Настена) забеременеет в отсутствии мужа. 

Узнав, что ее шуточные предположение подтвердилось, Семеновна 
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сначала сильно удивляется, о чем свидетельствует эмоциональный 

возглас (Эва-а-а!) и ее невербальное поведение (подскочила на своих 

больных ногах… зайдясь от бешенства, вскрикнула… не в состоянии 

была выговорить ни слова, только трясла головой). Как только 

свекровь осознала положение вещей, кратковременная эмоция – 

удивление переходит в гнев. Эмоциональное состояние находит своѐ 

высвобождение в речи. Это в первую очередь изобилие 

восклицательных конструкций, указывающих на повышенный тон 

говорящего. Также наблюдается использование ненормативной 

лексики (Шуцка / сучка, кобыла), повторы слов (Штыд, штыд), 

эмоциональные междометия (Ой-е-е-е-ей! Гошподи! Прешвятая 

богородица!), эллиптичные предложения (Побежала! Не 

дождалашь!). Все эти вербальные и паралингвистические формы 

выражения реакции на отклонение от нормы ожидания эксплицитно 

свидетельствуют о максимально интенсивной отрицательной 

эмоциональной реакции субъекта речи Семеновны). 

 

– Владимир Николаевич… – это получилось непроизвольно. 

Онемевшие губы сами выговорили забытое имя. – Это Ирина… 

Гарина… 

– Ирина Александровна, голубушка! Слушаю вас! 

– Скажите… Скажите, Андрей… На работе? 

Островский не отвечал. 

– Почему вы молчите? А? – Она не выдержала и сорвалась на 

крик: – Почему вы молчите?! 

– Ирина Александровна… Он… еще не пришел. – Слова давались 

старику с трудом, видимо, он уже знал последние новости. – 

Пожалуйста, возьмите себя в руки. Я скажу ему, он сразу же вам 

перезвонит. 

– Перезвонит? Откуда? Из метро? – Ее душили слезы. Она 

затряслась и потом зарыдала в голос. – Из метро?! Что вы такое 

говорите? 

– Успокойтесь, пожалуйста, – бормотал Островский, но 

Ирина его больше не слушала. 

Трубка выпала у нее из рук и, качаясь, повисла на витом 

шнуре [11]. 
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Придя на работу, Ирина Гарина была уверена, что муж уже 

довез дочь в школу на метро. Услышав новостной репортаж о 

крупной катастрофе с большим количеством жертв в метро, Ирина 

пытается рассеять ужасные подозрения о том, что ее родные могли 

оказаться в том злополучном месте. Гарина звонит на работу мужа, 

ожидая услышать обнадеживающий ответ: супруг находится на своем 

рабочем месте. Однако ее ожидания не оправдались. Ирина не была 

готова услышать, что ее опасения могут подтвердиться, и это находит 

свое отражение в ее вербальном и невербальном поведении. 

Эмоциональное напряжение, усиливающееся с каждой секундой, и 

чувство страха за жизнь дочери и мужа приводят к тому, что 

женщина перестает контролировать свое поведение, о чем 

свидетельствует паралингвистическая характеристика ее голоса 

(сорвалась на крик… зарыдала в голос) и ее неосознанное действие 

(трубка выпала у нее из рук). Субъект речи (Ирина) задаѐт множество 

усеченных вопросов (Перезвонит? Откуда? Из метро?), не слушая 

ответа. Такое вербальное поведение  еще в большей степени 

подчеркивает состояние тяжелого аффекта от нарушения нормы 

ожидания. 

Итак, во всех рассмотренных выше коммуникативных актах 

(ситуациях) обнаруживаются отклонения от нормы ожидания, 

каузирующие определенную эмоциональную реакцию. Специфика 

реакции на нарушение нормы ожидания обусловлена внутренним 

состоянием собеседников, что является ключевым моментом при 

выборе эмотивных средств. Проявления эмоций, как правило, 

непроизвольны. Естественный человеческий язык отражает 

эмоциональное состояние говорящих в акте коммуникации. Исследуя 

средства выражения эмоций при восприятии нарушений нормы 

ожидания, можно говорить о двух основных аспектах: вербальном и 

невербальном. 

Лингвистические средства нарушения нормы ожидания, 

представляющие вербальный аспект, просматриваются на разных 

языковых уровнях. Лексический уровень часто представлен 

эмоциональными междометиями, оскорбительной и даже 

ненормативной лексикой, эмоционально-оценочными лексемами, 

имеющими в своей семантике компоненты содержания со значением 

нормы и т. д. В синтаксисе нарушение нормы ожидания выражается 

дезорганизацией синтаксических конструкций, незаконченными 
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предложениями, усеченными / эллиптичными предложениями и т. д. 

Фонетические выражения нарушения нормы ожидания – это, как 

правило, дискурсивная просодия (паузация, восклицательная и 

вопросительная интонация, акцентирование определенных 

фрагментов, паралингвистические характеристики голоса и т. д.). 

Невербальный аспект представлен своего рода реакцией 

организма на восприятие чего-то внезапного, неожиданного, что 

находит своѐ отражение в неосознанных / неконтролируемых жестах, 

мимики и движениях тела субъекта восприятия. 

Наше исследование ограничено рамками статьи. Здесь 

продемонстрирована интерпретация примеров несущих отрицательно 

окрашенную эмоциональную реакцию (удивление с отрицательной 

коннотацией, гнев, страх и др.). Перспективным представляется 

исследование примеров, эксплицирующих положительные эмоции 

(удивление с положительной коннотацией, радость, интерес, 

любопытство и др.). 
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РУССКИЕ И РОССИЯ В НАРРАТИВАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

ДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ США 
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Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье прослеживается эволюция образа России и русских в нарративах 

политических драматических сериалов США, рассматриваются механизмы 

конструирования этого образа, его особенности и основные функции. Авторы приходят 

к выводу, что, несмотря на ряд общих характеристик России и русских, основанных на 

стереотипах и неизменно присутствующих в политических телевизионных драмах 

США, конкретное воплощение образа России и русских (от врага / антигероя до не 

вполне равного соперника / противника) варьируется в зависимости от типа 

теленарратива и служит для подкрепления националистического дискурса США: в 

лучшем случае, как страны с высокими и универсальными демократическими идеалами 

и, в худшем, – как рационально-прагматического начала в изначально безыдейном 

постмодернистском мире. 

Ключевые слова: нарратив, американская политическая теледрама, «Западное 

крыло», «Карточный домик», националистический дискурс, Россия, русский. 
 
Russia and Russians in the Narratives of American Political TV Drama 

Оlga Lukmanova, Ekaterina Sotkina 

The article traces the evolution of the image of Russia and Russians in the narratives 

of modern American political drama TV series, looking more specifically at The West Wing 

and The House of Cards, and identifying the means of constructing this image as well as its 

principal characteristics and functions. It concludes that despite the many standard, 

stereotype-based characteristics imported from one series to another, specific representations 

of Russia and Russians in American political TV dramas often depend on their type of 

narrative, and their role varies from that of the enemy / anti-hero to that of rival /opponent and 

serves to reinforce the American national self-narrative of (at best) the nation of high and 

universal democratic ideals and (at worst) the rational and pragmatic agent in the ideal-less 

world of postmodern politics. 

Key words: narrative, American political TV drama, The West Wing, The House of 

Cards, nationalistic discourse, Russia, Russian. 

 

По степени захвата внимания современного человека книги, 

кино и СМИ вряд ли могут сравниться с телесериалами, просмотру 

которых порой многие люди уделяют до нескольких часов в день. За 

последнее время статус телесериалов кардинально изменился, чему 

способствовало, во-первых, повышение их кинематографического 

качества, привлечение знаменитых актеров, режиссеров и 
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сценаристов, а во-вторых, доступность сериалов онлайн и появление 

таких сервисов потокового вещания, как Netflix, дающих возможность 

просмотра нескольких серий подряд. Французский политолог 

Доминик Моизи, автор книги «О геополитике сериалов», одной из 

причин огромной популярности сериалов называет их способность 

служить «зеркалом» для общества своих, отражая их тревоги и 

желания, и «окном» для чужих, давая им возможность заглянуть 

внутрь [1]. Привлекательность сериала состоит в том, что он 

представляет собой стабильную гиперболизированную реальность, 

одновременно безопасно далекую от зрителя, который понимает, что 

это всего лишь кино, и притягательно близкую, похожую на то, что 

происходит на самом деле. Более того, Г. Почепцов пишет даже о 

появлении нового «сериального мышления», в противовес клиповому, 

логическому и дологическому [2]. С клиповым мышлением его 

объединяет опора не только на вербальную, но и на визуальную 

коммуникацию, а также приоритет эмоционального над 

рациональным: зритель не оценивает события сериала критически, а 

принимает ту эмоциональную оценку, которую предлагают создатели 

сериала. С другой стороны, в отличие от клипового, сериальное 

мышление носит системный характер: события не завершаются, а 

продолжаются в следующем эпизоде; сериалы укрепляют 

системность представлений о мире, обличая врагов и воспевая друзей. 

Таким образом, современные телесериалы, собирающие массовые 

зрительские аудитории, по самой природе искусства и телеискусства, 

безусловно, не могут не оказывать определенного влияния на 

восприятие зрителями действительности, политических, культурных 

и международных процессов, а значит, в какой-то степени, на 

отношение к представителям других стран и культур, показанных в 

сериалах. 

В этой связи авторы статьи поставили перед собой задачу 

проследить эволюцию образа России и русских в нарративах 

политических драматических сериалов США, определить основные 

механизмы конструирования этого образа и обозначить его основную 

функцию. В качестве основных телетекстов были выбраны два 

драматических политических сериала США: «Западное крыло» (The 

West Wing, далее в статье – TWW; 1999–2006) и «Карточный домик» 

(The House of Cards, далее – THOC; 2013–2017). Оба они относятся к 

жанру теледрамы (и, соответственно, не ставят перед собой цели 
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создать комический эффект за счет преувеличений и заведомо 

нелепых ситуаций, а напротив, в той или иной степени 

руководствуются стремлением к правдоподобности). Кроме того, в 

обоих сериалах основное действие разворачивается в Вашингтоне, а 

главными героями являются представители государственной власти 

США: президент и члены его администрации, члены Конгресса США, 

лоббисты и другие влиятельные политические фигуры, а также члены 

правительств, политики и представители других стран – в том числе и 

России. 

Необходимо сразу оговориться, что исследование образа 

России и русских в данном контексте осложняется двумя моментами. 

Во-первых, ввиду исторических событий последнего столетия 

концепты «Россия» и «русский» остаются тесно связанными с 

концептами «СССР» и «советский», и нередко в иностранной кино- и 

телепродукции между ними практически не делается различения – 

как порой не делается различения между Россией, Украиной, 

Белоруссией и другими бывшими союзными республиками 

(например, в эпизоде TWW «Исаак и Исмаил», посвященном борьбе с 

терроризмом, персонаж говорит, что был в Узбекистане во время 

поездки в Россию („Why were you in Uzbekistan?‟ – „It was my Russia 

trip.‟). Тем не менее, в рамках данного исследования при анализе 

транскриптов двух сериалов было решено ограничиться 

исследованием только тех монологических и диалогических 

высказываний персонажей, где непосредственно встречаются слова 

Russia, Russian, Moscow, USSR, Soviet, Kremlin, также имена и 

фамилии вымышленных президентов России (Чигорин, Петров) и 

других представителей России или СССР. Вторую дополнительную 

сложность представляет то, что англоязычный вербальный концепт 

Russian включает в себя обозначение как этнической («русский»), так 

и гражданской принадлежности («российский»), и если в некоторых 

случаях понятно, что речь идет о гражданстве (Russian Jews – 

«российские евреи»), то в других (например, в контексте разговора о 

вмешательстве России в политику Казахстана (10–12 эпизоды 7 

сезона TWW)), границы между этническим и гражданским 

оказываются размытыми. 

Первый из рассматриваемых нами телесериалов, The West Wing 

(TWW), с самого начала завоевал репутацию поистине знаковой 

теледрамы, «отражающей дух и тон времени» [3. P. 203] и оказавшей 
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немалое влияние на политическую культуру CША. В 2001 г. опрос 

общественного мнения граждан США показал, что восприятие 

населением госслужащих улучшилось настолько, что в общественном 

мнении они опередили даже бизнесменов и учителей, и, помимо 

некоторых иных факторов, это улучшение объяснялось 

положительным образом государственных чиновников и сотрудников 

администрации президента в TWW: «Благодаря глубине характеров 

главных героев, упору на реальные вопросы и искреннее стремление 

их решать, а также отказу принимать циничный взгляд на политику, 

TWW значительно реабилитировал представление американцев о 

политических лидерах и государственных чиновниках» [4. P. 21].  

Определяя свою позицию относительно важности мимесиса в 

телевизионной драме, в интервью телепрограммы Макнила Лерера 

Newshour за 27 сентября 2000 г. создатель TWW Аарон Соркин заявил, 

что «впечатление правдоподобности важнее, чем реальность». 

Отмечая влияние TWW на самовосприятие и самоидентификацию 

Америки и американцев, авторы многочисленных книг и статей, 

посвященных сериалу, указывают, что одним из важных механизмов 

этого влияния является именно впечатление реализма и 

правдоподобности сериала, которое постоянно и целенаправленно 

подкреплялось как публичными высказываниями бывших 

президентов США и сотрудников Белого дома, утверждавших, что 

телесериал «очень точно показывает многие аспекты жизни 

президента, включая безумную неотложность вопросов и решений». 

Именно это впечатление правдоподобия вкупе с героико-

романтическим нарративом превращают TWW в 

«националистический текст, чей дискурс создает особое видение 

США, “американскости” и президентства» [4. P.16]. 

Создавая художественный образ качественного американского 

президентства перед лицом нестабильной политической реальности 

1990-х и начала 2000-х гг., авторы сериала опираются на 

романтические, героические стратегии повествования, понимая, что 

без «поэтического персонажа и поэтического нарратива сильное 

президентство просто невозможно», так как одним из доминантных 

способов осознания и восприятия сильной президентской власти 

является «модель спасителя», где президент выступает как главный 

хранитель национальных интересов как во внешней, так и во 

внутренней политике ввиду плюралистичности американского 
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общества [5]. В упрощенном виде нарратив сводится к тому, что 

героический президент, окруженный другими героическими 

персонажами, совершает своеобразный квест, стремясь сделать 

Америку лучше, а мир гуманнее, в процессе сражаясь со злодеями и 

врагами, пытающимися им помешать. Такое противопоставление 

героя и врага является типичной стратегией романтического 

нарратива, позволяющей избегать многовалентности реального мира, 

где трудно однозначно занять ту или иную позицию или считать 

одних людей воплощением добродетели, а других – воплощением 

порока. В традиционном романтическом нарративе нравственная 

двусмысленность сводится к минимуму, а прагматическая 

правдоподобность игнорируется. 

Безусловно, в TWW мы имеем дело с «современным, 

постмодернистским романтическим дискурсом, который, как и 

порождающая его культура, может отражать глубинный 

идеологический диссонанс, несколько размывая четкую границу 

между добром и злом: злодей уже не воплощает в себе абсолютное 

зло, а герой тоже не является полностью добрым: президент 

предстает одновременно героем и человеком, персонажем 

романтическим и неидеальным» [4. P. 24]. Однако в общем и целом, 

TWW – не постмодернистский нарратив, где снимаются оппозиции 

между высоким и низким, фантазией и реальностью, фактом и 

вымыслом, и его идеологическая сложность не только отражает 

насущные культурные конфликты, но и делает мимесис 

романтического текста более аутентичным.  

Еще одной отличительной чертой нарратива TWW (и еще 

одним аспектом американского национализма) является сквозная тема 

хаоса и порядка: и США, и весь мир постоянно приходит в состояние 

хаоса и нуждается в твердой руке мудрого лидера, а именно 

американского президента, «самого могущественного человека в 

мире». Интересно отметить, что процесс управления государством 

также изображен как постоянный хаос (чему способствует 

неоднократно отмеченный критиками быстрый темп повествования, 

прием «разговора на ходу» (walk and talk), постоянное следование 

одного кризиса за другим и т. п.), но это хаос, героически и 

самоотверженно преодолеваемый интеллектом, трудолюбием и 

энергией с опорой на историю и накопленные человечеством знания, 

которые воплощают в себе президент и его команда. 
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Отмеченная исследователями влиятельность TWW на 

самоидентификацию американцев и восприятие политических фигур 

еще раз подтверждает значимость таких романтических нарративов и 

риторики для создания современной национальной идентичности и, в 

частности, продвижения и распространения идеалов американского 

национализма. Если рассмотреть созданный в TWW образ России и 

русских, становится понятно, что в романтико-героической системе 

персонажей этот образ выполняет, в основном, функцию либо 

стереотипного милитаризированного врага, либо хаотического 

начала, источника привычных геополитических конфликтов и 

потенциальной опасности, которую США все время вынуждены 

сдерживать, как мудрый взрослый сдерживает опасные игры 

неразумных и вспыльчивых детей (например, во время передела сфер 

влияния между Россией и Китаем в сезоне 7). 

Поскольку действие TWW происходит, главным образом, в 

западном крыле Белого дома, где работает администрация президента 

США, сюжет вращается вокруг самого президента и его команды, и 

внешнеполитические вопросы представлены косвенно. Тем не менее, 

внешняя политика, безусловно, играет здесь немалую роль, и из 154 

эпизодов теледрамы слово Russia встречается в 32 эпизодах, Russian – 

в 26 эпизодах, Moscow – в 6, Soviet – в 10, Kremlin – в 6 и USSR – в 1 

эпизоде; так или иначе, Россия и русские упоминаются почти в трети 

эпизодов сериала. 

Ряд упоминаний о России и русских / россиянах представляет 

собой нейтральные ссылки на исторические события и факты 

(например, Первую и Вторую мировые войны: „Germany had to 

declare war on Russia‟;„Russians crushed them [the Nazis] in the East‟ и 

т. п.). Однако большинство упоминаний о России, ее политиках и 

гражданах носят описательный характер, эксплуатируя и еще более 

подкрепляя стереотипы времен холодной войны. Из 69 упоминаний о 

России, по крайней мере, шесть напрямую связаны со шпионажем и 

шпионами, четыре – с производством и поставкой ядерного оружия 

Ирану (а значит, по умолчанию, террористам и врагам США), два – с 

автоматами «Калашников», не говоря уже о ряде заключительных 

эпизодов сериала, где одной из главных тем является военное 

вмешательство России во внутренние дела Казахстана и ее силовое 

противостояние с Китаем. В сериале неоднократно упоминается 

жестокость и диктаторский характер российской власти и силовых 
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структур во время коммунистического режима и не только („We 

imprison a higher percentage of our citizens than Russia did under 

Communism and South Africa under Apartheid‟; „His testimony was 

reached after prolonged physical abuse by Russian soldiers‟ и др.) и 

косвенным образом высмеивается их лживость и неэффективность („I 

feel like one of those Soviet Premiers who‟s secretly been dead for ten 

years‟). 

Образ России как врага формируется через представление ее 

как противника подлинной демократии, систематически 

подавляющего попытки установить демократические институты и 

практики („The Russians say they‟re sending in advisors… Advisors with 

AK-47s and riot gear?‟ – „Pretty much.‟; „А Russian reporter… Russians 

banned her from the summit. She supported the other guy.‟). В результате 

даже сторонники демократии в российском правительстве 

вынуждены действовать очень изобретательно и осторожно, чтобы не 

скомпрометировать репутацию России и не создать впечатления, что 

страна пошла на компромисс с США: например, в 18 эпизоде 3 сезона 

обе страны соглашаются на сотрудничество благодаря искусному 

тактическому маневру сотрудника российского посольства, 

сумевшего воспользоваться моментом и «протащить» 

демократические ценности в резолюцию саммита. 

Хаотическое начало в образе России и русских подчеркивается 

постоянными напоминаниями о том, что России нельзя доверять из-за 

всегдашнего стремления русских «сохранять лицо» и отрицать 

реальность даже перед лицом неопровержимых фактов („They 

confronted the Russian Atomic Energy Minister with the photographs. He 

denies everything‟; „The Russian Foreign Minister told me Tarimov‟s 

doing a fine job‟, „It‟s a big, fat lie‟ и др.). Даже признавая 

изобретательность русских перед лицом постоянной нехватки денег 

(„We spent millions of dollars developing a pen for the astronauts that 

would work in zero gravity. Know what the Russians did? Used a pencil‟), 

TWW продолжает использовать стандартные стереотипы о России и 

русских (фразеологизм the Russian roulette для описания 

необдуманного риска, Moscow Circus как образ полного хаоса; 

упоминание о русском алкоголизме: Stoli-drinking Tchaikovskys, These 

guys like their vodka, и т. п.). 

Интересно отметить, что в первые два года теледрамы Россия 

представлялась, преимущественно, как поверженный и потому уже не 
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опасный враг, к которому можно относиться со снисходительным и 

даже дружелюбным пренебрежением. В частности, TWW 

«делегитимизирует российскую науку (например, в 9 эпизоде 2 сезона 

«Галилео», где косвенно сравниваются космические программы обеих 

стран – О. Л.), опираясь на сексуализированный и мизогинный 

дискурс, пренебрежительно отмахиваясь от российских / русских 

женщин, демаскулинизируя российских / русских мужчин и 

подвергая сомнению решения и высказывания российских 

политиков» [4. P. 125] и противопоставляя моральное, научное и 

военное превосходство США устаревшей и безнравственной России, 

склонной поддаваться на выгодные предложения со стороны 

террористов Среднего Востока. Однако в 3–6 сезонах Россия и 

президент Чигорин отображаются, скорее, как сильный и 

влиятельный партнер по общему делу, от которого можно ожидать 

нормальных разумных шагов и прагматических решений с целью 

соблюдения национальных интересов и глобального равновесия („А 

Security Council resolution… I heard Russia‟s on board‟; „We have an 

agreement with Canada and Russia for mutual assistance in Arctic 

airborne rescue‟ и др.), а в последнем сезоне Россия снова переходит в 

категорию потенциальных врагов и источников угрозы („We were all 

so smart. Russia‟s hobbled, the next conflict‟s going to be in the Middle 

East. Turns out it is in the Middle East. With the Russians.‟). Такая 

динамика только подкрепляет общий романтический нарратив 

теледрамы, так как флуктуации в восприятии России в общем и целом 

соответствуют флуктуациям в нравственном самовосприятии главных 

персонажей сериала. Чем отчетливее в повествовании проявляется 

характерная для романтического нарратива нравственная ясность, тем 

сильнее и четче становится поляризация персонажей на героев и 

антигероев, но когда главный персонаж (американский президент) 

оказывается в морально двусмысленном положении или осознает 

собственные двойные стандарты, прагматика реальности выходит на 

первый план, и Россия и ее президент предстают перед зрителями в 

более реалистическом свете: не врагами демократии, отрицающими 

реальность, но прагматически настроенными партнерами по 

глобальному сообществу. 

В отличие от TWW, где доминирует романтизированный, 

героический самонарратив США, призванный оживить и укрепить 

национальный дискурс, политическая драма The House of Cards 
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(«Карточный домик», THOC) относится к более поздней категории 

американских драматических сериалов (начало 2000-х и особенно 

2010-е гг.), где преобладают нарративы, критически 

характеризующие правительство и спецслужбы. Так как борьба за 

внимание зрителей требует новизны и остроты сюжета, изображение 

политиков и государственных структур в сериалах становится все 

более острым и провокационным, раздвигая границы общественно 

приемлемого. В отличие от высоконравственного, искреннего и 

принципиального президента Бартлетта из TWW, ключевой персонаж 

THOC, конгрессмен, а впоследствии вице-президент и президент 

США Фрэнк Андервуд, является воплощением макиавеллевской идеи 

«чистой власти» (власти ради власти). Он ловкий и безжалостный 

манипулятор, не гнушающийся никакими методами для достижения 

своих целей, умелый игрок на политической арене, без единого 

сомнения поднимающийся на вершину власти по политическим и 

реальным трупам своих врагов (как минимум двоих он убивает 

своими руками). В целях усиления зрелищности теледрамы Фрэнк и 

его жена Клэр, сменяющая мужа на посту президента США в конце 5 

сезона, гиперболизированы в своей аморальности, но при  этом они не 

исключения, а только «лучшие среди равных». Все остальные 

персонажи – политики, журналисты, госслужащие – с разной 

степенью легкости отказываются от своих убеждений ради выгоды, 

предают и подставляют бывших союзников, заключают сделки с 

идеологическими противниками, покупают и продают голоса 

сторонников. Даже идеал честности и морали Хизер Данбар, 

выступающая в 4 сезоне полным антиподом Фрэнка Андервуда, не 

может устоять перед искушением использовать дневник жены 

президента в своих целях, а Уилл Конвэй, молодой интернет-политик 

нового времени и основной соперник Андервуда на выборах, 

оказывается таким же, как и Фрэнк, лишь с той разницей, что 

действует более современными методами. 

В нарративе THOC политика предстает уже не высоким 

служением демократическим идеалам, а «по определению, грязным 

вариантом деятельности и… очень сложной смесью обмана и 

компромисса, необходимой, чтобы, в конце концов, достичь 

поставленных первым лицом целей» [2]. Сериал использует прием 

«разрушения четвертой стены», прямого общения со зрителями, когда 

президент Андервуд смотрит прямо в камеру, прямо рассказывая о 
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своих истинных намерениях или цинично комментируя 

происходящее. У зрителей возникает ощущение особых, 

доверительных отношений с персонажем («Только нам он говорит 

правду»), что делает их кем-то вроде его соучастников («Мы с ним 

заодно»), так что постепенно они принимают правила игры, 

смиряются с тем, что политика имеет право на грязный 

инструментарий, и начинают сопереживать Фрэнку, несмотря на то, 

что отдельные его поступки по-прежнему заставляют многих 

содрогнуться. Так, согласно опросу Reuters / Ipsos, проведенному в 

марте 2015 г., вымышленный президент, убийца и мошенник 

Андервуд, обогнал по популярности реального главу государства 

Барака Обаму (57 % против 46 %). Сам президент Обама также 

отзывался о Фрэнке, скорее, положительно, отмечая завидную 

эффективность его действий („That guy‟s getting a lot of stuff done. I 

wish things were that ruthlessly efficient.‟) [6]. 

Россия появляется в 3 сезоне THOC и остается на сцене в двух 

последующих. Российский президент Виктор Петров является 

единственным персонифицированным мировым лидером и основным 

противником президента Андервуда в международной политике. 

Отношениям с Россией почти полностью посвящены шесть эпизодов 

третьего сезона (Сhapters 29, 30, 31, 32, 35, 36), действие основной 

сюжетной линии шестого эпизода (Chapter 32) происходит в Москве, 

как и действие сюжетной линии Эйдана Маккаллена в девятом 

эпизоде 5 сезона (Chapter 61). В целом из 65 эпизодов сериала слово 

Russia упоминается в 11, Russian – в 15, Moscow – в 9, Kremlin – в 5, 

Viktor – в 8, Petrov – в 20 и USSR – в двух эпизодах. Таким образом, 

Россия и русские так или иначе фигурируют в трети эпизодов 

сериала. 

Часть упоминаний о России (СССР) и русских нейтральна и 

связана непосредственно с их действиями в рамках сюжета сериала 

(„You wouldn‟t get past Russia‟s veto‟; „That‟s Russia‟s sphere of 

influence‟) или историческими событиями („We used it to get „round the 

Russians for the Korean War‟; „A treaty the USSR signed in 1959‟). 

Однако значительная часть высказываний, содержащих компоненты 

Russia и Russian, дает яркую характеристику России и ее гражданам, 

не обходя вниманием и расхожие стереотипы („Sit, and let us all drink 

and laugh, like true Russians do‟; „First time in Moscow, I‟ve got a date 

with Gorky Park and Swan Lake‟). Через невербальное поведение 
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русских персонажей (замкнутые, неулыбчивые лица; закрытые или 

доминирующие позы), а также эмоционально-оценочные суждения, 

высказывания о русских и слова русских персонажей о себе 

складывается образ русских как консервативных, упрямых людей 

(„But religion, tradition, for most of my people, it‟s in their bones‟), 

жестких и склонных к насилию („You don‟t understand Russia, 

Mr. President. If people don‟t like the job you‟re doing, they vote you out 

of office. If they don‟t like the job I‟m doing, they topple statues. Blood is 

spilled. Chaos takes over‟), уважающих только силу („Sir, the Russians 

don‟t respond well to weakness‟), патриотичных и гордых („Because I 

am Russian, and the Russians do not abandon their own‟), хитрых, 

скрытных, недоверчивых и манипулятивных („No, that‟s just pushing 

buttons. The Russians love to do that‟). Россия представлена как 

автократическое государство c «варварскими», «средневековыми» 

законами („Is the gay propaganda law barbaric? Yes, of course it is‟; 

„Personally, I hate the law. It‟s medieval‟), в котором отсутствует 

свобода слова („If defending free speech is controversial, then we‟re no 

better than Russia‟), процветает коррупция и постоянно нарушаются 

права человека („To Viktor Petrov, whose loyalty runs so deep, he‟s given 

his friends half of the country, who‟s so open to criticism that most of his 

critics are in prison‟), а жизнь отдельного гражданина не имеет особой 

ценности („A man dies, and it‟s like nothing happened. Because he‟s 

Russian‟). Россия THOC – это страна мужчин (первой леди нет, и 

единственный женский персонаж с текстом появляется в 61 главе на 

несколько минут), первые лица которой неоднократно пытаются 

указать жене американского президента и послу ООН Клэр Андервуд 

на ее место, сексуализируя ее („You fly in, you puff up your chest and you 

pretend to play president. But what would you be without your husband? 

Nothing. A pretty face‟) и тем самым косвенно проявляя 

патриархальные ценности и убеждения. 

Образ российского президента Виктора Петрова отчасти 

основан на политической персоне Владимира Путина: реальный и 

вымышленный президент имеют одинаковые инициалы и похожи 

внешне, оба офицеры КГБ в прошлом, оба разведены, оба проводят 

политику «сильной руки» и известны своими жесткими 

высказываниями. Петров отличается необычайно высоким ростом и 

гиперболизировано провокационным поведением: на светском рауте в 

Белом доме он заставляет всех пить водку (привезенную из России в 
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бутылках из чистого золота) и закусывать солеными огурцами, поет 

«Эх, полным полна моя коробушка», публично целует первую леди в 

губы, а после, во время частной беседы с Фрэнком, тушит сигару о 

стену Белого дома. Петров умен, нагл („And you make a much better 

first lady than ambassador‟), хитѐр и проницателен („Petrov got under 

his skin‟), циничен, но не лишен обаяния („I think he‟s very intelligent. 

And he has charm‟). На его фоне Андервуд выглядит более слабым: 

Петров подчеркнуто мужественен, суров, сдержан, упрям („Petrov is 

incredibly stubborn‟), занимает жесткую позицию на переговорах 

(„Well, you would lose respect for me if I apologized‟), хвастается 

победами на любовном фронте („The water is cold as hell, but the 

women are very warm‟), тогда как Андервуд старается быть 

дружелюбным, вежливым, он более заинтересован в переговорах и 

выступает в роли просящего, предлагающего, он более женственный 

(ранее в сериале Фрэнк показан плачущим, в сексуальном плане его 

привлекают и мужчины). Усиленно маскулинный образ Петрова 

отражает тенденцию к «ремаскулинизации», наблюдаемую в 

российском обществе с начала 2000-х годов, которая в свою очередь 

явилась реакцией на постсоветский период демаскулинизации, 

ощущения слабости и униженности России [7. С. 69]. Интересно 

отметить, что Петров с ностальгией вспоминает о периоде правления 

президента Рейгана, когда похожий процесс ремаскулинизации 

проходил в США [8. С. 165] („You started with Reagan, no? …Hmm. 

When men were men‟). 

Петров невероятно амбициозен („Oh, Francis, my eyes are on a 

landscape that is so much bigger than any one of your roads‟), властен 

(„I‟m interested in staying in power, and… in my country once you‟re in 

office, you don‟t let go‟), авторитарен („I tell my people how things look, 

and that‟s how they look‟) и не гнушается грязных методов в борьбе с 

противниками („You keep killing high-profile businessmen and seizing 

their assets‟ – „You mean, traitors?‟). Он крайне озабочен своим 

имиджем, стремится выглядеть сильным и «сохранять лицо» в любой 

ситуации („But there is more than just our deal for me to consider. I need 

to show strength‟) и неравнодушен к театральным жестам („You do have 

a flair for the theatrical‟). Одновременно он очень подозрителен и 

панически боится революции, стремясь в зародыше подавить любую 

оппозицию („Revolution sneaks up on you, one small step at a time. I 

don‟t take chances, even with the smallest of steps‟). Демонстративное и 
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не всегда рациональное поведение Петрова раздражает Андервуда, но 

он вынужден вести с русским переговоры, так как тот может быть 

опасен („I‟d push him down the stairs and light his broken body on fire 

just to watch it burn. If it wouldn‟t start a world war‟). 

Несмотря на попытку сближения, в отношениях двух стран и 

двух президентов мало искренности; американцы не доверяют 

русским („I don‟t think he [Petrov] is to be trusted‟; „How can we count on 

the Russians? Does your husband truly believe he can trust Petrov?‟), а 

русские – американцам („He [Petrov] has never trusted us‟; „The only 

thing he hates more than us is China‟). Русские обижены прежней 

покровительственно-пренебрежительной политикой США по 

отношению к России, когда американцы позволяли себе, по меткому 

выражению политолога Иэна Бреммера «сегодня дать России 

пощѐчину, а завтра снова прийти и помириться, как ни в чем ни 

бывало» [9. P. 33]. Русские чувствуют себя униженными, 

оскорбленными, постоянно ожидают нового подвоха („So you 

humiliate me in Washington, you humiliate me in Moscow, and now you 

insult me with these ridiculous fantasies‟). Стремление во что бы то ни 

стало избежать повторного болезненного унижения приводит к тому, 

что русские готовы отвергнуть даже выгодные предложения 

американцев, серьезные уступки, лишь бы не выглядеть слабыми и не 

потерять лицо. 

Напряженное противостояние Андервуда и Петрова – это 

конфликт двух эго, двух искусных игроков за карточным столом, 

имеющих много общего („None of them understand, do they? What it 

takes to govern. They scream and yell and stomp their feet, but if they had 

to spend just one day in our shoes, the weight we carry on our shoulders‟). 

На протяжении 3 сезона они кружат, маневрируют друг вокруг друга, 

подспудно продвигая каждый свои личные интересы, подчиняя им 

все остальное, включая национальную безопасность своих стран и 

всего мира [10. P. 109]. Оба они – умные, хитрые манипуляторы, 

проницательные и безжалостные („You‟re ruthless, like me. Sometimes 

we must be ruthless with those who hate us. And sometimes we must be 

ruthless with those we love‟). Андервуд во многом согласен с 

Петровым, его не заботят нарушения прав человека в России („You 

can send him to Siberia and let him die of black lung in a coal mine, for all 

I care. But I do care about your economy‟). Отчасти, он, истощенный 

бесконечной внутриполитической борьбой, даже завидует 
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абсолютному автократу Петрову („I‟m jealous, Viktor. You don‟t answer 

to anyone. You have no real opposition. You know exactly how every 

election is gonna turn out‟). 

Таким образом, конфликт Андервуда и Петрова – это не 

противостояние героя и антигероя, а противостояние рационального и 

иррационального в рамках одной заведомо безнравственной и грязной 

сферы деятельности. Все действия американского президента, какими 

бы аморальными они не были, рациональны и подчинены четкой 

цели, в то время как поведение русского часто непредсказуемо и, с 

американской точки зрения, неразумно, так как продиктовано скорее 

эмоциями, чем логикой. Именно поэтому Андервуду (американцам) 

так сложно иметь с Петровым (русскими) дело, именно это делает 

русских такими непонятными, ненадежными и, в конечном счете, 

опасными. Болезненная гордость и подозрительность, граничащая с 

паранойей, не позволяют Петрову принимать рациональные и 

выгодные для него (с американской точки зрения) предложения 

(„Petrov will feel embarrassed. He will arrest more people. He will pass 

worse laws. … This man is ruthless. You think he‟s gonna become 

reasonable suddenly, when all of this falls apart?‟), и единственный 

способ преодолеть этот хаос в критической ситуации – это 

экономическое и финансовое давление. Примечательно, что та же 

Клэр Андервуд называет Петрова thug (бандит, хулиган), понижая его 

статус как влиятельного противника („He‟s a thug, Francis. Smart, but 

still a thug‟). 

Россия, потерявшая статус СССР времен холодной войны, уже 

не является могущественным врагом, стремящимся уничтожить США 

и несущим угрозу базовым американским ценностям, но остается 

важным противником, требующим уважения, противником, с 

которым нельзя не считаться („President Petrov is coming to 

Washington in less than two months. Our entire Middle East policy hinges 

on that meeting‟), – но тем не менее, именно противником. Основой 

политики президента Петрова является принципиальный и чисто 

реактивный антиамериканизм („Russia has nothing to gain… from 

working with America‟). В результате Россия и русские представлены 

как нечто устаревшее, грубое, не вполне цивилизованное, явно «не 

дотягивающее» до США и до статуса страшной вражеской 

сверхдержавы [9. P. 59], как «Лада» не дотягивает до «Лексуса» („You 

see, Mr. President, I want the Lexus. And you‟re trying to sell me a 
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Lada‟), – и, в силу постоянного противопоставления, фактически как 

нечто антиамериканское. 

Таким образом, даже в постмодернистском нарративе THOC, 

где во многом сняты оппозиции между высоким и низким, 

нравственным и безнравственным, Россия и русские выполняют 

функцию хаотического и, тем самым, антиамериканского начала, 

которое, пусть даже куда более тонко и завуалированно, чем в TWW, 

служит для подкрепления националистического американского 

самонарратива. В итоге подлинно открытый конец оказывается 

невозможным: нарратив телесериала не предполагает даже 

теоретической возможности победы русских и проигрыша 

американцев [11. P. 118]. Несмотря на то, что в THOC президент 

США никоим образом не претендует на нравственное лидерство и 

высокую роль «спасителя» мира и Америки, тем не менее, Америка 

(нередко именно через контраст с Россией и ее президентом) 

представлена как более цивилизованное, упорядоченное, 

предсказуемое, человечное государство – даже если это не 

нравственное превосходство высоких и универсальных 

демократических идеалов над регрессивными тоталитарными 

принципами, а прагматическая победа рационального, проактивного и 

эффективного начала (get the job done) над началом иррациональным, 

реактивным и эмоциональным. В нарративе THOC русские 

выполняют функцию внешнего врага, только подчеркивающего 

стабильность Америки как системы и укрепление американского 

националистического дискурса. Андервуды «прогибают» ее изнутри, 

но не хотят разрушить, желая достичь максимального успеха внутри 

системы. Это провокация, но не анархия: Америка остается и должна 

оставаться лучшей, исключительной, единственной, самой сильной и 

влиятельной страной в мире. 

Авторы настоящей статьи не ставили перед собой цели 

проследить зависимость образа России и русских в американских 

теледрамах от внешнеполитических событий последних двадцати лет. 

Конечно, поскольку оба сериала в большей или меньшей степени 

стремятся отражать в своем художественном телеповествовании 

действительность политического мира, реальные взаимоотношения 

США и России не могут не оказывать влияния на то, как 

представлены в них Россия и русские, и эволюция этого образа – от 

поверженного врага до потенциального партнера по установлению 
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демократии и, наконец, снова к статусу основного противника 

Америки и символа главной глобальной угрозы, – в определенной 

степени отражает эволюцию того, как Россия и русские 

представлялись и воспринимались в американских СМИ 

соответствующих лет [12; 13; 14]. Однако результаты настоящего 

исследования показывают, что, несмотря на ряд общих характеристик 

России и русских, основанных на стереотипах и неизменно 

присутствующих в политических теледрамах США, основными 

факторами, влияющими на конкретное представление образа России 

и русских в таких телепродуктах, являются, во-первых, тип нарратива 

и американского самонарратива, выбранный для того или иного 

сериала, и во-вторых, стремление так или иначе противопоставить 

Россию и русских Америке и американцам и с помощью этого 

контраста эксплуатировать существующий националистический 

дискурс США, одновременно подкрепляя в сознании зрителей те его 

особенности, которые представляются авторам наиболее 

релевантными для сложившейся на данный момент ситуации. 
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УДК 811.111‟276.3 

СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО 

НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОСТОЯНИИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АВТОРОМ-ЖЕНЩИНОЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЮСИ ДАЙМОНД 

SUMMER AT SHELL COTTAGE) 

 

Н.Ю. Плаутина 

 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 

 
В статье рассматриваются средства номинации невербального поведения  

мужчин и женщин в состоянии сильного эмоционального напряжения в тексте 

художественного произведения англоязычного автора-женщины. Анализируются 

связи между типом эмоционального состояния (дистресса, эвстресса, поискового 

состояния) и спецификой языковой презентации мужского и женского невербального 

поведения. 

Ключевые слова: невербальное поведение, мужчины и женщины, 

эмоциональное напряжение. 

 

Means of Description of Male and Female Nonverbal Behaviour in the State of 

Emotional Tension by a Woman Author (Summer at Shell Cottage by Lucy Diamond) 

Natalia Plautina 

The article reviews the means of nomination of nonverbal behavior of men and 

women in the state of emotional tension in a novel of an English woman-author. Correlative 

relations between the type of emotional state (distress, eustress, searching state) and language 

representation of male and female nonverbal behavior are analyzed. 

Key words: nonverbal behavior, men and women, emotional tension. 

 

В последние годы возрастает интерес лингвистов к проблемам, 

связанным с особенностями языкового отражения невербального 

поведения мужчин и женщин в различных коммуникативных 

ситуациях в разных лингвокультурах. При всем многообразии работ, 

посвященных данным вопросам, до сих пор не предпринималось 

комплексного анализа особенностей языковой репрезентации 

невербальных компонентов коммуникации, используемых 

мужчинами и женщинами в состоянии эмоционального напряжения.  

Следует подчеркнуть, что изучение способов номинации 

используемых мужчинами и женщинами  невербальных сигналов на 

основе художественных текстов неизбежно связано с выявлением 

целого ряда факторов:  реально существующих закономерностей 
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коммуникативного поведения полов в состоянии эмоционального 

напряжения, культурно обусловленных стереотипных представлений 

авторов-мужчин и авторов-женщин о специфике такого рода 

поведения, индивидуальных предпочтений авторов. Если авторские 

преференции достаточно легко нейтрализуются путем создания 

обширной базы данных, гендерные стереотипы, носителями которых 

потенциально могут быть авторы литературных произведений, 

являются групповыми и не нивелируются простым увеличением 

объема выборки (число групп авторов по полу не меняется с ростом 

выборки). В настоящее время разработаны специальные процедуры, 

создающие статистические фильтры для «нежелательных» факторов. 

В основе алгоритма реализации данных процедур лежит  выявление 

тех языковых манифестаций, для которых существенен пол автора [1. 

С. 87–91]. Именно поэтому при отборе материала для анализа 

существенным является представленность в выборке произведений 

как авторов-мужчин, так и авторов-женщин.  

В данной статье рассматривается процедура выявления средств 

номинации невербального поведения мужчин и женщин в состоянии 

сильного эмоционального напряжения в литературном произведении 

англоязычного автора-женщины. 

Материал исследования представляет 50 авторских описаний 

невербального поведения в эмоциогенных ситуациях, выделенных 

методом сплошной выборки из художественного произведения Люси 

Даймонд Summer at Shell Cottage. В качестве критериев для отбора 

материала приняты авторские номинации эмоционального состояния 

и общий ситуационный контекст. 

Несмотря на многообразие существующих точек зрения на 

механизмы реализации невербальной коммуникации, разнообразие 

классификаций ее элементов, можно выделить основные компоненты 

невербального  поведения, рассматриваемые исследователями, 

работающими в рамках разных научных дисциплин и научных 

подходов: мимический, окулесический, жестовый компоненты, 

позу, локомоции, голосовые характеристики, такесический 

компонент, манипуляции с предметами, вегетативные 

проявления. 
Описание данных компонентов невербальной коммуникации 

мужчинами и женщинами в произведении англоязычного автора-

женщины рассматривается с позиций их реализации в трех типах 
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эмоционального состояния: деструктивного состояния диссоциации, 

стимулирующего состояния эвстресса, пограничного поискового 

состояния [2]. 

Дистресс представляет собой разрушительный процесс, 

дезорганизующий поведение человека, который ухудшает 

протекание психофизиологических функций [3], способствует 

появлению неадекватного ситуации поведения (замирание, потеря 

подвижности или, наоборот, бесцельное метание из стороны в 

сторону и т. д.). 

Анализ материала показал, что мимические проявления 

дистресса могут проявляться в патологически фиксированном 

характере мимики лица в целом или его отдельных фракций. При 

этом  изображение мимических дисфункций отдельных зон лица в 

авторских комментариях затрагивает преимущественно изменения 

движения мышц в области рта у женщин и номинируется с помощью 

словосочетаний типа one‟s jaw drops, to open one‟s mouth и т. д., 

например: 

Harriet‟s jaw dropped open [4]. 

Действительно, по мнению ряда исследователей, женская 

мимика отличается большей выразительностью по сравнению с 

мужской, поскольку в силу более развитой эмпатической 

способности женщины демонстрируют более сильный 

эмоциональный отклик [5. С. 57]. Возможно, поэтому примеров 

мимического проявления дистресса у мужчин в данном произведении 

не обнаружено. 

Наряду с мимическими проявлениями, в данном произведении 

использование окулесического компонента в состоянии дистресса 

также характерно для женщин. Окулесическая характеристика в 

тексте произведения передается такими лексическими единицами, 

как to widen one‟s eyes, one‟s eyes pop out и т. д., например: 

Her eyes nearly popped out at the photo that had just appeared [4]. 

Проявлений  окулесического поведения мужчин в состоянии 

дистресса в тексте произведения не обнаружено. 

Средствами номинации жестовых компонентов мужчин и 

женщин выступают лексические единицы, сигнализирующие о 

движениях, приводящих руки к статичному положению у головы или 

лица, например, to clap a hand to one‟s mouth, to put one‟s head in one‟s 

hands, one‟s face in one‟s hands: 
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She clapped a hand to her mouth, feeling almost as sad as if it had 

been her own parents [4]. 

Ben collapsed into the nearest armchair and put his head in his 

hands [4]. 

Как правило, использование жестов рук происходит в 

совокупности с изменением положения персонажа в пространстве, 

установлением определенной позы  или нарушением  речевой 

функции, которые свидетельствуют о состоянии аффективного 

ступора, реакции организма на сверхсильное возбуждение, которая 

предохраняет нервные центры от переутомления.  

Позы мужчин и женщин в состоянии ступора 

характеризуются статичностью, физической неспособностью 

совершать действия, в тексте произведения выражаются при помощи 

лексических единиц to freeze, not to be able to function и т. п. 

She could hardly function with shock [4]. 

Передвижения мужчин и женщин в пространстве (локомоции) 

носят характер перемещений, направленных на снижение 

двигательной активности, приводящих к статичной позе, и 

описываются в тексте при помощи языковых коррелятов типа to sink 

into the chair, to collapse in the nearest armchair, например: 

Olivia sank into the kitchen chair… [4]. 

Ben collapsed into the nearest armchair and put his head in his 

hands [4]. 

Также в состоянии дистресса пространственные перемещения 

могут выражаться в действиях, направленных на уход от контакта и 

репрезентироваться лексическими единицами to march out of the 

room, to turn away, to speed away и т. д.: 

Rigid with anger, she marched out of the room… [4]. 

Данная реакция в тексте романа встречается при описании 

женского невербального поведения, что соответствует результатам 

исследований,  свидетельствующих о том, что в состоянии 

эмоционального напряжения женщины более склонны к тому, чтобы 

«уступать» территорию, в то время как мужчины стремятся 

«удерживать позиции» [6]. 

Голосовые характеристики мужчин и женщин в состоянии 

дистресса представлены лексическими единицами, 

свидетельствующими о временной неспособности персонажа 
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говорить: to say nothing for a moment, to open one‟s mouth in a silent 

scream,а также графическими средствами  и т. д.: 

Freya opened her mouth in a silent scream of anguish [4]. 

У мужчин данная реакция может быть представлена 

изменением тембра голоса на более приглушенный, подавленный, 

что выражается такими лексическими единицами, как one‟s voice 

muffled, to mutter и т. д.: 

„Please don‟t tell the head,‟ he said, his voice muffled [4]. 

Несмотря на имеющиеся данные о том, что свобода 

тактильных взаимодействий обоих полов заметно увеличивается в 

условиях эмоционального всплеска [7. С. 45], в тексте произведения 

примеров описания тактильного взаимодействия обнаружено не 

было. 

Манипуляции с предметами более характерны для женского 

невербального поведения. Способ совершения манипуляций 

является следствием общего моторного торможения, выражающегося 

при помощи лексических единиц со значением невозможности 

удержать предмет, например, to drop something, to slip out of one‟s 

hands: 

There followed an address which ended, shockingly, with the word 

„France‟ and Harriet almost dropped the phone on seeing it [4]. 

Описания пассивно-оборонительных манипуляций, 

заключающихся в разрыве контакта с объектом, вызывающим 

эмоциональный всплеск, представлены лексемами, обозначающими 

открытие / распахивание / захлопывание двери (to shut / to slam / to 

crash the door), и сопровождаются глаголами, описывающими способ 

покидания места коммуникации (to march out, to leave the room и 

т. д.): 

Rigid with anger, she marched out of the room and straight through 

the house, crashing the front door behind her [4]. 

Вегетативная симптоматика в состоянии дистресса присуща 

как мужскому, так и женскому невербальному поведению. 

Женщинам свойственно изменение цвета кожного покрова, 

чаще всего это выражается в покраснении лица. Для описания 

данного симптома используются лексические единицы one‟s face 

flames, hot colour flares in one‟s cheeks и т. д., например: 

Her face flamed as she tilted her phone away from her mum‟s 

prying eyes and out of the glare of the sun [4]. 
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Встречаются также описания нарушения дыхательной функции 

при помощи лексических единиц to swallow the lump in the throat, 

one‟s breath hard and fast in the lungs: 

She snatched it up and closed the image, her breath hard and fast 

in her lungs [4]. 

В состоянии дистресса отмечается угнетение функций 

секреторных желез. В авторских ремарках относительно женского 

невербального поведения эта реакция выражается в подавлении 

функции слюнных желез: 

Harriet froze, mouth dry, as she saw Simon lift his hand to the 

woman‟s face [4]. 

Женская вегетативная симптоматика в состоянии дистресса в 

тексте произведения представлена описанием плача, рыданий при 

помощи номинаций to sob, to cry, one‟s sobs gulp out, to burst into 

gulping tears и т. д.: 

She jumped into the car and began speeding away from Shell 

Cottage, the first sobs gulping out [4]. 

They went, both crying, the door banging shut behind them, and 

Olivia sank into the kitchen chair, put her head in her hands and burst 

into hot, gulping tears of her own. No. Not Alec. How could he? How 

could he? [4] 

Слезы также могут быть мужскими вегетативными 

симптомами в состоянии дистресса. В тексте произведения это 

единственный тип невербальных вегетативных сигналов в состоянии 

дистресса, используемый мужчинами. Однако, по сравнению с 

женскими, мужские слезы представляют собой спонтанные слезы 

(sudden chest-heaving tears), сопровождаемые дрожью, тремором: 

Leo said nothing for a moment. Then his lower lip wobbled again, 

and he burst into sudden, chest-heaving tears, his face in his hands [4]. 

Как показал анализ романа Люси Даймонд Summer at Shell 

Cottage, в состоянии дистресса наиболее распространенной 

невербальной реакцией женщин являются вегетативные проявления 

(52 %), далее следуют голосовые характеристики (36 %), локомоции 

(15 %), манипуляции с предметами (15 %), жесты (10 %), поза (10 %), 

мимика (5 %). В мужском невербальном поведении в состоянии 

дистресса преобладают голосовые характеристики (33 %), жесты 

(23 %), поза (11 %), локомоции (11 %), вегетативные проявления 

(11 %). 
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Поисковое состояние – это вид активности, направленный на 

изменение и поддержание  ситуации или на изменение отношения к 

ситуации при отсутствии достаточно высокого вероятностного 

прогноза результатов такой активности. Данный механизм 

срабатывает, когда автоматизированное реагирование невозможно и 

приходится искать другие способы разрешения проблемы. В 

ситуации сильного эмоционального напряжения человек не осознает 

невозможность осуществления автоматизированных реакций, а 

поисковая активность носит интуитивный характер [8]. 

В тексте анализируемого произведения примеры описаний 

мимического, жестового, тактильного невербального поведения  

мужчин и женщин в поисковом состоянии, а также описаний поз не 

зарегистрированы. 

Окулесическое поведение женщин в поисковом состоянии 

направлено на временное прерывание визуального контакта с 

раздражающим фактором: 

„Sure,‟ she said. „Although… Maybe we could…‟ She cast her eye 

around hurriedly, wanting to delay their departure. Just for a few minutes 

until she felt ready and brave [4]. 

Приспосабливаясь к ситуации, в поисках оптимального 

поведения для разрешения стрессогенной ситуации, мужчины могут 

вглядываться в предмет, переводить взгляд с одного объекта на 

другой: to draw one‟s gaze to something, to stare at somebody, to look at 

something, searching up at someone, then all around, например: 

Leo looked down at the table, then searchingly up at Robert, then 

all around, as if to check that nobody else could possibly hear. Bloody 

hell. What had he done? [4] 

Дескрипции пространственных перемещений в романе 

присутствуют только в описании женского поведения. В поисковом 

состоянии типичное женское пространственное поведение 

заключается в резком реагировании на раздражитель, например, 

резко встать или сесть, подпрыгнуть от неожиданности: 

Harriet jumped as Robert walked into the room, bearing two 

steaming mugs of tea [4]. 

Голосовые характеристики и мужчин, и женщин в 

поисковом состоянии имеют характер нарушений речевой и 

дыхательной функций, вследствие чего они могут сочетаться с 

вегетативными симптомами (плач, рыдания, дыхательный спазм и 
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т. д.). В авторских комментариях данные особенности 

манифестируются при помощи лексических единиц типа one‟s voice 

cracking on the words: 

„I‟m sorry, Dad,‟ he said, his voice cracking on the words. „I‟m so, 

so sorry.‟ [4] 

Авторские комментарии относительно особенностей передачи 

голосового сообщения (to say tentatively, to have a shake in one‟s voice, 

to mumble) также свидетельствуют о поисковом характере 

речемыслительной деятельности персонажа: 

„It was my fault,‟ he mumbled eventually. „I … I killed him.‟ [4] 

Поисково-настроечные манипуляции сигнализируют об 

активных процессах адаптации. Активное использование данного 

компонента невербальной коммуникации в произведении более 

характерно для женщин. Использование предмета по его прямому 

назначению происходит как фоновая деятельность по отношению к 

доминантным мыслительным процессам. Предмет также может 

играть роль вспомогательного элемента, когда человек из-за сильного 

эмоционального потрясения испытывает трудности с выполнением 

каких-либо действий. Номинации данного вида манипуляций 

представляют собой глаголы, описывающие характер совершаемого 

действия (при этом предмет используется по назначению): 

She blinked, trying to clear her thoughts. <…> she held tightly to 

the chair, giddy and unnerved. „Katie?‟ she prompted. „Tell me the truth. 

What‟s going on?‟ [4] 

Вегетативные признаки поискового состояния в тексте в 

основном представлены описанием непроизвольных колебательных 

движений, дыхательных спазмов, слез. 

Женскими поисковыми вегетативными сигналами в тексте 

романа являются непроизвольные колебательные реакции, такие 

как дрожь, тремор, выраженные лексическими единицами one‟s hands 

shake, one‟s fingers clench: 

… her hands began to shake. She shouldn‟t be reading his private 

emails [4]. 

Появление слез на лице женщин описывается при помощи 

лексических единиц tears smart in one‟s eyes, tears pour down one‟s 

cheeks, tears brim unexpectedly in one‟s eyes, to give a sob of anguish, 

fresh tears spurt out, tears smart in one‟s eyes и т. д.: 
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Tears brimmed unexpectedly in Freya‟s eyes. Hot, stupid tears of 

weakness that took her completely by surprise [4]. 

Описания мужского плача в тексте представляются более 

сдержанными по сравнению с женскими. Лексическими единицами, 

демонстрирующими данный вегетативный симптом, выступают 

выражения a tear rolls down one‟s cheek, tears spurt out: 

Leo squeezed his eyes shut for a moment and two fresh tears spurted 

out [4]. 

Также в поисковом состоянии женскими вегетативными 

симптомами являются затруднения в выполнении действий, 

вызванные нарушением функционирования внутренних органов (her 

tongue feeling thick in her mouth; her body felt swimmy; her blood was 

rushing through her veins too quickly; her heart pounded); мужской 

реакцией являются неприятные ощущения, не позволяющие 

выполнять какие-либо действия (his stomach twisted; he couldn‟t 

remember ever feeling so awful). 

В произведении при описании женского невербального 

поведения в поисковом состоянии количественно преобладают 

номинации вегетативных симптомов (48 %), частота номинаций 

невербальных сигналов равномерно численно распределяется между 

окулесическим компонентом (13 %), локомоциями (13 %), 

манипуляциями с предметами (13 %), голосовыми характеристиками 

(13 %). Мужское поисковое невербальное поведение не имеет 

принципиальных различий и характеризуется преимущественным 

описанием вегетативных симптомов (40 %), а также равномерным 

распределением числа языковых коррелятов окулесических 

движений (30 %) и голосовых характеристик (30 %). 

Под эвстрессом подразумевается кратковременное состояние, 

при котором мобилизируются и активизируются внутренние резервы 

человека, улучшается протекание психических и физиологических 

функций. При этом человек ощущает подъем внутренних сил, 

чувствует готовность решить возникающие проблемы [3]. 

Женские мимические реакции в состоянии эвстресса в 

авторском комментарии в романе представлены описанием 

изменений в определенной области лица (области щек, носа, рта и 

т. д.):  

She played her trump card. „Well, that‟s strange.‟ The tension in 

her jaw was making her teeth ache [4]. 
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Мужское мимическое поведение в состоянии эвстресса 

представлено языковыми коррелятами, описывающими проявление 

определенной эмоции на лице:  

She noted the flicker of panic that crossed his face [4]. 

Окулесическое агрессивное поведение в произведении 

свойственно женщинам. Данная модель поведения представлена 

номинацией отрицательной эмоции, выраженной взглядом: 

Her eyes glittered with venom… [4] 

Примеры мужского окулесического поведения в состоянии 

эвстресса в тексте произведения отсутствуют. 

Голосовыми индикаторами женского поведения в состоянии 

эвстресса служат такие действия, как крик, рев, угроза, истерический 

визг. В тексте романа данные реакции представлены такими 

лексическими единицами, как to shriek hysterically, to yell, to roar, to 

raise one‟s voice to a shout, to say contemptuously и т. д.: 

„I‟m not the one with a bottle of gin in my handbag!‟ she shrieked 

[4]. 

Часто голосовое поведение отличает наличие намерения 

установить или прервать контакт с собеседником:  

„Dexter Castledine, that is not acceptable,‟ she yelled, voice 

shaking. <…> Her voice rose to a hysterical shriek. „Go!‟ [4] 

Примеры мужского голосового невербального поведения в 

состоянии эвстресса в тексте произведения отсутствуют. 

Симптомами женского вегетативного проявления состояния 

агрессии служат изменение кровяного давления, цвета кожи.  

Her eyes glittered with venom, the veins in her neck stood out like 

cords [4]. 

Среди номинаций мужских вегетативных симптомов агрессии 

встречаются лексические единицы, описывающие нарушения 

секреторной функции (to sweat), покраснение кожи лица (to turn red 

in the face): 

Dexter was turning red in the face; he was up from his chair and 

pointing, enraged both by the slack parenting on display and the fact that 

his sister might actually get away with her transgression [4]. 

В анализируемом романе при описании женского 

невербального поведения в состоянии эвстресса преобладают 

номинации голосовых (67 %), мимических (11 %), окулесических 

(11 %), вегетативных (11 %) характеристик. При описании мужского 
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невербального поведения в состоянии эвстресса наблюдается 

количественное преимущество номинаций вегетативных проявлений 

(67 %), а также мимических сигналов (33 %). 

Таким образом, приведенные выше статистические данные 

относительно частоты реализации различных групп номинаций 

мужского и женского невербального поведения в состоянии 

эмоционального напряжения англоязычным автором-женщиной  

указывают на ряд расхождений при отборе языковых средств 

характеризации персонажей. Полученные результаты коррелируют с 

данными современных исследований, проводимых в рамках других 

наук антропоцентрического плана, и свидетельствуют о возможности 

использования литературных произведений как источника обширной 

базы данных как для выявления достоверных связей между типом 

состояния в эмоциогенной ситуации, полом коммуниканта и 

спецификой невербального поведения, так и для типологизации 

особенностей описания невербальной коммуникации. Кроме того, 

сравнение языковых манифестаций невербального поведения 

мужчин и женщин авторами-мужчинами и авторами-женщинами  

позволит сделать выводы относительно современных гендерных 

стереотипов в данной области представителей разных полов. 
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УДК 81‟255.2(091) 

ДОМЕСТИКАЦИЯ, ФОРЕНИЗАЦИЯ И ОСТРАНЕНИЕ 

В ПЕРЕВОДЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В.А. Разумовская, Ю.Е. Валькова 

 

Сибирский федеральный университет, Красноярск 

 
Статья посвящена анализу теоретических и методологических составляющих 

основных переводческих стратегий доместикации и форенизации (в терминологии 

Л. Венути) в историческом аспекте. Проведено сравнение остранения и 

культуроориентированных стратегий, что позволило определить условия применения 

доместикации (культурной адаптации), форенизации и остранения в художественном 

переводе. 

Ключевые слова: доместикация, форенизация, остранение,  культурная 

адаптация, художественный перевод. 

 

Domestication, Foreignization, and Estrangement in 

Translation: History of Application 

Veronica Razumovskaya, Yulia Valkova 
The article explores the history of theoretical and methodological application of two 

translation strategies that L. Venuti calls “domestication” and “foreignization.” To this 

dichotomy the authors oppose the strategy of estrangement as well as culturally-oriented 

strategies, drawing conclusions about the conditions for using domestication (cultural 

adaptation), foreignization, and estrangement in translation. 

Key words: domestication, foreignization, estrangement, cultural adaptation, literary 

translation. 

 

Современная теория перевода предлагает концепцию, 

основанную на связи между культурой и языком, который по своей 

сути является лишь звуковым и буквенным отражением культурного 

своеобразия того или иного народа [1. С. 19]. Таким образом, то 

«чужое», с чем постоянно сталкивается переводчик (реалии, 

экзотизмы, страноведческая лексика, культурные концепции), – это 

то, что не выражено в языке перевода; явления культуры исходного 

языка, отсутствующие в культуре языка перевода и нуждающиеся при 

переводе в адаптации к принимающей культуре. 

Перевод – это не только передача смысла средствами оригинала. 

Это даже и не передача смысла, а его создание в безостановочном 

изменяющемся отношении между символом и значением в 

зависимости от контекста [2. С. 197]. Для передачи контекстуальных 

взаимосвязей в культурном измерении А. Лефевр вводит понятие 
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«культурной решетки» текста, существующей на уровне «глубже» 

или «выше» уровня функционирования языка [3. P. 5]. Культурные 

решетки – создаваемые людьми, исторические, определяемые 

конкретными обстоятельствами конструкты, которые могут быть 

подвержены изменениям и являются настолько прозрачными для 

представителей той или иной культуры, что воспринимаются как 

естественные. Они существуют в неявном виде, как модель 

ожиданий, которая ощущается и «обживается» представителями 

культуры без осознания типологических составляющих. Данные 

составляющие должны учитывать в процессе перевода, который 

является, по мнению С. Басснет и А. Лефевра, процессом 

аккультурации. Большое значение для понимания протекания 

переводческой деятельности и ее результатов имеет следующее 

обстоятельство: тексты культур, взращенных на общей культурной 

подложке (например, французская, немецкая и английская культуры 

имеют свои корни в греко-римской античности), обладают сходными 

культурными решетками, в то время как изолированные культуры 

Востока обладают решетками разительно несходными. Из-за 

асимметрических отношений между исходным языком и языком 

перевода проблема переводимости (или непереводимости) решается 

применением двух основных стратегий, которые известны в 

современном переводоведческом дискурсе  как доместикация и 

форенизация [4. С. 213]. В силу несходства культурных решеток 

процесс межъязыкового перевода на протяжении долгого времени 

тяготел к перевесу в сторону доместикации. В результате 

использования данной стратегии позиции устоявшихся литературных 

и ценностных канонов укреплялись. 

Соотношение культуроориентированных стратегий перевода 

варьировалось в различные эпохи. Перевод письменных памятников 

берет свое начало со времени появления двух взаимодействующих 

лингвокультурных формаций или их смены. Одними из первых 

применяют переводческие трансформации римляне для ознакомления 

новых поколений с классическими греческими произведениями. 

Андроник перевел на латинский язык «Одиссею» Гомера и 

разработал различные приемы адаптации греческих произведений к 

римской действительности. Именно он первым заменял при переводе 

имена греческих богов на имена соответствующих им римских богов 

[5. С. 57]. В этот период широко применялась методика адаптации к 
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собственной культуре, что могло касаться смены места действия, 

изменения поэтической формы на прозаическую и т. д. Первые 

критические оценки и размышления по поводу перевода, таким 

образом, появились в Древнем Риме [5. С. 59]. Цицерон первым в 

европейской культуре поставил проблему принципиальной 

нетождественности текстов оригинала и перевода в своем сочинении 

«О наилучшем виде ораторов». Практику буквального перевода 

Цицерон порицает в сочинении «О пределах добра и зла»: «…нет 

необходимости переводить слово в слово по обычаю плохих 

переводчиков, если существует более употребительное слово с тем же 

значением» [6. С. 34]. 

С. Басснет, напротив, ведет отсчет истории перевода 

письменных памятников античности с более позднего времени, 

противопоставляя подход Иеронима (форенизация) и подход Горация 

(доместикация) [3. С. 2]. Первая стратегия накладывала на 

переводчика обязанность быть «верным» переводимому сакральному 

тексту. Вторая стратегия использовалась преимущественно в 

ситуации устного перевода, при переговорах, когда переводчику 

приходилось лавировать между заказчиками для успешного 

заключения сделки. Если в настоящее время стратегия доместикации 

предполагает бережное отношение к тексту оригинала, то в античные 

времена с оригинальным текстом переводчик обходился не столь 

уважительно: «Стратегия доместикации применялась переводчиками 

со времен Римской империи, когда они не только опускали все 

инокультурные маркеры в греческих текстах, но добавляли аллюзии 

на римскую культуру и даже меняли имена греческих поэтов на свои 

собственные, выдавая переводы за оригинальные произведения» 

[7. С. 91]. 

В Средние века существовало однозначное противопоставление 

пословного перевода и очень свободного переложения подлинника, 

допускающее придание прозаическому оригиналу стихотворной 

формы в переводе. Эти два типа перевода выполняли разные задачи, 

поэтому и могли сосуществовать, не пересекаясь. Буквализм бытовал 

в переводах сакральных и философских текстов [8. С. 23]. Отметим, 

что в указанный период  не существовало понятия авторства, 

отсутствовала оппозиция между оригинальной и переводной 

литературой, так как доля переводных текстов в Европе была велика 

и составляла от 87 до 99 % [5. С. 66]. Это так называемая 
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гипертекстуальность, которая развивает этноцентрическую модель 

перевода и предполагает познание «чужого» через перевод и 

получение этнографической информации [8. С. 278]. 

На Востоке отношения между чужой и принимающей культурой 

развивались сходным образом. Буквальный перевод уживался с 

переводом вольным, с переводом-переложением. Комментарии к 

Корану и подобная литература переводились дословно; философская 

и научная – более вольно и совсем вольно – художественная, 

историческая и т. д. [8. С. 51]. 

В Новое время в странах Ближнего и Среднего Востока именно 

благодаря переводу происходило становление художественной прозы, 

нового театра; сходны были и принципы перевода, который можно 

назвать адаптирующим [8. С. 55]. Так, для переводов на тибетский и 

монгольский языки в XVIII веке было разработано  наставление, 

которое допускало перемещение, добавление и изъятие лексических 

единиц в целях адекватной передачи смысла высказывания. Отметим, 

что в данный период в Европе требования к переводам Нового 

времени были более жесткими: «Слова ни вводить, ни изменять не 

разрешалось, в лучшем случае разрешались их перестановки» 

[8. С. 141]. В наставлении отмечалась необходимость соблюдения 

переводчиком беспристрастного отношения к любому оригиналу, а 

также  важность сохранения индивидуальных черт стиля автора 

(форенизация).  При переводе имен собственных рекомендовалось 

использование калькирования, при передаче реалий – сохранение 

звучания и написания, использование гиперонима (элементы 

доместикации) [8. С. 144]. 

В период классицизма прослеживается вольное обращение с 

оригинальным текстом. Переводчик воспринимал текст как исходный 

материал, который он должен был и мог улучшить;  проблемы 

переводимости для него не существовало [5. С. 74–75]. 

Под влиянием романтизма, когда значимость «другого» стала 

признаваться [3. Р. 13], активно начала набирать обороты стратегия 

форенизации. Комментируя соотношение переводческих стратегий в 

различные эпохи, О.Е. Семенец и А.Н. Панасьев отмечают, что во 

всех культурах, где выполнялись письменные переводы, 

присутствовали основные формы перевода: буквенный, вольный 

(адаптирующий) и перевод-пересказ. Менялось лишь общее 

соотношение этих форм [8. С. 180]. 
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В России в петровское время доминировал прагматичный 

подход к переводу, сходный по характеристике с подходом теории 

скопоса: «Петр I в правках переводов придерживался такого 

принципа: сохранять в переводе лишь то, что непосредственно 

касалось существа предмета, и удалять отвлекающие красоты» 

[8. С. 183]. В дальнейшем парадигма сменилась: в кругу переводчиков 

в 30-е и 40-е годы XVIII века бытовало убеждение в том, что перевод 

должен «полностью» совпадать с оригиналом, что весьма отличается 

от распространенного представления о тотальной вольности 

переводов тех времен [8. С. 180]. И только в конце XVIII века к 

переводчикам приходит понимание тонких языковых различий, 

признание разных семантических нюансов, желание учитывать 

синтаксический строй и своего, и чужого языка [8. С. 238–239]. 

Вплоть до ХХ века в России «ведущим – но не обоснованным 

теоретически, а применяемым интуитивно – принципом был принцип 

пословного перевода» (но не дословного, при котором сохраняется 

жесткая привязка к каждому слову и даже синтаксису оригинала) 

[8. С. 312]. С наступлением ХХ века и особенно после Октябрьской 

революции ученые пытаются выработать новые правила искусства. В 

рамках школы русского формализма «были выработаны два критерия 

верности перевода: эквивалентность – точность в передаче 

лексического и семантического содержания подлинника и 

эквилинеарность – полнота передачи характера синтаксических 

структур» [5. С. 106]. В послевоенные годы была предпринята еще 

одна попытка сформулировать постулаты литературоведческой 

теории перевода. Так, в соответствии с господствующей идеологией 

И.А. Кашкин вводит понятие «реалистического перевода», который 

предполагает верную передачу стиля переводимого произведения, 

идейно-смысловой системы, и национального своеобразия 

подлинника [9. С. 42]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что стратегии, 

используемые переводчиками художественных текстов, сводятся к 

двум основным: доместикации и форенизации (за исключением 

выделяемого В.В. Сдобниковым [10] терциарного перевода, 

изначально не предполагающего сохранение в переводе 

коммуникативной интенции автора [11. С. 379]). Как утверждал 

Ф. Шлейермахер, «либо переводчик оставляет, насколько это 

возможно, в покое автора и переносит читателя к нему. Либо он 
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оставляет в покое, насколько это возможно, читателя и переносит к 

нему автора» [12. Р. 242]. Данное высказывание содержит  в краткой, 

но образной форме описание доместикации и форенизации. Следует 

отметить, что Ф. Шлейермахер полагал, что переводы с разных 

языков на немецкий должны звучать и читаться по-разному, так, 

чтобы идентичность исходного текста не стиралась в переводе. 

Наряду с известной статьей Ф. Шлейермахера, написанной в 1813 

году, истоки современного понимания форенизации и доместикации 

исследователи находят также в предисловии В. фон Гумбольдта к его 

переводу трагедии Эсхила «Агамемнон» 1816 года, а также в 

комментарии И.В. Гѐте к «Западно-восточному дивану» 1819 года 

[13. Р. 176]. 

В понимании современного американского переводоведа 

Л. Венути форенизация предполагает сохранение информации из 

текста-оригинала в максимально возможной степени, даже если это 

нарушает обычные нормы языка перевода. В противоположность этой 

стратегии существует стратегия доместикации, используя которую, 

переводчик старается адаптировать текст-оригинал к правилам языка 

перевода, а также к культурным обычаям. При этом из переводного 

текста может исчезнуть культурная специфика и экспрессивность, он 

будет восприниматься как нейтральный или даже выхолощенный, 

поэтому сам ученый поддерживает преимущественное использование 

форенизации [12. Р. 20]. Интересно, что предложенные Л. Венути 

термины подверглись форенизации в русском языке, поскольку 

термины «об-иностранивание» и «о-своение» [14. С. 96], а также 

соответствующие доместикации «очуждение» и «одомашнивание» не 

прижились.  Л. Венути пишет о том, что каждый шаг в процессе 

перевода – от выбора текста до применения переводческих стратегий 

и вплоть до редактирования и чтения определяется разнообразными 

культурными ценностями, которые функционируют в языке перевода 

и имеют иерархический порядок [12. Р. 137]. Чужое в переводе, по 

мнению Л. Венути, противится существующей в целевой культуре 

иерархии ценностей. Оно идет вразрез с господствующим дискурсом 

и подрывает его. «При ближайшем рассмотрении понятие 

форенизирующего перевода Л. Венути, – пишет австрийский 

переводовед Э. Прунч, – оказывается куда ближе к понятию 

остранения русских формалистов, чем к понятию чужеродного 

перевода Ф. Шлейермахера, ориентирующегося на конструирование и 
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обогащение национальных культур. В отличие от этноцентристского 

взгляда Ф. Шлейермахера, цель Л. Венути заключается в том, чтобы 

утвердить перевод как акт сопротивления против этноцентризма и 

расизма, культурного нарциссизма и империализма...» [15. С. 353]. 

Следовательно, нельзя говорить о том, что форенизация пренебрегает 

культурой перевода и культурой языка перевода как таковыми 

[16. С. 61]. 

Кроме дихотомии «доместикация-форенизация» существуют и 

другие способы передачи содержания и формы художественных 

текстов, так, например, можно говорить об остранении в переводе и 

других культуроориентированных стратегиях. «Остранение» – 

термин, введенный В.Б. Шкловским для описания предмета, как 

будто вновь увиденного, для деавтоматизации восприятия [17. С. 38]. 

Для перевода наблюдается тенденция сведения остранения к 

стратегии форенизации, введенной Л. Венути. Однако эти понятия не 

тождественны, так как стратегия форенизации появляется только в 

ситуации перевода, а остранение может присутствовать в 

оригинальном, непереводном тексте. Кроме того, предлагаемое 

Л. Венути понятие «форенизирующего перевода» существенно 

отличается от точки зрения Ф. Шлейермахера. Согласно 

Ф. Шлейермахеру, переводчик должен ориентироваться на исходный 

язык и «склонить» язык перевода к «чужому подобию», т. е. отразить 

чужие языковые и текстовые модели в языке перевода, чтобы таким 

образом спасти «дух языка» и обогатить эстетический код языка 

перевода [15]. Предлагаемый же Л. Венути «форенизирующий 

перевод» направлен в соответствии с ключевым понятием 

сопротивления (resistence) против господствующих в целевой 

культуре структур власти и кодов [15], а остранение, как было 

отмечено ранее, имеет широкий характер, распространяясь на 

психологическую природу восприятия и реализуясь на метатекстовом 

уровне (в том числе при описании впечатлений от прочитанного). 

В данной работе остранение рассматривается как адаптивный 

прием в переводе, дополняющий обе рассмотренные выше стратегии 

[18]. Как правило, большинство исследователей приравнивают 

остранение к форенизации, говоря о том, что остранение, как и 

форенизация, «ставит переведенное художественное произведение в 

позицию непознаваемости, иначе говоря, для читателя оно остается 

чужим с точки зрения культурных особенностей и реалий страны, в 
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которой был написан оригинал» [19. С. 199]. Однако остранение 

отлично от форенизации, поскольку оно является не только 

переводческим, но и стилистическим инструментом, направленным 

на создание обновленной рецепции. Противоположностью 

остранению выступает локализация, которая может рассматриваться 

как ещѐ один вид адаптивного транскодирования, объектом которого 

выступает поликодовый или мультимедийный (семиотически 

сложный) текст [20. С. 173]. Одной из культуроориентированных 

стратегий, также противоположных остранению, является 

апроприация, когда в переводе происходит нормализация нарушений 

языковой нормы оригинала [21. С. 87]. 

Остранение может заменять форенизацию при переводе текстов, 

написанных на предшествующем варианте оригинального языка, или 

при адаптации эпических текстов. Например, кеннинг, 

представляющий собой клишированное метафорическое описание 

вместо называния в скандинавских мифах, сейчас воспринимается 

носителями соответствующего языка как остранение (и поэтому в 

переводе должно быть применено остранение), хотя во время 

создания этих произведений у кеннинга были иные функции, в 

частности переименования по основному признаку [22. С. 23]. При 

переводе остранения переводчик балансирует между сохранением 

специфического, маркированного содержания и передачей исходного 

содержания так, чтобы читателю не нужно было прибегать к 

специальной литературе для понимания прочитанного, иначе это 

будет считаться неадекватным применением форенизации.  

Остранение и в оригинале, и в переводе может быть двух типов; 

первый связан с употреблением тропов и нарушением когнитивных 

ожиданий, второй – с созданием цельного образа и использованием в 

качестве композиционного приема. В случае остранения в одной 

лексеме, например, в имени собственном, остранение может быть 

реализовано как калькирование, транскрипция или транслитерация, и 

в этом случае области обычного переводческого преобразования и 

остранения совпадают. Также к приемам создания остранения в 

переводе относятся употребление архаизмов, этимологических 

справок, непонятных читателю выражений, заимствований, 

симметричных синтаксических конструкций; контекстное 

использование глагольных времен, двусмысленность и т. д. 

[23. C. 76]. Когда остранение шире словосочетания, 
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фразеологического сращения или даже одного предложения, тогда 

оно становится шире переводческих трансформаций, подчиняя их 

себе, вбирая их в себя и подразумевая неизбежные модификации и 

потери. Такое остранение мы называем оригинальной авторской 

интонацией. 

Подводя итоги, можно заметить, что в современной ситуации 

выбор в пользу доместикации или форенизации, а также их 

комбинации совершается каждый раз индивидуально, но можно 

предположить, что в случае сходных культурных решеток переводчик 

имеет больше свободы и волен применять форенизацию, не боясь 

усложнить восприятие текста. Существует описанное 

Р.Р. Чайковским явление переводческой дисперсии [14. С. 99], когда 

происходит сращение двух стратегий. Естественно, каждый этап 

процесса перевода происходит при посредничестве иных культурных 

ценностей, проникающих в целевой язык [24. С. 5], но сочетание 

форенизации и доместикации также не всегда оказывается удачным 

решением при предельном отличии исходной и принимающей 

культур, как в случае китайского исторического романа и его 

русского перевода [25. С. 128], – в таком случае представляется 

допустимым использовать контекстную замену с остранением. В том 

случае, когда текст оригинала насыщен реалиями, для передачи 

которых невозможно использовать доместикацию, применяется 

форенизирующая стратегия в виде сносок или глоссария 

(экстратекстуальная реализация форенизации). 

Показаниями к использованию доместикации в переводе 

являются следующие межкультурные барьеры: сопротивление 

принимающего коммуникативного пространства; сопротивление 

оригинала; этноцентризм восприятия; совершенно отличная от 

принимающей культуры национальная ментальность; культурная 

дистанцированность коммуникантов; социальная маркированность 

исходного текста; функциональная заряженность оригинала; 

этнодифференцирующие культурологические признаки [26. С. 207–

208]. Культурная адаптация в переводе необходима, если эти 

межкультурные преграды настолько велики, что не оставляют шансов 

понять текст без доместикации. В конечном счете любой перевод – 

это доместикация, а отсутствие перевода – максимальная 

форенизация, но случается и так, что пренебрежение соотношением 

стратегий приводит к неэффективности перевода. 
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Остранение в переводе с методологической точки зрения 

понимается как комплекс стилистических приемов, направленных на 

создание остраненного, очужденного восприятия у читателя; 

актуализация вещи или события и деконтекстуализация. При 

приведении читателя к автору такие когнитивные структуры, как 

схемы и элементы и эмфазы текста-оригинала появятся в тексте 

перевода в несколько видоизмененном качестве [27. C. 97]. В качестве 

переводческого приема остранение соотносится с переводческими 

трансформациями, но оно не равно грамматической замене, 

синтаксическим или лексическим преобразованиям. Также оно 

отлично от форенизации, хотя может выступать дополняющим ее 

компонентом; показанием к применению остранения в переводе, как 

и к применению форенизации, выступает разительное отличие 

культурных решеток исходной и принимающей культуры. 

Противоположностью остранения в переводе выступает локализация 

или апроприация, чье функционирование касается не 

художественного перевода, а специальных текстов. 

Любые переводческие стратегии и приемы направлены на 

увеличение количества и повышение качества переводимых текстов, 

поэтому для решения прикладных задач перевода необходимо 

владение этими стратегиями и приемами, а также углубление 

теоретических знаний о них. 
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В статье рассматриваются митигативные стратегии, регулирующие речевое 

поведение участников англоязычных политических интервью. Митигация предполагает 

соблюдение принципов вежливости, некатегоричности и неконфликтности. Анализ 

политических интервью в рамках феномена митигации позволяет выделить наиболее 

частотные тактики, определить средства их реализации, а также соотнести полученные 

данные с национально-культурной спецификой американского социума.  

Ключевые слова: политический дискурс, интервью, оценка, несогласие, 

митигация, митигативные стратегии, митигативные тактики. 

 

Mitigation Strategies in the Discourse of English Political Interviews 

Lidia Romanovskaya, Guzel Sunagatullina 

The article explores mitigation strategies that govern communicative behavior of 

participants in the discourse of English political interviews. Mitigative behavior complies 

with the principles of politeness, non-categoricalness, and non-conflictness. The analysis of 

political interviews within the phenomenon of “mitigation” allows to discriminate the most 

frequent tactics, to determine the means of their realization, and to relate the result to the 

national and cultural characteristics of the American society. 

Key words: political discourse, interview, evaluation, disagreement, mitigation, 

mitigation strategies, mitigation tactics. 

 

Изучение различных аспектов коммуникативного поведения 

участников общения вызывает у лингвистов неослабевающий 

интерес. Особое внимание обращено к социально значимым сферам, 

таким как политика. Политическая коммуникация все чаще 

оказывается в центре лингвистических исследований, что 

свидетельствует об актуальности темы данной статьи. Политическая 

сфера находится в тесной связи с коммуникационными процессами, 

поскольку «ни один политический режим не может существовать без 

коммуникации» [1. С. 17]. Будучи объектом междисциплинарного 

исследования, термин «политическая коммуникация» имеет целый 

ряд толкований. Вслед за М.Н. Грачевым в данной статье 

политическая коммуникация понимается как «совокупность 

процессов информационного обмена, передачи политической 
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информации, структурирующих политическую деятельность и 

придающих ей новое значение» [2. С. 24]. 

Важнейшей целью политического общения является убеждение, 

реализуемое при помощи речевого воздействия на аудиторию в 

рамках особого языка политики – политического дискурса. 

Политический дискурс есть многоплановое и многоаспектное 

явление. Очевидным преимуществом дискурсивного анализа 

материала является возможность включить в исследовательскую 

парадигму не только лингвистические, но и экстралингвистические 

факторы. В широком смысле под политическим дискурсом 

понимаются «любые речевые образования, субъект, адресат или 

содержание которых относится к сфере политики» [1. С. 23]. В узком 

понимании политический дискурс представляет только жанры, 

ограниченные сферой политики [3]. 

Подробная жанровая классификация политического дискурса 

была представлена Е.И. Шейгал. Автор систематизирует 

политический дискурс и выделяет в нем шесть групп в зависимости 

от степени институциональности: от разговоров о политике в семье до 

парламентских дебатов и международных встреч руководителей 

государств [1]. В зависимости от канала передачи информации все 

жанры политического дискурса можно разделить на устные и 

письменные.  В свою очередь устный политический дискурс может 

быть представлен монологической (политические речи, заявления, 

обращения) и диалогической (дебаты, переговоры, интервью) 

подгруппами.  

В данной статье анализируется диалогический политический 

дискурс, а именно, политическое интервью. Объектом исследования 

послужили тексты интервью с американскими политиками, 

размещенные на сайтах ведущих мировых медиакорпораций. В 

системе жанров политического дискурса интервью встречается 

наиболее часто, поскольку оно отражает не только актуальные 

политические события, но и предоставляет аудитории возможность 

лучше познакомиться с политическим деятелем и его взглядами. Это 

особый жанр диалогического дискурса с несколькими 

антропоцентрами (журналист, политик и аудитория), который 

сочетает признаки как медийного, так и политического дискурсов, и 

который можно определить как публичное взаимодействие 

участников с четким распределением ролей, где цель интервьюера – 
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определить взгляды политика на конкретную ситуацию и события, 

раскрыть его значимые черты, а цель политического деятеля – 

убедить аудиторию в своей искренности и значимости. 

Таким образом, в процессе интервью политическому деятелю 

необходимо постоянно регулировать степень интенсивности своих 

высказываний, что заставляет его обращаться к определенным 

коммуникативным стратегиям. Как правило, положительная 

самопрезентация является ключевой целью политика в рамках 

интервью. В этой связи политик прежде всего должен быть настроен 

на коммуникативное сотрудничество и руководствоваться принципом 

кооперации. В данном контексте особую важность приобретает 

категория коммуникативного смягчения – митигация.  

Понятие «митигация» является сравнительно новым для 

отечественной лингвистики. Наиболее подробно данное явление 

рассматривает С.С. Тахтарова. Согласно автору, митигация – это 

«коммуникативная категория, основным содержанием которой 

являются прескрипции, установки и правила, детерминированные 

максимами вежливости и направленные на минимизацию 

коммуникативных рисков в интеракции» [4. С. 90]. Категория 

митигации сопряжена с категориями вежливости, тактичности и 

толерантности, способствуя реализации основной гиперстратегии – 

гармонизации речевого общения. Митигативную маркированность 

дискурсивного поведения говорящего отличает искреннее внимание и 

интерес, доброе расположение к окружающим [5]. 

Реализация митигации детерминируется ситуативными и 

социокультурными параметрами и предполагает применение 

митигативных стратегий и тактик, направленных на сохранение 

коммуникативного баланса в общении. Политический дискурс как 

вид институционального дискурса включает митигативные стратегии 

и тактики в свою дискурсивную матрицу в силу его 

конвенциональных и достаточно стереотипных дискурсивных 

стандартов. 

Многоплановая природа категории митигации предполагает 

применение комплексной методики исследования, включающей 

дедукцию, анализ и синтез, метод компонентного, контекстуального, 

ассоциативного и социолингвистического анализа.  

Как показало наше исследование, в англоязычном политическом 

интервью наиболее часто применяемыми митигативными 
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стратегиями являются стратегия смягчения оценки и стратегия 

смягчения несогласия. 

Митигативная стратегия смягчения оценки является 

наиболее распространенной стратегией, используемой политиками в 

ходе интервью. Данная стратегия позволяет политическому деятелю 

смягчить оценочный аспект своего высказывания, сделать его менее 

категоричным. Реализуется данная митигативная стратегия с 

помощью следующих тактик: 

1. Тактика подчеркивания субъективности мнения 

Нередко, отвечая на вопрос журналиста, политический деятель 

подчеркивает, что его высказывание отражает лишь его собственную 

точку зрения и, следовательно, может быть субъективно: 

Stephanopoulos: Do you think it means that Vladimir Putin will start 

to take them on? 

Obama: Well Putin, I think, from the start has been sincere in seeing 

ISIL as a threat <…> [6]. 

Тактика подчеркивания субъективности мнения позволяет 

смягчить пропозициональное содержание высказывания, 

модифицируя степень его истинности. 

Haberman: On infrastructure, just generally speaking, there‟s been a 

lot of reports floating around about this package that you‟re looking at. 

Can you give us the broad outlooks? 

Trump: We want to do a great infrastructure plan, and on that side I 

will say that we‟re going to have, I believe, tremendous Democrat support. 

We are also going to have some good Republican support, and I think it‟s 

going to be one of the very bipartisan bills and it‟s going to happen. I may 

put it in with health care [7]. 

Используемые предикаты пропозициональной установки 

позволяют варьировать модус высказывания, акцентируя 

субъективность заявлений политиков, и, следовательно, снижая их 

категоричность. 

2. Тактика неопределенной референции 

Это дейктический вид смягчения, представляющий собой 

коммуникативную деактуализацию, суть которой состоит в замене 

нежелательных элементов содержательной структуры неопределенно-

личными семантическими операторами. Они снижают точность 

выражения путем смещения коммуникативного фокуса с объекта 
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оценки, в результате чего собеседник ограждает себя от 

коммуникативных рисков.   

McFadden: The administration has been criticized by some as 

having what has been referred to as an 'ad hoc' foreign policy, a sort of 

whack a mole foreign policy. What is the Obama doctrine as you 

understand it as regards to foreign policy? 

Clinton: <…> Look for every way you can to bring together 

coalitions so that yes, America will and must lead, it is the indispensible 

nation, but other countries have to step up and start taking responsibility 

and they are starting to do that. We saw that certainly in Libya, we're 

seeing it in other places, in Africa and beyond <…> [8]. 

Тактика неопределенной референции встречается не только в 

высказываниях политиков, но и журналистов. В вышеприведенном 

примере журналист, критикуя внешнюю политику Соединенных 

Штатов, использует неопределенное местоимение some, подчеркивая 

тем самым, что массовый адресат  разделяет негативную оценку 

такой политики. Отвечая на вопрос, Клинтон также прибегает к 

данной тактике: она не называет конкретные якобы бездействующие 

страны, снижая точность референции (other). 

3. Тактикa фокусировочного фильтра 

Данная тактика реализуется при помощи эвфемистических 

замен и использования политически корректной лексики. Цель 

употребления эвфемизма – мягкая формула номинации, некая 

маскировка сути явления, продиктованная стремлением избежать 

коммуникативных конфликтов. Среди прагматических причин 

использования эвфемизма – вежливость, деликатность, стремление 

минимизировать негативную сущность определенных явлений 

действительности. В рамках данной тактики перефразу чаще всего 

подвергаются те слова и выражения, которые могут восприниматься 

адресатом негативно или даже оскорбительно. При помощи данной 

тактики политик стремится снять коннотацию социальной 

неприемлемости. 

Garrett: Harder than you thought it would be?[About closing 

Guantanamo] 

Obama: <…> One of the things we knew very early on, there are a 

set of detainees in Guantanamo that can be convicted, and they will be 

convicted <…> [9]. 
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В данном примере эвфемистической заменой является слово 

detainee, используемое политическими деятелями для обозначения 

нелегальных иммигрантов, подвергшихся аресту.  

4. Тактика модусного ограничения 

Модусная модификация пропозиции снижает истинность 

сообщаемого в высказывании, а значит, и уверенность в оценке. 

Применяя данную тактику, политик показывает, что он отчасти 

согласен с журналистом, или его утверждение отчасти является 

верным. Данная тактика реализуется модусными операторами 

допущения, которые представляют содержание высказывания как 

субъективно истинное, а значит, менее категоричное.  

Inskeep: If you've been president for almost 7 1/2 years and people 

have still no faith in government, are you accountable for that? 

Obama: Well, right now I think the majority of the American people 

think that I am doing a good job. <…> When we were governing in the 

first two years of my administration, we got a lot done. We were probably 

as productive as any Congress in 20, 30, 40 years <…> [10]. 

В приведенном выше примере Барак Обама, отвечая на вопрос 

журналиста, предполагает, что его администрация работала так же 

продуктивно, как и предыдущие. В своем ответе политик использует 

модальный митигатор допущения probably, что позволяет ему 

смягчить категоричность не только своего высказывания, но и 

высказывания журналиста, а также сохранить собственный имидж.  

5. Тактика ухода от ответа 

Политик прибегает к использованию данной тактики в том 

случае, когда он не готов или не считает необходимым ответить на 

вопрос журналиста, или данный вопрос по какой-либо причине 

является неудобным для политика. 

Keilar: Senator Sanders has talked about how, if he's president, he 

would raise taxes. In fact, he said to CNN's Jake Tapper, he would raise 

them substantially higher than they are today, on big corporations, on 

wealthy Americans. Would you? 

Clinton: I will be laying out my own economic policies. Again, 

everybody has to run his or her own campaign. And I'm going to be telling 

the American people what propose and how I think it will work and then 

we'll let voters make up their minds [11]. 

Как видно из приведенного выше примера, политик уклоняется 

от неудобного вопроса. Чтобы избежать состояния интенционального 
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конфликта, интервьюируемый смещает прагматический фокус, 

создавая видимость, что его высказывание содержательно и 

тематически вызвано вопросом журналиста. Тем самым ему удается 

заполнить информационную лакуну запроса, поддержать 

кооперативную тональность интеракции и сохранить собственное 

лицо. 

Митигативная стратегия смягчения несогласия [12], в свою 

очередь, используется с целью  сглаживания негативной реакции на 

высказывание собеседника. Рассмотрим наиболее частотные тактики, 

реализующие стратегию смягчения несогласия. 

1. Тактика аргументирования несогласия 

Данная тактика соотносится с известными постулатами Грайса, 

конкретизирующими принцип сотрудничества [13]: коммуникант, 

стремящийся не допустить конфликта, должен повышать 

информативность высказывания за счет увеличения обоснованности 

оценок (максима качества). Аргументация является убедительным 

способом снятия напряжения и гармонизации общения. Приводя 

серию аргументов, политик взывает к здравому смыслу собеседника, 

стараясь убедить его и привлечь на свою сторону. 

Stephanopoulos: You're not running for office. But as you know, the 

Republican candidates are putting your foreign policy on the ballot. They 

say the Obama / Clinton legacy is a more dangerous world because you're 

weak and America has failed to lead. If you were up on that stage, how 

would you respond? 

Obama: Well, what I would say is that America is not weaker; it's 

stronger around the world than when I came into office. And that can be 

measured by the influence that we have on a whole range of transnational 

issues, the cooperation that we get on not just counterterrorism <…> [6]. 

Барак Обама не соглашается с оппонентом, подчеркивая свою 

высокую оценку положения  Америки в мире (страна стала сильнее) и 

апеллируя к реальным фактам для подтверждения значимости ее 

политического статуса.  

2. Тактика комплимента оппоненту 

Данная тактика направлена не только на сохранение дружеских 

отношений с оппонентом, но и на сохранение лица оппонента, с 

позицией или действиями которого политик-адресант не согласен. 

Грамотный собеседник, не желающий спровоцировать конфликт, 

строит свою реакцию как двухкомпонентное высказывание, одна 
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часть которого представляет собой позитивное высказывание в адрес 

оппонента (прямой или косвенный комплимент как знак уважения), а 

другая часть содержит собственно отрицание.   

Sopel: Nowhere is facing greater instability, and you mention ISIL 

[The Islamic State of Iraq and the Levant] , than in Syria. It looks like the 

British may be about to start flying alongside America and launching 

airstrikes. Would you welcome that? 

Obama: Let me first of all say that Prime Minister David Cameron's 

been an outstanding partner of ours on not just the anti-ISIL coalition, but 

on a whole host of security issues. And I want to congratulate his 

government for meeting the commitment of the 2 % defence budget. 

Because we don't have a more important partner than Great Britain [14]. 

В анализируемом примере журналист спрашивает президента 

Обаму о его отношении к возможному участию Великобритании в 

спецоперациях в Сирии наравне с Соединенными Штатами. В ответ 

Барак Обама не дает прямого согласия на военное сотрудничество с 

Великобританией, а делает комплимент британскому правительству, 

используя мелиоративы outstanding, important. Таким образом, 

конкретные действия оппонента не отождествляются с самим 

оппонентом, в любом случае достойным внимания и уважения. Стоит 

отметить, что задавая вопрос, журналист также прибегает к 

митигации, используя тактику модусного ограничения. Журналист 

подчеркивает, что британское правительство, возможно, собирается 

участвовать в военных операциях, тем самым смягчая категоричность 

своего высказывания и претензию на истинность. 

3. Тактика указания на альтернативу 

Применяя данную тактику, политический деятель выражает 

несогласие, сопровождая его указанием на существование других 

возможностей. 

Salinas: So the answer is get rid of the Republicans? Is that what 

you‟re saying? 

Clinton: Well, the answer is elect more Democrats [15]. 

В приведенном выше примере Хиллари Клинтон не соглашается 

с выводом журналиста, поскольку сказанное является своего рода 

провокацией, и в случае положительного ответа может быть 

негативно воспринято аудиторией, что, в свою очередь, может 

отрицательно сказаться на репутации политика. В своем ответе 

Клинтон использует побуждение к действиям как альтернативную 
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возможность изменить ситуацию, а именно, избирать больше 

представителей демократов.  

Выполненный митигативно-ориентированный анализ 

американских политических интервью позволяет сделать интересные 

наблюдения культурологического плана, поскольку категория 

митигации неизбежно отражает культурные доминанты 

определенного этносоциума. Анализируемые в данной статье 

фрагменты интервью с политиками с большой очевидностью 

демонстрируют влияние американской лингвокультуры на 

коммуникативное поведение субъектов политического дискурса. 

Так, частотность использования митигативной стратегии 

смягчения оценки отражает превалирующие ценности американского 

социума. Присущий американцам индивидуализм находит свое 

отражение в тактике подчеркивания субъективности мнения. 

Американские политические деятели, как правило, акцентируют 

субъективность своего высказывания, используя такие языковые 

маркеры, как I think, I believe, что позволяет им выразить свою точку 

зрения и избежать категоричности. Тактики, направленные на 

снижение степени отрицательного признака, в контексте 

американской культуры говорят о стремлении американцев 

оставаться корректными и делать акцент на положительных аспектах 

деятельности. Митигативная стратегия смягчения несогласия и 

реализуемые ее тактики отражают одну из важнейших американских 

ценностей – уважение мнения оппонента как индивидуума. 

Практически все исследователи английского коммуникативного 

поведения отмечают, что концепт, отражающий право человека на 

личное пространство (privacy) оказал наибольшее влияние на выбор 

непрямого и некатегоричного стиля общения (например, [16]). 

Коммуникативная категория митигации представлена во многих 

языках, что позволяет отнести изучение различных ее аспектов к 

общетеоретическим проблемам современного языкознания. Это 

открывает многовекторные перспективы дальнейшего исследования 

когнитивно-дискурсивных и этнокультурных характеристик 

категории митигации в различных типах дискурса. 
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О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ 

РАЗВИТИЯ ДИАЛЕКТА КАК ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В АВСТРИИ 

 

В.А. Чукшис 

 

Государственный гуманитарно-технологический университет, 

Орехово-Зуево 

 
Проблема изучения особенностей современного немецкого языка в Австрии, 

функционирования диалектов и определения их места в системе форм существования 

немецкого языка в австрийском национальном варианте продолжает сохранять 

актуальность и научную значимость. В статье делается попытка дать определение 

понятия «диалект» в контексте современных лингвистических исследований и 

охарактеризовать основные тенденции развития австрийских диалектов. Выводы о 

статусе, социальной базе и сферах использования диалектов в Австрии делаются на 

основе опроса 80 респондентов-носителей диалектов, проводившегося в социальной 

сети Facebook. 

Ключевые слова: австрийский национальный вариант немецкого языка, 

австрийские диалекты, социальная сеть Facebook. 

 

Dialects as Forms of German in Austria: The Current Situation  

and Prospects of Development 

Vadim Chukshis 

Peculiarities of modern German in Austria as well as the role and functioning of its 

dialects within the system of Austrian national variants of German remain of great interest to 

contemporary scholars. The author offers his own definition of “a dialect” in the context of 

modern linguistic research and outlines principal tendencies in the development of Austrian 

dialects. Using a Facebook-based survey of eighty Austrian respondents (native speakers), the 

author draws a number of conclusions about the dialects‟ status, social base, and spheres of 

use. 

Key words: Austrian national variant of German, Austrian dialects, Facebook-based 

survey. 

 

Явление вариативности отмечается не только во внутреннем, но 

также и во внешнем строении языковой системы. Практически любой 

язык существует в виде множества разновидностей (литературный 

язык, обиходно-разговорные формы языка, диалекты), каждая из 

которых имеет свои лингвистические признаки, социальные и 

коммуникативные функции. 

Отметим, что немецкий язык является плюрицентрическим и 

реализуется в виде отдельных равноправных национальных вариантов 
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(немецкий язык в ФРГ, Австрии, Швейцарии, Люксембурге, 

Лихтенштейне), представляющих собой органически 

взаимосвязанные и взаимообусловленные единства различных 

разновидностей (форм существования) языка.  

В ходе исторического развития в Австрии произошло 

формирование собственного национального варианта немецкого 

языка, включающего в себя следующие составные элементы: 

австрийские диалекты, обиходно-разговорный и литературный язык. 

А.И. Домашнев характеризует австрийский национальный 

вариант немецкого языка как языково-социологическое явление и 

определяет его как форму адаптации единого немецкого 

литературного языка к условиям, потребностям и традициям 

австрийской нации – носителя данного языка [1. С. 16–17]. 

Диалекты образуют фундамент австрийского национального 

варианта немецкого языка и характеризуются не только лексическими 

особенностями, но и особой фонетической системой и своеобразием 

грамматического строя.   

Целью данной статьи является изучение современного 

состояния и дальнейших перспектив развития австрийских диалектов 

путѐм проведения социолингвистического эксперимента в 

социальной сети Facebook.  

В лингвистической литературе существуют различные 

определения понятия «диалект». 

В некоторых источниках диалект рассматривается как 

территориальный вариант общеязыковой системы коммуникативных 

средств, который используется частью этнического коллектива на 

данной территории и характеризуется известной функциональной 

ограниченностью [2. С. 12]. 

В.Б. Меркурьева говорит о следующих критериях для 

дефиниции диалекта: 

– локальная связанность; 

– устная реализация; 

– развитие по собственным языковым нормам; 

– влияние соседних диалектов; 

– влияние литературного языка; 

– соотнесение с повседневной жизнью; 

– употребление в определѐнных речевых ситуациях [3. С. 19–

20]. 
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По мнению У. Аммона диалект представляет собой 

нестандартизированную разновидность языка (nichtstandartisierte 

Varietät der Sprache), носящую в отличие от литературного 

стандартизированного языка (Standardvarietät) территориально 

ограниченный характер [4]. 

Для определения диалекта К. Маттхайер в своей работе 

предлагает термин «диасистема», т. е. множество сходных между 

собой генетически родственных языковых систем, подразумевающих 

иерархическое расположение на шкалах «органичность – 

неорганичность», «конкретность – неконкретность» и др. [5]. 

В лингвистических словарях диалект трактуется как 

разновидность данного языка, употребляемая в качестве средства 

общения лицами, связанными тесной территориальной, социальной 

или профессиональной общностью [6. С. 132]. 

В.М. Жирмунский определяет диалекты, существующие на 

территории Австрии как баварско-австрийские (bairisch-

österreichisch), и разделяет их на три диалекта: 1) севернобаварский 

(nordbairisch) или верхнепфальцкий (oberpfälzisch), 

2) среднебаварский (mittelbairisch) с среднеавстрийским и 

3) южнобаварский (südbairisch) с южноавстрийским. 

Севернобаварский охватывает Баварию к северу от Дуная, между 

Регенсбургом, Нюрнбергом и Богемским Лесом (Нордгау); 

среднебаварский и среднеавстрийский объединяют долину среднего 

Дуная от Мюнхена до Вены. Южнобаварский (южноавстрийский) 

включает говоры юго-восточной части Баварских Альп, южного 

Зальцбурга, Тироля, Штирии, австрийской части Каринтии [7. С. 38]. 

Характеризуя состояние диалектов в Австрии, П. Визингер 

описывает их структуру в виде следующих иерархических уровней: 

– базисные диалекты (Basisdialekte); 

– городские диалекты (Stadtmundarten); 

– региональные диалекты (Regionaldialekte); 

– диалект общения (Verkehrsmundart); 

– близкий к диалекту обиходно-разговорный язык (mundartnahe 

Umgangssprache) или полудиалект (Halbmundart) [8]. 

Учитывая сказанное выше, в данной статье мы рассматриваем 

австрийские диалекты не только как территориальное, но и социально 

окрашенное явление. Мы полагаем, что при оценке диалекта в 

современной языковой ситуации в Австрии необходимо учитывать не 
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только географические, но и социальные факторы, такие как 

социальный слой, уровень образования, профессия и др.  

В лингвистике выделяют несколько типов вариаций: 1) 

диатопические (территориальные диалекты и / или говоры), которые 

формируются в процессе развития и становления народностей и 

национальностей; 2) диастратные, которые характеризуются 

определѐнными экстралингвистическими параметрами: возраст, пол, 

род деятельности и др.; 3) диафазные или стилистические. 

Механизмы этой вариации позволяют оформлять реализации 

языковых средств в соответствии с ситуацией общения. В 

лингвистической литературе приводится мысль о том, что наиболее 

релевантное значение для описания языковых вариаций имеет 

диастратный уровень, поскольку он делится на группы или субстраты 

по функциональному признаку [9. С. 22–23; 24]. 

В рамках исследований современного статуса диалектов в 

Австрии, их социальной базы, сфер использования и перспектив 

дальнейшего развития нами был проведѐн эксперимент в социальной 

сети Facebook, в котором приняли участие австрийцы-носители 

диалектов. 

Основными задачами эксперимента были следующие: 

1) установление особенностей развития австрийских 

территориальных диалектов;  

2) определение отношения австрийцев к местным диалектам;  

3) выявление лиц, понимающих и владеющих местными 

диалектами, а также читающих литературу на диалекте;  

4) исследование мер по защите и поддержке австрийских 

диалектов, в том числе и в социальных сетях; 

5) определение сфер использования австрийских диалектов. 

Для эксперимента нами были отобраны 80 респондентов 

(35 мужчин; 45 женщин) из различных австрийских городов и 

федеральных земель, различного возраста и представляющие 

различные социальные группы. Опрос проводился в социальной сети 

Facebook. Обработка ответов осуществлялась при помощи Google 

Forms. 

Респондентам было предложено ответить на следующие 

вопросы: 

1. Какую из форм существования немецкого языка Вы 

предпочитаете? 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 40. Язык и культура 

 

139 

а) литературный язык 

б) обиходно-разговорные формы языка 

в) диалекты 

2. Владеете ли вы диалектом своего города (федеральной 

земли)? 

а) да 

б) нет 

в) частично 

3. Пользуетесь ли Вы местным диалектом?   

а) часто использую 

б) не использую 

в) иногда 

4. Понимаете ли Вы другие австрийские диалекты? 

а) да 

б) нет 

в) частично 

5. Читаете ли Вы литературу на диалекте? 

а) да 

б) нет 

в) иногда 

6. Используете ли Вы диалект в социальных сетях? 

а) да 

б) нет 

в) от случая к случаю 

7. Как Вы относитесь к общению на диалекте? 

а) положительно 

б) отрицательно 

в) затрудняюсь ответить 

8. Где Вы слышите диалекты? 
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9. Знаете ли Вы о мерах по защите и поддержке местных 

диалектов? Можете ли привести примеры мероприятий? 

10. Выберите область, где, по Вашему мнению, уместно 

использование диалекта? 

а) школа / вуз 

б) радио / телевидение / Интернет 

в) газеты и журналы 

г) художественная литература 

д) семейный и дружеский круг 

е) работа 

Для более детальной оценки состояния австрийских диалектов 

респонденты были распределены по следующим критериям: 

1) возраст; 2) уровень образования; 3) профессия / род деятельности. 

1. Возраст 

Респонденты были разделены на следующие возрастные 

группы: а) 18–27 лет; б) 28–40 лет; в) 41–55 лет. 

Ответы на вопрос № 1 представим в виде диаграммы 1: 

Диаграмма 1 

Отношение респондентов к формам существования немецкого языка в Австрии 
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Диаграмма 1 показывает, что информанты из двух возрастных 

групп («18–27 лет» и «28–40 лет») выбрали обиходно-разговорный 

язык (48,57 % и 50 %); в то время как в возрастной группе «41–55 
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лет» обиходно-разговорные формы и диалект получили одинаковое 

количество голосов (40 %). 

На вопросы № 2, № 3 большинство информантов из всех 

возрастных групп («18–27 лет» – 57,14 % (№ 2); 30 % (№ 3); «28–40 

лет» – 60 % (№ 2); 40 % (№ 3); «41–55 лет» – 80 % (№ 2); 60 % (№ 3)) 

ответило, что владеет и часто использует местные диалекты. 

Анализ ответов информантов на вопрос № 4 показал, что 

старшая возрастная группа («41–55 лет») более осведомлена о 

различных австрийских диалектах, чем представители других 

возрастных групп (50 % опрошенных понимают другие австрийские 

диалекты). 

Ответы респондентов на вопрос № 5 показали, что 

художественную литературу на диалекте регулярно читает старшая 

возрастная группа (60 %), в то время как представители других 

возрастных групп либо иногда используют («18–27 лет» – 31,43 %, 

«28–40 лет» – 30 %), либо вообще не интересуются данной 

литературой («18–27 лет» – 57,14 %, «28–40 лет» – 50 %). 

Обработка ответов на вопрос № 6 принесла следующие 

результаты. Так, представители возрастных групп «18–27 лет» 

(42,86 %) и «28–40 лет» (50 %) используют диалект в социальных 

сетях, в то время как опрашиваемые в возрастной группе «41–55 лет» 

практически не употребляют диалект в социальных сетях (80 %). 

Заслуживают внимания ответы респондентов на вопрос № 7. 

Большинство информантов из всех трѐх возрастных групп 

положительно относится к общению на диалекте: «18–27 лет» – 40 %; 

«28–40 лет» – 60 %; «41–55 лет» – 60 %. 

Вопросы № 8–9 не предусматривали вариантов ответа. Отметим 

самые популярные ответы на вопрос «Где Вы слышите диалекты»: 1-я 

группа «18–27 лет»: на улице – 42,86 %; дома – 34,29 %; 2-я группа 

«28–40 лет»: дома – 50 %; на улице – 20 %; на телевидении – 20 %; 3-я 

группа «41–55 лет»: дома – 60 %; по радио – 20 %. 

На вопрос № 9 только от группы «18–27 лет» были получены 

конкретные ответы. 20 % респондентов являются членами различных 

групп в социальной сети Facebook по защите местных диалектов и 

распространяют там тексты, аудио- и видеофайлы на австрийских 

диалектах, участвуют в различных дискуссиях для популяризации 

диалекта. 
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Ответы на вопрос № 10, предлагающий респондентам выбрать 

наиболее приемлемую область использования диалекта, представим в 

виде диаграммы 2: 
Диаграмма 2 

Сферы использования диалекта в Австрии 
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Итак, большая часть информантов из различных возрастных 

групп высказалась за использование диалекта в семейном кругу и в 

СМИ. 

2. Уровень образования 

Отметим, что в нашем опросе приняли участие австрийцы, 

имеющие следующие уровни образования: среднее (52 %); высшее 

(48 %). 

Ответы информантов на вопрос № 1 представим в виде 

диаграммы 3: 
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Диаграмма 3 

Отношение респондентов к формам существования немецкого языка в Австрии 

 

 
 

Отметим тот факт, что диалект поддержала большая часть 

респондентов из группы со средним образованием (30,77 %), чем с 

высшим (25 %), а литературный язык по количеству ответов оказался 

самым популярным среди лиц с высшим образованием и самым 

низким по популярности в группе со средним образованием.  

Анализ ответов на вопросы № 2–4 дал следующие результаты. 

Большинство респондентов из двух опрашиваемых групп 

(37,5 % с высшим; 38,46 % со средним образованием) заявили, что 

владеют диалектом своего города или федеральной земли. 

На вопрос часто ли информанты используют диалект, 

большинство (42,31 %) опрашиваемых со средним образованием 

ответило, что регулярно пользуются местным диалектом; большая 

часть представителей группы с высшим образованием (37,5 %) 

заявили, что иногда используют диалект. 

Интересные результаты были получены при ответах на вопрос 

№ 4 относительно знания респондентами других австрийских 

диалектов. В группе со средним образованием большинство 

опрашиваемых (42,31 %) ответило, что частично понимает другие 

австрийские диалекты; в то время как 50 % информантов из группы с 

высшим образованием сообщили, что понимают другие 

территориальные диалекты. 

Обратимся к ответам респондентов на вопрос № 5. 

Подавляющее большинство (65,38 %) опрашиваемых со средним 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 40. Язык и культура 

 

144 

образованием заявило, что не читает диалектную литературу; 

большая часть (37,5 %) респондентов с высшим образованием 

ответила, что иногда читает литературу на диалекте. Число 

респондентов, читающих диалектную литературу, больше в группе с 

высшим образованием (29,17 %), чем со средним (15,38 %). 

Рассмотрим ответы на вопрос № 6. Большая часть опрошенных, 

имеющих как среднее (46,15 %), так и высшее образование (45,83 %), 

использует диалект в социальных сетях от случая к случаю. 

Ответы респондентов на вопрос № 7 показали, что большинство 

респондентов положительно относится к общению на диалекте 

(53,85 % среди имеющих среднее образование; 50 % – высшее). 

Анализ ответов информантов на вопросы № 8–9 «Где Вы 

слышите диалекты?», «Знаете ли Вы о мерах по защите и 

продвижению местных диалектов? Можете ли привести примеры 

мероприятий?» позволяет сделать вывод о том, что для 

опрашиваемых австрийцев (как со средним, так и с высшим 

образованием) диалект остаѐтся, прежде всего, средством общения в 

семье, в кругу друзей (50 % опрошенных). Это подтверждают ответы 

австрийцев на вопрос № 10, представленные на диаграмме 4: 

Диаграмма 4 

Сферы использования диалекта в Австрии 
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Относительно мер по защите и продвижению местных 

диалектов 75 % респондентов, к сожалению, не дали внятных и 

конкретных ответов. 

3. Профессия / род деятельности 

Одной из целей нашего опроса было выявление роли диалекта 

как средства общения в различных социальных и профессиональных 

группах. Данные, полученные в результате опроса респондентов, 

представляющих различные социальные и профессиональные группы, 

обобщим и приведѐм в виде сводной таблицы ответов, показавшихся 

нам наиболее интересными: 
Таблица 1 

Отношение к диалектам различных социальных и профессиональных групп 

 

Профессия /  

род 

деятельности 

Владею 

диалектом 

Использую 

диалект 

Понимаю 

другие 

диалекты 

Читаю 

лит-ру 

на 

диалекте 

Использую 

диалект 

в соц. 

сетях 

рабочий + + +     

учитель + + + + + 

врач + + +     

служащий + +       

студент + + + + + 

пенсионер + + + +   

безработный +         

продавец + + +     

 

Таким образом, анализ ответов австрийских респондентов, 

носителей диалектов, позволяет сделать следующие выводы 

относительно состояния, тенденций и перспектив развития диалекта 

как формы существования немецкого языка в Австрии: 

• диалект не следует рассматривать в Австрии как форму 

существования языка, характерную только для старшего поколения, 

для людей со средним образованием и низким социальным 

положением. Приведѐнные в статье результаты анкетирования 

австрийских респондентов позволяют утверждать, что австрийцы 

различных возрастов, уровня образования и социального положения 

владеют и используют местные диалекты как средство общения; 

• одной из интересных тенденций в развитии австрийских 

диалектов является проникновение диалекта в сеть Интернет, на 
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телевидение и радио, что в будущем может привести к популяризации 

диалектов; 

• необходимо отметить, что диалект остаѐтся в Австрии, 

главным образом, средством общения в семейном и дружеском кругу 

независимо от возраста, профессии, образования опрашиваемых; 

• одним из интересных наблюдений, отмеченных нами в 

процессе обработки ответов информантов, является падение интереса 

к художественной литературе на диалекте и его рост применительно к 

использованию диалекта в СМИ; 

• одним из важнейших факторов дальнейшего развития 

австрийских диалектов является учѐт не только территориальных 

(определѐнная область распространения), но и социальных (возраст, 

уровень образования, профессия и др.) признаков.  

 Итак, диалекты являются закономерно возникшим языковым 

образованием, без которого было бы немыслимо историческое 

становление австрийского национального варианта немецкого языка. 

В отношении перспектив развития австрийских диалектов отметим, 

что они будут не только выполнять роль средства коммуникации и 

региональной идентификации австрийцев, но и служить базой для 

формирования региональных обиходно-разговорных форм. 

Дальнейший процесс «нивелировки» (выравнивания) австрийских 

диалектов может привести к их дальнейшему сближению со 

стандартным языком (Standardsprache) и образованию на его основе 

регионального языка (Regionalsprache). 
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В статье рассматриваются особенности воплощения концепции «святого 

варварства» в двух романах американского писателя-битника Дж. Керуака, «В дороге» 

(1957) и «Биг-Сур» (1962). Концепция предполагает наличие в художественных 

системах романов акцентов на самопознании героев и отрицании ими цивилизованных 

ценностей конформистского общества. Указанные темы раскрываются в рамках 

триединства автора, протагониста и главного героя. В целом, можно резюмировать, что 

в анализируемых романах прослеживается развитие концепции «святого варварства» 

как способа критического самопознания и бунтарского восприятия действительности. 

Ключевые слова: Дж. Керуак, «В дороге», «Биг-Сур», бит-поколение, «святое 

варварство», самопознание, поиск. 

 

Conceptualization of the Beat Counterculture: The “Holy Barbarism”  

of Jack Kerouac 

Oksana Belyanskaya 
The article discusses the concept of “holy barbarism” implemented in two novels by 

the American beat writer J. Kerouac, On the Road (1957) and Big Sur (1962). The concept 

hypothesizes that the imaginative systems of the novels feature the focus on the characters‟ 

self-understanding and their resentment of the civilized values present in the conformist 

society. The themes stated are revealed as part of the triunity of the author, the protagonist, 

and the main character. Overall, one may conclude that in these two novels the concept of 

“holy barbarism” is seen as a method used to critically understand the self and to perceive 

reality in a rebellious manner. 

Key words: J. Kerouac, On the Road, Big Sur, the Beat generation, “holy barbarism”, 

self-understanding, quest. 

 

Один из первых исследователей бит-поколения, Л. Липтон, 

окрестил представителей этого контркультурного движения «святыми 

варварами: святыми – в поисках Себя, варварами – в тотальном 

отрицании так называемых “цивилизованных” стандартов успеха, 
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морали и неврозов» [1. Р. 32] (здесь и далее перевод наш. – О. Б.). 

Этот тезис интересен переосмыслением идеи «варварства» как 

своеобразного «иммунитета» против идеологической «промывки 

мозгов» со стороны государства и традиционных социальных 

институтов. Публикуемая статья содержит краткий анализ 

преломления концепции «святого варварства» в романах Дж. Керуака 

«В дороге» и «Биг-Сур», а именно: исследуется тема самопознания и 

тема бунтарства против стандартов, навязываемых консервативным 

обществом. 

Что касается первой составляющей понятия «святого 

варварства», а именно темы самопознания, специфика ее раскрытия 

определяется прослеживаемой в обоих произведениях триадой во 

многом тождественных друг другу художественных субъектов: автор, 

протагонист и главный герой (Сэл Парадайз в романе «В дороге» и 

Джек Дулуоз в романе «Биг-Сур»). Автор Керуак через alter ego 

реализует в художественных текстах свои ключевые идеи, 

подчиненные сверхидее самоидентификации. Трансформация цели 

поиска (то есть взросление личности автора) обуславливает палитру 

лейтмотивов повествования, которая пополняется от произведения к 

произведению. 

Так, в своем романе «В дороге», открывающем творческий путь 

Дж. Керуака, автор поначалу наделяет протагониста Сэла юношеским 

оптимизмом и наивностью, которые окрашивают путь самопознания в 

романтические тона. Отправляясь в дорогу, Сэл убежден в том, что 

мир раскроет ему теплые объятия: «Где-то на пути, я знал, будут 

девушки, видения, все; где-то на пути мне вручат жемчужину» 

[2. Р. 11]. Важность духовного поиска, который сакрализуется 

персонажами и самим автором, подчеркивается выбором метафор и 

локальностей. Так, например, река Гудзон становится «загадочным 

источником» [2. Р. 12], город Денвер – «землей обетованной» 

[2. Р. 16]), а одна из знаковых для героев встреч происходит в городке 

Тестамент (в переводе с английского языка – «Завет»). Аллюзии на 

божественное присутствие в мире, населенном мятущимися и 

страдающими людьми, используются автором-повествователем на 

протяжении всего романа «На дороге» в контексте описания 

духовного пути героев. Дин прямо заявляет Сэлу: «Бог существует… 

все вещи взаимосвязаны подобно дождю, соединяющему всех в мире 

цепью прикосновений» [2. Р. 137–138]. Концепция божества в 
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восприятии персонажей является элементом, организующим их 

саморефлексию. Следует подчеркнуть, что Бог в микрокосме романа 

не есть вершина онтологической пирамиды, скрепленной жесткими 

вертикальными отношениями, где личность порабощена 

иерархическим подчинением. Для Сэла и Дина на первое место 

выходят горизонтальные связи между участниками происходящего, 

где люди равны в возможности узреть «всю страну раскрытой… 

подобно устрице» [2. Р. 138]. Настойчивое сравнение окружающего 

мира с раковиной, таящей жемчужину, или с «загадочным сияющим 

ларцом» [2. Р. 285] указывает на трудность постижения истины, 

сокрытость глубинных знаний. Упоминание створок раковины и 

крышки драгоценной шкатулки подчеркивает стремление персонажей 

обрести смысл происходящего под твердым слоем внешних явлений. 

Трудность смыслового поиска, вскрытия «створок» оформляется 

через наслоение внешних факторов (блуждание без карты, отсутствие 

денег) и вспышки хаоса в душах героев. Не зря роман изобилует 

эпизодами, коннотирующими с сумасшествием. 

Воплощением безумия выступает Дин, который во многих 

сценах описывается как пространно и несвязно разглагольствующий 

дикарь, поддающийся каждому своему спонтанному побуждению. Он 

активно участвует в непрерывном диалоге с окружающими, 

«блаженный, бормочущий и бешено раскачивающийся», «одержимый 

физической природой реализации истоков блаженства жизни, слепо 

ищущий способ вернуться туда, откуда пришел» [2. Р. 132]. 

Насколько Дин восприимчив к новым впечатлениям и приключениям, 

настолько он глух и слеп по отношению к близким людям. Ища 

свидетельства космогонической гармонии мироздания, этот персонаж 

игнорирует элементарные человечески связи, бросая своих жен, детей 

и друзей. Наблюдая это, Сэл с горечью бросает Дину прямое 

обвинение: «Ты абсолютно ни с чем не считаешься кроме себя и 

своих проклятых удовольствий. …Тебе никогда не приходит в голову, 

что жизнь – это серьезно, и люди пытаются превратить ее в нечто 

достойное вместо того, чтобы постоянно дурачиться» [2. Р. 193–194]. 

Тем не менее, этот «святой простак» [2. Р. 194] кристаллизирует в 

себе ключевую идею романа – путь к обретению смысла. В четвертой 

части повествования, когда герои путешествуют по Мексике, 

рассказчик видит тайный образ своего спутника: «На одно 

сумасшедшее мгновение я подумал, что Дин понимал все благодаря 
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непосредственному дикому наитию и внезапной освобождающей силе 

гения, непостижимо вдохновленного его пылающим счастьем» 

[2. Р. 285]. Показанный в полноте своей моральной дуалистичности и 

социальной безответственности персонаж служит ярким 

антагонистом конформистскому образу ответственного 

американского гражданина с его многочисленными обязательствами 

перед семьей и обществом. 

Амбивалентность ключевого персонажа увязана с 

многозначностью событий, составляющих сюжет повествования. В 

частности, глава 9 содержит пространное описание грандиозной 

вечеринки в городе-призраке Сентрал-Сити во время оперного 

фестиваля. Первоначальная атмосфера братства и романтических 

разговоров постепенно разрушается из-за избытка алкоголя и 

нашествия незнакомцев. Повествователь отмечает, как «ночь 

становилась все неистовее», и вспоминает о своих друзьях Дине и 

Карло Марксе (прообразом которого послужил известный поэт-

битник А. Гинсберг), «мрачных хипстерах Америки, новом 

поколении Бита» [2. Р. 54]. Непосредственное веселье сменяется 

осознанием бренности бытия, горечи из-за невозможности 

зафиксировать чистую радость и единение. Наивный лирический 

герой вовлекается в карнавальный круговорот малозначащих 

событий, в котором мелькают случайные знакомые, женщины и 

выпивка. Между тем умудренный ретроспективным опытом автор 

разворачивает перед читателем грандиозную картину происходящего, 

построенную на контрасте величавой природы и человеческой 

беспечности: «Мы были на крыше Америки и все, что могли делать – 

это вопить» [2. Р. 55]. Остро воспринимаемый конфликт между 

зримой и незримой ипостасями мироздания вынуждает персонажей 

сталкиваться со странниками-безумцами и призраками. Перед 

изумленным читателем маршируют странные образы Призрака 

Саскеханны, «Странника в саване», кочующих арабов. Эти 

фантасмагорические фигуры становятся напряженным откликом 

героев на открывающуюся им безысходность бытия, когда для 

подведения баланса потерь и приобретений не хватает выразительных 

средств. В зазор между реальными событиями и их метафизическими 

подтекстами прорывается опасность и предчувствие смерти, 

игнорирование которых еще больше усиливает чувство загнанности и 

кошмарного взаимопроникновения сна и яви. Насыщенные эмоции и 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 40. Художественный текст на пересечении культур 

 

152 

размышления главных персонажей провоцируют катарсис, который 

подводит их к логическому завершению путешествия (в физическом и 

духовном контекстах). 

Сравнивая роман «На дороге», написанный в 1951 году, и роман 

«Биг-Сур», опубликованный в 1962 году, можно проследить развитие 

автора-повествователя в его опытах исследования личности. В обоих 

произведениях рассказчик использует свои субъективные 

переживания для роста над обстоятельствами, преобразуя 

собственные деструктивные ощущения в стимул к непрерывному 

поиску смысла посреди хаоса. Повествователь в «Биг-Сур» уже не 

наивный юноша Сэл, исполненный трепета перед жемчужиной 

западного побережья Америки или таинственными джунглями 

Мексики. Это изнуренный творческим бессилием и затяжными 

запоями человек слова, писатель, переживший успех одной книги и 

оказавшийся в тупике. В начале повествования герой, он же 

рассказчик и alter ego самого Керуака, Джек Дулуоз описывает 

собственный экзистенциальный кризис. В длинном пассаже нанизаны 

эмоциональные эпитеты и образы: «пьяная безнадежность» в 

физическом, духовном и метафизическом преломлении, не 

поддающаяся рациональному познанию или внерациональному 

переосмыслению, «страх жуткой смерти, свисающий с твоих ушей 

подобно особой тяжелой паутине, сплетаемой пауками в жарких 

странах», «изогнутый вспять грязевой монстр, ревущий под землей в 

горячем потоке нечистот, тянущий длинную горячую ношу в никуда» 

[3. Р. 7–8]. Тема опустошенности реализуется через метафору грязной 

кухонной раковины, заполненной темной водой без пены. В зеркале 

повествователю открывается «другой», «с выражением невыносимой 

муки, настолько истощенный и ужасный, с печалью такой сильной, 

что ты даже не можешь оплакивать существо настолько уродливое, 

потерянное, не связанное с прежним совершенством» [3. Р. 8]. Как и 

Сэл из романа «В дороге», Джек Дулуоз вплотную приближается к 

исследованию феномена смерти. При этом смерть становится не 

окончательным финалом индивидуального существования, а началом 

нового витка самопознания. Именно «осознание смертного рубежа» 

[4. Р. xxii], по словам А. Гинзберга, пронизывает произведения 

писателей-битников в целом и Керуака в частности, составляя 

особенность их творческого метода. 
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В отчаянной попытке обрести гармонию и восстановить свою 

созидательную природу, Дулуоз отправляется в уединенную хижину 

своего приятеля, расположенную на побережье центральной 

Калифорнии в местности под названием Биг-Сур. Там рассказчик 

ведет нехитрое хозяйство, читает и размышляет, «проглатывая 

страхи» [3. Р. 18] и восстанавливаясь после приступа пережитого 

экзистенциального ужаса. Во многом подобно роману «В дороге», 

«Биг-Сур» служит подробной хроникой самопознания. Авторская 

мысль связывает в затейливое кружево людей и предметы, находя 

глубинные пласты метафизического подтекста под, казалось, 

обыденными событиями. Так, описывая противоречивые отношения 

своей подруги Вильямины, Билли, с ее сыном Эллиоттом, 

повествователь проводит параллель между задающим вопросы 

ребенком и собой, затерянным в одиночестве взрослым. Ум мальчика 

и мужчины занят поиском смысла, что характерно для непрерывно 

рефлексирующих героев Керуака. Однако, если ребенку в его актах 

познания помогает мать, то у взрослого нет проводника, кроме 

собственных знаний и опыта. Художественная эстетика произведений 

Керуака предполагает ценность познания личностью окружающей 

действительности и самой себя именно во взаимодействии с 

окружающими людьми, значимость «воплощенного сознания, 

взаимопроникающего в сознание других» [5. Р. 81]. Автор как 

экзистенциалист сосредоточен на исследовании человеческого «я», 

инстинктивных, глубоко личных движений индивидуальной психики, 

заменяя традиционную объективизацию реальности подчеркнутым 

субъективизмом. 

Оригинальными методами познания действительности для 

битников, по свидетельству Дж. К. Холмса, были «обнаженность ума 

и… души» и «чувство сведения до фундамента сознания» [6]. В 

интерпретации автора «обнаженность» означает предельную 

чувствительность нервов, восприимчивость, душевную развернутость 

к новым впечатлениям. Это позволяет дистанцироваться от 

рационального способа познания действительности и открыть для 

себя подмножество реальностей для обогащения своего 

экзистенциального опыта как человека и как творца. Что касается 

анализируемых романов Дж. Керуака, герои Парадайз и Дулуоз 

позволяют автору препарировать сокровенные глубины человеческой 
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личности, сохраняя при этом сочувствие к страдающей душе и 

подверженному соблазнам телу. 

Оставаясь неизменно внимательным к духовному трепету своих 

героев, автор, тем не менее, не выпускает из вида внешнее 

обрамление человеческих эмоций. Иными словами, Дж. Керуак 

использует пейзаж для усиления рефлексирующей активности 

персонажей. Так, Сэл в 4-й части романа «В дороге» переживает 

интенсивный опыт миропознания во время путешествия по Мексике и 

в какой-то момент оказывается посреди джунглей. С удивлением он 

отмечает, что «впервые в жизни погода не была чем-то, что трогало 

или нежило меня, студило или заставляло потеть, а мной самим» 

[2. Р. 294]. Таким образом, герой в своем стремлении избавиться от 

предыдущего культурного и социального багажа мечтает преодолеть 

собственную телесность. Автор же показывает, что рациональное 

сознание не может охватить все богатство окружающего мира и 

нужен внерациональный и внеэмпирический способ постижения 

реальности. Со своей стороны, Джек Дулуоз из романа «Биг-Сур» 

всматривается в окружающие его грандиозные ландшафты, 

состоящие из океана, гор и затерянных лесистых долин, чтобы 

обнаруживать зазор между внешней оболочкой вещей и их 

внутренней сущностью. Мятежный дух автора-повествователя 

проявляется, например, во время созерцания одного из 

общепризнанных красивых видов, моста на прибрежном шоссе. В 

сознании обывателя это – дорожное сооружение, предназначенное 

для перемещения между точками маршрута. Люди, укрытые в 

комфортных автомобильных салонах, наслаждаются 

открывающимися видами океана и живописных скал. Рассказчик же, 

лишенный какой-либо защиты для своей хрупкой оболочки, 

преодолевает мост ночью, а с утра осознает всю опасность 

предпринятого путешествия. Он видит «ужасно тонкую белую 

линию» [3. Р. 14] над лесистыми склонами и пенистым прибоем. 

Бренность бытия воплощается в остове потерпевшей крушение 

машины, ржавеющей в прибрежных скалах. Таким образом, 

источником вдохновения для Керуака как для бит-писателя служит 

многовалентность реальности как взаимосвязанной цепи фактических 

и переживаемых событий. Анализируя эту особенность 

художественного мироощущения, С. Скрибнер утверждает, что 

философия «разбитых» писателей представляют собой «невыразимое 
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двусложное целое, безусловную и простую площадку для 

самооспаривания, динамику, усиливающуюся в процессе 

самоопровержения» [7. Р. 11]. Для персонажей-повествователей 

Керуака не существует четко дифференцируемых понятий плохого и 

хорошего, прекрасного и ужасного. Полярные эмоции причудливо 

смешиваются на авторской палитре, чтобы создать многоплановый 

художественный мир с многообразием перспектив и аллюзий. 

Обращаясь ко второй составляющей концепции «святого 

варварства», предложенной Л. Липтоном, нельзя не отметить 

настойчивое отрицание общепринятых ценностей и навязываемых 

социумом страхов в анализируемых произведениях Керуака. Бунт 

против системы, «фиктивного внешнего абсолюта» [5. Р. 89], 

прослеживается в обоих романах. Так, Сэл в своем стремлении на 

Запад воссоздает в воображении лагеря переселенцев, череду 

фургонов и непосредственные посиделки первопроходцев у походных 

костров. В реальности же его разочарованному взору предстают 

«опрятные пригородные коттеджи той или иной чертовой 

разновидности, простершиеся в мрачно-смурой заре» [2. Р. 19]. В 

Чайенне вместо Старого Запада мечты герой с негодованием смотрит 

на муляж, созданный торговой системой Нового Запада в рамках 

«недели на Диком Западе», где «толстые бизнесмены в ковбойских 

сапогах и огромных шляпах со своими пышными женами в 

стилизованных одеждах толкались и галдели на деревянных 

тротуарах» [2. Р. 33]. Повествователь чувствует разочарование и 

проникается абсурдностью травестирования былого наследия. Во 

время мексиканского путешествия Сэл обращается к первобытному 

наследию индейских цивилизаций, которые обладали цельным 

восприятием мира, недоступным рационалистически мыслящим 

современным американцам. Герой романа «Биг-Сур» видит свой путь 

спасения как бегство из города в пустошь, то есть от цивилизации на 

лоно природы. Характерно, что повзрослевший повествователь Джек 

Дулуоз ценит каждую из альтернативных реальностей (город и 

пустошь), черпая горькое наслаждение в их географической, 

временной и онтологической несовместимости: «И, в конечном счете, 

только в лесах ты, наконец, ощущаешь ностальгию по “городам”, ты 

мечтаешь о долгих дымчатых поездках в города, не замечая, 

насколько болезненным это может стать из-за первобытной 

невинности и спокойствия в дебрях» [3. Р. 22]. В то же время, 
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заматеревший автор-повествователь все еще способен сожалеть о 

былых временах «нецивилизованных» путешествий, когда странники 

не были избалованы накипью цивилизации в виде многочисленных 

облегчающих жизнь принадлежностей. Анализируя свой побег от 

славы, алкогольной зависимости и привычного быта, Дулуоз 

полушутливо-полупечально комментирует исчезновение привычного 

ему мира бродяг и автостопщиков. В шаржированном описании 

предстают глава семейства «на водительском сиденье в длинной 

смехотворной отпускной кепке», его женушка, «босс Америки, в 

солнечных очках и с ухмылкой» [3. Р. 44], проверяющая 

благонадежность попутчиков, крикливые дети, пачкающие 

мороженым пестрые чехлы. Видавшему виды тощему рюкзаку 

путешественника былых времен, исполненных радости 

первооткрытий, противопоставляются  «десятки тысяч вешалок с 

костюмами и платьями всех мыслимых размеров, прошедшими 

химчистку и  отлично отглаженными» [3. Р. 45]. Утомляющей 

чередой проходят перед читателем вереницы клерков в галстуках и их 

подозрительных спутниц, вооруженных новенькими картами, 

которые нивелируют истинный смысл путешествий по «тихим 

тайным дорогам Америки» [3. Р. 45]. 

Итоги путешествий автора-повествователя как «святого 

варвара» в контексте обоих романов сопоставимы. Сэл Парадайз 

обращается к образу прародителя Адама, которому мир открывается в 

полифоничности смыслов, омраченной предощущением 

разочарования и смертности. Джек Дулуоз в своих горячечных 

видениях, завершающих «Биг-Сур», бредит собственным вознесением 

на крест как символом бесконечной брошенности рефлексирующей 

личности в пучину вселенского одиночества. Несмотря на схожесть 

сюжетных и смысловых лейтмотивов, романы «В дороге» и «Биг-

Сур», написанные с промежутком в десять лет, демонстрируют 

изменение вектора в метафизическом поиске автора. 

Художественный мир «В дороге» подчинен скорее системе 

географических координат путешествий: повествователь мечется 

между восточным и западным побережьем, а потом отправляется и 

вовсе на юг, наивно веря, что счастье можно обрести в конкретном 

локусе. В «Биг-Сур» автор-рассказчик разочаровывается в смене 

мест, поскольку одержимость демонами сомнений и страхов 

обусловлена его внутренней сущностью. Вместо хронотопа дороги 
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читателю предлагается хронотоп горы (метафизического 

восхождения и низвержения), при этом, используя идею 

исследователя К. Адамо, «эу-топос», то есть «благое место» романа 

«В дороге» трансформируется в «у-топос», то есть «место без места» 

романа «Биг-Сур». Таким образом, на своем творческом пути Дж. 

Керуак постигает идею «персональной свободы, возведенной в 

крайнюю степень [8. Р. 39], то есть образа жизни без 

прикрепленности к конкретному «топосу». 

Можно сделать вывод о том, что в романах Дж. Керуака «В 

дороге» и «Биг-Сур» прослеживается развитие концепции «святого 

варварства» как способа бунтарского восприятия традиционной 

социальной системы. Активно рефлексирующие герои указанных 

произведений отрицают установившиеся в современном автору 

обществе элементы материального благополучия. Накал критического 

восприятия персонажами жестко структурированной и основанной на 

материальных благах общественной иерархии делает их варварами в 

глазах обывателя. Представленные Дж. Керуаком образы остаются 

революционными для читателя и в наши дни, что встраивает 

американского писателя, творившего в 1950–1960-х гг. прошлого 

века, в систему мировой нонконформистской литературы 

современности. 
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УДК 811.11-112 

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СВОЕОБРАЗИИ 

AMORETTI ЭДМУНДА СПЕНСЕРА 

 

Л.С. Карпова 

 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва 

 
В статье рассматривается вопрос о том, что определяет художественное 

своеобразие сонетов Э. Спенсера Amoretti и чем объясняется эстетический эффект от их 

прочтения. Проводится лингвопоэтическое изучение роли языковых единиц в передаче 

идейно-художественного содержания сонетов и создании эстетического воздействия на 

читателя. 

Ключевые слова: лингвопоэтика, стилистически маркированные языковые 

единицы, лингвопоэтическая значимость, функция воздействия, эстетический эффект. 

 

On the Artistic Originality of Edmund Spenser’s Amoretti 

Lyubov Karpova 

The article considers the artistic originality of Edmund Spenser‟s Amoretti and the 

aesthetic impact the sonnets produce on the reader. In particular, it studies the linguopoetic 

role of linguistic units in rendering the contents of the sonnets and creating the aesthetic 

impact on the reader. 

Key words: linguopoetics, stylistically marked linguistic units, linguopoetic value, 

function of impact, aesthetic impact. 

 

Сонетный цикл Эдмунда Спенсера Amoretti (1594) [1] занимает 

особое место в лирическом наследии английской литературы 

благодаря неповторимой художественной красоте и воспетой на его 

страницах искренней и светлой любви. В нем Э. Спенсер отходит от 

сложившейся традиции следования художественной манере 

Ф. Петрарки, служившей образцом для многих его предшественников 

и современников (Т. Уайетта, Г. Говарда графа Суррея, Ф. Сидни и 

др.), сонеты которых как в содержательном, так и художественном 

плане были в основном подражанием итальянским сонетам, 

посвящѐнным прекрасной и неприступной Лауре. 

Amoretti (форма множественного числа от amoretto, что в 

переводе с итальянского языка означает «мимолетная любовь», 

«увлечение» [2]), в отличие от более ранних английских сонетов, 

повествуют о счастливой взаимной любви поэта и прекрасной 

девушки по имени Елизавета Бойл, за которой он ухаживает более 

года и которая впоследствии становится его женой. Об их 
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отношениях известно только то, что они познакомились в Ирландии в 

1593 году. За время ухаживания поэт пишет сонеты, позднее 

объединяя их в поэтический цикл. Строки сонетов проникнуты 

радостным чувством надежды, верой в счастливое совместное 

будущее и совершенство избранницы. В их целомудренные 

отношения порой врываются порывы страстных чувств, на смену 

которым вновь приходит созерцание поэтом добродетелей и красоты 

возлюбленной. Amoretti пронизаны духом умиротворения и 

гармонией, свойственными лишь настоящей любви. Характерно, что 

поэта восхищают добродетели избранницы, которые для него 

превыше всех достоинств. По выражению А. Аникста, «борьба 

земного и небесного, чувственного и духовного, свойственная эпохе 

Возрождения, завершается победой именно духовного начала» 

[3. C. 559–591]. 

Как отмечает А.Н. Горбунов, сюжет цикла построен на образе 

круговращения времени: события начинаются в начале года, затем 

следует Великий пост, постепенно проходит год, и наступает 

следующая Пасха [4. C. 55]. Ещѐ одно проявление новаторства 

Спенсера заключается в том, что он «вписал любовное чувство в 

земной, естественный план бытия и уподобил его органическим 

процессам природы. По ходу цикла любовь героя как будто растѐт, да 

и поначалу холодная и недоступная героиня постепенно смягчается и 

отвечает герою взаимностью» [4. C. 57]. Так Спенсер вводит в цикл 

собственную концепцию любви, противопоставленную петраркизму и 

во многом предопределѐнную протестантскими представлениями о 

семье и продолжении человеческого рода [4. C. 57]. 

Отдельного упоминания заслуживает и мелодичное звучание 

сонетов. Спенсер выбирает ритмический рисунок национальной 

шекспировской модели, дополняя ее рифмами по схеме а bаb bсbс сd 

cd cc. Трудно не согласиться со словами А.Н. Горбунова, который 

замечает, что такая ритмическая организация спенсеровского сонета 

создаѐт «впечатление единого дыхания, на котором написан каждый 

сонет» [4. C. 57]. 

Когда говоришь о творчестве Эдмунда Спенсера, то многое 

приходится открывать для себя впервые ввиду того, что его 

произведения менее изучены, чем творчество его великого 

современника Уильяма Шекспира. Тем не менее, к произведениям 

Эдмунда Спенсера исследователи всѐ же обращаются, предпринимая 
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попытки объяснить их идейно-художественное своеобразие. Однако, 

как правило, эти попытки сводятся либо к анализу содержательной 

стороны текстов, либо к выделению встречающихся в них 

стилистических приемов. По нашему глубокому убеждению, такие 

подходы являются малоинформативными, если мы задаемся целью 

объяснить идейно-художественное своеобразие текста. Хотя 

непосредственное содержание, безусловно, значимо при восприятии 

текста, оно всѐ же не является единственным фактором, создающим 

эстетический эффект, – тем более, в случае с сонетами Эдмунда 

Спенсера, которые, по всеобщему признанию исследователей и 

поклонников его творчества, обладают художественной ценностью. 

Результаты подобного анализа художественного текста также будут 

неубедительными потому, что в цикле встречаются сонеты, которые в 

тематическом плане похожи, но вместе с тем производят разное 

впечатление на читателя. Рассмотрение же языковых единиц, 

обладающих стилистическими коннотациями и несущих 

определенную смысловую нагрузку в тексте, в связи с их ролью при 

передаче его художественного содержания ранее предпринималось 

редко [5; 6]. 

Между тем в отечественной филологии на протяжении более 

пятидесяти лет существует область, которая занимается изучением 

художественного текста как художественного целого, единства 

формы и содержания, и известная сегодня как лингвопоэтика. Такой 

подход к изучению «художественной ткани» (В.В. Виноградов) текста 

сложился в трудах выдающегося русского учѐного академика 

В.В. Виноградова, чей вклад в развитие не только лингвопоэтики, но 

и филологии в целом трудно переоценить. По мнению 

В.В. Виноградова, идейно-художественное содержание литературного 

произведения само по себе не может быть предметом его 

лингвистического изучения, так как лингвиста более «интересуют 

способы выражения этого содержания или отношение средств 

выражения к выражаемому содержанию» [7; 8. P. 192]. Вместе с тем 

«действительность, раскрывающаяся в художественном 

произведении… сказывается и отражается в способах связи, 

употребления и динамического взаимодействия слов, выражений и 

конструкций во внутреннем композиционно-смысловом единстве 

словесно-художественного произведения» [7; 8. P. 192]. Поэтому, 

анализируя произведения русской классической литературы, 
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В.В. Виноградов показывает, каким образом то или иное слово, фраза, 

оборот или художественный приѐм, выполняющие функцию 

воздействия в тексте, раскрывают идейно-художественный замысел 

автора и участвуют в создании эстетического эффекта.   

Наряду с академиком В.В. Виноградовым изучением русского 

литературного наследия занимались и другие выдающиеся русские 

филологи, например академик Л.В. Щерба, для которого, по 

выражению В.В. Виноградова, был «характерен интерес к langue, к 

социально-языковой системе, а не к parole, не к индивидуальному 

речетворчеству… при этом методе лингвистического исследования 

художественное произведение как бы вынимается из исторических 

рамок литературной галереи, уносится из “музея” литературы» 

[9. С. 62]. При этом, как и В.В. Виноградов, Л.В. Щерба полагал, что 

для всестороннего изучения художественного текста нельзя 

ограничиваться только его лингвистическим изучением или 

толкованием его идейно-художественного содержания: целью 

лингвистического толкования художественного текста «является 

показ тех лингвистических средств, посредством которых выражается 

идейное и связанное с ним эмоциональное содержание литературного 

произведения» [10]. Труды В.В. Виноградова и Л.В. Щербы 

представляют несомненный интерес для современной филологии в 

целом, так как содержат образцы филологического анализа языковой 

организации и идейно-художественного содержания текста. 

Позднее изучение художественной литературы и способов 

создания эстетического воздействия в тексте было продолжено в 

работах другого выдающегося учѐного ХХ столетия О.С. Ахмановой 

и еѐ учеников В.Я. Задорновой и А.А. Липгарта, в исследованиях 

которых лингвопоэтика поэтапно развивалась и впоследствии 

сложилась в отдельную область филологии. 

В настоящей статье будет предпринята попытка 

лингвопоэтического изучения некоторых сонетов Amoretti, и на 

основе полученных результатов мы постараемся сформулировать 

выводы о том, что же определяет художественное своеобразие 

сонетов Э. Спенсера.  

В ходе нашего анализа мы будем опираться на теорию 

повествовательных типов, одно из последних направлений в области 

лингвопоэтики [6. С. 11]. При использовании метода лингвопоэтики 

повествовательных типов исследователь отталкивается от 
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повествовательного характера художественного текста, так как 

согласно теории повествовательных типов смысловое наполнение и 

функционирование в тексте стилистически маркированных языковых 

единиц напрямую связано с его повествовательной направленностью 

и предопределяет эстетический эффект, производимый текстом на 

читателя [6. С. 12]. Как показало наше исследование, в случае их 

соответствия достигается гармоничное единство формы и содержания 

(то есть объѐма выраженной мысли) [6. C. 64–65]. Помимо этого, к 

числу основных инструментов лингвопоэтического анализа относятся 

категории лингвопоэтической значимости и лингвопоэтической 

функции. С их помощью можно установить объѐм 

метасемиотических свойств, реализованных каждой отдельно взятой 

стилистически маркированной единицей в тексте, и определить еѐ 

роль в передаче его идейно-художественного содержания и создании 

эстетического эффекта. 

Обращаясь непосредственно к сонетам Amoretti, отметим, что 

при первом же прочтении становится понятно, что большую часть 

цикла составляют сонеты близкие в тематическом отношении, тем не 

менее, далеко не всегда производящие одинаковое впечатление на 

читателя. Невольно возникает вопрос: чем обусловлена эта разница в 

восприятии сонетов, принадлежащих перу одного автора и 

посвященных общей теме, имеющих сходство на уровне содержания? 

Что общего между теми сонетами цикла, которые производят 

примерно одинаковое впечатление на читателя? Чем они 

принципиально отличаются от непохожих сонетов с точки зрения 

художественной организации? В чѐм заключается художественное 

своеобразие сонетов Э. Спенсера?  

По замечанию А.Н. Горбунова, большинство сонетов 

спенсеровского цикла «имеет явно медитативный характер» [4. C. 57]. 

Это замечание как нельзя точно передаѐт впечатление от прочтения 

Amoretti. С точки зрения теории повествовательных типов, 

медитативный характер присущ текстам, написанным в 

повествовательном ключе «рассуждение». Обратимся к одному из 

таких сонетов (Сонету 88) и на его примере постараемся обозначить 

основные особенности поэтической манеры Спенсера, характерной 

для текстов повествовательного типа «рассуждение». 
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Like as the culver on the bared bough 

Sits mourning for the absence of her mate, 

And in her songs sends many a wishful vow 

For his return, that seems to linger late, 

So I alone, now left disconsolate, 

Mourn to myself the absence of my Love; 

And wandering here and there all desolate, 

Seek with my plaints to match that mournful dove 

Ne joy of ought that under heaven doth hove, 

Can comfort me, but her own joyous sight, 

Whose sweet aspect both God and man can move, 

In her unspotted pleasants to delight. 

 

Dark is my day, whiles her fair light I miss, 

And dead my life that wants such lively bliss. 

 

В одиноком ожидании возлюбленной поэт сравнивает себя с 

дикой голубицей, тоскующей по любимому голубю. Ничто живое под 

этим солнцем не способно его утешить (Ne joy of ought that under 

heaven doth hove / Can comfort me, but her own joyous sight). 

В стилистическом отношении сонет богат элементами функции 

воздействия. Так, прежде всего, обращает на себя внимание 

сравнительный оборот, занимающий центральное место в сонете: Like 

as the culver on the bared bough / Sits mourning for the absence of her 

mate, / And in her songs sends many a wishful vow / For his return, that 

seems to linger late. Благодаря этому сравнению в тексте возникает 

яркий образный план повествования, посредством которого 

раскрывается основная мысль сонета – безутешность покинутого 

возлюбленного, глубина чувства одиночества, тоска любящего сердца 

по возлюбленной. Ввиду этого, с точки зрения лингвопоэтики, роль 

данного сравнения в передаче идейно-художественного содержания 

сонета и создании эстетического эффекта является ассоциативной.  

К числу стилистически маркированных языковых единиц, 

выражающих чувства поэта, также относятся и описательные 

словосочетания, состоящие из поэтических определений (эпитетов) и 

часто абстрактных существительных, например: wishful vow, mournful 

dove, joyous sight, sweet aspect, unspotted pleasants, fair light, lively 

bliss, – при этом их роль в тексте неодинакова. Так, если адъективный 
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компонент словосочетания mournful dove тесно связан по смыслу с 

предшествующим сравнением и, следовательно, употреблен как 

полноценный в лингвопоэтическом отношении элемент функции 

воздействия, то эпитеты в словосочетаниях wishful vow, joyous sight, 

sweet aspect, lively bliss являются украшающими – они не развивают 

смысловых связей в контексте с другими компонентами, не 

дополняют созданный в сонете образный план и не переводят 

повествование на уровень отвлеченных размышлений. Их 

адъективные компоненты можно охарактеризовать как традиционные 

для эпохи английского Возрождения эпитеты. В связи с этим 

речеупотребление этих ингерентно коннотативных прилагательных 

является автоматизированным, а их лингвопоэтическая роль – 

экспрессивной. 

И всѐ же отвлечѐнное начало в сонете присутствует благодаря 

упоминанию Бога (God), незапятнанной пороками красоты 

возлюбленной (unspotted pleasants) и противопоставлению света 

(light), который она собой олицетворяет, мраку одиночества и 

безутешного состояния поэта: Dark is my day, whiles her fair light I 

miss. В лингвопоэтике такое речеупотребление будет определено как 

полноценное, а функция в тексте – как гномическая. В то время как 

другие абстрактные существительные – love, bliss, delight, aspects – не 

реализуют своѐ значение в полном объѐме. Так, например, my love 

претерпевает сужение значения «любовь как чувство» до нежного 

обращения к возлюбленной. Иными словами, оно употребляется как 

«стѐршаяся» метафора (автоматизированное речеупотребление), а 

значит, выполняет экспрессивную роль в создании эстетического 

эффекта. 

Следует также отметить, что помимо обозначенных выше 

стилистически маркированных языковых единиц, участвующих в 

передаче идейно-художественного содержания сонета и создании 

эстетического воздействия, в сонете есть ряд ингерентно 

коннотативных слов (culver, disconsolate, desolate, plaints, heaven), 

относящихся к поэтической лексике, но выполняющих лишь 

экспрессивную функцию. 

Таким образом, наиболее значимым в эстетическом отношении 

элементом функции воздействия является сравнительный оборот, 

создающий яркую образность в тексте. Это сравнение также 

выполняет ключевую роль в передаче идейно-художественного 
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замысла автора. Остальные элементы функции воздействия – 

абстрактные существительные, создающие отвлечѐнный тон 

повествования, и описательные словосочетания, сообщающие тексту 

выразительность, – выполняют второстепенную относительно этого 

сравнения роль. 

Предварительный анализ показал, что сонетов, в которых 

основная идея отвлеченного характера выражается посредством 

образных сравнений и абстрактных существительных, в цикле 

достаточно много, а именно: 1, 3, 4, 7–9, 15, 17, 18, 20–27, 30–48, 51–

53, 55–60, 63–64, 66, 69, 72–74, 77, 79, 81, 82, 84, 87, 88. Все они 

имеют схожую идейно-художественную организацию и производят 

примерно одинаковое впечатление на читателя. 

Как отмечалось выше, цикл Amoretti имеет преимущественно 

медитативный характер. Вместе с тем в некоторых сонетах на первый 

план выходит повествовательное начало. Так, в Сонете 19 поэт 

рассказывает о том, как природа встречает весну, пору любви, и о 

том, что в это время только его возлюбленная остаѐтся безмолвной. 

 

The merry cuckoo, messenger of Spring, 

His trumpet shrill hath thrice already sounded. 

That warns all lovers wait upon their king, 

Who now is coming forth with garland crowned. 

With noise whereof the quire of birds resounded 

Their anthems sweet, devised of love‟s praise, 

That all the woods their echoes back rebounded, 

As if they knew the meaning of their lays. 

But mongst them all which did Love‟s honor raise, 

No word was heard of her that most it ought; 

But she his precept proudly disobeys, 

And doth his idle message set at nought. 

 

Therefore, O Love, unless she turn to thee 

Ere cuckoo end, let her a rebel be! 

 

Возвещая начало весны, кукушка – вестница весны (messenger of 

spring) – трижды пропела свою песню, хор птиц подхватил еѐ (the 

quire of birds resounded / Their anthems sweet, devised of love‟s praise), и 

лес эхом отозвался на их радостное пение (and all the woods their 
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echoes back rebounded, / As if they knew the meaning their lays). Так 

перед читателем предстаѐт картина динамичного пробуждения 

природы ото сна и встречи весны. 

К числу стилистически маркированных языковых единиц в этом 

сонете можно отнести абстрактные существительные love‟s praise, 

honour, precept, описательные прилагательные merry, sweet, 

персонифицированное существительное Love, метафорическое 

выражение messenger of spring и описательное словосочетание trumpet 

shrill. Помимо этого в тексте упоминается мифологический бог 

любви – with garland crowned, в остальном же лексический состав 

сонета стилистически нейтрален: cuckoo, spring, lovers, birds, woods, 

echoes, lays. 

С точки зрения лингвопоэтики, роль большинства упомянутых 

выше стилистически маркированных языковых единиц не выходит за 

рамки экспрессивности. Так, адъективные компоненты 

словосочетаний merry cuckoo, anthems sweet, idle message оказываются 

не мотивированными контекстом – они не образуют дополнительных 

смысловых связей с остальными компонентами высказывания, 

поэтому их речеупотребление может быть охарактеризовано как 

автоматизированное, а их лингвопоэтическая функция состоит в 

создании выразительности. Экспрессивной является и 

лингвопоэтическая функция стѐртой метафоры messenger of spring и 

привычный образ мифологического бога любви, а также метафор the 

quire of birds и anthems sweet, поскольку дополнительного смысла эти 

метафоры в сонет не привносят. Учитывая то, что акцент в сонете 

сделан на описание последовательности событий, а не на 

размышление о понятиях, выраженных абстрактными 

существительными, а также то, что последних оказывается 

недостаточно, чтобы развить связанный отвлечѐнный план 

повествования, их роль в раскрытии основной идеи сонета 

оказывается неключевой. 

Синтаксическая организация сонета не затрудняет его 

восприятие и понимание идейно-художественного содержания: текст 

состоит из пяти предложений, одно из которых является простым, а 

придаточные предложения в составе сложных последовательно 

соединены с главными подчинительными союзами. 

Итак, довольно простая идея сонета – равнодушие 

возлюбленной к поэту при наступлении весны, поры влюблѐнности, – 
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представлена как яркое динамичное действие, выраженное 

посредством стилистически маркированных языковых единиц. 

Однако, описывая сцену пробуждения природы ото сна, поэт 

использует ингерентно коннотативную лексику, а также 

стилистические приѐмы таким образом, что они выполняют в тексте 

экспрессивную лингвопоэтическую функцию. Такова роль 

отмеченных нами стилистически маркированных средств языка, 

участвующих в создании эстетического эффекта, производимого этим 

сонетом на читателя. Обратившись к циклу, нетрудно убедиться, что 

сонетов, в которых ярко выражено описательное начало, заметно 

меньше, чем сонетов-рассуждений. Это такие сонеты, как 11, 12, 16, 

50, 54, 67, 75, 78. 

И наконец, третью повествовательную группу сонетов в цикле 

Amoretti составляют сонеты-волеизъявления. Одним из таких сонетов, 

в которых поэт выражает веру и любовь, является Сонет 68: 

 

Most glorious Lord of Life! that on this day 

Didst make thy triumph over death and sin, 

And, having harrowed hell, didst bring away 

Captivity thence captive, us to win: 

This joyous day, dear Lord, with joy begin, 

And grant that we, for whom thou diddest die 

Being with thy dear blood clean wash‟d from sin, 

May live for ever in felicity. 

And that thy love we weighing worthily, 

May likewise love thee for the same again: 

And for thy sake, that all like dear didst buy, 

With love may one another entertain! 

 

So let us love, dear Love, like as we ought, 

Love is the lesson which the Lord us taught. 

 

Перед нами сонет-молитва, воспевающий Воскресение 

Христово, победу Бога над смертью и грехом. Поэт напоминает нам о 

Евангельских событиях – смерти Господа Иисуса Христа на кресте, 

Его искупительной жертве за человеческие грехи и схождении в ад. В 

этих строках, проникнутых светлыми чувствами – любви, веры, 

надежды, радости и благодарности Богу, звучит радостный 
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молитвенный настрой героя: Господь победил смерть, омыв Своей 

кровью грехи человека. 

В молитвенном обращении к Богу поэт просит ниспослать 

людям, искупленным Им дорогой ценой – Его Святой кровью, любовь 

и счастье: This joyous day, dear Lord, with joy begin; / And grant that we, 

for whom thou diddest die, / Being with thy dear blood clean wash‟d from 

sin, / May live for ever in felicity … / And for thy sake, that all like dear 

didst buy, / With love may one another entertain! Cреди стилистически 

маркированных единиц, потенциально соотносимых в сонете с 

функцией воздействия, можно отметить: 

1) само обращение к Богу: Most glorious Lord of life! that on this 

day / Didst make thy triumph over death and sin, / And, having harrowed 

hell, didst bring away / Captivity thence captive, us to win…; 

2) абстрактные существительные – triumph, death, sin, hell, 

captivity, joy, felicity, love; 

3) а также адъективные словосочетания «прилагательное + 

существительное» – glorious Lord of life, dear Lord, dear blood. Кроме 

того, в качестве ещѐ одного элемента функции воздействия выступает 

гномическое речение: Love is the lesson which the Lord us taught. Все 

эти стилистически маркированные средства языка тем или иным 

образом участвуют в передаче идейно-художественного содержания 

сонета и создании эстетического эффекта. Какова их 

лингвопоэтическая роль в сонете, нам предстоит выяснить в ходе 

лингвопоэтического анализа. 

Итак, к числу стилистически маркированных языковых единиц, 

среди прочих элементов функции воздействия, нами были отнесены 

абстрактные существительные triumph, death, sin, hell, captivity, joy, 

felicity, love: с точки зрения лингвопоэтики их речеупотребление 

является полноценным, так как они полностью реализуют присущие 

им в общем случае семантические свойства. Так, triumph означает 

победу Христа над смертью и грехом; death – страшную, 

мучительную смерть Христа на кресте; sin, hell, captivity напоминают 

читателю о рабстве греха, в котором были вынуждены пребывать 

ветхозаветные люди до пришествия Иисуса Христа; и наконец, joy, 

felicity, love – радость о воскресшем Господе, счастье и Божественную 

любовь к людям. Для человека верующего, каким несомненно был 

Э. Спенсер, упомянутые абстрактные существительные несут 

значимый смысл и находят отклик в душе и сердце. Именно 
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благодаря этим существительным в сонете получает развитие 

отвлечѐнный план повествования, который возникает уже в первой 

строке обращения поэта к Богу: Most glorious Lord of Life… – и далее: 

This joyous day, dear Lord, with joy begin. Без сомнения, обращение к 

Богу занимает центральное место в тексте – его лингвопоэтическая 

функция, а также функция всех абстрактных существительных в 

передаче основной идеи сонета является гномической. 

Лингвопоэтически полноценными, выполняющими гномическую 

функцию, могут быть признаны и три описательных словосочетания: 

most glorious Lord of Life, dear Lord и dear blood, в которых 

адъективные компоненты не претерпевают ограничения значения, а 

наоборот, реализуют весь заложенный в них смысловой потенциал, 

дополняя тем самым отвлечѐнный план повествования. И наконец, 

гномическое речение, завершающее сонет: Love is the lesson which the 

Lord us taught», – подводит итог всему сказанному ранее и соединяет 

два плана бытия – физический и духовный. Добровольно пойдя на 

страшные страдания, приняв мучительную смерть на кресте, Господь 

явил Свою нескончаемую любовь к роду человеческому; Его подвиг 

служит примером любви для всех людей. 

Отметим, что в отличие от сонета-рассуждения и сонета-

описания, рассмотренных выше, в этом сонете поэт обращается к 

Богу с призывом, о чем свидетельствуют глаголы в повелительном и 

сослагательном наклонениях, посредством которых он выражает свое 

волеизъявление: This joyous day, dear Lord, with joy begin, / And grant 

that we, for whom thou diddest die… / May live for ever in felicity… / May 

likewise love thee for the same again… / With love may one another 

entertain! 

Вместе с тем иной оказывается и логико-понятийная структура 

данного сонета. Если в сонете-описании перед нами 

последовательное описание пробуждения обитателей леса с приходом 

весны, а в сонете-рассуждении развитие главной идеи происходит на 

основе центрального образа-сравнения, то сонет-волеизъявление 

начинается с торжественного обращения к Богу, в котором поэт 

упоминает о Его победе над смертью и грехом, снисхождении во ад и 

искуплении томившихся там душ, а далее следуют конкретные 

призывы, выраженные параллельными конструкциями 

(сложноподчиненное предложение с параллельным подчинением 

придаточных предложений). 
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Иными словами, употребление грамматических средств, 

выражающих желание и призыв поэта, и использование параллельных 

конструкций служит созданию волеизъявительного начала в сонете. 

Вместе с тем идейно-художественный замысел не ограничивается 

лишь выражением волеизъявления поэта: в тексте также присутствует 

отвлечѐнное начало, выраженное абстрактными существительными, 

описательными ингерентно коннотативными определениями 

(эпитетами) и гномическим речением, речеупотребление которых 

было признано полноценным. Такой баланс отвлечѐнного и 

волеизъявительного начал в одном сонете способствует раскрытию 

основной идеи и производит сильное впечатление на читателя. 

Подводя итог проведѐнному лингвопоэтическому исследованию 

сонетов Э. Спенсера, отметим следующее. В цикле Amoretti 

встречаются сонеты трех повествовательных типов, объединенных по 

принципу логико-понятийного сходства и способу употребления 

стилистически маркированных языковых единиц, – «рассуждение» 

(наиболее многочисленный), «волеизъявление» и «описание». 

Несмотря на то что для каждого из них характерно особое 

употребление языковых единиц, в сонетах всех трѐх типов развито 

отвлечѐнное начало благодаря полноценному речеупотреблению 

некоторых стилистически маркированных языковых единиц и их 

гномической функции в раскрытии идейно-художественного замысла 

сонетов в той или иной степени. Именно эта особенность и объясняет 

«медитативный характер» всего цикла, о котором мы говорили в 

начале статьи. 

В сонете-рассуждении ключевая роль при передаче идейно-

художественного содержания принадлежит сравнению, создающему 

образный и отвлечѐнный планы повествования в тексте, что наводит 

читателя на размышления. В этом заметную роль играют и 

абстрактные существительные, способствующие развитию 

отвлечѐнного начала. В сонете-описании также присутствует 

имплицитное сравнение, однако здесь акцент все же сделан на 

динамическое описание событий посредством ингерентно 

коннотативной лексики, выполняющей экспрессивную 

лингвопоэтическую функцию. Главное отличие сонета-

волеизъявления с точки зрения употребления языковых средств 

состоит в использовании глаголов в повелительном и сослагательном 

наклонениях, а также в особой логико-понятийной структуре. За 
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отправную точку берется тезис, к которому читатель неоднократно 

отсылается по ходу повествования. Такое развитие основной идеи 

отличается от последовательного рассуждения или описания в 

сонетах соответствующих типов. Вместе с тем медитативный 

характер сонетов-волеизъявлений создаѐтся благодаря полноценному 

в лингвопоэтическом отношении употреблению абстрактных 

существительных и описательных словосочетаний. 

Таким образом, в ходе лингвопоэтического анализа 

«художественной ткани» сонетов мы постарались определить роль 

стилистически маркированных языковых единиц в передаче идейно-

художественного содержания сонетов и создании эстетического 

эффекта. Результаты исследования помогли нам лучше понять 

поэтическую манеру Э. Спенсера и объяснить, как раскрывается 

главная идея сонетов, какие именно стилистически маркированные 

языковые элементы определяют эстетический эффект, производимый 

текстами на читателя. 

История о восторженных чувствах поэта, рассказанная в 

сонетном цикле Amoretti, и сегодня не оставляет равнодушными 

любителей поэзии и поражает художественным своеобразием, 

приблизиться к пониманию которого можно посредством 

лингвопоэтики, позволяющей изучить текст как художественное 

целое – единство формы и содержания. 
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ПЕРСОНАЖНАЯ МОДЕЛЬ «ПАСТЫРЬ – ПАСТЫРЬ» В 

КОНТЕКСТЕ ПРИХОДСКОЙ ПРОЗЫ XXI ВЕКА: 

АСПЕКТ ОФИЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

И.С. Леонов 

 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Москва 

 
В статье рассматривается персонажная модель «пастырь – пастырь», 

определяющая художественную специфику многих произведений современной 

приходской прозы. На материале рассказов А. Шантаева, Я. Шипова, А. Дьяченко 

выявляются ситуации взаимодействия персонажей-священнослужителей, определяются 

их основные функции, реализуемые в каждой конкретной ситуации. 

Ключевые слова: православная художественная литература, приходская проза, 

модель «пастырь – пастырь», А. Шантаев, А. Дьяченко, Я. Шипов. 

 

The Clergyman – Clergyman Character Model in 21 Century Russian Parish Prose:  

Exploring Formal Interaction Scenarios 

Ivan Leonov 

The paper discusses the clergyman – clergyman character model featured in many 

works of modern Russian Orthodox parish prose. Focusing on the stories by A. Shantaev, 

Y. Shipov, and A. Dyachenko, the author describes situations of formal interaction between 

clerical characters and defines their main functions in each specific situation. 

Key words: Russian Orthodox literature, parish prose, the clergyman – clergyman 

model, A. Shantaev, A. Dyachenko, I. Shipov. 

 

В настоящее время в отечественной литературе наблюдается 

интерес к жизни православной церкви и судьбам современного 

духовенства. Сегодня отмечается постепенное стирание граней между 

участниками церковного сообщества и широкой светской аудиторией. 

Во многом это происходит благодаря появлению литературных 

произведений, созданных священниками, желающими объективно 

показать современную российскую церковную действительность. В 

литературоведческой науке постепенно формируются представления 

о православной художественной литературе [1; 2; 3], а также о 

приходской прозе [4], включающей широкий пласт литературных 

текстов, в основе которых лежит личный опыт церковного и 

социального служения их авторов, имеющих опыт пастырской 

деятельности в селах или небольших городах. Речь идет о 

протоиереях Александре Шантаеве, Ярославе Шипове, иерее 
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Александре Дьяченко и других представителях православной 

литературы сегодняшнего дня. 

Цель настоящей работы – выявить на основе произведений 

указанных авторов основные приемы раскрытия образов персонажей-

священнослужителей, рассмотреть их функции, реализуемые в 

различных ситуациях взаимодействия друг с другом. В этом смысле 

предлагается выделить специфичную для приходской литературы 

персонажную модель пастырь – пастырь (по аналогии с ранее 

рассмотренными пастырь – сопутствующий [5], пастырь – паства 

[6]). Следует заметить, что первую позицию в предложенных 

формулах занимает повествователь, являющийся чаще всего 

настоятелем сельского прихода, а последующую – лицо или группа 

лиц, с которым он вступает в общение: близкий человек, члены 

прихода и т. д. В данном случае будут рассмотрены нашедшие 

отражения в православной прозе ситуации взаимодействия, 

возникающие между священнослужителями. 

В процессе анализа приходских очерков и рассказов становится 

очевидным, что персонажная модель пастырь – пастырь 

раскрывается на трех уровнях: а) официальном; б) наставническом; 

в) дружеском. В данной работе исследуется официальный уровень 

взаимоотношений представителей церковной корпорации. Таким 

образом, основное внимание будет уделено специфике 

взаимодействия рассказчика со священнослужителями, близкими по 

иерархическому (сакральному) статусу, но обладающими 

дополнительным набором административных полномочий. Следует 

оговориться, что в данном случае речь не идет о представителях 

высшего духовенства, архиереях; модель пастырь – архипастырь 

требует отдельного изучения. Официальный уровень взаимодействия 

персонажей-священников отражает специфику взаимоотношений 

пастыря с благочинными (кураторами церковных округов), их 

помощниками, реже – секретарями епархиальных управлений. 

Основная функция начальствующего духовенства заключается в 

осуществлении посредничества между рядовыми священниками и 

епархиальной властью, своевременная передача нижестоящим 

приходам указов, распоряжений, а также иной информации. Кроме 

того, на официальных мероприятиях представители данной группы 

получают возможность выступать от лица священников перед 

епископом. 
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Официальный уровень взаимодействия персонажей в системе 

пастырь – пастырь предполагает наличие следующих ситуаций: 

а) деловая встреча; б) встреча «на бегу»; в) внезапное появление; 

г) голос в трубке; д) послание; е) выступление от лица духовенства. 

Ситуация деловая встреча вызвана необходимостью решать 

актуальные задачи приходской жизни. Однако в ряде случаев она 

может носить судьбоносный характер для повествователя. Так, в 

произведении А. Дьяченко «Диаконское искусство» изображается 

визит повествователя к секретарю епархиального управления с целью 

взять разрешение на издание приходской газеты. Итогом визита 

становится знакомство с епископом и принятие им решения о 

посвящении рассказчика (на данный момент церковного певчего) в 

священный сан. 

Анализ рассказа позволяет выделить ряд мотивов, среди 

которых важное место занимает мотив испытания. Во время беседы 

секретарь ведет себя сдержано, назидательно: «Для того, чтобы 

издавать православную газету, нужно много чего знать, и прежде 

всего само православие» [7. C. 13]. Вопросы, адресованные 

повествователю, носят достаточно резкий характер: «…а ты-то что из 

себя представляешь?» [7. С. 13]. На определенном этапе в тексте 

возникают мотивы тайны, недосказанности. События начинают 

развиваться помимо воли самого повествователя, который занимает 

позицию стороннего наблюдателя за происходящим: «Он (секретарь – 

И. Л.) велел мне подождать в кабинете, а сам куда-то вышел. Потом 

вернулся, не говоря ни слова, взял меня за руку и повел, как потом 

оказалось, к самому владыке» [7. С. 13–14]. 

Следует отметить, что в данном контексте секретарь выполняет 

функцию посредника между архиереем и будущим пастырем. Ее 

реализация, выраженная в представлении и рекомендации молодого 

человека епископу, определила дальнейшую судьбу автора 

произведения. 

В ряде случаев встреча повествователя с представителем 

начальствующего духовенства представлена в обыденном ключе и 

связана с выполнением обоими текущих обязанностей. Подобные 

эпизоды призваны раскрывать определенные грани жизни церковной 

корпорации, а также показать отдельные психологические 

особенности персонажей. Так, в книге священника Александра 

Шантаева «Между небом и Львами» приводится следующий эпизод: 
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«После утренних процедур и чаев к 12 часам я съездил в приход 

благочинного С. отдать назначенный мне налог в епархию за квартал 

600 рублей. Отдал скрепя сердце» [8. С. 85]. Лаконичное изображение 

подчеркивает типичность ситуации, ее рутинный характер, связанный 

не с богослужебной практикой священнослужителя, а с его 

повседневными административно-хозяйственными заботами. В то же 

время данный фрагмент подчеркивает некоторую конфликтность: 

вынужденный подчиняться общим правилам, повествователь платит 

положенную сумму, однако делает это «скрепя сердце». В 

предшествующих и последующих главах произведения показано 

достаточно сложное материальное положение приходов российской 

глубинки, в частности храма, настоятелем которого является 

повествователь. Таким образом, происходит столкновение 

существующей системы с реальной жизнью отдельного прихода, что 

порождает определенные переживания в душе рассказчика. 

Следует отметить, что в данном эпизоде образ благочинного 

подвергается своеобразной деперсонификации. Автор избегает 

описания деталей встречи, уходит от изображения портрета и 

поведения начальствующего священника. Более того, фраза «съездил 

в приход благочинного С.», используемая вместо «съездил к 

благочинному С.», в большей степени подчеркивает 

дистанцированный характер взаимодействия персонажей. В данном 

контексте функция благочинного, как и в предшествующем эпизоде, 

является посреднической. Однако это посредничество не становится 

судьбоносным для персонажей. 

Ситуация встреча «на бегу» возникает в произведениях 

приходской литературы достаточно редко. В данном контексте 

читатель не получает сведений о целях общения, его 

запланированном характере; события происходят стремительно, их 

изображение крайне лаконично. 

Подобная ситуация способствует возникновению мотивов 

тайны, недосказанности, которые могут порождать переживания и 

страх в душе повествователя. Так, в одном из эпизодов книги «Между 

небом и Львами» рассказчик, встревоженный известием о прибытии в 

епархию нового епископа, пытается выяснить подробности у 

благочинного: «Благочинный, при встрече, на вопрос: “Ну, что, отец 

В., что слышно про владыку?” – в панике отмахивается: – Сам ничего, 

отец, пока не знаю…» [8. С. 61]. При прочтении эпизода возникает 
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ощущение, что изображаемая встреча носит случайный характер, 

является неожиданной для обоих участников, что объясняет тот факт, 

что один из них оказывается к ней не готов. 

В данном контексте происходит своеобразное разрушение 

посреднической функции начальствующего священника, который по 

степени осведомленности становится на один уровень с рядовыми 

пастырями. И благочинному, и повествователю в одинаковой степени 

свойственны переживания, страх, отчасти панические настроения, 

усугубляемые полным отсутствием сведений о переменах в 

епархиальной жизни. 

Ситуация внезапное появление, представленная в рассказе 

Александра Шантаева «Епархиальное собрание», призвана отразить 

основные различия в менталитете сельского и городского 

духовенства. Сюжет произведения достаточно прост: два сельских 

священника Петр и Валентин посещают собрание духовенства, 

проводимое в кафедральном соборе губернского города. Иными 

словами, перед людьми, привыкшим к спокойной деревенской жизни, 

возникла необходимость окунуться в атмосферу епархиального 

центра с его особыми церковными порядками. Это вызывает 

неуверенность и смущение у одного из персонажей: «Отец Валентин, 

повернувшись к боковому окну, вспоминал фрагменты прошедшего 

собрания и пытался уяснить себе причину беспокойства, 

угнездившегося где-то в глубине сердца. Он сам не заметил, как оно 

возникло, и уже в машине вдруг ощутил, что ему как-то не по себе» 

[9. С. 97]. 

В произведении используется прием контраста. По дороге в 

епархиальный центр отец Валентин постоянно возвращается в мыслях 

к своему сельскому храму с немногочисленными пожилыми 

прихожанами, где вместо хора «просительное неблагозвучие старых 

надтреснутых голосов…» [9. С. 94–95]. Оказавшись в кафедральном 

соборе, священник испытывает явное смущение от его грандиозности 

и великолепия, а также царящей в нем официальной обстановки. У 

обоих персонажей при этом возникает желание спрятаться, 

«затеряться в толпе», сохранить приватность в столь непривычных 

условиях. Однако внезапное появление епархиального секретаря не 

позволяет иереям остаться незамеченными: «За неимением мест в 

задних рядах они с отцом Петром встали у колонны, лишь бы не 

выбиваться к амвону, под начальственные очи, но беззвучно 
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возникший откуда-то отец Евгений бесцеремонно подтолкнул их в 

спины – пробирайтесь, мол, вперед, отцы, на свободные места! 

Поневоле пришлось, привлекая всеобщее внимание, протискиваться 

сквозь плотные шеренги сидевших» [9. С. 100]. Очевидно, в рассказе 

возникает мотив потери человеком ощущения защищенности, 

приватности. Функцию начальствующего священника в данном 

случае можно определить как корректирующую: он оказывает 

воздействие на персонажей, стимулируя их к соблюдению принятых 

на официальных мероприятиях правил поведения. Следует отметить, 

что епархиальный секретарь в определенной степени совершает 

вторжение в личное пространство Петра и Валентина. Реакция 

сельских священнослужителей (смущение, чувство неловкости) 

связана с их психологическим состоянием: привычка к камерности 

сельского прихода не позволяет им чувствовать себя комфортно во 

время собрания. В тоже время объяснима и «бесцеремонность» отца 

Евгения: сформированный в атмосфере официальной церковности, 

являясь представителем епархиальной власти, он воспринимает 

собрание как вполне естественное для себя явление, не нарушающее 

его внутреннее спокойствие и привычный образ жизни. 

Еще одна ситуация взаимодействия в системе пастырь – 

пастырь может быть обозначена как голос в трубке. Речь идет о 

телефонных переговорах повествователя с представителями 

начальствующего духовенства, связанных, как правило, с передачей 

информации административного характера. Подобное явление 

предполагает строгое распределение ролей: один пастырь является 

слушающим, другой – говорящим. При этом смены ролей, а также 

равноправия обоих участников коммуникации не предполагается. 

В книге священника Александра Шантаева «Между небом и 

Львами» присутствует эпизод, в котором помощник благочинного по 

телефону доводит до сведения повествователя распоряжение 

епархиального начальства о проведении пасхального крестного хода. 

В данном эпизоде возникают мотивы глухоты, непонимания, 

неспособности воспринимать слова собеседника, уловить его 

реакцию: «Я повторяю: “Хорошо, батюшка, если буду стоять на 

ногах, непременно приду”. А отец В. опять не слышит и продолжает: 

“И вашим прихожанам передайте, пусть, кто желает, собираются с 

храмовыми иконами и хоругвями”» [8. С. 83]. 
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Подобный разговор призван продемонстрировать различное 

восприятие действительности, свойственное пастырям. Если для 

помощника благочинного важным представляется исполнить 

распоряжение архиерея, то для настоятеля сельского прихода имеет 

значение фактор отсутствия церковной общины: «Я представил себе 

эту картину, как трое моих постоянных прихожан: больной Лева, 

Нина Федоровна и древняя Зинаида Алексеевна – с хоругвями и 

иконами совершают марш-бросок от Львов до Ростова, вливаясь в 

общий крестный ход…» [8. С. 83–84]. 

В данном контексте представитель начальствующего 

духовенства выполняет функцию вестника, то есть является для 

повествователя источником информации, побуждающей к действию. 

Кроме того, вестничество частично усложняется корректирующей 

функцией: священника вынуждают отказаться от ранее намеченных 

планов, выводят из привычного психологического состояния, 

заставляя искать выход из трудного положения. 

Функция вестничества является характерной также для 

ситуации послание. В данном случае речь идет о получении 

священником письменного сообщения (письма, телеграммы) из 

епархиального управления. В подобной ситуации возникают мотивы 

смущения, страха перед неожиданными переменами, потерей 

стабильности. В рассказе А. Шантаева «Епархиальное собрание» 

следующим образом изображено внутреннее состояние священника, 

получившего «конверт из епархии»: «Отец Валентин не мог 

объяснить, чего он, собственно, всякий раз боялся? Внезапного 

перевода, разбирательства по анонимной жалобе, требования 

срочного финансового отчета?» [9. С. 98]. После ознакомления с 

содержанием письма и осознанием его нейтрального содержания, 

психологическое состояние пастыря меняется: «Уяснив содержание 

письма и успокоившись, он всегда перечитывал послание по второму 

и третьему разу, всматриваясь в уже знакомый документ как в 

абстрактную картину, полную скрытых смыслов» [9. С. 98]. 

Наряду с перечисленными мотивами в ситуации послание 

возникают мотивы жизненной неустойчивости, стремительного бега 

времени, разобщенности. Так, в рассказе священника Ярослава 

Шипова «Святое дело» упоминается эпизод, в котором 

повествователь в праздник Святой Троицы получает из 

епархиального управления поздравление с Пасхой, что способствует 
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возникновению в его душе  определенного диссонанса: «В сознании 

что-то мешается: вспоминаю красное облачение, куличи, крестный 

ход по сугробам – аккурат семь недель прошло…» [10. С. 74]. 

Специфической чертой ситуации послание является 

деперсонифицированный характер источника информации. С одной 

стороны, письмо, как правило, подписано епархиальным архиереем, с 

другой – получатель имеет представление об иных людях, которым 

принадлежит его авторство: «Он (отец Валентин – И. Л.) хорошо знал 

людей, составлявших эти документы…» [9. С. 98]. Таким образом, в 

ряде произведений приходской прозы образы конкретных церковных 

руководителей заменяют абстрактные понятия «власть», 

«начальство», «епархиальное управление». Данная тенденция в 

большей степени характерна для ситуации послание. 

Выше были рассмотрены наиболее типичные ситуации 

взаимодействия представителей духовенства, изображаемые в 

приходских очерках и рассказах современных писателей-

священников. Тем не менее, следует обозначить еще один вариант 

реализации персонажной модели пастырь – пастырь, в которой 

данное взаимодействие носит не прямой, а косвенный характер. Речь 

идет о ситуации обращения от лица духовенства. Подобные 

обращения возникают на официальных мероприятиях, 

торжественных обедах, организуемых по случаю архиерейского 

богослужения или епархиальных собраний. В данном случае 

повествователь становится свидетелем поведения начальствующего 

священника, а также пытается уловить исходящие от архиерея 

ответные сигналы, формально адресуемые говорящему, но косвенно 

затрагивающие епархиальную жизнь в целом. 

В данном контексте на первый план выходит 

представительская функция начальствующего духовенства, при 

реализации которой происходит явное сближение его с рядовыми 

священниками и обнаруживается достаточно ощутимая дистанция по 

отношению к высшей церковной иерархии. 

Так, в произведении А. Шантаева «Между небом и Львами» 

автор изображает поведение благочинного во время архиерейской 

трапезы. При этом подчеркивается предсказуемый, ритуализованный 

характер речи и поведения священника: «Выступая со здравницей, 

отец благочинный, как обычно переходил от одного церемониального 

заверения к другому [8. С. 65]. Неожиданно в типичный ход 
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приветственной речи вторгаются произносимые в полголоса 

ироничные замечания епископа, вызванные словами “…мы, 

служители на ниве Христовой, по мере сил будем нести наше 

служение…” (курсив наш. – И. Л.)» [8. С. 65]). Эти реплики 

воспринимаются повествователем как заявление относительно уровня 

требований, предъявляемых архиереем к приходскому духовенству 

(«Не по мере сил, а сверх меры» [8. С. 65]). 

Исследованный материал, включающий приходские очерки и 

рассказы авторов, чье творчество отражает основные тенденции 

приходской литературы, позволяет сделать следующие выводы. Во-

первых, персонажная модель пастырь – пастырь призвана 

объективно показать жизнь современного церковного сообщества, 

т. к. формируется на основе личного опыта писателей-

священнослужителей современности. Во-вторых, исследованные 

ситуации официального взаимодействия представителей духовенства 

раскрывают ряд специфических тенденций существования 

современной церковной корпорации. Речь идет о вопросах 

взаимодействия епархиальной власти и рядовых священников, 

различных представлениях о приходской жизни, возникающих в 

сознании сельского и городского духовенства. Кроме того, 

ситуационный спектр модели пастырь – пастырь включает аспекты 

неожиданных судьбоносных изменений в жизни человека. В-третьих, 

были выявлены основные ситуации взаимодействия представителей 

духовенства, раскрыты функции начальствующих персонажей, 

проанализированы возникающие при этом в литературных текстах 

мотивы. Подобный материал систематизирован в таблице 1: 
Таблица 1 

Персонажная модель «пастырь – пастырь» 

Ситуация 

взаимодействия 

Функция 

начальствующего 
Мотивы 

деловая встреча посредническая  

испытания, тайны, 

судьбоносных перемен; 

исполнения рутинных 

обязанностей 

встреча «на бегу» 
разрушение 

посреднической функции 
страха, неуверенности 

внезапное появление корректирующая 

вторжения в личное 

пространство, нарушения 

приватности, смущения 
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голос в трубке 

вестническая, 

корректирующая 

глухоты, непонимания 

послание вестническая  

страха, тайны, поиска 

скрытого смысла, бега 

времени 

обращение к архиерею от 

лица духовенства  
представительская  

сближения с сельским 

духовенством, строгой 

иерархичности  

 

Результаты проведенного исследования могут быть 

использованы в процессе дальнейшего изучения современной 

приходской литературы, в частности при рассмотрении модели 

пастырь – пастырь применительно к наставническому и дружескому 

уровням взаимодействия персонажей. 
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УДК 821.111(73)“19/20” 

ОБРАЗ ХУДОЖНИКА И СТАНОВЛЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫМЫСЛА В РОМАНЕ АЛАНА 

ЛЕЛЧУКА «В ПОИСКАХ ВАЛЛЕНБЕРГА» 

 

Д.В. Носикова 

 

Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова 

 
Роман американского писателя Алана Лелчука «В поисках Валленберга» 

представляет собой пример биографического литературного опыта, в котором 

соединяются привычный автору принцип автобиографизма и метароманное начало. 

Лелчук создает произведение о написании биографического романа о жизни реальной 

исторической личности, Рауля Валленберга, вводя протагониста-писателя, от лица 

которого ведется повествование. В статье рассматривается образ историка и писателя 

Эммануэля Геллермана, особенности его художественного мышления и творческий 

метод, при помощи которого он соединяет правду и вымысел в своем литературном 

произведении. 

Ключевые слова: биография, принцип автобиографизма, метароман, образ 

художника, художественный вымысел. 

 

The Character of an Artist and the Making of Fiction in Alan Lelchuk’s Novel 

Searching for Wallenberg 

Darya Nosikova 

Alan Lelchuk‟s novel Searching for Wallenberg is an example of a biographical 

literary experiment which combines a familiar autobiographical approach with the meta-novel 

principle. A. Lelchuk creates a novel about the making of a docu-novel about the life of a real 

historical figure Raoul Wallenberg, utilizing a narrator and introducing a writer as the novel‟s 

protagonist. The article looks at the character of historian and writer Emmanuel Gellerman, 

analysing his artistic thinking and creative method which help him weave reality and fiction 

in his own piece of work. 

Key words: biography, autobiographical approach, meta-novel, character of an artist, 

fiction. 

 

В романе Searching for Wallenberg («В поисках Валленберга», 

2015) Алан Лелчук обращается к метароманной форме предыдущей 

книги – «Жизни Зиффа». Опубликованные с перерывом в 

десятилетие, произведения, тем не менее, обнаруживают сходство 

тематики, основных мотивов и поэтики в целом. Кроме того, 

некоторые имена и сюжетные элементы, связанные с ними, 

встречаются и в более ранних произведениях писателя (например, в 

«Мальчике из Бруклина» и «В игре» [1; 2]). 
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В центре романа – интеллектуал, создающий свое литературное 

произведение, основанное на результатах предпринятых 

исследований и поисков. Эммануэль Геллерман – больше 

профессиональный историк, нежели романист, и предмет его 

интереса – реальная историческая личность: Рауль Валленберг, 

шведский дипломат, спасший тысячи евреев в Будапеште в 1944–1945 

гг., биография которого полна мистификаций и не проясненных 

моментов. К данному исследованию Геллерман сначала подходит как 

профессор истории, но вскоре понимает, что жанра научного 

исследования недостаточно, чтобы сказать настоящую правду о 

событиях прошлого: для этого больше подходит не научный 

инструментарий исторической исследовательской работы, а 

художественная форма романа. Поиски «правды», нужной жанровой 

формы, и, наконец, самого Рауля Валленберга становятся смысловой 

доминантой как жизни Геллермана, так и самого романа «В поисках 

Валленберга». 

Роману предпослано предисловие, названное The Making of 

Fiction, the Revising of History («Становление художественного 

вымысла и переоценка исторического факта»), в котором А. Лелчук 

пишет о личном интересе к Валленбергу и «расследованиях», 

начавшихся в 2001 году. Многое из описанного легло в основу 

романа: например, встреча с Даниилом Поглянским, следователем 

КГБ, допрашивавшим Валленберга в тюрьме на Лубянке, 

действительно произошла между самим А. Лелчуком и 

Д. Поглянским, и т. д. 

Несмотря на попытки выяснить обстоятельства смерти и личной 

жизни Валленберга, у писателя А. Лелчука осталось множество не 

проясненных вопросов, на которые он решил ответить в 

художественной форме: «Я решил посмотреть на проект с точки 

зрения художественного произведения, а не исторической науки (мне 

помогло то, что я романист…). Это дает возможность писателю 

придумывать сцены и героев, с помощью которых можно заполнить 

пустые места. <…> только в стране вымысла у писателя есть 

свободное право и все основания додумать, что могло случиться в 

прошлом. Соответственно, жанр романа – самый гибкий из жанров – 

показался наиболее подходящим для незавершенного материала» 

[3. P. xi] (здесь и далее перевод наш. – Д. Н.). А. Лелчук также пишет, 

что его литературное произведение сочетает в себе реальные события, 
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случившиеся лично с ним, исторические, а также вымышленные 

события, а сам жанр он определяет как docu-novel (документальный 

роман). С оговоркой, что такие опыты уже были прежде у других 

авторов, А. Лелчук отмечает, что в них акцент сделан на простом 

воссоздании событий прошлого. Но вместе с тем его цель – не 

постмодернистская игра с читателем, а предоставление ему полной 

свободы в оценке излагаемых таким образом событий. 

Автор в предисловии говорит, кроме того, и о необходимости 

использования протагониста в романе. И А. Лелчук, и Э. Геллерман 

создают биографию Валленберга, и оба сталкиваются с характерными 

трудностями. Так, ряд универсальных задач биографа называется в 

статье А. Холикова «Писательская биография: жанр без правил»: это 

«поиск, отбор и обработка материала; построение композиции; выбор 

языка повествования; реконструкция “белых пятен”; включение 

творческого наследия героя в канву повествования; интерпретация. 

При решении большинства из них автору предстоит создавать 

гипотезы. Любая наука (и филология в этом смысле не исключение) 

не мыслима без возможности построения гипотез, основанных на 

объективном материале, здравом смысле и интуиции» [4. С. 44–45]. 

В своем романе при создании образа протагониста Геллермана 

А. Лелчук использует автобиографический принцип: он еврей с 

русскими корнями, выросший в Бруклине, получивший блестящее 

образование, путешествовавший в молодости на норвежской верфи в 

Африку, воспитывающий двух сыновей, проживающий в Нью-

Гэмпшире. Однако центральным и сюжетообразующим в романе 

является образ не Геллермана, а Рауля Валленберга. Геллерман часто 

мысленно отмечает параллель между собой и шведским дипломатом, 

так что Валленберг становится его alter ego, и таким образом 

обнаруживает связь с самим автором, хотя на первый взгляд между 

героями нет ничего общего. Рауль Валленберг остался в истории как 

спасающий еврейский народ мессия (moshiah), национальный герой 

Швеции, безвинно пострадавший и вероятно казненный. Кончина 

Валленберга окутана тайной: в разных источниках Геллерман находит 

разные даты и разные причины смерти – от инфаркта миокарда до 

умерщвления инъекцией, кроме того, сталкивается со множеством 

очевидцев, заверяющих, что видели Валленберга в разных лагерях от 

Урала до Воркуты вплоть до семидесятых годов. Обстоятельства 

жизни Валленберга, особенно личной, также загадочны: совершенно 
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случайно отыскиваются его потомки – дочь и внучка, о которых 

никогда и нигде не было официального упоминания. Таким образом, 

Геллерман стоит перед задачей отделения правды от вымысла в 

реальности, с тем чтобы правда легла в основу его будущего 

произведения о Валленберге, наполовину художественного, 

наполовину документального. 

Чем больше Геллерман погружается в материал, тем ближе ему 

становится Валленберг. Довольно быстро Геллерман находит для 

него подходящее слово: outsider, outlaw. «Аутсайдерство» Рауля 

Валленберга проявляется сразу на нескольких уровнях, и в первую 

очередь, он чужой в своей семье. Показателен тот факт, что его 

кузены, самые влиятельные банкиры в стране, не предпринимают 

действий по его освобождению из тюрьмы; кроме того, шведские 

лютеране, члены семьи не понимают, почему Рауль спасает евреев 

(«антисемитизм в крови у шведских граждан» [3. P. 51]). Будучи на 

1/16 евреем, он ощущает себя ближе к евреям, нежели к обращенным 

христианам: он чужой для «правильного шведского общества, для 

своей правильной семьи – нейтральных шведов и консервативных 

лютеран, благосостоятельной и заботящейся лишь о себе семье» [1. P. 

155]. 

На уровне общества Валленберг является аутсайдером из-за 

предполагаемой нетрадиционной сексуальной ориентации (Геллерман 

сначала лишь догадывается об этом, впоследствии его мнение 

подтверждают другие историки, однако этот момент так и остается 

лишь предположением).  

Несостоявшийся архитектор – потенциально художник, 

Валленберг и в этом проявляет черты «чужака»: художник, как 

правило, аутсайдер – прежде всего в своем видении мира. 

Неудивительно, что Валленберг был в конце жизни предан 

соотечественниками, не принят советским руководством и в итоге 

«принесен в жертву» [3. P. 91]. Как от лишней помехи, от него 

избавились в государстве, не привыкшем считаться с «другими»: в 

романе несколько раз упоминается цитата Сталина «нет человека – 

нет проблемы», являющаяся, кроме того, эпиграфом к роману. 

Валленберг оказывается «своим» лишь в среде гонимых евреев, для 

которых он – спаситель и «мессия». 

Эммануэль Геллерман, открывая для себя личность 

Валленберга, острее чувствует и свою отчужденность в Америке. Он 
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очарован Европой, что связано еще и с загадочным образом Жужанны 

Франк Валленберг из Будапешта, считающей себя его дочерью от 

спасенной им еврейки. На протяжении всего романа Геллерман 

отказывается верить этому, хотя иногда допускает такую мысль, и его 

интерпретация Жужанны меняется от «сумасшедшей из Будапешта», 

«ловкой актрисы» до «умной женщины», «кукловода» и даже 

«гроссмейстера». Жужанна – волшебница или колдунья, которая 

поначалу выступает в роли сказочного помощника для странника 

Геллермана, отправившегося на поиски Валленберга. Однако роль 

Жужанны не совсем однозначна: женщина его запутывает, но она же 

ему в итоге «помогает», привлекая внимание общественности к имени 

Геллермана (Жужанна начинает писать в разные издательства с 

предложением своих мемуаров, ссылаясь на имя Геллермана). 

Жужанна, как выясняется спустя некоторое время после 

знакомства, долгое время была профессиональным медиумом (в чем 

еще одно ее сходство с волшебницей, чародейкой), однако отказалась 

от практики, поскольку это отнимало у нее много сил. Для 

Геллермана этот факт многое объясняет: ведь Жужанна утверждает, 

что так она общается с отцом, а значит, вся история – лишь плод 

больного воображения. Однако мотив сумасшествия разрастается, 

поскольку Валленберг посещает и Геллермана: в романе несколько 

раз последний разговаривает с ним то у себя дома, то в кафе (под 

вопросительными взглядами официанта): так постепенно «стирается 

грань между фантазией и реальностью» [3. P. 52], и в конечном счете 

Геллерман перестает верить сам себе: «Уж не сумасшедший ли он? 

Возможно» [3. P. 184]. Задача отличить правду ото лжи, таким 

образом, все более усложняется для героя. Однажды он разговаривает 

с воображаемой пассажиркой во время перелета: она задает 

Геллерману неожиданно глубокие вопросы о его занятии, о 

Валленберге, а потом внезапно исчезает из соседнего кресла. 

Во время своих «посещений» Валленберг просит прекратить 

поиски, предупреждает, что все это ни к чему не приведет, что правда 

никому не нужна и никто ее не поймет полностью, все в прошлом, и 

это прошлое не нужно ворошить. Геллерману эти посещения 

напоминают явления призрака принцу Датскому, и себя он 

сравнивает с Гамлетом: «Что означало “сумасшедший” в данном 

контексте? Желание двигаться вперед, несмотря на препятствия, 

игнорировать сигналы остановки и все извилины на пути в погоне за 
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конечной целью? (Был ли принц Датский сумасшедшим, когда 

говорил с тенью отца и принимал это за правду?)» [3. P. 184]. 

По мере того  как события принимают все более авантюрный 

характер, Геллерман все больше ощущает свою ответственность и 

неизбежно встает перед моральным выбором: действительно ли он 

имеет право сообщить миру, например, что Валленберг был геем? 

Известно, что американцы ради громкой сенсации готовы 

поступиться любыми принципами. Геллерман неоднократно 

«испытывается»,  но во всех ситуациях он по-рыцарски соблюдает 

своеобразный кодекс чести. Например, ему приходит мысль похитить 

фото молодого Поглянского, которое он видит у него в кабинете, 

однако не делает этого. Похитить можно было бы и письма 

Валленберга, хранящиеся у Жужанны, с тем чтобы отдать оригиналы 

на экспертизу и раз и навсегда решить вопрос их достоверности, но 

Геллерман не пользуется и этой возможностью  (в отличие от героя 

новеллы Генри Джеймса «Письма Асперна», в которой герой готов 

пойти на безнравственный поступок, лишь бы заполучить личную 

переписку у бывшей возлюбленной поэта). Все это выявляет в 

Геллермане человека более глубокого склада – с чертами художника. 

Несмотря на то, что в предисловии А. Лелчук определяет 

протагониста как «частично детектива, частично историка», есть 

основания утверждать, что он также в определенной мере художник. 

Во-первых, шестидесятилетний профессор Геллерман ведет 

уединенный, отшельнический образ жизни. Его дом в лесу полон 

книг, а быт устроен и продуман до мелочей: ежедневные пешие 

прогулки, всегда включенное радио или любимые классические 

композиторы, встречи с маленьким сыном по вторникам, работа в 

колледже, который он не раз называет оазисом, островом [3. P. 162], 

особым пространством, в которое не проникают проблемы 

американской повседневности. Дом и коллежд для Геллермана – свое 

пространство; они выделяются на фоне Америки, которую 

протагонист постоянно критикует, и на фоне Европы, которая 

предстает как измененная реальность – прибежище фантазий и 

безумия, находиться в котором одновременно и хорошо, и жутко. 

Идентичность Геллермана, как и Валленберга, – аутсайдерская: 

начиная с его русско-еврейских корней и заканчивая родом занятий, 

его увлеченностью темой, его воображаемыми разговорами с Раулем, 

его, наконец, тюремным заключением (настоящая семья 
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Валленбергов подает в суд за клевету) как апофеозом аутсайдерства. 

Геллерману близки люди с «иной» идентичностью: так, не случайна в 

романе линия, связанная с коренным индейцем племени хопи 

Джеком, жителем резервации, талантливым студентом Геллермана. 

Профессор с чуткой внимательностью относится к любой личности, 

особенно «не такой как все», он гуманист, которому глубоко чужд 

сталинский принцип и для которого Валленберг, спасающий евреев в 

период холокоста, – тоже гуманист своей эпохи. 

Гуманизм Геллермана тесно связан и с этической стороной 

вопроса: допустимо ли вообще нарушать границы личного 

пространства человека? Лелчук вновь обращается к использованному 

в «Жизни Зиффа» мотиву умолчания о сокровенном. Геллерман 

начинает писать книгу о Рауле Валленберге, не представляя, к какой 

жанровой форме ему следует обратиться, и определяет ее по-

разному – docu-novel, shadow thesis, shadow narrative or fictional 

metahistory. Вдохновленный, он записывает несколько сцен: беседу с 

немецким офицером во время одной из операций по спасению евреев, 

разговор кузенов о Рауле, беседу Рауля с лютеранским пастором о 

вере, его разговор с Эйхманом, одна из сцен описывает студенчество 

Рауля, в двух сценах Рауль разговаривает с Даниилом Поглянским, и 

последняя сцена – смертная казнь. Все они, написанные 

художественным стилем, перемежаются несколькими научными эссе, 

содержащими материал справочного характера. Все они остаются 

неопубликованными – Геллерман создает незавершенный роман, и к 

своему труду подходит со всей ответственностью художника, 

который осознает, что интерпретация событий и интерпретация 

человеческой личности имеют свои пределы, как и интерпретация 

художественного произведения. 

Художник, как правило, обладает особой, «умной» интуицией: 

опирается на свое знание, которое может казаться мистическим и 

необъяснимым, но оно в то же время и рационально, потому что у 

художника есть свое, не понятное другим, объяснение. Таким 

образом, очень часто «ткнув пальцем в небо», он попадает в точку. 

Геллерман обладает особым писательским чутьем, которое 

направляет его в «поисках», и его догадки часто подтверждаются. 

Например, в созданной им сцене беседы Валленберга с Эйхманом 

Рауль делает набросок вида Детройта на фоне озера Эри, после чего 

точно такой набросок Геллерман видит в квартире Жужанны Франк 
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(только на фоне озера Сент-Клэр). Другая догадка связана с ролью 

Поглянского в судьбе Валленберга. В одной из последних сцен 

следователь приходит в камеру проститься с Раулем, и намекает, что 

насчет него поступило особое распоряжение. Спустя какое-то время 

Геллерман узнает от одного историка о том, что Поглянский 

присутствовал при смертной казни – что очень близко к его 

предположению.  

Вместе с тем, однако, не реализовавшийся как художник 

Геллерман воспитывает своих сыновей как потенциальных 

художников и мечтает, что один из них станет виолончелистом, а 

другой – писателем: младший сын сочиняет для отца маленькую 

симфонию о Валленберге, а старший присылает свои прозаические 

опыты. Отношения отцов и детей представлены идиллически и 

лишены конфликтности раннего романа А. Лелчука «Мальчик из 

Бруклина». Отец и два сына воплощают традиционный ветхозаветный 

архетип, а музыка и слово, лежащие в основе выбранных сыновьями 

искусств, – это атрибуты высокой поэзии, находящейся у истоков 

мироздания. 

Напряженный поиск правды, особый дар интуиции 

(«предвидение», своеобразный профетизм), чувство ответственности 

за сказанное, умолчание, гуманизм как система ценностей, внимание 

к детали – все эти необходимые характеристики Художника 

обнаруживаются у героев двух последних романов А. Лелчука – 

Левитана («Жизнь Зиффа») и Геллермана. Однако, с точки зрения 

успешности, Левитан – художник-неудачник, Геллерман – 

несостоявшийся художник. Вместе с тем герои не воспринимают это 

как личную трагедию или неудачу, а в ценностной системе 

произведений в целом они, наоборот, предстают как настоящие 

художники, обладающие особым даром, и, кроме всего прочего, они 

способны противостоять американскому принципу: не 

останавливаться ни перед чем ради сенсации. Эти художники 

понимают простую истину: писатель – тот, кто умеет отделить правду 

ото лжи (что зачастую очень сложно сделать), после чего саму правду 

сделать достоянием художественного произведения, поняв при этом, 

что можно сказать, а что нельзя. 

Образы писательской идентичности А. Лелчука «рассеяны» по 

романам, и в каждом из них есть его отражение, что роднит его с 

творческим методом таких писателей, как Томас Вулф, Филип Рот и 
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др. Герой «переходит» из романа в роман под разными именами, 

однако всегда с одинаковым «бэкграундом». Так, можно 

предположить, что Эммануэль – это повзрослевший Аарон 

Шлоссберг из романа «Мальчик из Бруклина», у которого были все 

задатки писателя. Творческий потенциал у А. Лелчука, таким 

образом, зачастую связан с молодостью, этапом становления, в то 

время как писатель в период зрелости часто является литературным 

аутсайдером, писателем-маргиналом, находящимся в состоянии 

кризиса и творческого застоя (на момент начала действия). В романе 

«В поисках Валленберга» лавры художника и связанные с ними 

ожидания Геллерман передает своим сыновьям и связывает именно с 

ними свои надежды. 

Сам Геллерман не является, как можно убедиться, простым 

героем-в-функции: он не сюжетная необходимость и условность, а 

полноценное alter ego автора, соединяющее его с Валленбергом 

(здесь он становится посредником между ними). Роман пронизан 

сложной системой двойничества: Лелчук – Геллерман – Валленберг – 

Поглянский. Все они имеют отношение к творчеству (Поглянский 

тоже архитектор по образованию, как и Валленберг). Круг замыкается 

в реальности: во встрече живого А. Лелчука и живого Д. Поглянского, 

и пространство, таким образом, в определенном смысле сужается. 

Художественный метод Геллермана отражает попытки 

определить раз и навсегда свою писательскую идентичность, и 

неспроста он идентифицирует себя со своим персонажем. Он 

пытается найти свои принципы порождения текста, и это непросто: 

«Но что делать, если текстом становится жизнь – эта, по определению 

Шекспира, “странствующая тень”, свободная и непредсказуемая в 

своем движении? Можно ли изготовить зеркало, в котором она 

отразится, не искривившись? А главное – кто отважится на такую 

работу? Видимо, тот, для кого чужая жизнь представляет не меньший, 

а может быть, и больший интерес, чем своя собственная» [4. C. 41]. 

Именно таков взгляд героев А. Лелчука на свое творчество, а через 

систему множества alter ego и «отражений в зеркале», 

сопровождающую большинство романов писателя, можно 

обнаружить и его, скрытую, собственную идентичность. 
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ЯЗЫКИ» КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ШКОЛЕ 

 

М.З. Биболетова 

 

Институт стратегии развития образования 
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В статье раскрывается структура и излагаются основные положения «Проекта 

научно-обоснованной концепции предметной области “Иностранные языки”», 

предназначенной для обновления содержания и технологий обучения иностранным 

языкам в российской школе. Концепция представляет собой научно-обоснованную 

стратегию развития иноязычного образования в Российской Федерации, в которой 

определены цели, задачи и основные направления реализации данной стратегии на 

ближайшие годы. 

Ключевые слова: концепция предмета «Иностранный язык», обновление 

содержания и технологий обучения иностранному языку, стратегия развития обучения 

иностранным языкам в школах России. 

 

Teaching Foreign Languages as a School Subject: A Strategy  

of Foreign Language Education in Russia 

Merem Biboletova 

The article describes the structure and basic ideas of the project “Teaching Foreign 

Languages as a School Subject,” aimed at renovating the content and technologies of 

teaching foreign languages in secondary schools of the Russian Federation. The project 

presents a strategy for developing foreign language education in Russia, specifying the goals, 

principles, practices and ways of practical implementation of the strategy in the nearest future. 

Key words: concept of teaching foreign languages as a school subject, renovation of 

content and technology of teaching foreign languages, strategy of foreign language education 

in Russian schools. 

 

В настоящее время по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках исследований по созданию 
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инновационного образовательно-методического обеспечения в 

условиях реализации концепций по предметным областям ведется 

интенсивная работа над концепцией предметной области 

«Иностранные языки». 

Все концепции предметных областей / предметов построены в 

единой логике, предусматривающей анализ контекста обучения 

предметной области / предмету, основные нормативные документы, 

регулирующие преподавание предметной области или конкретного 

предмета, обоснованное изложение наиболее современных подходов 

к преподаванию предмета, а также наблюдаемые в практике 

проблемы обучения предмету и возможные пути их решения. 

В пакет по иностранным языкам входят две концепции: 

• проект научно-обоснованной концепции учебного 

предмета «Иностранный язык»; 

• проект научно-обоснованной концепции учебного 

предмета «Второй иностранный язык». 

Концепция представляет собой научно-обоснованную стратегию 

развития иноязычного образования в Российской Федерации, в 

которой определены цели, задачи и основные направления 

реализации данной стратегии на ближайшие годы. Фактически 

концепция служит одним из ведущих элементов механизма 

обновления содержания и технологий обучения современных 

российских школьников иностранным языкам как средству 

межличностного и межкультурного общения и средству развития их 

информационных умений. 

Каждая из двух названных выше концепций существует в 

развернутой и краткой форме. Развернутый вариант содержит анализ 

и обоснование предлагаемых подходов к иноязычному образованию в 

школе, ссылки на важнейшие нормативные документы, которые в 

различной степени могут влиять на преподавание иностранных 

языков на федеральном, муниципальном и внутришкольном уровнях. 

Краткая форма концепции представляет проект нормативного 

документа, в котором в концентрированной форме излагаются 

основные положения стратегии развития иноязычного образования. 

Цель концепции – обеспечить соответствие системы 

иноязычного образования современным потребностям личности, 

государства, общества и семьи, а также внести вклад в объединение 
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образовательного пространства РФ. Исходя из этого, логичным 

представляется, что в данном проекте концепции отражены идеи и 

положения, заложенные в ряде документов, вошедших в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (далее ФГОС) [1], а именно: 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, которая обеспечивает формирование 

российской идентичности в условиях поликультурного мира; 

– Программа развития универсальных учебных действий 

(УУД), которая направлена на овладение школьниками ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для их саморазвития и 

непрерывного образования, на развитие коммуникативных качеств и 

информационных умений личности, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

В содержательном отношении проект концепции развития 

предметной области «Иностранные языки» в системе среднего 

(полного) общего образования опирается на фундаментальное ядро 

содержания общего среднего образования и учитывает требования к 

структуре и результатам освоения основных образовательных 

программ среднего (полного) общего образования. 

В процессе создания концепции ставилась задача максимально 

сохранить на государственном уровне тот статус в общем среднем 

образовании, который предмет «Иностранный язык» отвоевал за 

последние 15–20 лет, заняв подобающее ему место в учебном плане. 

Напомним, что предмет «Иностранный язык» долгие годы занимал 

последние строки в базисном учебном плане общеобразовательной 

средней школы. Однако благодаря усилиям специалистов позиции по 

предметам языкового цикла постепенно сблизились. В первом 

десятилетии XXI века был даже момент, когда они объединились в 

одну предметную область – «Филология», были провозглашены 

единые цели и согласованы основные понятия и структура 

содержания по русскому, родному и иностранному языкам [2]. 

Правда, позже предметная область «Филология» оказалась 

перегруженной, и в документах последних лет иностранные языки 

выделились в отдельную предметную область. 

В ходе работы над концепцией планировалось также усилить 

позиции предмета «Иностранный язык», используя его признанный 
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метапредметный потенциал. С принятием ФГОС были пересмотрены 

функции каждого предмета, для того чтобы показать возможности и 

вклад каждого из них в формирование метапредметных умений 

школьников. Это дало возможность описать и обосновать 

неоспоримый вклад предмета «Иностранный язык» в формирование 

такого метапредметного умения школьника, как работа с 

информацией вообще и с информацией на изучаемом иностранном 

языке в частности. 

Поиски новых подходов к обновлению содержания и 

технологий обучения иностранным языкам сопровождались 

исследованием новых возможностей, предоставляемых развитием 

наук, влияющих на методику обучения иностранным языкам и 

позволяющих расширить ее методологическую основу. С этой целью 

были проанализированы достижения методики обучения 

иностранным языкам и смежных наук, изучены возможности, 

предоставляемые научно-техническим прогрессом. 

Далее планировалось тщательно изучить практику преподавания 

иностранных языков в современной российской школе и подготовку 

специалистов, на плечи которых возложена задача обучения 

подрастающего поколения иностранному языку как средству 

межкультурной коммуникации, выявления проблем в обучении 

иностранным языкам (первому и второму) в общеобразовательной 

школе, исходя из современных задач и возможностей, и путей их 

решения на ближайшие годы. 

Таким образом, логика исследования заключалась в том, чтобы: 

– исследовать и описать причинно-следственные связи, 

приводящие к переосмыслению целей, содержания обучения 

иностранным языкам (первому и второму), а также технологий 

обучения им; 

– сформулировать цели обучения иностранным языкам, которые 

на сегодняшний день в полном объеме не обозначены ни в 

Федеральном государственном образовательном стандарте, ни в 

примерных программах по предмету. Требовалось обосновать, что 

цели иноязычного образования становятся все более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и 

прагматическом уровнях, и соответственно (согласно ФГОС) 

воплощаются в трех группах результатов обучения: личностных, 
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метапредметных и предметных. Иностранные языки признаются 

средством межличностного и межкультурного общения, а также 

ценным ресурсом личности для самореализации и социальной 

адаптации, инструментом развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях; 

– показать и обосновать, что потенциал иностранного языка как 

общеобразовательного предмета позволяет в полной мере решать 

задачи формирования ключевых компетенций личности, 

обеспечивающих овладение социальным опытом, приобретение 

навыков жизни и практической деятельности в обществе; 

– зафиксировать хотя бы в минимальном объеме содержание 

иноязычного образования (требования к коммуникативным умениям 

и предметное содержание речи / тематику) как основу для 

дальнейшего составления учебных программ и учебных материалов; 

– сохранить и по мере возможности улучшить условия обучения 

иностранным языкам, позволяющие достичь заявленных уровней 

владения иностранным языком (допороговый и пороговый), 

соотносимых с общеевропейскими компетенциями (А2 и В1). В числе 

этих условий можно назвать раннее начало обучения иностранному 

языку в школе (обязательное изучение первого иностранного языка 

начинается со второго класса), оптимальная учебная нагрузка (не 

менее двух учебных часов в неделю в начальных классах и трех часов 

в последующие годы обучения в основной и старшей школе), 

возможность выбора уровня подготовки (базовый / углубленный 

уровень), возможность изучения второго иностранного языка 

(начиная с пятого класса) как важного инструмента межкультурной 

коммуникации, моделирование информационно-образовательной 

среды с использованием возможностей современных информационно-

коммуникационных технологий, обучающих программ и др.; 

– выявить проблемы организации и реализации иноязычного 

образования в школе и указать возможные пути их решения с 

использованием имеющего образовательного потенциала; 

– обозначить перспективу развития иноязычного образования в 

Российской Федерации на ближайшие годы. 

В ходе подготовки «Проекта научно-обоснованной концепции 

предметной области “Иностранные языки”» были описаны 

важнейшие действующие нормативные документы; дан анализ 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 40. Межкультурная коммуникация и обучение иностранным 

языкам. Актуальные проблемы образования 

 

200 

иноязычного образования, его роли и места в системе знаний 

школьников о современном мире. На основе анализа педагогической 

литературы и образовательного контекста в современной российской 

школе были сформулированы приоритетные 

подходы / направления / методы в преподавании иностранных языков 

и обозначены основные формы и виды учебной деятельности. 

В процессе исследования практики преподавания иностранных 

языков в средних общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации было обозначено три группы проблем. 

Проблемы методического характера. 

1. Недостаточное использование в педагогической практике 

современных возможностей информационной образовательной среды 

(ИОС) и современных технологий личностно-ориентированного и 

развивающего обучения (дифференцированное / проблемное 

обучение, метод проектов, обучение в сотрудничестве / в группе и 

др.). 

2. Недооценка важности формирования метапредметных 

умений, ориентации на формирование универсальных учебных 

действий, таких как поиск и анализ информации, планирование 

речевого высказывания, рефлексия (самонаблюдение, самоконтроль, 

самооценка) и др. 

3. Недооценка использования в практике школы учебно-

методических комплектов, отражающих прогрессивные 

теоретические положения, разработанные отечественной 

методической наукой (учет родного языка, представленность 

культурного наследия России и др.), и доказавших свою 

эффективность в ходе практического использования. 

4. Отсутствие апробации учебников перед их широким 

внедрением в практику школы. 

Проблемы организационного характера. 

1.  Отсутствие баланса между изучаемыми в средней школе 

первыми иностранными языками, которое выражается в 

доминировании английского как первого иностранного языка в ущерб 

немецкому, французскому испанскому, китайскому, итальянскому и 

др. языкам. 

2. Несогласованность номенклатуры планируемых 

результатов обучения в примерных программах на разных ступенях 
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обучения, что не соответствует идее преемственности в образовании. 

В частности, в программах начальной и основной школы отсутствуют 

социокультурные и компенсаторные умения. 

3. Недостаточно корректное раскрытие требований ФГОС к 

предметным результатам обучения по иностранным языкам в 

Примерной программе полной средней школы, в частности 

недостаточно обозначена разница в предметных результатах, 

достигаемых на базовом и углубленном уровнях. 

4. Отсутствие деления классов на подгруппы численностью 

не более 12 человек на уроках иностранного языка с целью 

обеспечения достаточного объема устной речевой практики для 

каждого обучающегося. В настоящее время данная норма не 

регулируется на государственном уровне, а на локальном уровне не 

всегда учитываются интересы обучающихся. 

5. Недостаточное внимание к необходимому уровню 

оснащения кабинетов иностранного языка со стороны региональных 

органов управления образованием, что существенно снижает 

эффективность образовательной среды. 

Проблемы кадрового характера. 

1. Несоответствие общего уровня предметной (языковой) 

подготовки учителя иностранного языка предъявляемым 

требованиям. 

2. Существенное сокращение учебного времени на языковую 

подготовку учителя иностранного языка для средней школы в системе 

высшего профессионального образования. 

3. Допуск к преподаванию иностранного языка кадров, не 

имеющих специального образования и / или не подготовленных к 

педагогической деятельности. 

4. Коммерциализация системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; ее отставание от 

современной образовательной ситуации в России. 

5. Отсутствие системы консультирования учителей 

(особенно начинающих) по методическим и организационным 

вопросам на муниципальном уровне. 

6. Недостаточная подготовка учителей иностранного языка 

для работы в условиях инклюзивного образования, с детьми с 

особыми образовательными потребностями, с одаренными детьми, а 
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также в классах малой / большой наполняемости, в полиэтнических и 

разноуровневых группах. 

Далее были сформулированы требования к кадровым условиям 

реализации основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС; описаны факторы, способствующие 

повышению качества преподавания иностранного языка (первого и 

второго), наиболее эффективные подходы к его преподаванию, а 

также даны рекомендации по их использованию с учетом 

региональной специфики. 

Заданная Министерством образования и науки РФ структура 

предметных концепций также требовала предложений по 

структурным и организационным схемам в отношении внедрения 

нового содержания и новых технологий преподавания предметной 

области «Иностранные языки»; описания процессов нормативно-

правового, научно-методического, кадрового, материально-

технического, программного и информационно-ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности. 

Далее последовали предложения по системе планирования 

деятельности по реализации концепции и порядку ее внедрения, а 

также описание механизмов мониторинга результатов реализации 

концепции. 

С этой целью была разработана «дорожная карта» по внедрению 

концепции предметной области «Иностранные языки» (на период до 

2020 года). В «дорожной карте» предусматривается три аспекта 

внедрения концепции. 

I. Нормативно-правовое обеспечение эффективной 

реализации концепции предметной области «Иностранные 

языки», подразумевающее: 

1) общественно-профессиональное обсуждение проекта 

концепции с участием заинтересованных групп (ассоциаций учителей 

иностранного языка, представителей региональных, муниципальных 

органов управления образованием и руководителей образовательных 

организаций, работодателей, представителей общественных 

организаций и средств массовой информации и др.); 

2) утверждение и определение порядка реализации 

концепции; 
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3) внесение изменений в действующие Федеральные 

государственные образовательные стандарты для начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования в 

соответствии с концепцией предметной области «Иностранные 

языки»; 

4) внесение изменений в примерные основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в контексте реализации содержания и 

результатов обучения учебному предмету «Иностранный язык». 

II. Подготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров, участвующих в реализации концепции, 

подразумевающие: 

1) разработку вариативных программ иноязычной подготовки 

обучающихся, реализующихся с учетом региональной специфики; 

2) корректировку учебно-методических комплектов по 

иностранным языкам в соответствии с концепцией предметной 

области «Иностранные языки» (учебный предмет «Иностранный 

язык»); 

3) организацию материально-технического обеспечения 

предметной области «Иностранные языки» (учебный предмет 

«Иностранный язык»). 

III. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение реализации концепции предметной области 

«Иностранные языки», подразумевающее: 

1) организацию мониторинга реализации концепции 

предметной области «Иностранные языки»; 

2) организацию конкурсного и олимпиадного движения 

школьников по иностранному языку, всероссийской олимпиады; 

3) организацию государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов по иностранному языку (по выбору 

обучающегося); 

4) организацию и проведение исследовательских и 

сравнительных мероприятий по оценке качества образования, в том 

числе независимой оценки с использованием как российского так и 

международного инструментария, участие в Национальном 

исследовании качества образования (НИКО) и Всероссийских 

проверочных работах (ВПР). 
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По решению обозначенных выше проблем установлены 

примерные сроки их реализации и названы организации и 

учреждения, ответственные за их выполнение. 
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УДК 373.1:811 

ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 

 

А.В. Щепилова 

 

Московский городской педагогический университет, Москва 
 

Учебник иностранного языка рассматривается как инструмент политического 

влияния на молодое поколение, инструмент сохранения национальной и культурной 

идентичности. Анализируются десять учебников известных французских издательств, 

представленных на российском рынке, авторы которых декларируют приверженность к 

межкультурному подходу. Объектами анализа выступают методические записки, 

учебные задания, типы текстов, их содержание и визуальный ряд учебников. 

Выделяется четыре типа учебной литературы, воплощающей идеи межкультурного 

подхода совершенно особым образом. Делается вывод о приемлемости каждого из 

типов учебников для подготовки школьников к реальному диалогу, основанному на 

принципе равенства культур. 

Ключевые слова: лингвистическая безопасность, диалог культур, 

межкультурный подход к обучению иностранным языкам, национальная и культурная 

идентичность. 

 

Foreign Language Textbooks as a Political Instrument 

Alla Schepilova 

The article looks at foreign language textbooks as an instrument of political influence 

on the younger generation and an means of preserving national and cultural identity. Focusing 

specifically on modern textbooks of the French language, it explores their authors‟ 

understanding and implementation of the intercultural approach by providing a comparative 

analysis of the textbooks‟ guidelines, texts, and educational assignments. The article goes on 

to discuss acceptability of various types of textbooks as means of training students for 

intercultural dialogue based on the principle of equality of cultures. 

Key words: linguistic security, intercultural dialogue, intercultural approach to 

teaching foreign languages, national and cultural identity. 

 

Лингвистическая безопасность является в науке относительно 

новым понятием и обсуждается наиболее часто в контексте 

информационной безопасности, языковой политики и языкового 

суверенитета. В этом смысле наиболее часто проблема 

лингвистической безопасности связывается, во-первых, с 

рассмотрением языка как объекта для определенного рода угроз, и 

тогда мы говорим о поиске факторов, обеспечивающих его 

сохранение, защищенность, функционирование, развитие и 

совершенствование. Во-вторых, сам язык рассматривается как способ, 
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средство для поддержания национальной безопасности государства 

[1. С. 67]. О безопасности мы говорим в условиях конфликта, риска. В 

какой же степени тема статьи касается проблем лингвистической 

безопасности? 

Приведем две цитаты, комментарии к которым помогут нам дать 

ответ на этот вопрос. 

«В геополитическом плане одной из основополагающих задач 

России является организация и поддержание диалога цивилизаций» 

[2. С. 32]. «Главной целью политики лингвистической безопасности 

является сохранение геополитического кода государства и 

генетического кода общества» [2. С. 34]. 

Диалог цивилизаций или диалог культур, как принято часто 

говорить, является ценностной категорией, условием выживания 

человечества. Современные программы обучения иностранному 

языку декларируют, что целью обучения является подготовка 

подрастающего поколения России к диалогу культур. Мы говорим о 

межкультурном подходе как ведущей методологической концепции, 

раскрывающей саму суть современного понимания того, как должно 

изучать язык и как обучать ему. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательной школе в перспективе межкультурного подхода 

решает важную задачу знакомства учащихся с национально-

культурными особенностями речевого поведения партнеров по 

общению, учит применять эти знания. Через сравнение культурных 

реалий, феноменов, событий мы воспитываем у наших учащихся 

толерантность, развиваем умения представить свою культуру. При 

этом в специальных исследованиях акцентируется принципиальная 

нацеленность обучения, построенного на межкультурном подходе, на 

реализацию идеи равноправия культур [3. С. 491]. При организации 

такого обучения познание иной культуры и осознание своей 

собственной выступают как равновеликие задачи. 

Однако вербальные декларации о приверженности к 

межкультурному подходу совсем не означают соблюдение его 

истинных принципов в образовательной практике. Воспитание 

уважения к другому, процесс познания другого не должны отодвигать 

на второй план важнейшую задачу осознания собственной 

идентичности, воспитания гражданина и патриота. При обучении 

иностранным языкам, когда культура общества, язык которого 
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изучается, рассматривается достаточно подробно, очень важно, как 

представлена эта культура [4. С. 83]. Поэтому вопрос выбора учебной 

литературы совершенно естественно оказывается в проблематике 

обеспечения лингвистической безопасности. 

К сожалению, российская индустрия подготовки и издания 

учебной литературы не слишком хорошо развита. Довольно часто в 

школьной практике используются учебники, изданные 20, а то и 30 

лет назад, в то время как жизнь общества меняется очень быстро, а 

текстовый и иллюстративный материал учебников стремительно 

устаревает. Поэтому учителя иностранных языков всегда в той или 

иной степени используют литературу, изданную в стране изучаемого 

языка, в качестве дополнительной. 

Каковы должны быть характеристики учебной литературы, 

использование которой не навредит деликатному и сложному 

процессу формирования национальной идентичности учащегося? 

Поиск ответа на этот вопрос привел нас к исследованию, а именно 

анализу десяти УМК известных французских издательств, 

представленных на российском рынке, авторы которых декларируют 

приверженность к межкультурному подходу. Объектами анализа 

сначала стали методические записки комплектов, затем учебные 

задания, типы документов, текстов, их содержание и визуальный ряд 

учебников.  В итоге были выделены четыре группы учебной 

литературы, воплощающей идеи межкультурного подхода 

совершенно особым образом. 

Первая группа учебников предлагает поверхностное знакомство 

с культурой общества. Культурные факты представлены 

иллюстрациями, как правило, ситуативными картинками, 

стимулирующими учащихся к речевой деятельности. Фотографии и 

тексты, сосредоточенные в небольших по объему специальных 

рубриках, демонстрируют достижения французской культуры.  Как 

правило, это материалы, формирующие стереотипизированные 

представления о культуре, имеющие мало общего с современной 

жизнью общества. Методические записки таких учебников обычно 

упоминают о том, что учащиеся должны «выстраивать параллели со 

своей культурой», «упражняться в использовании рефлексивных 

способностей». Однако это является преувеличением. Помимо 

просьбы представить свою страну, такие учебники не содержат ни 
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одного задания сравнительного или рефлексивного характера. Как 

отмечает В.А. Гончарова, существование стереотипов неизбежно 

ведет к затруднениям в коммуникации [5. С. 70], поэтому 

использование подобной литературы обусловит деструктивный 

эффект на процесс межкультурного общения. 

Принятый в изданиях второго типа подход к подаче культурного 

содержания откровенно нацелен на всестороннюю адаптацию 

обучающихся к франкофонной среде. Методические записки 

декларируют цель пробудить интерес к франкофонной культуре, 

открыть обучающимся социокультурные аспекты Франции и 

Франкофонии, ознакомить с их культурными элементами, которые 

облегчат общение с носителями языка. В реальности такие учебники 

демонстрируют «цивилизационную» концепцию культурного 

содержания. 

Как узнать такую литературу? «Цивилизационный» подход к 

французской культуре как элементу содержания обучения 

просматривается через тематику, выбор персонажей и культурно 

маркированных текстов, а также контрольных заданий. Персонажи 

такого учебника – это иностранцы, переехавшие во Францию. 

Каждый из блоков этих учебников решает задачу адаптации к 

определенному контексту и ситуациям общения: адаптироваться к 

новой реальности, справляться с повседневными задачами, открыть 

окружающую среду, интегрироваться в общество, войти в 

профессиональную среду, и, наконец, быть гражданином. Учащиеся 

учатся «вести себя соответственно культурным моделям поведения, 

принятым во Франции», готовятся «полностью интегрироваться во 

франкофонной стране». 

Страноведческие тексты этих учебников отличаются большим 

объемом и представляют детальную информацию о французском 

обществе: о конституции, об административном и политическом 

устройстве, системе образования, достижениях науки, индустрии и 

культуры, выборной системе, истории президентов, политических 

партиях, волонтерских ассоциациях, масс-медиа, традициях.  Тексты 

ориентируют в вопросах повседневной жизни: какие темы для беседы 

приняты в обществе, а каких следует избегать, как вести себя за 

столом, как заполнить документы на страховку, расплатиться за 

покупки и т. п. Контрольные задания блоков подводят итог умениям 
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обучающихся. Контролируются умения, например, записаться в 

университет, запросить о вакансиях, найти жилье, поддерживать 

социальные контакты так, как это делают французы. Тексты рисуют 

позитивный образ страны, культурно привлекательной, заботящейся о 

гражданах: 35-часовая рабочая неделя, влиятельные профсоюзы, 

фиксированная минимальная зарплата. На фотографиях мы видим 

симпатичных, ухоженных людей: предпринимателей, журналистов, 

специалистов по дизайну, работающих в международных 

корпорациях, производящих товары типа духов, или в редакциях 

престижных журналов. 

В таких учебниках все же содержатся задания сравнить 

наблюдаемое (тему, иллюстрацию, документ) со своей культурой. 

Однако вопросы, стимулирующие сравнения, достаточно 

поверхностны, наивны и не могут рассматриваться иначе, чем как 

кивок в сторону «официально принятого» межкультурного подхода. 

Например: В вашей стране много разных фамилий? Вы также 

жестикулируете? У вас есть распродажи? Какие французские 

марки у вас продаются? Что ваша страна экспортирует и куда? 

Иначе говоря, в этой учебной литературе воплощается концепция 

отношения к культуре Франции как к культуре-цели (culture-cible), 

хотя сам когда-то популярный термин не упоминается, вероятно, 

вследствие своей несовременности. Распознавание 

«цивилизационной» концепции должно явиться, как представляется, 

причиной отказа в использовании подобной литературы, особенно в 

средней школе. 

Третья группа методик реализует так называемый 

поликультурный подход, в котором ключевой является идея 

формирования представлений о культурном и языковом разнообразии 

изучаемого сообщества. Этот вывод можно сделать на основании 

содержания текстов и иллюстраций учебника. 

Персонажи учебников принадлежат к разным национальностям, 

часто живут и работают за рубежом. Например, китаец работает в 

Нью-Йорке; японка и американец встречаются в Париже, где русский 

Пьер Иванов открывает свою фотовыставку; болгарин, работающий в 

Брюсселе, ездит к жене в Лондон по выходным и т. д. Авторы и 

редакторы усердно создают картину мира единого и благополучного. 

Люди часто переезжают из страны в страну по учебе или по работе, 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 40. Межкультурная коммуникация и обучение иностранным 

языкам. Актуальные проблемы образования 

 

210 

они хорошо устроены в жизни, говорят на языках, много 

путешествуют. 

Иллюстративный материал представляет пейзажи разных стран 

мира, фото всемирно известных памятников. Однако фотографии 

жанра «сцены из жизни», как правило, постановочные. На них 

молодые люди якобы разных профессий все как один выглядят, как 

модели. Обращает на себя внимание регулярность, с которой в 

учебниках появляются совместные фотографии двух людей, 

принадлежащих к разным расам: два молодых человека в хороших 

костюмах сидят в кафе, две молодые красивые девушки совершают 

покупки или обсуждают меню. Разумеется, учебники содержат 

достаточно разнообразную информацию о французской культуре. Эта 

информация дается через аутентичные документы типа обсуждения 

на форумах, социальная реклама, интервью, программа телевидения, 

афиши музеев и концертов, меню, объявления. Она присутствует в 

кратких статистических справках, нередко сопровождающихся 

вопросом об аналогичном феномене в культуре обучающихся. В 

текстах же, служащих для развития речевых умений, прослеживается 

очевидное предпочтение общечеловеческой тематики: персонажи 

сидят на диете, ищут спутника жизни, зарабатывают деньги, пишут в 

Facebook, имеют на что-то аллергию, ездят на каникулы. 

Такие учебники, будучи яркими, содержат актуальные тексты, 

представляются очень привлекательными. К недостаткам этого типа 

учебных материалов отнесем тот факт, что манера подачи 

поликультурного содержания выглядит нарочитой и местами 

гипертрофированной, а также то, что они совершенно точно не 

ориентированы на размышления о национальной и культурной 

идентичности. Признавая толерантность, открытость другому 

бесспорной ценностью, авторы как-то не определились с вопросом о 

ценности национального. Такие учебники старательно реализуют 

взгляд на национальную культуру как переходную ступень к другому 

состоянию общества (космополитизм), при котором национальное 

воспринимается не более как особенность, при котором патриотизм – 

это осознание своих незначительных отличий от других, достойных 

стать темой анекдота, комикса или причиной для умиления (да, мы 

такие), не более. Эксплицитно восхваляется статус «человека мира». 

Настойчиво проводится мысль о естественности миграций, об их 
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благотворности в экономическом и демографическом планах. 

Использование таких учебных материалов в средней школе 

возможно, но требует, разумеется, разумного к ним отношения. 

В учебниках четвертого типа межкультурный подход 

признается и действительно выступает фундаментальным элементом 

образования: учащиеся взаимодействуют в разнообразных 

аутентичных ситуациях, исходя из собственного опыта и культуры; 

культурные компетенции формируются параллельно с речевыми и 

языковыми. Концепция таких учебников заключается в том, чтобы 

позволить обучающемуся открыть для себя культуру «другого» путем 

размышления над своей собственной. Рубрики, предназначенные для 

получения культурной информации о странах изучаемого языка, 

помимо этого, содержат задания, призывающие поделиться своей 

культурой и жизненным опытом. 

Межкультурное и личное помещены в центр обучения. 

Учащийся не просто знакомится с другой культурой, он «вопрошает» 

о ней – Кто этот другой? Чего он хочет? Как он видит? – и 

возвращается к себе – Как я вижу? Современные аутентичные 

документы, подобранные согласно универсальной тематике, и 

сравнительные задания к ним позволяют обеспечить постоянное 

движение между собой и другим, что готовит обучающегося к 

реальной коммуникации, реальному диалогу культур. Например, план 

дома, рисунки подарков к праздникам, анкета, личный дневник, 

объявления, социальная реклама досуга или акций – практически все 

становится поводом для понимания другого и выражения себя. 

Очевиден уход от примитивных сравнительных вопросов (А у вас это 

есть?). Регулярные сравнительные задания стимулируют рефлексию 

одновременно в плане личного, своего национального, и 

национального чужого. Какие телевизионные каналы предпочитают 

в вашей стране? А вы какие любите? В каких ситуациях в вашей 

стране важен «look»? Популярен ли у вас сайт «e-bay»? Вы за такую 

практику или против? Нужно ли учить в школе два иностранных 

языка? В ходе проектной деятельности обучающиеся готовят 

информацию о своем городе, о праздниках в своей стране, готовятся 

представить свою страну как если бы следующий год во Франции был 

объявлен годом этой страны, предлагают свой фильм для Каннского 

фестиваля, культурную программу по своей стране, рассказывают об 
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известном художнике своей национальности, об экологических 

проблемах своей страны. 

В учебниках старшего уровня заметно расширение 

межкультурной концепции до поликультурной, в частности, через 

задания, стимулирующие к открытию иных, не франкофонных 

культур. Тексты учебников содержат большое количество 

свидетельств реальных людей, и не только французов, а болгар, 

турок, англичан, японцев. Здесь можно найти рассказ француженки 

об отношении к деньгам шведских студентов, оценку японкой 

французского университета, сравнение британцем французской и 

британской прессы, рассказ немки об экологической ситуации в 

Германии. Авторы стараются обеспечить «присутствие» других 

культур даже в уроках, посвященных собственно Франции. 

Например, на странице о французском театре мы находим отзывы 

критиков о спектакле по пьесе Достоевского. Следует отметить более 

реалистичный визуальный ряд учебников. Доминируют фотографии 

реальных людей и событий. Предпочтение отдается темам 

универсальным, близким всем культурам. 

Таким образом, на примере французской учебной литературы 

мы констатировали, что декларации о приверженности 

межкультурному подходу не всегда гарантируют получение 

желаемого результата, а именно, воспитание личности в духе диалога 

культур с непременным акцентом на собственную культурную 

идентичность. Эта возможность существует только там, где для 

речевой деятельности обеспечена культурная и аффективная 

мотивация через универсальную, общечеловеческую проблематику 

общения, личностно-ориентированный подход к формулировке 

заданий, там, где тексты и иллюстративный ряд – это повод для 

встречи другого, размышлений и высказываний о нем и, конечно, о 

себе. 

Обучение иностранным языкам вносит исключительно большой 

вклад в формирование у обучающихся целостной системы знаний и 

представлений об обществе и человеке. Однако в условиях 

незавершенного процесса становления некоторых личностных 

качеств подростков обучение межкультурному общению должно 

осуществляться на тщательно отобранных учебных материалах. 

Учебник иностранного языка, учебное пособие должны 
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рассматриваться не только как учебное средство, совершенство 

которого измеряется непротиворечивостью методологии и 

инновационностью технологий. Они являются инструментами 

политического влияния на молодое поколение, инструментами 

сохранения национальной и культурной идентичности. 
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ХРОНИКА 

 
Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Язык, культура, ментальность: Германия и Франция в европейском 

языковом пространстве», 5–6 октября 2017 г. 

 

5–6 октября 2017 г. в НГЛУ прошла Международная студенческая 

научно-практическая конференция «Язык, культура, ментальность: 

Германия и Франция в европейском языковом пространстве». 

Конференция проводилась факультетом романо-германских языков НГЛУ 

при поддержке комитета внешнеэкономических и межрегиональных 

связей Администрации Нижнего Новгорода и ГБУК НО «Нижегородская 

государственная областная универсальная научная библиотека им. 

В.И. Ленина». На открытии конференции выступили руководитель Центра 

координации научно-исследовательской деятельности НГЛУ профессор 

М.А. Викулина и декан факультета романо-германских языков НГЛУ 

доцент С.Н. Саможенов.  

В своем приветственном слове М.А. Викулина отметила, что 

конференция призвана стать своеобразной молодежной научной 

площадкой для знакомства с исследованиями в области истории, 

этнографии, языков Германии и Франции, соседних стран и приграничных 

территорий, для обмена инновациями в сфере профессионального 

лингвообразования, для научного поиска решения проблем 

межкультурного взаимодействия в рамках глобального европейского 

пространства. Важным является факт проведения конференции в дни, 

когда отмечается 100-летие со дня основания Нижегородского 

государственного лингвистического университета. По словам 

С.Н. Саможенова, основание университета положило начало 

систематическому изучению немецкого и французского языков в сфере 

высшего образования нижегородского региона. Тот факт, что немецкий и 

французский языки были одними из первых европейских иностранных 

языков, которые на регулярной основе стали изучаться в Нижнем 

Новгороде в качестве специальности еще в начале ХХ века, связан с 

постоянным интересом жителей России, в том числе нижегородского 

региона, к культуре Германии и Франции как ключевых стран-партнеров в 

Европе. 

Исторически обусловленное языковое и культурное многообразие 

Европы является, с одной стороны, существенным фактором ее развития, а 

с другой – обусловливает значимость Европы как территории 

коммуникативного взаимодействия и культурной толерантности. Опыт 
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Германии и Франции в вопросах межкультурного и межэтнического 

взаимодействия, сложившиеся традиции школьного и вузовского 

образования и воспитания, в том числе в области преподавания языков и 

культур, языковая политика стран еврозоны являются актуальными 

вопросами, требующими подробного изучения и освещения, обмена 

научным и практическим опытом. 

С докладами на пленарном заседании выступили кандидат 

филологических наук, профессор кафедры теории и практики 

французского языка НГЛУ В.Н. Бурчинский, доктор филологических наук, 

профессор кафедры теории и практики немецкого языка НГЛУ 

Н.А. Голубева, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

лингводидактики и методики преподавания иностранных языков НГЛУ 

О.Г. Оберемко. 

После пленарного заседания прошла работа мастер-классов – 

«Нейродидактика в обучении иностранному языку» (руководитель 

И.В. Матвеева, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и 

практики немецкого языка НГЛУ) и «Летние стажировки в гостинично-

ресторанной сфере во Франции: лингвострановедческий аспект» 

(руководитель Е. Тувенен, преподаватель «Alliance Française – Нижний 

Новгород»). 

На секционных заседаниях было представлено свыше 50 докладов 

участников конференции из Франции, а также из Москвы, Нижнего 

Новгорода, Перми, Саранска, Сыктывкара, Орла, Пятигорска, Иваново, 

Тулы. В ходе выступлений обсуждался широкий круг вопросов, связанных 

с актуальными тенденциями в развитии европейского языкового 

пространства, проблемами французской и немецкой лингвистики, 

межкультурной коммуникации, литературы, лингвострановедения, 

практики преподавания французского и немецкого языков в учебных 

заведениях разного типа. В ходе дискуссии удалось затронуть ключевые 

проблемы и в значительной степени расширить представления об 

особенностях межкультурного и межэтнического взаимодействия 

Франции, Германии и России, обозначить пути решения вопросов, 

связанных с преподаванием языков и культур в области школьного и 

высшего образования, а также подойти к решению проблем в сфере 

профессионального иноязычного лингвообразования в рамках 

современного европейского языкового пространства. 

К началу работы конференции в издательстве НГЛУ был издан 

сборник материалов, который впоследствии будет проиндексирован в 

РИНЦ. Конференция была нацелена на дальнейшее взаимодействие 

образования и культуры России, Франции и Германии и послужит 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 40. Хроника 

 

216 

установлению новых научных контактов, улучшению качества 

образования, повышению мотивации студентов в изучении французского и 

немецкого языков.  

 

Е.В. Васенева, Е.В. Плисов 
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