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Краснодарский государственный институт культуры приветствует в своих стенах участников Всероссийской научно-практической конференции «Экология языка: южнороссийский опыт
межкультурной коммуникации»!
В нашем институте кафедра русского и иностранных языков и литературы уже в третий раз проводит научную конференцию, на которой обсуждаются многочисленные вопросы, стоящие перед современной лингвистикой. Экологическими не случайно принято называть проблемы чистоты русской речи, защиты языка от элементов, засоряющих его, от внешнего, чужого влияния, как в устной, так и в письменной форме его
существования. Вопрос о чистоте как одном из основных качеств литературного языка интересует не только преподавателейязыковедов, русистов и учителей иностранных языков. Наша
конференция доказывает, что проблемы экологии языка беспокоят политологов, психологов, юристов, искусствоведов, потому что язык – это не просто система знаков, помогающая нам
общаться, это универсальный цемент, скрепляющий человеческое общество, и защита его нормативной стороны – проблема
не узкоспециальная, наоборот, она имеет первостепенный характер для всей человеческой цивилизации.
От лица руководства и всего коллектива Краснодарского
государственного института культуры желаю участникам и гостям конференции плодотворного сотрудничества и новых научных открытий!
Проректор
по науке и дополнительному образованию
Краснодарского государственного
института культуры,
доктор философских наук Денисов Н.Г.
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РАЗДЕЛ 1. ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА
КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ КОНЦЕПТА
«ФЕМИНИЗМ» В РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРИОДИКЕ
THE SEMANTIC CONTENT OF THE «FEMINISM» CONCEPT
IN THE RUSSIAN SOCIO-POLITICAL NEWSPAPERS
В.Е. Беленко, М.А. Вьюн
V.Y. Belenko, M.A. Vyun
Гуманитарный институт Новосибирского
государственного университета
Новосибирск, ул. Пирогова, 1
Humanitarian Institute of Novosibirsk State University
1, Pirogova st., Novosibirsk
Аннотация. В статье рассматривается бытование концепта «феминизм» в русском языке, выявляется, какими смыслами он наполняется в российских общественно-политических периодических изданиях. За два года было выявлено 48 текстов, в которых феминизм
был упомянут. Всего выявлены четыре контекста, в которых встречается это понятие: профессиональные (рабочие) отношения, межполовые и семейные отношения, феминистский активизм, имидж бренда и маркетинг. Концептологический анализ показал не только разные смысловые наполнения феминизма в общественно-политическом дискурсе, но и выраженные различия в наполнении концепта
между «традиционными», пришедшими из оффлайна в онлайн, и
интернет-СМИ.
Ключевые слова: феминизм, концепт, периодика
Abstract. The article describes the in which meanings the
concept of «feminism» is being used in Russian socio-political
periodicals. In two years, 48 texts were identified in which feminism
was mentioned. In total, four contexts are revealed in which this
concept occurs: professional (working) relationships, gender and family
relations, feminist activism, brand image and marketing. Conceptological
analysis showed not only different semantic content of feminism in
the socio-political discourse, but also describes differences in the
content of the concept between the «traditional», who came from
offline to online, and online media.
Key words: feminism, concept, newspapers
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Если посмотреть с помощью Google Ngram Viewer, как
русскоязычная литература ассимилировала слово «феминизм»,
то видно, что слово появилось в книгах на русском языке в
1890-х годах, дважды в течение XX века демонстрировало небольшие всплески (примерно в 1919 и 1942 годах) и получает
все большее распространение примерно с 1987 года, показывая с этого времени рост в виде почти вертикальной прямой.
Как «прижилось» это слово и этот концепт в русском языке?
В какие социальных контекстах и жизненных ситуациях его используют? Какими смыслами он наполнен в нашем культурноязыковом пространстве, и насколько его трактовка в речи отличается (или, напротив, сходна) с каноническими трактовками, отраженными в словарях? Как вообще российские общественно-политические газеты, чутко реагирующие не только на
российскую, но и на мировую информационную повестку, репрезентируют актуальные смыслы этого концепта?
Чтобы ответить на эти вопросы, мы провели контент-анализ, а затем концептологический анализ статей основных российских общественно-политических изданий (их интернет-версий): «Московский комсомолец», «Комсомольская правда»,
«Новая газета», «Российская газета», «Известия», «Коммерсантъ», Lenta.ru, Meduza.io, The Village за два года (в период
с марта 2017 по март 2019 года). Напомним, что общественно-политическим изданием считается такое, которое тематически охватывает все сферы социальной жизни, не имеет выраженных аудиторных и географических ограничений [31]. То есть это
газета (а в нашем случае и интернет-газета), про которую можно сказать «для всех обо всем».
Всего за два года нам встретилось 48 текстов, упоминавших феминизм.
Название газеты

«Московский комсомолец»
«Комсомольская правда»
«Новая газета»
«Российская газета»
«Коммерсантъ»
«Известия»
Meduza
The Village
Lenta
Всего

Количество текстов,
упоминающих
феминизм
4
6
2
4
5
2
6
6
13
48

Таблица 1. Количество текстов в российских
общественно-политических изданиях, упоминавших «феминизм».
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Термин «концепт» (conceptus) является производным от
латинского глагола «concipere», имеющего хотя и разные смысловые оттенки, но сопряженные с некоторой потенциальностью
замысла, начавшегося осуществляться, но не завершенного:
«собирать», «содержать», «прикидывать», «задумывать», «замышлять», «затевать», «зачать». Семантика слова «концепт» раскрывается как содержание понятия и его смысловая наполненность. Концепт может быть определен как мысль или идея. «Для
образования концепта требуется не просто наличие проблемы,
а целого “перекрестка проблем”, где происходит субъектная индивидуализация-становление концепта. Он становится выразителем проблемной части мира, находящейся в “перцептивном
поле”, что порождает необходимость переосмысления самого
этого пространства» [3, с. 269]. Являясь единицей культуры,
концепт непременно включает в себя ценностную составляющую. «Концепты являются ментальными образованиями с доминирующим аксиологическим началом» [36, с. 14].
Для того, чтобы выявить акценты и коннотации, которые
возникают в российском общественно-политическом дискурсе,
приведем «канонические», словарные определения феминизма.
Итак, феминизм – это «общественное движение за равноправие
женщин с мужчинами» («Толковый словарь русского языка»
Т. Ожегова [40]), теория равенства полов, лежащая в основе
движения женщин за освобождение, за достижение равноправия («Энциклопедия социологии» [47]).
«Феминизм» упоминается в российской периодике в четырех жизненных контекстах: 1) профессиональные отношения,
2) межполовые и семейные отношения, 3) феминистский активизм, 4) экономические отношения, маркетинг. Рассмотрим варианты трактовок и толкований этого концепта в СМИ в зависимости от приведенных выше контекстов, причем отдельно
рассмотрим «традиционные» общественно-политические издания,
пришедшие в интернет из оффлайна, и отдельно – интернетСМИ.
«Традиционные» общественно-политические издания: профессиональные и рабочие отношения. Приведем один пример
концептологического анализа «феминизма», в дальнейшем же
сосредоточимся только на результатах. В статье «Комсомольской правды»: «Для женщин лучшим стимулом сделать карьеру
в науке является... дискриминация по половому признаку»
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пересказывается исследование, опубликованное в журнале
«Psychological Science», проведенное среди подростков по всему миру, которые показывают, что дети демонстрируют приблизительно одинаковую склонность к точным и гуманитарным наукам, независимо от их половой принадлежности [14]. При
этом авторы газеты говорят, что, несмотря на природное равенство, в странах, «где созданы условия для всестороннего развития женщин» (Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия) девушки чаще выбирают гуманитарные науки. В странах же, где
женщины не обладают равными с мужчинами правами (ОАЭ,
Тунис, Турция, Алжир), у девушек в приоритете точные науки.
В «Комсомольской правде» феминизм изображен как помеха в
профессиональном (в частности, в сфере науки) развитии для
женщин, что заявляется уже в заголовке. Автор приравнивает
феминизм к интеллектуальной состоятельности женщин и их
возможности поэтому работать в науке, что несколько расходится с научным пониманием феминизма. В статье указывается
на несостоятельность современных феминисток, которые, якобы, имея все возможности развиваться в профессиональном
плане, добровольно отказываются от этого развития. Подобный
тезис не является корректным, стоит вспомнить феномен «стеклянного потолка» [44]. Я. Коробатов искажает и пропускает
факты, в результате чего складывается негативный образ современной феминистки. Об этом говорят и лингвистические средства, которыми он оперирует. Например, уже в заголовке он
утверждает, что «для женщин лучшим стимулом сделать карьеру в науке является… дискриминация по половому признаку»,
что вводит читателя в заблуждение, поскольку в самом тексте
приводится пояснение ученого, который говорит, что феминизм
никак не связан с выбором профессии для женщины. В тексте
присутствует оценочная лексика, например, США журналист
называет «меккой феминизма». Мекка – священный город для
мусульман, не имеющий к рассматриваемой теме никакого отношения, и в данном случае он показывает ироничное отношение автора и чуждость описываемой идеологии. Алжир в статье назван страной, которая не «заморачивается по поводу эмансипации», – используя разговорное «заморочиться», автор преподносит эмансипацию как что-то не важное, то от чего можно утомиться и на что не стоит обращать внимание.
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Как уже было сказано выше, не будем приводить подобный анализ остальных текстов, представим лишь полученные результаты. Итак, если мы говорим про традиционные газеты (хоть
и имеющие сайт) в контексте, названный нами «профессиональные, или рабочие отношения», то феминизм предстает 1) причиной, по которой женщина готова влюбиться в террориста
и пойти против профессионального и гражданского долга [15],
2) признаком декаданса, который ведет к разрушению государственного строя, если женщина пытается встать в один ряд с
мужчинами в политике [24], 3) вытеснением мужчин из профессионального поля [13].
Следующий контекст в «традиционных» общественно-политических изданиях: темы, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной (межполовые, семейные и т.п.).
Здесь феминизм означает 1) нечто, разрушающее привычные поведенческие модели, дезориентируя окружающих [13], 2) причина кризиса семьи и брака, феномен, разрушающий социальные институты и нормы, дестабилизирующий общество [11],
помеха для традиционных гетеросексуальных отношений [38],
3) идеологическая причина деморализации женщин и молодых
девушек, то, что толкает их к аморальному поведению и подрыву семейных ценностей [19], 4) борьба женщин с мужчинами, их попытку сепарироваться (на примере скандала с Харви
Вайнштейном) [20], 5) прихоть, излишняя формальность в межполовых отношениях и пуританство [41], мужененавистничество
и отрицание сексуальности [27].
Третий контекст в «традиционных» общественно-политических изданиях: «феминистский активизм». Смысловое наполнение концепта в этом содержательном ключе выглядит следующим образом: феминизм 1) борьба за права женщин в историческом контексте [46], 2) правильная система взглядов, в
то время как противников феминизма можно уличить в дегуманизации социального положения женщин [29], цивилизационная норма, пока не достигнутая в России [30], но к которой
нужно стремиться [33], 3) система взглядов, благодаря распространению которых у девочек теперь есть возможность заниматься разной профессиональной деятельностью, и теперь с гендерными стереотипами сталкиваются в основном мальчики [28],
4) система взглядов, при которой феминисткам безразличны
проф ессиональные качества человека, а важн а только его
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половая принадлежность [17], 5) элемент формирования имиджа публичных людей, дань моде [41], штамп, который накладывает ограничения в поведении [24], 6) пропагандистская кампания [18].
И последний встреченный нами контекст в «традиционных» общественно-политических изданиях: экономические отношения, маркетинг. Здесь феминизм предстает 1) средством
формирования имиджа и репутации бренда, которые можно монетизировать, а взаимопроникновение феминизма и маркетинга
– общественно важная деятельность, поскольку крупные компании своей рекламной политикой транслируют и нормализуют
определенные ценности, и хорошо, когда это «гуманный» феминизм или же разумная эксплуатация природных ресурсов
[39], 2) средством формирования имиджа для получения прибыли на популярном тренде [33], «нашумевшее» явление, которое бренды используют для своих кампаний [25].
Перейдем к обзору вариантов содержательного наполнения
концепта «феминизм» и общественно-политических интернетСМИ. Первый контекст – профессиональные и рабочие отношения. В связи с этими темами феминизм упоминается в следующих вариантах 1) возможность девушек быть полноправными членами сообщества [45], 2) борьба за равноправие [6],
3) уверенность в себе и своем успехе [7].
Что касается тем, связанных с отношениями между
мужчиной и женщиной (межполовые, семейные и т.п.) в
интернет-СМИ, то «феминизм» в этом контексте обозначает 1) человечность и борьба с насилием [23], 2) социальное
равенство, противоположность патриархату [34], 3) равное распределение домашних обязанностей, уважение личных границ
женщин [35], отсутствие домогательств и снисходительного отношения мужчин, домашнего и сексуального насилия и тому
подобного [21], 4) возможность женщины быть сильной, самостоятельной, брать на себя ответственность и инициативу [16].
Самое большое количество публикаций в интернет-СМИ
посвящено темам, связанным системой взглядов и готовностью
эти взгляды транслировать, то есть с «феминистским активизмом». Здесь феминизм – это 1) борьба [6] за женские права
[2], движение против сексизма и домогательств [5], 2) равноправие полов, не связанное с ненавистью к мужчинам [1], но
критично относящееся к любой власти [12], недопустимость
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объективации, навязывания людям ролевых моделей, якобы
свойственных мужчинам и женщинам [42], свобода, возможность не следовать стереотипам [4], [8], 3) борьба с гендерными стереотипами, но не противоположность семейным ценностям, а отношения, построенные на любви и принятии [9],
4) исламский феминизм: равное право на брак и развод, образование, участие в политической жизни для обоих полов [26],
5) фактор, отличающие современную молодежь от старшего поколения: взгляды, которые для подростков само собой разумеющиеся [22], 6) современная повестка [16], 7) модная тенденция и один из способов формирования имиджа [10].
Отдельно приведем два текста, разносторонне описывающих феминизм как социальное явление. Первый текст – «гид
по феминизму», который «Лента.ру» выпустила накануне 8 марта [32]. В тексте приводится разнообразная повестка современного российского феминизма: упоминается проблема домашнего насилия, изнасилований, домогательств и преследований,
насильственных обычаев некоторых культур, феномен «стеклянного потолка» и многое другое. Феминизм здесь представляется «частью картины мира для многих мужчин и женщин».
То есть, репрезентируется как неотъемлемая часть жизни. Представляет эту публикацию «Лента.ру» словами: «Дарья Серенко
составила гид по современному российскому феминизму: зачем
он нужен в XXI веке и какие проблемы решают его представительницы». Такая фраза сразу задает тон, что феминизм обществу нужен, и это показывает, что авторы текста положительно относятся к феминизму и, соответственно, положительно его
репрезентируют.
Второй текст – «Без преград» рассказывает об экономической стороне гендерного неравенства [43]. Феминизм в тексте рассматривается под разными углами. Например, как возможность женщин участвовать в выборах, получать образование в университетах, занимать руководящие должности и работать, развиваться в сферах политики и бизнеса, заниматься
различными видами спорта, контролировать рождение детей.
Кроме того, феминизм понимается как модное движение и одно
из средств формирования имиджа. Помимо прочего, автор говорит, что из-за неравенства полов, то есть из-за невозможности женщин работать наравне с мужчинами, «мировая экономика теряет триллионы».
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Эти два текста нацелены на просветительские задачи, подробно рассказывают о явлении феминизма и о свойственной
этому идеологическому течению системе взглядов, они представляются очень важными для характеристики того, как формируется и какими смыслами наполняют анализируемый концепт средства массовой информации.
Подводя итог рассмотрению того, какими смыслами в
российском общественно-политическом дискурсе наполнился заимствованный термин «феминизм» и что именно говорят своей аудитории журналисты, когда его используют, обобщим, что
в большинстве проанализированных текстах интернет-версий
массовых и качественных газет («Московский комсомолец»,
«Комсомольская правда», «Новая газета», «Российская газета»,
«Известия») феминизм трактуется негативно. При этом хорошо
прослеживается, что концепт «феминизм» вобрал в себя характеристики, не свойственные не только словарным определениям, но тому смысловому наполнению, которое свойственно для
интернет-СМИ. Он упоминается как явление, разрушающее традиционные поведенческие паттерны, как причину кризиса семьи
и нормальных ролевых моделей, отрицание сексуальности или
же, напротив, как прикрытие для аморального поведения, как
феномен, разрушающий социальные институты и даже угрожающий власти, дестабилизирующий общество. Исключением выступает «Коммерсантъ». Только в этом издании концепт «феминизм» близок к словарному, он предстает как система взглядов, направленная на гуманизацию социального положения женщин, как некая цивилизационная норма, которая в России пока
не достигнута.
При этом в большинстве текстов рассмотренных интернет-СМИ (Lenta.ru, Meduza.io и TheVillage) феминизм трактуется позитивно. Причем среди контекстов значимо перевешивает
канонический с точки зрения словарных определений контекст
системы отстаиваемых взглядов (названный нами «феминистский активизм»): борьба за женские права, движение против сексизма и домогательств; уважение личных границ женщины в
браке и вне его, борьба с гендерными стереотипами и навязываемыми социальными ролями. В целом, феминизм в интернетСМИ – прогрессивное движение, недопустимость восприятия
женщин как объекта чьей-то деятельности или чьих-то решений.
При этом подчеркивается, что феминизм не связан с ненавистью
к мужчинам.
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Трудно выявить определенные причины таких различий в
репрезентациях феминизма и содержании этого концепта в традиционных и интернет-СМИ. Можно предположить, что это связанно с возрастом сотрудников редакционных коллективов или
же с различием в видении журналистами своих аудиторий и
желании таким образом соответствовать представлениям о ее
вкусах и взглядах.
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Аннотация. В статье последовательно и системно излагаются
взгляды на экологию языка выдающегося отечественного филолога
Д. С. Лихачева, высказанные им в работах разных лет в контексте
его теории целостности культуры. Богатство и сохранность концептосферы русского языка предстает необходимым условием нравственного выживания личности.
Ключевые слова: Д. С. Лихачев, культура, национальный язык,
концептосфера, экология культуры, экология языка.
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Abstract. The article methodically and systematically presents the
views on ecology of language by the outstanding Russian philologist
D. S. Likhachev that he expressed in his works of different years in
the context of his theory of the integrity of culture. The richness and
survival of the conceptual sphere of the Russian language seems to
be the necessary condition for the moral survival of the individual.
Key words: D. S. Likhachev, culture, national language,
conceptual sphere, ecology of culture, ecology of language.

Культура традиционно противопоставлялась природе как
рукотворное нерукотворному, и экология первоначально понималась как наука о взаимодействии человека с окружающей
средой. Однако в истории отечественной мысли существует концепция, которая позволила распространить понятие «экология»
на культуру и язык как его часть. Речь идет о научном наследии Д.С. Лихачева (1906–1999), чья антропоцентристская теория целостности и неделимости культуры заставила иначе взглянуть на вопросы сохранения культуры и языка и предвосхитила появление за рубежом нового научного направления в лингвистике – эколингвистики [1].
Ученый проецирует понятие «культура» на природу, обнаруживая в ней упорядоченность, гармонию, своеобразную «социальность» (сосуществование разных типов растительности).
Такой же гармонией он наделяет взаимоотношения человека и
природы (влияние русских ландшафтов, степной шири, просторов на национальный характер). Культура для него – живое пространство. А потому и культурологические понятия, которыми
он мыслит, сродни естественнонаучным – как будто речь идет
о живом организме.
Лихачев предлагает в экологии рассматривать два раздела: экологию биологическую и экологию культурную, или нравственную. Между ними, полагает он, не существует четко обозначенной границы. Пренебрежение каждой из них чревато для
человечества: в первом случае ему грозит гибель биологическая, а во втором – нравственная.
Подчеркивая «нравственное значение и влияние воздействующей силы на человека всей культурной среды во всех ее
взаимосвязях» [6, с. 486], ученый призывает включить вопрос
о «нравственной экологии» в ведение гуманитарных наук как
самый важный для жизни человека.

20

Язык в системе лихачевских взглядов предстает основой
культуры: «Национальный язык в потенции – как бы «заместитель» русской культуры» [3, с. 246].
Концепты национального языка в совокупности образуют
концептосферы национального языка; совокупность потенций,
открываемых в словарном запасе отдельного человека – его
индивидуальная концептосфера. Этот термин Лихачев вводит по
типу терминов В.И. Вернадского («ноосфера», «биосфера» и
пр.), что еще раз доказывает: культура в системе взглядов ученого – живая среда обитания человека, сродни атмосфере, без
которой жизнь невозможна в принципе. Окружающие человека
языковые и культурные смыслы, по Лихачеву, формируют сферу его бытия – «человекосферу».
Интересно, что человек в антропоцентричной модели Лихачева предстает микрокосмом, соотносимым с космосом культурным: индивидуальный культурный опыт (личный, семейный,
сословный, классовый, профессиональный, национальный), выражаемый в индивидуальной «концептосфере его словарного
запаса, как активного, так и пассивного» [3, с. 243], может
быть небольшим, «истощенным» – и, напротив, обширным, богатым. Вот почему потенциальные смыслы концептов различных
слов русского язы ка по-разн ому реа ли зуются в языковом
сознании разных по своему культурному опыту носителей русского языка.
В составе русского языка Лихачев выделяет своего рода
культурные пласты, которые мы можем, опираясь на его же терминологию, назвать «целостностями концептосферы»: фольклор,
научная терминология, паремии (пословицы, поговорки, фразеологизмы, «ходячие цитаты» из Священного Писания, из классических произведений русской литературы, из романсов и песен), нарицательные имена литературных героев. Лихачев не
ограничивает культурные пласты исконно национальным, включая сюда «понятия и образы мировой литературы, мировой науки, мировой культуры – через живопись, музыку, переводы,
через языки греческий и латинский» [4, с. 27]. Единая «человекосфера» и не может быть расчленена на отдельные «этносферы».
Как биосфера Земли нужна для жизни всего живого, так
и богатство концептосферы в понимании Лихачева – необходимое условие полноценной жизни человека.
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Из всего написанного на эту тему ученым остановимся
только на нескольких примерах его бережного, «экологичного»
отношения к языку.
Концептосфера не есть нечто застывшее: концепты уходят,
и вместе с ними умирают культурные смыслы – и наоборот,
появляются новые. Примером сокращения концептосферы, ее
ущерба, может служить отмена преподавания церковнославянского языка и Закона Божия в 1918 г., ведь на протяжении тысячелетия церковнослявянизмы служили важнейшим источником
обогащения концептосферы русского языка.
Многие выдающиеся лингвисты, такие, как А.А. Шахматов, И.И. Срезневский, считали роль церковнослявянского языка в формировании литературных стилей более важной, основной – на него, полагали они, уже позже наслаивались русское
просторечие, множество диалектов. Вслед за ними, Лихачев
категорически выступает против перевода богослужения с церковнославянского на русский язык, поскольку церковнославянизмы представляют собой важнейший культурный пласт на
уровне лексики, эмоционального звучания и нравственной культуры. «Отказ от употребления его в Церкви, изучения в школе
приведет к дальнейшему падению культуры в России» [5, с. 4445], предостерегает Лихачев.
Столь же важным было влияние, как лексическое, так и
грамматическое, на русский язык языка греческого (и непосредственно, и через староболгарский), скандинавских, тюркских, финно-угорских, западнославянских и прочих языков. То,
что в нашем языке существует множество синонимов с разными оттенками значений и эмоциональной выразительности,
проистекает также из постоянной «подпитки» народным разговорным языком, языком деловым, фольклором.
Русская концептосфера проницаема для концептов из других языков, например, для фразеологизмов, вошедших в русский язык из Шекспира, Данте, Цицерона, многочисленных терминов философского и общенаучного характера. В одном из
интервью Дмитрий Сергеевич сетует, что из нашего языка ушли
понятия «милосердие», «доброжелательность», «порядочность»,
«любезность», «воспитанный человек». Ведь если уходят слова, то вместе с ними уходят и сами явления [7].
В чем отличие между экологией природы и экологией
культуры? Ущерб в природе (флоре, фауне) до известных пре22

делов поправим, поскольку она живая и способна при чутком
и умном участии человека к самоочищению и восстановлению
(хотя и здесь иногда случается непоправимое).
Всякая же утрата культурная невосстановима. Невозможно вернуть взорванные церкви, снесенные дома, уничтоженные
шедевры живописи, сожженные книги. «Рукописи не горят» –
это художественная метафора, к сожалению, не реализуемая в
культурной практике. «Запас» культурной среды истощим, предостерегает Лихачев. Собор Нотр-Дам-де-Пари можно выстроить заново, но это будет другой собор.
Вот почему важная составляющая учения Лихачева об экологии культуры – обучение культуре.
Чтобы сохранить культуру, необходимую для «нравственной оседлости» человека, нужны не патриотические речи, а деятельная любовь к Родине, которая не может возникнуть без
«нормального нравственного климата», без специального знания о родной истории и культуре, без усилий, вложенных в
образование подрастающего поколения.
Экологию природы уже преподают в университетах – столь
же необходимо, считает Лихачев, изучать и экологию культуры. Преподавать ее следует уже в средней школе, параллельно
с краеведением. И здесь незаменим личный опыт встречи с
культурой своего народа, и Лихачев щедро делится автобиографическими примерами открытия в себе чувства родины и эстетического переживания красоты памятников старины.
Так, в одном из интервью [7] он сетует на то, что из речевого обихода ушло обращение друг к другу: современники
стали заменять его словом «ну»… Этот печальный факт обнищания современного русского языка Лихачев связывает с нравственным оскудением человека в 30-е годы: когда начались массовые аресты в Ленинграде, милиционеры, кондукторы стали
называть его не «товарищ», а «гражданин». В этом же интервью академик признается, что никогда не мог употреблять бранных слов даже в лагере на Соловках, где провел четыре года –
и вспоминает, что именно «тех, кто не мог материться, расстреливали первыми» [7].
Мысли Лихачева об экологии языка могут показаться дидактичными, или публицистичными – во всяком случае, далекими от науки. Однако в системе его представлений о целостности культуры теория (в частности, языка и литературы)
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неразрывна с практикой их сохранения. Текст и слово, по логике ученого, суть живые носители культуры, понимаемой как
среда обитания человека.
В то же время задача формирования нравственного отношения к прошлому, по Лихачеву, одновременно и личностная,
и национальная, и государственная. В ней сходятся все стороны бытия человека: «Отрывая себя от национальных, семейных
и личных корней, он обрекает себя на преждевременное увядание» [2, с. 507]. Таким образом, экология языка есть необходимое условие выживания человека.
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Современный литературный русский язык, созданный русским народом, – это язык культуры; язык культурных людей;
язык художественных произведений и научных трудов; язык театра, школы, газет и журналов, радио и телевидения. Авторитет русского языка в мире очень высок. Он входит в число
шести официальных рабочих языков Организации Объединённых
Наций (ООН). Всего в мире русский язык является родным для
288 млн. человек [3].
Проблемы сохранения, пропаганды и распространения русского языка и культурного разнообразия совсем не случайно
обсуждаются сейчас во всём мире. Они приобрели особую актуальность в связи с бурным развитием процессов глобального информационного общества, которые усиливают унификацию
культуры и ведут к сокращению культурного разнообразия.
В 2005 г. вступил в силу Федеральный закон РФ № 53-ФЗ
«О государственном языке Российской Федерации», направленный на «обеспечение использования государственного языка РФ
на всей территории России, обеспечение права граждан РФ на
пользование государственным языком РФ, защиту и развитие
языковой культуры» [7].
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2007 год был объявлен Годом русского языка в России
и в мире в связи с «важной ролью русского языка в укреплении российской государственности, дружбы и сотрудничества
между народами, в развитии отечественной культуры, науки и
образования» [1]. В 2011 г. Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев подписал Указ о ежегодном праздновании Дня
русского языка «в целях сохранения, поддержки и развития
русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и
неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой
цивилизации» [5]. Новый государственный праздник приурочен
ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина (6 июня).
В настоящее время в России действует Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы, утверждённая постановлением Правительства РФ от 20 мая 2015 г.
№ 481. Её актуальность продиктована «особой важностью поддержки российской культуры и русского языка. Она направлена на укрепление позиций русского языка в Российской Федерации и за рубежом. Это является ключевым фактором гармоничного развития человека, сохранения единства российского
общества и служит необходимым потенциалом России для формирования положительного образа страны за рубежом» [6]. Целями Программы являются поддержка, сохранение и распространение русского языка.
Забота об отношении к русскому языку как общенациональной ценности – дело каждого гражданина. В целях поддержки культурно-языковой среды библиотеки формируют духовно богатую, высоконравственную, образованную и творческую
личность; укрепляют историческую преемственность поколений;
сохраняют языковое богатство, литературу и культуру России.
Свой профессиональный вклад в развитие речевой культуры юношества вносят и библиотеки Ставропольского края.
Показателен пример эффективной реализации образовательнопросветительских программ «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа» и «Русский язык» в библиотеках Андроповского муниципального района. Главная цель библиотечных программ –
создание в районе системы популяризации русского языка, чтения [4].
МБУК «Андроповская МЦРБ» уделяет значительное внимание деятельности по развитию нравственных основ и формиро26

ванию культуры поведения населения Андроповского муниципального района. В 2018 году проведена пропагандистская акция «Я – против сквернословия», в рамках которой реализованы следующие мероприятия:
– ток-шоу «Мы за культуру русской речи!» для учащихся 7–8 классов МКОУ СОШ № 7 подготовил и провёл Янкульский библиотечный филиал. Речь шла о происхождении мата,
о том, что бранные слова отнюдь не безобидны и способны нанести вред не только духовному, но и физическому здоровью
человека. Участникам предложили рассмотреть некоторые жизненные ситуации и порассуждать можно ли в общении не использовать нецензурную лексику;
– игротека «Язык мой – друг мой» организована Водораздельным библиотечным филиалом. Читателям-детям рассказали, что именно язык носитель и хранитель национального богатства, истории народа и его необходимо защищать от различного «мусора»: слов-паразитов, жаргонных, нецензурных слов.
Затем ребята с удовольствием окунулись в прекрасный мир родной речи. Используя справочную литературу, находили слова
синонимы, прочитав стихи русских поэтов, находили значение
устаревших слов;
– урок нравственности «Вирус сквернословия» для воспитанников детского дома № 15 «Надежда» организовал Новоянкульский библиотечный филиал. Продемонстрировали видеофильм, рассказывающий о влиянии плохих и хороших слов на
молекулы воды, познакомили с результатами исследований ученых мира по данной тематике, указали на пагубное влияние
сквернословия на здоровье человека. Воспитанники выполнили
творческие задания: составили памятки, антирекламу сквернословия, провели дискуссию по теме «Нужен ли нам мат?», посмотрели информационный блок «Заразные слова», разгадали
кроссворд. Участвуя в игре «Эстафета добрых слов», ребята
дарили друг другу добрые, вежливые слова;
– урок нравственности «Вирус сквернословия» состоялся
в читальном зале Куршавского библиотечного филиала для учащихся 8-го класса МБОУ СОШ № 12. Библиотекарь рассказала о современном состоянии культуры речи в нашей стране и
проблеме широкого распространения нецензурной лексики среди
молодежи. О том, насколько глубоко бранные слова проникли
в речь каждого человека, ребятам помогла задуматься беседадиалог «Сквернословие в моей жизни»;
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– урок нравственности «Вирус сквернословия» проведен
для читателей-детей Крымгиреевского библиотечного филиала.
Библиотекарь рассказала о значении слова «сквернословие»,
откуда в нашем языке появились бранные слова, почему их зачастую используют просто так, для связки слов. Поведала, как
в разные времена на Руси относились к матерной ругани, и откуда пошло выражение фразы «поле брани». Интерес ребят вызвала информация о научных экспериментах по влиянию воздействия мата на растения. Участники мероприятия узнали, что законом предусмотрены наказания за нецензурную брань в общественных местах. Прослушав восточную притчу «Всё оставляет свой след», ребята рассуждали, умеют ли они общаться друг
с другом, нарисовали рисунки с лозунгами против сквернословия. Затем участвовали в эстафете добрых слов, вычеркнули
из предложенного текста «слова-паразиты» и собрали пословицы;
– урок этики «Корни сквернословия» состоялся в КианПодгорненском библиотечном филиале для учащихся 5–9 классов СОШ № 6. С помощью слайдовой презентации «Вирус
сквернословия» библиотекарь рассказала присутствующим об
истории возникновения сквернословия, о том, что сквернословие – далеко не безобидная привычка, о научных исследованиях ученых в области изучения влияния нецензурной речи на
здоровье. В заключение ребятам предложено анкетирование
«Твое отношение к сквернословию», состоящее из 10 вопросов. Также для подростков библиотекарь изготовила и раздала
закладки, в которых прописано 11 тезисов против сквернословия;
– урок этики «С меня начинается культура» помог задуматься читателям среднего и старшего школьного возраста Подгорненского библиотечного филиала о том, насколько глубоко
бранные слова проникли в речь каждого человека. Неподдельный интерес у участников мероприятия вызвала информация о
научных экспериментах в области исследования влияния энергетического потенциала слов на живые организмы. Отметили,
что русская классическая литература является лучшим примером чистоты речи. Несколько разногласий возникло в ходе разговора, что именно относится к сквернословию. Далее присутствующие узнали, как борется закон с ненормативной лексикой. Итогом встречи стало анкетирование «Сквернословие в
моей жизни»;
– беседа о нравственности «Сквернословие – болезнь
души» для читателей-детей прошла в Красноярском библиотеч28

ном филиале. Собравшихся познакомили с историей и причинами использования нецензурной лексики в современном обществе, говорили о вреде сквернословия. Читатели ответили на
вопросы анкеты «Как я отношусь к сквернословию», вспомнили пословицы и собрали вежливые слова из букв;
– информ-беседа «Борьба со сквернословием» организована Суркульским библиотечным филиалом. Библиотекарь рассказала присутствующим о проблеме широкого распространения нецензурной лексики среди населения всех возрастов. Ребята познакомились с историей возникновения сквернословия,
узнали о пагубном влиянии на внутренний мир и здоровье человека, выяснили, что надо делать, чтобы избавиться от употребления нецензурной брани. Во время беседы прозвучали стихотворения Э. Асадова «О скверном и святом», М. Лисянского
«Добрые слова», А. Дементьева «Берегите здоровье друг друга». В заключение ведущая рассказала о том, как много на свете красивых слов, которые необходимо использовать в своей
речи, предложила ребятам сказать друг другу добрые слова,
пожелания, комплименты;
– беседы-диалоги с подростками «Я – против сквернословия» проведены в центральной районной библиотеке. Посетители принимали активное участие в блиц-опросе «Безобидно
ли сквернословие?», предлагались на рассмотрение вопросы и
некоторые жизненные ситуации. Можно было высказать своё
мнение, порассуждать о том, что в любых ситуациях вполне
можно обходиться и без нецензурных слов. Раздать буклеты и
памятки о вреде сквернословия библиотекарям помогли волонтеры. Они также высказывали пожелания представителям молодого поколения отказаться от неформальной лексики.
В заключении вышеперечисленных мероприятий участники
делали выводы: чтобы быть здоровым и успешным, нужно отказаться от уродливой нецензурной брани в своей речи; следить за тем, что говоришь; читать книги, чтобы иметь большой
словарный запас; чаще посещать библиотеку.
Вызвать интерес пользователей библиотеки к различным
аспектам изучения русского (родного) языка поможет программа мероприятий, которая должна опираться на популяризацию
книги и активное участие самих читателей. При библиотеке
можно организовать работу клуба «Чистое слово», «Библиофил», целью которого станет воспитание любви к книге и род29

ному слову. Работа клуба позволит пользователям библиотеки
закрепить навыки публичных выступлений и научиться культуре речи. Желательно, к реализации программы привлечь специалистов: учителей-словесников, филологов, местных писателей. Программа может включить следующие разделы:
– воспитание речевой культуры. Опираясь на тексты классической русской и зарубежной литературы, проводить беседы
по речевому этикету; ведя просветительскую деятельность, тем
самым, повысить речевую культуру пользователей библиотеки;
– повышение грамотности. Стремиться показать красоту и
глубину русского языка, рекомендовать книги из фондов библиотеки для получения интересной и нужной информации обо
всем, что касается русской речи;
– развитие читательского и художественного вкуса;
– составление рекомендательных списков литературы, индивидуальная работа. Обзоры литературы для всех возрастных
групп.
Желательно выделить литературу, посвящённую русскому
языку, в открытом доступе: подготовить стеллаж с книгами по
данной теме или тематическую полку, например: «Народа русского язык прекрасный», «В мире словарей», «Занимательно о
русском языке» и т.д.
Перед реализацией мероприятий в рамках программы необходимо провести рекламные мероприятия. В стенах библиотеки уместно оформить информационную зону «Наш язык и
наше слово», включающую информационные стенды, рекомендательную картотеку «Мир русского языка», постоянно действующие книжные выставки, тематические полки. Например, информационный стенд «Русский язык: прошлое, настоящее, будущее» регулярно будет информировать о мероприятиях, акциях, конкурсах, проводимых библиотекой. Рекомендуется разработать памятки, листовки и книжные закладки.
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КОГНИТИВНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ИЗУЧЕНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
БАНКРОТСТВА (НА МАТЕРИАЛЕ НОРМАТИВНОПРАВОВЫХ АКТОВ)
COGNITIVE-LINGUISTIC APPROACH
TO LEGAL BANKRUPTCY TERMS STUDY
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию терминов банкротства с лингвистической и юридической точек зрения. В работе
обобщаются результаты изучения нормативно-правовых актов и данных словарей по проблемам терминов банкротства. Полученные
результаты могут быть использованы на лекционных и семинарских занятиях не только в филологической области, но также и на
занятиях по юридическим дисциплинам.
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Abstract. The given article is devoted to the description of
bankruptcy terms from linguistic and juridical points of view. The
results of analysis of legal acts’ corpus and dictionaries on bankruptcy
terms problems are focused in the research. The received data can be
used during lectures and practical lessons not only in philological
sphere but also during juridical.
Key words: legal acts, dictionary, bankruptcy, synonym, antonym,
analysis, information.

При проведении данного исследования авторы исходили из
первого правила Рене Декарта «для руководства ума»: «Все науки настолько связаны между собою, что легче изучать их все
сразу, нежели какую-либо одну из них в отдельности от всех
прочих» [12]. Именно поэтому материалы для работы рассматривались по принципу восхождения от абстрактного к
конкретному.
Справедливо обозначила в своей статье связь языка и права И.Н. Мешкова: «Правовые понятия и нормы выражаются посредством языка. Язык является единственным “рабочим инструментом” юриста, который применяется для работы с системой правовых отношений для обеспечения ее функционирования, т.е. существует тесная связь языка и права» [5, с. 223].
Вслед за А.Г. Барановым и Т.С. Щербиной считаем, что
когнитивное содержание любой предметной области реализуется в массиве различных текстов [2, с. 16], в нашем случае –
правовых документов, как способ конденсации, определения и
передачи социокультурного опыта.
Объектом исследования настоящей работы является терминология банкротства.
Предмет исследования – способы реализации терминологии банкротства на русском и английском языках.
Актуальность работы обусловлена тем, что быстрое развитие юридической науки предполагает появление новых понятий
и возникает необходимость создания новых терминов. Терминологический запас лексики становится более динамичным и
должен быть детально изучен и проанализирован.
Новизна заключается в изучении терминологии банкротства
на английском и русском языках в русле когнитивно-лингвистических и юридических изысканий.
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Цель исследования – фиксация отличий в интерпретации
терминов банкротства в английском и русском языках для дальнейших исследований взаимосвязи двух фундаментальных наук:
филологии и юриспруденции.
Исходя из цели, сформулированы задачи, необходимые для
решения:
1) собрать материал, а именно нормативно-правовые акты,
содержащие термины банкротства;
2) изучить по словарям семантику терминов банкротства;
3) выделить антонимы и синонимы терминов банкротства;
4) провести сопоставительный анализ терминов банкротства
в английском и русском языках.
Методологической базой данной статьи являются работы
по дискурсу [2; 9; 10], по терминологии [4], по синонимии и
антонимии [7], по правовой лингвистике [3; 5] и по юриспруденции [11].
Отбор материала осуществлялся по одноязычным словарям [13; 14], двуязычным [1; 6; 8] и по теоретическим выводам высших судебных инстанций в постановлениях и определениях по банкротству [11]. На основе обобщения теоретического материала был проведен анализ. При этом был использован метод компонентного анализа.
Практическая значимость статьи состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы на лекционных и
семинарских занятиях не только в филологической области, но
также и в юридической, для общего ознакомления студентов (и,
потенциально, всех, кто интересуется этой темой) с проблемами в юридической терминологии.
Более подробно мы рассмотрели различные словари и
нормативно-правовые акты в этой работе. Вопросы терминов
банкротства освещаются в перечисленных ниже словарях.
1. В «Новейшем словаре иностранных слов и выражений»
даются следующие определения термина банкротство: «долговая несостоятельность – прекращение физическим или юридическим лицом платежей по своим обязательствам из-за отсутствия средств; факт банкротства устанавливается решением
суда и влечет определенные юридические последствия» [6, с. 115].
2. В «Longman Dictionary of Contemporary English»:
«Bank-rupt-cy n. 1. the state of being unable to pay your debts;
2. a total lack of a particular good quality» [13, p. 89].
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3. В «Русско-английском англо-русском словаре заимствованных слов»: «bankruptcy – банкротство» [8, с. 67].
4. В «Advanced Learner’s Dictionary of Current English»:
«Bank-rupt-cy n. the state of being or becoming bankrupt, being
without ideas, morals, etc.» [14, p. 99].
5. В «Англо-русском юридическом словаре» даются следующие определения и уточнения по нижеперечисленным пунктам:
«bankrupt – банкрот, несостоятельный должник, обанкротившийся, несостоятельный, неплатежеспособный; bankruptcy –
банкротство, несостоятельность» [1, с. 59].
Обозначенные рамки настоящего исследования не позволяют прояснить все терминологические особенности понятия
несостоятельности (банкротства) в современном право применении и тем более, в сфере теоретических исследований. Но
считаем необходимым, обозначить исторические особенности
становления данного отечественного правового института и формирование его понятийно-терминологического аппарата.
Первичным институтом несостоятельности в допетровский
период в российском право применении был «правеж», который заключался в публичном избиении должника палками, пока
он сам или родня не погасят долг. Оттуда и понятие «выбивать долги». С реформами Петра I сформировался, пользуясь
современной терминологией, соответствующий европейским
стандартам институт «долговых тюрем», также именуемый «долговой ямой», где содержался несостоятельный должник до погашения, отработки долга. В дальнейшем данный институт также начал соответствовать всем международным стандартам. Его
историческое развитие было прервано социалистическими принципами построения советской государственности, в принципе
исключавшей несостоятельность гражданина, а несостоятельность
организаций в условиях плановой экономики была невозможна практически, за некоторыми исключениями в период НЭПа.
При формировании современного законодательства в девяностых годах прошлого века вновь возник институт несостоятельности, и, таким образом, сформировался понятийно-терминологический аппарат, отраженный в действующей редакции Федерального закона РФ от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
В статье 2 Закона о банкротстве используются упомянутые выше термины, в частности, «несостоятельность (банкротство) (далее также – банкротство) – признанная арбитражным
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судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [11].
Исследуемое понятие банкротство, в соответствии с Законом о банкротстве, определяется через ряд других терминов,
которые не являются общеупотребляемыми и имеют оговорки
языкового и терминологического характера. Например:
– должник – лицо, в необходимые сроки не удовлетворившее обоснованные требования;
– денежное обязательство – обязанность должника перед кредитором на определенную денежную сумму по основаниям, предусмотренным законодательством;
– обязательные платежи – все виды обязательств по оплате публичным образованиям (государственным и муниципальным) всех уровней, в том числе по обязательствам из привлечения к ответственности;
– кредиторы – лица, имеющие обоснованные требования
по денежным обязательствам, обязательным платежам;
– недостаточность имущества – отрицательная разница
денежных обязательств и обязательных платежей со стоимостью
всего имущества должника;
– неплатежеспособность – неспособность должника исполнить полностью или в части требования по денежным обязательствам, по обязательным платежам, из-за недостаточности
собственных средств.
В ходе анализа терминологии банкротства выяснилось, что
синонимия и антонимия получили достаточно широкое распространение в двух языках. В словарях на английском языке выделены следующие ряды семантических отношений:
Синонимы:
1) to make a person, business or country bankrupt – to make
very poor (обанкротить);
2) uncertificated bankrupt – undischarged bankrupt (не восстановленный в правах банкрот);
3) the state of being unable to pay your debts – a total
lack of a particular good quality (банкротство).
Антонимы:
1) involuntary bankruptcy (несостоятельность, возбуждение
дела о которой производится кредиторами) – voluntary
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bankruptcy (несостоятельность, возбуждение дела о которой производится самим должником);
2) involuntary bankrupt (должник, объявленный несостоятельным по требованию его кредиторов) – voluntary bankrupt
(должник, объявленный несостоятельным по его собственному
заявлению).
В английском языке было обнаружено устойчивое терминологическое сочетание to go bankrupt – обанкротиться.
В документах и словарях на русском языке выделены следующие ряды семантических отношений:
Синонимы:
1) гражданин – индивидуальный предприниматель – юридическое лицо – кредитор;
2) обязательные платежи – денежная сумма – налоги –
сборы – внебюджетные фонды – штрафы – пени – санкции за
неисполнение обязанностей по уплате налогов – взносы – выплаты выходных пособий – оплата труда – вознаграждения – денежные средства;
3) руководитель должника – кредитор – конкурсный кредитор.
Антонимы:
кредитор – должник (банкрот, несостоятельный человек,
неплатежеспособный, мошенник).
Таким образом, предполагается, что полученные в процессе исследования данные будут использованы для составления
тезауруса, содержащего все основные термины, связанные с
банкротством не только на английском и русском, но и на других языках. Необходимость работы над подобным тезаурусом
обусловлена расширением международного сотрудничества в
данной области. Кроме того, анализ источников показал, что
практика составления подобного тезауруса не является широко
распространенной.
В заключение хотелось бы подчеркнуть актуальность и
важность подобного рода исследования, его перспективность с
точки зрения переводоведения, теории языка и правоведения.
Литература:
1. Андрианов С.Н., Берсон А.С., Никифоров А.С. Англорусский юридический словарь. М.: Рус. яз. при участии ТОО
«Рея», 1993. – 509 с.
2. Баранов А.Г., Щербина Т.С. Когнитивизм и экологич36

ность дидактики иностранного языка // Экологический вестник
научных центов Черноморского экономического сотрудничества
(ЧЭС). Экология языка как прагматическая сущность. Краснодар: Просвещение-Юг, 2004. С. 14–19.
3. Власенко С.В., Галимов А.Р. Понятие «Банкротство» в
координатах правовой лингвистики: русско-англо-французские
аппроксимации // Вестник ТвГУ. Серия: Филология. Тверь:
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», 2012.
№ 10. Вып. 2. С. 21–28.
4. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение. М.: Академик,
2008. – 304 с.
5. Мешкова И.Н. Техника перевода юридических текстов
и юридическая лингвистика // Вестник Российского Университета Дружбы народов. Серия: Юридические науки. М.: ФГАОУ ВО
«Росси й ски й уни верситет дружбы н а родов», 2011. № 4.
С. 219–223.
6. Новейший словарь иностранных слов и выражений. Мн.:
Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 976 с.
7. Новиков Л.А. Избранные труды. Том I. Проблемы языкового значения. М.: Изд-во РУДН, 2001. – 672 с.
8. Русско-английский англо-русский словарь заимствованных слов. М.: Экзамен, 2000. – 688 с.
9. Семенова С.Н. Характеристики терминосистем дискурса в предметной области «Горные экосистемы» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015.
№ 7. Ч. 2. С. 155–159.
10. Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса:
проблемы речевого воздействия: учеб. пособие. М.: Флинта,
2006. – 136 с.
11. [Электронный ресурс]. URL: http://www.arbitr.ru/law/
docs/185181.htm (дата обращения: 02.07.19).
12. [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.com/
collections/card/5a9bbaeb8cb1f7c6613887ea/ (дата обращения:
02.07.2019).
13. Longman Dictionary of Contemporary English, Third
Edition. Longman Dictionaries. Great Britain, 1995. – 1677 p.
14. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English /
A.S. Hornby, E.V. Gatenby, H. Wakegield.: В 3 т. Ставрополь:
СПИИП «Сенгилей», 1992. Т.1. 540 с. Т.2. 511 с. Т.3. – 509 с.

37

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЯЗЫКА (IAL)
PROBLEMS OF USING THE INTERNATIONAL SUPPORTING
LANGUAGE FOR GLOBAL COMMUNICATION (IAL)
А.А. Опря, Т.Ю. Данильченко
A.A. Oprya, T.Y. Danilchenko
Краснодарский государственный институт культуры
Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33
Krasnodar State Institute of Culture
33, 40-letiya Pobedy st., Krasnodar
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о создании и использовании единого международного языка с точки зрения лингвистического экологического подхода. Рассмотрен Международный
вспомогательный язык для глобального общения (IAL) как диалектический принцип единства в разнообразии.
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international language from the point of view of the linguistic
environmental approach. The International Supporting Language for
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of unity in diversity.
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Под экологией языка принято понимать «природные, социальные и культурные условия, необходимые для сохранения самобытности этнической общности и ее языка: цельность территории, сохранность национальной культуры, традиционных сфер
деятельности носителей языка, а также высокий уровень национального самосознания» [1, c. 463]. Лингвистический экологический подход влечет за собой сохранение языкового и культурного разнообразия. Стоит обратить внимание на тот факт, что
преподавание английского языка должно учитывать культуру
принимающего языка для сохранения языкового и культурного
разнообразия. В статье 55 Устава ООН признается международное культурное сотрудничество, а также всеобщее уважение
прав человека без различия расы, пола, языка или религии.
ЮНЕСКО, в свою очередь, пытается измерить языковое разнообразие в глобальном или региональном масштабе путем созда38

ния количественного индекса разнообразия. ООН стремится сохранить культурное и языковое разнообразие в контексте глобального гражданства. Таким образом, современное общество
пытается сохранить баланс между неотложной необходимостью
использовать культурное и языковое разнообразие, укрепить
межкультурный диалог и глобальное понимание, не разрушая
самобытность и чувство принадлежности.
Ведение одного международного языка ставит исследователей перед сложной дилеммой: с одной стороны, такой язык
крайне необходим, с другой, если зайти слишком далеко, это
чревато ликвидацией лингвокультурного разнообразия. Рассмотрим язык, используемый в качестве средства межкультурного
общения и преподаваемый на международном уровне как иностранный (второй) язык. Эдуард Сепир (американский лингвист
и антрополог, член Национальной академии наук США) предлагал создать «Международный вспомогательный язык для глобального общения» (IAL). Он призван сделать мировое сообщество более интегрированным и сплоченным и наладить межязыковую коммуникацию. В то же время, язык, претендующий на статус IAL, должен соблюдать принцип эколингвистики, а именно: защищать и сохранять культуры мира, как различные наборы ценностей, обычаев и артефактов [3, c. 178].
Диалектический принцип единства в разнообразии предполагает, что этнолингвистическое разнообразие станет основой для
более культурно богатого мира при обеспечении его единства.
Тем не менее, до сих пор обычной практикой является навязывание и принятие в качестве языка межкультурного общения
«лингва франка» – широко распространенного языка, включающего все культурно-идеологические нарративы, дискурсы,
выражения, сопровождающие любой живой язык, принадлежащие доминирующей нации дня. В каждом обществе есть национальная культура, накопленная и отраженная в языке. Знание
языка означает также посвящение в культурные ценности, традиции, способы мышления и способы поведения людей, которые говорят на этом языке. Культура и язык отражают онтологию различных этнических и национальных общин, отличая их
один от других и внутренний смысл, который направляет развитие языка от традиции к инновациям.
Мы не можем не согласиться с Дэвидом Малуфом, который назвал язык «машиной для мышления, для чувств. Можно
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думать и чувствовать только на одном языке – чувствительность, которую он воплощает, диапазон явлений, которые он
может воспринимать, деятельность ума, а также объекты и ощущения, с которыми он может иметь дело, – разные, как по качеству, так и по виду, от одного языка к другому» [2, c. 44].
Попытки ввести единый язык и культуру для различных этнических групп и наций, не заботясь о сохранении и развитии их
различных языков и культур, чреваты онтологическим и культурным уничтожением этих этнических групп и наций.
Существует попытка увековечить английский как мировой
язык, сделав его IAL. Это делается в форме изучения его как
единого иностранного (второго – не родного) языка во всем
мире. Английский как живой культурно богатый язык довольно проблематичен в роли языка межкультурного общения –
«лингва франка» и тем более IAL. Когда в «развивающихся»
и «развитых» странах английский принимается в качестве второго языка, возникает англо-национальная диглоссия, которая
уменьшает функциональные возможности национальных языков.
Английский распространяется как на более высокие области
социального взаимодействия (наука, образование, высокая культура, литература, журналистика, СМИ, даже официальное общение), в которых обычно функционируют литературные регистры национальных языков, так и на массовую и молодежную
культуры, развлечения, моду, спорт и тому подобное, что без
особых усилий делает его доминирующим языком. Во многом
это связано с PR, благодаря которому английский преподносится как прогрессивный, современный, модный, динамичный, интеллектуальный, эффективный, обещающий хорошее образование и рабочие места, процветание и жизненный успех. С детства для многих народов английский язык психологически маркируется как более престижный, чем национальный. Таким образом, рождается культурная гегемония, то есть косвенное господство, когда культура и язык тайно передают идеологию доминирующих элит. Будучи ассимилированной массами и народами, эта идеология воспринимается ими как их собственная,
они защищают ее, даже если объективно это не в их интересах [4, с. 250–256]. В английском языке проявляется культурная гегемония «мягкой силы» посредством специфических западноцентрических и англоцентрических концепций, содержащихся в учебниках.
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Как доказали антропологи и культурологи, вместе с передачей информации через живой естественный язык передаются
культурные концепции, идеологемы и мифологемы. По мнению
сторонников использования IAL, реалии разных культур, от слов
и выражений до целых повествований и дискурсов, переведенных в этот язык, могут быть затем включены в учебники, опубликованы в книгах и газетах, поставлены как театральные постановки и фильмы. Их можно свободно распространять между этническими группами и нациями. Более того, использовать
искусственный язык для таких целей, как эсперанто, или естественный, но мертвый язык, такой как латынь, с простыми формальными знаками (графемами, фонемами, морфемами) и логическими правилами. Возможно, более глубокое изучение этого
вопроса могло бы побудить человека к тому, что искусственный язык, чистый от внешнего влияния (например – политического), не имеющий встроенной истории и культуры, возможно,
лучше подходит для вышеуказанных целей, чем мертвый язык.
Тем не менее, исходя из прошлых и недавних тенденций,
мы понимаем, что английский язык, вероятно, сохранит свой
статус в течение длительного времени и останется самым популярным языком межкультурного общения. В настоящее время именно он доминирует в области науки и техники, медицины, компьютерных технологий и программного обеспечения,
издании книг, бизнесе и торговли, транспорте, дипломатии, индустрии развлечений, журналистике, молодежной культуре,
спорте и образовании, как наиболее изученный иностранный
язык. Международный вспомогательный язык – универсальный
язык общения равных независимых субъектов – следует понимать не как всепоглощающий язык глобализации, а, скорее, как
противоположный, который способствует общению во всем мире
без чрезмерного воздействия на родные языковые традиции человечества.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли иностранного языка для профессии вокалиста. Авторы статьи опираются на
исследования ученых-искусствоведов и музыковедов, которые выдвигают свою точку зрения на то, важен ли данный язык в этой профессии, и если да, то по каким критериям и почему следует его
непрерывно изучать.
Ключевые слова: Иностранный (английский) язык, джаз, эстрада, профессия эстрадно-джазовый вокалист, сленг, скэт.
Abstract: The article deals with a role of a foreign language in
the vocalist profession. The authors of the article rely on the research
of scientists – art critics and musicologists, who put forward their
point of view on whether this language is important in this profession,
if so, on what criteria, and why it should be continuously studied.
Key words: Foreign (English) language, jazz, pop, profession popjazz vocalist, slang, scat.

Иностранный язык – это тот язык, народ которого проживает за пределами данного государства. Английский язык – это
язык жителей Англии, США, Канады и др. стран. Он является
государственным в таких государствах, как Австралия и Новая
Зеландия [6]. Таким образом, данный язык стоит на втором
месте после китайского языка по рейтингу самых распространенных языков в мире. Многие слова русского языка заимство42

ваны из английского. Даже слово «vocal» – это истинно английское слово.
Многим интересно, насколько важен иностранный язык в
профессии эстрадно-джазового вокалиста? Чтобы ответить на
этот вопрос, нужно окунуться глубоко в историю и выяснить,
имеет ли связь английский язык, например, с джазом.
Исследователи находят исторические корни возникновения
джазовой музыки на территории США. Именно в конце 19 и в
начале 20 веков начинает расцвет особая разновидность музыкального искусства – «джаз» [1, c. 5]. Данное течение сформировалось в среде афроамериканцев. К известным джазовым
исполнителям относятся: Луи Армстронг, Элла Фицджеральд,
Дина Вашингтон, Рей Чарльз и др. Как мы видим, английский
язык в таком направлении, как джаз, играет главную роль и
является первоосновой для данного искусства.
Для вокалиста пение на иностранном языке – это один из
главных пунктов в подготовке его как профессионала в своей
области. Для того, чтобы выбрать соответствующий иностранный репертуар, молодому специалисту нужно знать:
1) в какую эпоху была написана песня;
2) кто автор слов и музыки;
3) дословный перевод текста, а также иметь правильное
произношение.
Понять смысл песни можно лишь при помощи перевода.
Для этого необходимо обращаться к англо-русскому словарю.
После того, как певец проанализирует каждую сказанную фразу в песне, сможет передать те эмоции, чувства, состояние,
которые были изначально заложены автором в произведении.
Без знания английского вокалисту будет сложно учить такой
материал, тем более, если он не будет знать смысл каждого
слова. Но тем не менее, многие исследователи считают, что
английский язык легкий в изучении и исполнении. В методических пособиях по вокалу сказано – данный язык не труден
в восприятии, а также очень красочен, певуч. Поэтому даже
артисты большой сцены начинают распевку с тех упражнений,
которые строятся на английских слогах.
Рассматривая данную тему необходимо обратить внимание
на то, что такое сленг и какое отношение он имеет к эстрадно-джазовым иностранным произведениям. Каждый человек на
своем пути сталкивался с иностранными выражениями в виде
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сленга. Само понятие сленг – это «совокупность слов и выражений, употребляемых представителями определенных групп,
профессий и т.д.» [5]. «Сленг (англ.slang) – то же самое, что
жаргон, большей частью в англоязычных странах. Для джазового музыканта сленг встречается в скэтовой импровизации,
которая очень тесно связана с фонетикой и имеет отношение к
речевым штампам. Исследователь С.А. Амирханова утверждает, что «джазовое интонирование – это диалект нового времени, сленговые, речевые интонации» [1]. Скэт – это своего рода
подражание инструментов, природы с помощью определенных
слогов, что является языком джазовых исполнителей. В эстрадном вокале также встречается сленг. Многие известные слова
и фразы мы слышим в песнях очень часто, но, зная их перевод на бытовом уровне, мы не вдаёмся в подробности, хотя
авторы песен зачастую используют абсолютно иное значение.
Например, слово «bae, babe (baby) – это типичное сленговое
обращение к друзьям или второй половинке; Slay – можно перевести как поражать, убивать в переносном смысле. В песне
Бейонсе можно наблюдать данное слово Shout Out (shoyt-out) –
используется в связке «to give smb. a shout-out», что значит
публичное выражение благодарности» [2].
Стоит упомянуть и о зарубежной эстраде. Песни таких знаменитых исполнительниц, как Селин Дион, Уитни Хьюстон, Тина
Тёрнер, полюбились нашему обществу ещё в эпоху рождения
этих шедевров. Мы с легкостью сможем угадать, кто поёт те
или иные песни, так как они постоянно находятся на слуху.
Несмотря на то, что песни данных исполнительниц уже несколько раз использовались в качестве вокальной программы, музыканты и певцы из разных стран не боятся брать эти песни
снова, для того чтобы отобразить в них свою интерпретацию
звучания.
Для вокалиста, который не просто поёт на иностранном
языке, но и изучает его в свободное время, данное занятие полезно, так как со временем у него начнёт формироваться хорошая дикция и четкая артикуляция. Как говорилось уже выше,
английский очень распространенный язык, поэтому не исключено, что у вокалиста появится шанс поехать на гастроли в
любую точку света. Но без знания языка, а тем более английского, поездка может оказаться малоэффективна.
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Можно предположить, что английские слова легче всего
запоминать, слушая много песен на языке оригинала. В этом
и есть преимущество вокалистов: чем больше песен разучиваешь, тем шире становится словарный запас. Говоря об английском языке, как о самом предмете обучения, стоит отметить,
что он стоит в учебной программе каждого вуза, как незаменимый предмет. И игнорировать его ни в коем случае нельзя,
даже если ошибочно считать, что он никогда в жизни не понадобится.
Итак, важен ли иностранный язык в профессии эстрадноджазового вокалиста? Безусловно, без этого языка на настоящее время никак не обойтись. Как сказал Федерико Феллини:
«A different language is a different vision of life. (Другой язык –
это другое видение жизни)» Постигая языки, вы постигнете себя
изнутри, познаете мир в новых красках, преодолеете «языковой барьер». А если вы – вокалист, то этот язык станет вашей
«визитной карточкой» в построении карьеры артиста, и не
только.
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Аннотация. В статье обосновывается связь между понятиями
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Нормативность и экологичность современного русского
литературного языка – одна из актуальных и сложных проблем
начала ХХI века.
Если установление строгих предписывающих норм литературного языка, их кодификация «доминировали вследствие
проводившейся в 50–70-е годы ХХ в. государственной политики в области образования и культуры» [1, с. 25], что сдерживало жаргонизацию, неоправданную профессионализацию и
неологизацию речи, то к концу ХХ века ситуация изменилась.
По отношению ко всем стилям русского языка, во всех жанрах литературы стало наблюдаться упрощение языка, смешение
стилистических единиц, терпимое отношение к грубой и инвективной лексике. Языковую ситуацию относительно русского
литературного языка 1990–2000-х годов историки языка К.А. Войлова и В.В. Леденева мягко характеризуют как «развитие вариативности в системе норм, утверждение публицистического
стиля как образца литературного языка» [1, с. 49], хотя пред46

ставляется, что на самом деле должна идти речь о расшатывании норм литературного языка, его огрублении, вульгаризации,
примитивизации, и данная тенденция продолжает усугубляться.
Как известно, источниками формирования норм русского
литературного языка издавна стали образцовые по форме и содержанию тексты (в основном художественной литературы), отвечающие требованиям общепринятости, общепонятности, целесообразности, эстетичности, легкости восприятия. Однако среди художественных произведений конца ХХ – начала ХХI вв.
стало «сложно выделить так называемые образцовые тексты»
[1, с. 22], резко сократилось количество языковых ситуаций,
в которых звучит и пишется образцовая, истинно грамотная литературная речь, чем, несомненно, нарушается экология русского
языка.
«Современные специалисты под экологией языка понимают культуру мышления и речевого поведения, воспитание лингвистического вкуса, защиту и “оздоровление” литературного
языка, определение путей и способов его обогащения и совершенствования, эстетику речи» [6, с. 397].
Стремление к экологичности современного речевого потока, разумеется, не означает возврат к упомянутой эпохе нормализации языка середины прошлого века, поскольку, как и у
любого предмета и явления, у этой языковой ситуации была и
обратная сторона – излишняя бюрократизация, казенный «советский новояз» – язык официальных документов, новостных программ радио и телевидения, передовиц печатных средств массовой информации. Очень ярко высказался об этом языке рухнувшего советского периода М.К. Мамардашвили в статье
«Язык и культура»: «Возвращение от “советского” языка, который целиком состоит из каких-то неподвижных, потусторонних блоков, не поддающихся развитию, из языковых опухолей,
которыми нельзя оперировать, мыслить, – к тому самому великому и могучему русскому языку “золотого века” – первейшее условие экологии современной культуры» [цит. по: 5, с. 307].
В определенной степени экологичности современного речевого потока призвано способствовать одно из новых направлений лингвистики – юридическая лингвистика (термин
Н.Д. Голева, введен в 1999 г.), явление междисциплинарное,
как следует уже из названия данной дисциплины, находящейся
на стыке языка, права и конфликта. Синонимичными с данным
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понятием или по крайней мере объединенными сходными по
своим целям и задачам ряд лингвистов считает такие термины,
как «лингвокриминалистика», «судебная лингвистика», «лингвистические аспекты криминальной субкультуры», «судебная лингвистическая экспертиза», «экспертиза продуктов речевой деятельности».
Среди ряда причин, вызвавших появление такого направления, как лингвистическая экспертиза текста, ученые называют, в частности, борьбу за чистоту русского языка, за правильность и точность употребления русских слов и выражений в
СМИ и официальных документах [4], а среди его основных целей и типовых задач – «разъяснение на основе профессиональных лингвистических познаний правил применения норм современного русского языка с учетом функционально-стилистической принадлежности спорного текста» [2]. Таким образом, смыкаются юридические и лингвистические составляющие не только
на уровне научных дисциплин, но и для множества иных (если
не всех) видов и жанров речи, включая бытовое общение.
М.А. Грачев, автор учебника по лингвокриминалистике, утверждает, что «практически все спорные вопросы, связанные с
языком, могут быть предметом лингвиста-эксперта», и в качестве наиболее распространенных судебных лингвистических экспертиз называет проблемы, связанные с оскорблением и негативной информацией, порочащей честь и достоинство личности, с установлением авторства текста, с установлением содержания и идентификацией, определения языкового характера товарных знаков [3]. Добавим, что значительную долю составляют экспертизы текстов агрессивно-угрожающего и экстремистского характера и экспертные исследования по защите интеллектуального содержания продуктов речевой деятельности,
включая товарные знаки и продукцию рекламной деятельности.
Повышение экологичности лингвистических экспертиз видится в учете и детальной проработке ряда аспектов современного языковедения, главными из которых представляются семантический (точное значение слова), диахронический (изменение
оценочного компонента слов с течением времени), нравственно-этический (уточнение перечня оскорбительных слов и официальное выведение понятия «оскорбление» за рамки понятия
«неприличная форма выражения»), коммуникативно-прагматический (учет ситуации речи и особенностей восприятия текста его
адресатом) и другие.
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В указанном ключе на филологическом факультете Кубанского госуниверситета, на бакалавриате и специалитете, нами
проводится спецсеминар «Лингвистическая экспертиза». Надо
сказать, что такой вид деятельности возник по запросу самих
обучающихся, несмотря на то, что сфера их научных интересов, тематика курсовых и дипломных работ официально находится в ином ключе. Студенты объясняют заинтересованность в
расширении и углублении сведений о лингвистической экспертизе ее высокой актуальностью для современного общества,
необходимостью получения знаний лингво-юридического характера не только в профессиональном, но даже и в сугубо бытовом плане, поскольку думающие молодые люди осознают падение культуры общения, равно как и ответственность за произнесенные и написанные фразы, тексты, которые могут стать
причиной и бытовых, и официальных межличностных конфликтов, способных повлечь за собой правое наказание.
В итоге, с опорой на проблемы, рассматриваемые нами в
процессе многолетней деятельности лингвиста-эксперта, сложился следующий перечень вопросов, которые студенты-филологи
исследуют на указанном специальном семинаре.
1. История возникновения научного направления «Лингвистическая экспертиза». Разработки отечественной и зарубежной
лингвистики.
2. Основные цели и задачи лингвистической экспертизы,
объекты и предметы экспертиз, методология, методы и приемы.
3. Междисциплинарный аспект общей теории судебной
лингвистической экспертизы, комплексный подход (автороведческая экспертиза, фоноскопическая экспертиза, почерковедческая экспертиза, психолого-лингвистическая экспертиза, компьютерно-техническая экспертиза, судебно-техническая экспертиза документов).
4. Юридическая база судебных экспертиз. Правовой статус судебной лингвистической экспертизы.
5. Структура лингвистической экспертизы.
6. Отличия между заключением специалиста и судебной
лингвистической экспертизой.
7. Особенности выстраивания доказательной базы в лингвистических экспертизах.
8. Объективные и субъективные факторы в лингвистических экспертизах.
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9. Специфика лингвистической экспертизы устной и письменной речи, диалогов и монологов, креолизованных текстов.
10. Основные разновидности лингвистических экспертиз в
уголовных и гражданских делах. Роль лингвистической экспертизы в делах по раскрытию преступлений (клевета, оскорбление, возбуждение национальной розни, угрозы и шантаж, вымогательство, нарушение авторских и смежных прав и др.).
11. Роль лингвистической экспертизы в разбирательстве
гражданских дел (иски о защите чести, достоинства и деловой
репутации, авторских прав и т.д.), арбитражных споров (нарушение авторских и смежных прав, толкование договоров, протоколов, документов хозяйственного оборота и т.д.).
12. Роль лингвистической экспертизы в арбитражных спорах (нарушение авторских и смежных прав, толкование договоров, протоколов, документов хозяйственного оборота и т.д.).
13. Типовые задачи, решаемые в рамках судебной лингвистической экспертизы:
исследование спорного текста, высказывания или языкового знака (например, документа, газетной статьи, телепередачи, фирменного наименования, товарного знака и др.) с целью
установления его смыслового содержания;
исследование спорного текста, высказывания или языкового знака с точки зрения жанровой, композиционной или лексико-грамматической формы выражения;
исследование коммерческих имен (фирменных наименований, торговых марок, доменных имен) на предмет установления их оригинальности, индивидуальности, новизны, неповторимости, степени смешения;
разъяснение на основе профессиональных лингвистических познаний правил применения норм современного русского
языка с учетом функционально-стилистической принадлежности спорного текста.
14. Экстремистские тексты и высказывания как предмет
судебной лингвистической экспертизы.
15. Формулировка вопросов и выводов в делах о защите
чести, достоинства и деловой репутации граждан или юридических лиц.
16. Формулировка вопросов и выводов в делах, связанных с электронными СМИ.
17. Формулировка вопросов и выводов в делах о сходстве товарных знаков.
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18. Формулировка вопросов и выводов в делах, связанных с предвыборной агитацией.
19. Разграничение утверждений о фактах и оценочных
суждений в судебной лингвистической экспертизе.
20. Разграничение оценочных и дескриптивных высказываний при производстве лингвистических экспертиз.
21. Выявление коммуникативного намерения, содержащегося в высказывании.
22. Выявление завуалированной информации в устных разговорах и письменных текстах.
23. Ирония и сарказм, словесные ярлыки как предмет судебной лингвистической экспертизы.
24. Прямое и имплицитное воздействие на адресата в
спорных текстах. Анализ модальности текста при разрешении
конфликта.
25. Языковое манипулирование и уловки в спорных текстах.
26. Проблемы лингвистической экспертизы коммерческой
рекламы.
Считаем, что изучение данного круга проблем призвано
способствовать не только получению знаний по спецдисциплине, но и повышению экологичности современного русского языка и речевой коммуникации.
Литература:
1. Войлова К.А., Леденева В.В. История русского литературного языка. Учебник. 2-е изд. М.: Юрайт, 2017. – 499 с.
2. Галяшина Е.И. Судебная лингвистическая экспертиза
// Институт судебных экспертиз (ИСЭ). [Электронный ресурс].
URL: http://isemgua.ru/info/ling_ex/ (дата обращения: 15.09.2019 г.)
3. Грачев М.А. Некоторые проблемы российской лингвокриминалистики. [Электронный ресурс]. URL: https://
c yb e r l e ni nk a . r u / a r t i c l e / n / n e k ot or ye - p r o b l e my- r o s s i y s k oy lingvokriminalistiki-1 (дата обращения 14.09.2019 г.)
4. Сироткина Т.А., Бреусова Е.И. Некоторые проблемы
лингвистической экспертизы. 2015. [Электронный ресурс]. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-lingvisticheskoyekspertizy (дата обращения: 15.09.2019 г.)
5. Хроленко А.Т. Основы современной филологии. Учеб.
пос. М.: Флинта, 2013. – 344 с.
6. Хроленко А.Т., Бондалетов В.Д. Теория языка: учеб.
пос. [Электронный ресурс]. URL: https://litlife.club/books/211656/
read?page=97 (дата обращения: 14.09.2019 г.)
51

РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА КУЛЬТУРЫ
В ПРОШЕДШИЕ ЭПОХИ
И В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ДИСКУССИИ О ПЕРЕВОДЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
(КРАТКИЙ ОБЗОР)
DISCUSSIONS ON THE TRANSLATION OF DIVINE
SERVICES TO THE RUSSIAN LANGUAGE AT THE
BEGINNING OF THE XX CENTURY (BRIEF OVERVIEW)
Н.С. Александров, Л.И. Маршева
N.S. Aleksandrov, L.I. Marsheva
Сретенская духовная семинария
Москва, ул. Большая Лубянка, 19, стр. 3
Sretensky theological Seminary
p.3, 19, Bolshaya Lubyanka st., Moscow
Аннотация. В настоящее время церковнославянский язык, который является прямым потомком старославянского, созданного равноапостольными Кириллом и Мефодием в IX веке, выступает богослужебным языком Русской Православной Церкви. На протяжении многих столетий он корректировался и видоизменялся. Вопрос
о церковнославянском языке богослужебных книг являлся острым
на протяжении многих лет, однако с начала XX века он приобретает особую актуальность. Более того, острота данного вопроса не
снижается и в новейшее время. Так, в XX веке появляются различные предложения и аргументы как со стороны сторонников сохранения церковнославянского языка, так и со стороны поддерживающих полный перевод богослужения на русский. А между тем церковнославянский язык являет собой часть русского, благодаря которому последний сохраняет свою чистоту и самобытность.
Ключевые слова: церковнославянский язык, русский язык, богослужебный язык, редактирование, богослужение, Священное Писание, дискуссии.
Abstract. At present, the Church Slavonic language, which is a
direct descendant of the Old Slavonic language – created by Cyril and
Methodius in the 9th century, acts as the liturgical language of the
Russian Orthodox Church. Over the centuries, it has been corrected
and modified. The question of the Church Slavonic language of liturgical books has been an acute one for many years, but since the be52

ginning of the 20th century it has acquired particular relevance. Moreover, the severity of this issue is not reduced in recent times. So, in
the XX century various proposals and arguments appear both from
the supporters of the preservation of the Church Slavonic language,
and from those who support the full translation of the service into
Russian. Meanwhile, the Church Slavonic language is a part of Russian, thanks to which the latter retains its purity and originality.
Key words: Church Slavonic language, Russian language, liturgical language, editing, worship, Holy Scripture, discussion.

Церковнославянский язык создавался святыми братьями
Кириллом и Мефодием прежде всего для перевода с греческого богослужебных книг [7, с. 73]. Следовательно, он целенаправленно задумывался именно для богослужения. Богослужебный язык всегда сохранял в себе самые лучшие нормы,
образцы [3, с. 23]. Он не допускал никаких просторечий и грубых выражений.
Кроме того, церковнославянский язык – это часть русской
религиозной культуры. Чтобы сохранить его живым и не допускать его утраты, необходимо редактировать церковнославянские тексты, ведь церковнославянский язык живет только в
справах.
К началу XX века вопрос об исправлении богослужебных
текстов приобретает особую популярность. В 1906 году начинают издаваться «Отзывы епархиальных архиереев по вопросу
о церковной реформе» [2, с. 82]. Архипастыри по собственной инициативе заявили о необходимости пересмотра и исправления богослужебных книг как первоочередной потребности
церковной жизни [Там же]. Так, например, святитель Тихон
Московский говорил о необходимости иметь новый перевод на
славянском языке, чтобы предупредить совершение служб на
русском разговорном языке [5, с. 588].
Таким образом, сами иерархи в Церкви понимали необходимость понимания текстов богослужения простым народом
и служащим духовенством.
В 1907 году Святейшим Синодом была учреждена комиссия по исправлению богослужебных книг с целью дальнейшего их издания. Орган работал под председательством архиепископа Сергия (Страгородского) [2, с. 83]. К декабрю 1907 года
в Синод был отправлен доклад, который отражал основные
принципы и главные задачи исправления церковнославянского
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текста богослужебных книг. Коллегия редакторов ставила перед собой следующие задачи:
– исправить перевод Патриарха Никона, вошедший в богослужебную практику;
– устранить неточности и ошибки;
– сделать данный перевод насколько возможно понятным
для слушающего человека.
Достойно внимания и то, что редакторы обращались к старым славянским переводам, чтобы подобрать более понятный
оборот или слово для замены.
Важно помнить, что трудность понимания текста богослужебных книг и церковнославянского языка в целом вызывалось
различными факторами. В богослужебных текстах время от времени встречаются греческие слова (грецизмы), имеющие аналог в церковнославянском языке, но оставленные справщиком.
Церковнославянские тексты на месте соответствующих греческих слов могут содержать слово с более широким значением.
Кроме того, в церковнославянском языке достаточно слов с
изменившимся значением в русском языке, что приводит к непониманию. В церковнославянских предложениях, калькированных с греческих, нередко отсутствует подлежащее, сказуемое
или дополнение, которое подразумевается, или, в случае подлежащего и дополнения, на которое указывает форма глагола.
Создавать трудность в понимании текста могут специфические
церковнославянские конструкции такие как двойной именительный падеж, двойной дательный падеж, двойной винительный
падеж, дательный самостоятельный и инфинитивные конструкции.
Также в церковнославянских текстах часто встречается во
многом непривычный для современного человека свободный
порядок слов. Это касается преимущественно переводных текстов и является последствием калькирования греческих слов и
выражений. Такая ситуация может затруднять понимание текста.
Это происходит в силу невозможности или трудности в построении связей между словосочетаниями в предложениях.
Таким образом, все вышеперечисленные признаки затрудняют свободное восприятие текста на богослужебном языке и
это прекрасно понимала образованная комиссия.
Далее стоит отметить и постановление Святейшего Синода 1911 года, говорившее о значительном вкладе в исправление славянского текста Пентикостариона самого председателя
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комиссии архиепископа Сергия (Страгородского), «причем при
исправлении им строго выдерживались принятые Комиссией и
в свое время одобренные Св. Синодом начала» [Там же, с. 70].
Возможно представить некоторые изменения, произведенные архиепископом Сергием, на примере первых трех тропарей
канона великомученику Феодору Тирону, находящегося в Триоди Постной
Первый тропарь первой песни
Современный (никоновский) текст

Исправления архиеп. Сергия

[9]

(Страгородского) [11]

Б9іz
fе0дwре

тS
вёдый

неизбёжною

твоeю

рачи1телz
и3

Б9іz

люб0вію тS,

рачи1телz

fе0дwре,

и3

вёдый
люб0вію

запeнсz, непреста1нною къ тебэ2 свz1занъ,

дyшу же и3 тёло, и3 словесA дyшу и3 тёло, и3 похва6льнаz
похвaлъ возлагaю.

словесA возношу.2

В представленном тропаре можно заметить, что архиеп.
Сергий прежде всего меняет порядок церковнославянских слов
в предложении для более удобного восприятия текста его современниками.
Кроме того, была проделан а ра бота по замен е слов.
Неизбёжною , имеющее значение неминуемый, неотвратимый,
от которого нельзя уйти [7, с. 126] было замещено на непреста1нною.
Весьма специфичная запeнсz (от запz1 т исz споткнуться,
повалить, покорить, свалить с ног) [Там же, с. 284]) исправлена на свz1 з анъ . Кроме того, в дониконовской Триоди 1650
года в этом месте употреблено краткое причастие свzза1 в сz [10,
с. 424].
Стоит обратить внимание на слово возлагaю (от возлагaти
– положить, вверить [7, с. 289]).
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Второй тропарь первой песни.

Третий тропарь первой песни

Современный (никоновский) текст

Исправления архиеп. Сергия

Современный (никоновский) текст

Исправления архиеп. Сергия

[9]

(Страгородского) [11]

[9]

(Страгородского) [11]

Писaшесz

повелёніе

Писaшесz

повелёніе

Рачeніемъ

бGомeрзкое, жeртву јдwлwмъ, бGомeрзкое, жeртву јдwлwмъ,

пригвождeнъ,

ґ не жив0му бGу приноси1ти: ґ не жив0му бGу приноси1ти:

сн7у

но приведeнъ бhлъ є3си2, не но

мч7нче

приведeнъ

бhлъ

є3си2,

пожрsй стrтотeрпче, бGу же стrтотeрпче, не да принесе1ши
и3мhй приведeнъ бhти.

же1ртву,

но

да

бGу

приведeшисz.
В следующем примере можно заметить, как форма краткого причастия настоящего времени по жрsй (см. совершить
жертвоприношение, поклониться [2, с. 70]) заменяется синонимичным словосочетанием да принесе1 ш и же1 р тву . Кроме того,
в дониконовской Триоди 1650 года в этом месте употреблено
же1 р тву [10, с. 424].
В данном тропаре и3 м hй приведeнъ бhти исправлено на

приведeшисz.

Третий тропарь первой песни (см. таблицу на стр. 57)
В данном тропаре в самом начале встречается довольно
непонятное слово рачeніемъ , которое, согласно словарю, обозначает любовь, попечение [7, с. 120. Архиеп. Сергий применяет
здесь синоним любо1 в iю .
Далее стоит обратить внимание на перфект вв0инилсz є3с и2 –
сделаться воином, вступить в войско [Там же, с. 31]. Он был
заменен на в0инъ содэ1 z лсz є3 с и2 .
Перфект погрэши1лъ є3си, образованный от погрэши1 т и –
удалиться от Бога, впасть в грех [Там же, с. 204], заменяется u3 д али1 л сz є3 с и2 .
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б9eственнымъ
бGа

є3динор0дному,
вв0инилсz

Любо1вiю

вhшнzгw пригвождeнъ,
fе0дwре бGа
є3си2,

п0честей не погрэши1лъ є3си2.

б9eственною
fе0дwре

вhшнzгw

и3 є3динор0дному,

мч7нче,
сн7у
в0инъ

содэ1zлсz є3си2, и3 п0честей не
u3дали1лсz є3си2.

Таким образом, архиеп. Сергий (Страгородский) вместе с
членами комиссии проводил редактуру текста. Они работали с
синтаксисом, приблизив его к нормам русского языка, исправили не слишком понятные для понимания слова и обороты, чем
значительно облегчили восприятие церковнославянского текста.
Спустя три года исправленная Постная Триодь вышла тиражом 3000 экземпляров, а через год было выпущено еще
столько же [2, с. 82]. В 1913 году с разрешения Синода выходят службы на каждый день святой Четыредесятницы [Там
же] тиражом 5000 экземпляров. Столь обширные тиражи выпускались не случайно, они были призваны заменить имеющиеся
книги и уже не несли экспериментального характера.
О серьезности намерений свидетельствуют мнения, высказываемые на Поместном Соборе 1917–1918 гг., где, среди прочих, обсуждались и вопросы богослужебного языка. Прежде
всего предполагалось, что комиссия по исправлению книг станет постоянно действующим органом.
Священномученик Андроник Пермский, один из активнейших сторонников сохранения церковнославянского языка, видел необходимость в продолжении исправления, о чем он свидетельствует в своем докладе на Поместном Соборе: «Необходимо продолжать то исправление перевода его славянского,
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какое и теперь уже производится. Пусть все богослужение будет таким порядком пересмотрено и исправлено» [1, с. 130].
Архиепископ Евлогий, который входил в комиссию по исправлению богослужебных книг, во время выступления об основных задачах предстоящих трудов пояснял: «Многие православные христиане плохо знают и мало понимают православное богослужение. Имеет большое значение и самый текст, и
язык богослужения» [2, с. 75].
При этом несколько будущих святых высказывались за
перевод богослужения на русский язык. Например, священномученик Александр (Хотовицкий) говорил: «Перевод безусловно необходим, ибо изгонять верующих из Церкви из-за непонимания славянского языка преступно» [6, с. 353].
Такого же мнения придерживался священномученик Илия
(Громогласов): «Нельзя отказывать просящему богослужения на
русском языке. Право русского языка в Церкви должно быть
признано. Иначе будет деспотизм» [4, с. 342].
Не был против перевода и священномученик Симон (Шлеев), епископ Охтенский, первый единоверческий архиерей.
В бытность священником в Петрограде он рассуждал так:
«Нужно разрешить перевод желающим приходам, причем в
переводе выбрать золотую середину, чтобы избежать вульгарности» [Там же].
Положительно к проделанной работе комиссии по исправлению богослужебных текстов относился исповедник Афанасий
(Сахаров), епископ Ковровский. На момент созыва Поместного Собора 1917–1918 гг. он являлся членом отдела о богослужении, храме и проповедничестве, а также занимался исправлением богослужебных книг и справой служб русским святым.
Стоит отдельно отметить его суждение касательно новых версий богослужебных книг: «Редакция 1912 года Триоди Постной и Цветной теперь являются единственно узаконенной и потому является обязательной для всех храмов Русского Патриархата» [2, с. 78]. Архипастырь также засвидетельствовал благословение Святейшего Правительствующего Синода, который
принял произведенные исправления в Триодионе и Пентикостарионе [Там же].
Таким образом, касательно перевода богослужебных текстов на русский язык существуют различные мнения, но сегодня в Русской Церкви совершаются богослужения на языках
народов России [8, с. 74].
58

Стоит помнить, что славянская традиция, включающая в
себя совершение богослужения на церковнославянском языке,
освящена столетиями. Она является неотъемлемой частью духовной, национальной и литургической культуры и поэтому отказаться от нее, не потеряв чего-то важного и существенного,
невозможно.
Проблему понимания церковнославянских текстов верующими Русской Православной Церкви старались решить путем
редактирования текстов, а не прямым новым переводом. Так
или иначе, в настоящее же время считается возможным выполнять не полномасштабные переводы всех богослужебных книг,
но исправление избранных церковнославянских единиц. В результате будет значительно повышаться восприятие текста богослужения современным православным человеком и при этом
сохранится безоговорочное употребление церковнославянского
языка в качестве литургического.
В заключение надо отметить: сохранение церковнославянского языка, являющегося частью русского языка, несомненно, поможет в защите последнего от множества иностранных
заимствований и даст возможность уберечь его чистоту и
величие.
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РЕДАКТИРОВАНИЕ БОГОСЛУЖЕБНОГО ТЕКСТА –
КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО
ЯЗЫКА
EDITING THE LITURGICAL TEXT IS THE KEY TO
UNDERSTANDING THE CHURCH SLAVONIC LANGUAGE
Н.В. Батищев, Л.И. Маршева
N.V. Batishchev, L.I. Marsheva
Сретенская духовная семинария
Москва, ул. Большая Лубянка, 19, стр. 3
Sretensky theological Seminary
p.3, 19, Bolshaya Lubyanka st., Moscow
Аннотация. Каждый православный христианин считает своим
долгом регулярно посещать храм, участвовать в Таинствах Церкви,
так или иначе быть частью общества верных. Однако есть люди, которые ходят в церковь редко. На это может быть множество причин. Одной из них, как говорят сами люди, является непонятность
богослужения. К сожалению, с этим нельзя не согласиться.
С большим огорчением необходимо признать, что в большинстве своем тексты богослужения неясны людям даже с большим
опытом церковной жизни. Более того, порой священнослужитель не
может объяснить слов какого-либо песнопения или даже Священного Писания. Неприятен тот факт, что люди, стоящие на богослужении, не могут вникнуть в слова Евангелия, апостольских посланий или псалмов, которые составляют основу богослужения.
Ключевые слова: церковнославянский язык, богослужебный
язык, редактирование, богослужение, Священное Писание, новый
перевод.
Abstract. Every Orthodox Christian considers it his duty to
regularly attend the Church, to participate in the Sacraments of the
Church, in one way or another to be a part of the faithful society.
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However, there are people who go to Church rarely. There can be
many reasons for this. One of them, as people themselves say, is the
incomprehensibility of the service. Unfortunately, we cannot disagree
with this.
With great regret, it must be recognized that the majority of the
texts of the service are unclear to people even with extensive
experience of Church life. Moreover, sometimes the priest could not
explain the words of any chant or even the Scriptures. It is an
unpleasant fact that people who stand at the service, can not
understand the words of the gospel, Apostolic Epistles or Psalms,
which form the basis of service.
Key words: Church Slavonic language, liturgical language, editing,
worship, Holy Scripture, new translation.

Проблема понимания литургических текстов существует в
Русской Православной Церкви уже несколько веков, и не раз
предпринимались различные меры ее устранения: от строго консервативных до вольно либеральных. Эта проблема актуальна
и по сей день.
Признавая опасность сложившего положения, Межсоборное Присутствие Русской Церкви подготовило проект документа
«Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века» [4], который вызвал оживленные, а порой и
ожесточенные споры.
В их ходе в очередной раз была выдвинута идея о необходимости редактирования текстов на церковнославянском
языке.
Конечно, можно было бы принять сторону перевода богослужения на русский язык, как предлагают либерально настроенные участники дискуссий: «Принципиальное признание
переводимости любого церковного богослужебного текста…
становится признаком нашей верности вере апостолов и их
учению.
Если же мы принципиально отрицаем переводимость… то
уклоняемся в фундаментализм и, вообще говоря, почти что в
иудейство» [1, с. 7].
Однако тогда богослужение потеряет свою красоту, уникальность и самобытность. Надо понимать, что церковнославянский язык изначально, по происхождению из старославянского,
являлся богословским [2]. Он был специально создан для
употребления в богослужении. В этом заключается его уникальность.
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Отказываться от него Русская Церковь не имеет права.
Об этом высказывались многие русские святые, такие как
свт. Феофан Затворник, свт. Тихон, Патриарх Московский,
свт. Агафангел Ярославский.
Свт. Феофан говорил о том, что необходимо неотложно
приступить к переводу богослужения, но «перевесть не на русский, а на славянский язык» [5, с. 143].
Свт. Агафангел Алтайский подчеркивал необходимость редактирования богослужения: «Только немедленным исправлением этого языка до возможности понимания его и неучившимися
славянской грамоте возможно сохранить любовь и преданность
нынешнего поколения к церковнославянскому языку» [3, с. 326].
Свт. Тихон говорил: «Для Русской Церкви важно иметь
новый славянский перевод богослужебных книг (теперешний
устарел и во многих местах неправильный), чем можно будет
предупредить требование иных служить на русском обиходном
языке» [3, с. 332].
Церковнославянское редактирование представляет собой
аккуратную многоуровневую обработку текста богослужения.
Целью этой работы является создание церковнославянского текста, понятного человеку XXI века с наименьшими потерями. Чтобы добиться понятности текста или облегчить его восприятие на слух, у правщика есть несколько инструментов.
Он в первую очередь выявляет места, недоступные, либо
малодоступные для понимания. После этого он должен определить, к какому типу относится проблемное место. Труднодоступный отрывок может иметь неясности богословского характера, связан со сложным синтаксисом, морфологией, лексикой.
Потом, путем исключения труднодоступного места (его редактированием), правщик должен достичь ясности в избранном
для редактирования месте.
Так, к тексту в первую очередь дается богословский комментарий и разъяснение для адекватного его восприятия, после чего можно перейти к решению языковых преград.
Зачастую для ясности церковнославянского текста современному слушающему должен быть упрощен синтаксис, проведена работа с морфологией, выявлены и адаптированы лексические особенности языка.
Как правило, текст проходит несколько стадий обработки,
после чего смысл написанного можно считать понятным. Редко
62

бывает так, что, применяя один из вышеописанных приемов,
справщик сразу достигает нужного результата. Чаще только несколько подходов, применяемых комплексно, приводят к ожидаемому положительному итогу.
Редактирование церковнославянского текста должно проводиться самым внимательным и трепетным образом.
Кроме того, во многих случаях требуется творческая способность редактора, чтобы подобрать нужные варианты.
Такой подход к изучению и исправлению текста поможет
не только сохранить красоту и изящность богослужения, но и
поможет стать на путь его понимания.
Более того, работа с церковнославянским языком способствует адекватному его изучению и восприятию, а подготовленные версии могут стать более доступными для понимания современным человеком.
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК КАК ОСНОВА
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
(К ОЧЕРЕДНОЙ ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
THE CHURCH SLAVONIC LANGUAGE AS THE BASIS
OF THE RUSSIAN LITERARY LANGUAGE
Я.А. Белый-Кругляков, Л.И. Маршева
Y.A. Belyy-Kruglyakov, L.I. Marsheva
Сретенская духовная семинария
Москва, ул. Большая Лубянка, 19, стр. 3
Sretensky theological Seminary
p.3, 19, Bolshaya Lubyanka st., Moscow
Аннотация. Русский язык, как любой другой живой язык, стремительно меняется: он вбирает в себя множество заимствованных
слов, иные же, исконно русские и славянские слова становятся архаизмами и уходят из употребления во всех стилях речи. Особенно
же русский язык претерпевает большие изменения с начала XXI
века. Связано это с появлением множества социальных сетей и так
называемых мессенджеров, доступностью современных коммуникационных устройств практически для всех людей в обществе, что влечет за собой размывание некогда четких границ между стилями
речи, а в конечном итоге ведет к деградации языка. В этой связи
представляется разумным обратить внимание на такую неотъемлемую часть живого русского языка, основу его литературной формы, как церковнославянский язык, который некогда был единственным литературным языком на территории исторической Руси и Российской империи.
Ключевые слова: русский язык, литературный язык, церковнославянский язык, стили речи, история России, история языка, культура языка.
Abstract. The Russian language, like any other living language,
is rapidly changing: it incorporates many borrowed words, while other,
originally Russian and Slavic words become archaisms and are no
longer used in all styles of speech. Especially the Russian language
has undergone great changes since the beginning of the XXI century.
This is due to the emergence of many social networks and the socalled messengers, the availability of modern communication devices
for almost all people in society, which entails the blurring of the once
clear boundaries between speech styles, and ultimately leads to
degradation of the language. In this regard, it seems reasonable to pay
attention to such an integral part of the living Russian language, the
basis of its literary form, as the Church Slavonic language, which was
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once the only literary language in the territory of historical Russia and
the Russian Empire.
Key words: Russian language, literary language, Church-Slavonic
language, speech styles, history of Russia, history of language,
language culture.

Церковнославянский язык – это восточный извод старославянского языка, созданного солунскими братьями Кириллом
и Мефодием, которые почитаются в Православной Церкви как
равноапостольные просветители славян [3]. Именно Русская
Православная Церковь по сей день является главной хранительницей церковнославянского языка, в ней он на протяжение веков подвергался многочисленным справам – удачным и не
слишком, в ней он не только являл понятным для славян Священное Писание и шедевры византийской церковной гимнографии, но и актуализировался в новых оригинальных гимнах и
молитвословиях, именно в ней он до сих пор звучит каждый
день за богослужениями.
Однако нельзя забывать, что старославянский язык вообще первым получил литературное употребление среди славян.
После Кирилла и Мефодия он в форме изводов стал литературным языком сперва болгар, затем сербов и русских [7].
У последних взаимопроникновение древнерусского и церковнославянского языков в письменности породило особый русский извод церковнославянского языка или славяно-русский
язык [Там же]. Став единым литературным языком на Руси,
церковнославянский вобрал в себя множество русизмов, однако
и русский язык впоследствии наполнился обилием церковнославянизмов. Подробнее об этом будет сказано далее.
Церковнославяно-русская корреляция накрепко связала оба
языка, сделав русский неотделимым от церковнославянского,
что принципиально важно в связи с проблемой деградации русского литературного языка уже в нынешнее время и попытками вытеснения церковнославянского из его последнего «ареала» – церковных богослужений.
«Церковнославянский язык никогда не существовал изолировано от национальных славянских языков; постоянно оказывая на них влияние, он сам подвергался воздействию то со
стороны русского или украинского, то со стороны сербского,
болгарского или какого-либо иного славянского языка», – пишет в своей статье А.Ю. Мусорин [5].
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Необходимо привести несколько примеров церковнославянского влияния в русском языке. В первую очередь, оно проявляется в уже упомянутых так называемых церковнославянизмах. Для них характерны определенные маркеры: например, лексика с корневым и приставочным неполногласием, слова с ш: ,
на месте этимологического шт:,, с рефлексом жд на месте ж,
начальные -ра, -ла, широкое распространение книжных дериватов и т. д. [8]. А.Ю. Мусорин пишет: «Большой семантический объем, менее конкретная, чем у русского эквивалента семантика, ассоциированность церковнославянизмов с книжной
речью является также причиной для проникновения церковнославянизмов в русский литературный язык, особенно в те его
функционально-стилистические разновидности, которые связаны
с обслуживанием высшей интеллектуальной деятельности» [5].
Такие слова, как глава, рождение, праздник, враг,
власть, прежде, дождь, здравие – это чистые церковнославянизмы, многие из которых буквально вытеснили их исконно
русские соответствия. Иные же, исконно русские варианты также сохранились в современном русском языке (глава – голова, очи – глаза и т.д.) принадлежат в современном русском
языке его, как правило, возвышенному стилю. А советский
лозунг «Да здравствует советская власть» целиком состоит из
церковнославянизмов, причем сама форма оптатива в 3 лице
является здесь церковнославянским маркером [4]. Другие примеры современного использования такой формы в русском языке очевидно выступают способом языковой стилизации и применяются прежде всего в литературном языке. Это опять свидетельствует о серьезнейшем глубоком влиянии церковнославянского языка на русский литературный язык и, собственно, на
преемственность последнего по отношению к первому.
Конечно, церковнославяно-русская корреляция на протяжение веков образовала и определенную проблему для корректного восприятия церковнославянских текстов носителями русского языка. Это связано не только с обилием архаичных форм
и слов, но и с таким явлением, как церковнославяно-русские
паронимы. Ввиду близости церковнославянского языка русскому читатель, видя знакомые языковые единицы, проецирует на
них смысловые значения тех слов и морфем, которые созвучны этим единицам в современном русском языке. Существует
целый ряд подобных слов. Например, церковнославянское слово
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цэ лова 1 т и соответствует русскому приветствовать, тогда как
созвучное ему русское слово целовать по-церковнославянски
звучит как л о б ы з а 1 т и . Церковнославянскому причастию
w3 ѕ ло1 б ленный в русском языке соответствует значение обозлившийся, тогда как корректно его можно перевести как обиженный, претерпевший зло. То есть практически противоположное
значение. О.А. Седакова приводит и другие примеры: «В церковнославянском слово непостоz1 н ный , передавая греч. ἄ στατος,
означает не «переменчивый», «неустойчивый», как в русском,
а «тот, против которого нельзя устоять ( постоz1 т и )», то есть «невыносимый, нестерпимый», «неодолимый»» [6]. Эта проблема в очередной раз показывает, что церковнославянский действительно тесно связан с русским языком, однако необходимо качественное его изучение, а также аккуратное и грамотное редактирование церковнославянских текстов, что не даст ему
ст ать сли шком да леки м и чужды м для русскоязы чного
читателя.
Можно сказать, что церковнославянизмы в русской литературе (в т.ч. документальной) являются ясным следом того,
как церковнославянский, будучи общерусским литературным
языком, после многих исправлений и дополнений превратился
в ныне существующий литературный язык. Выдающийся русский ученый М.В. Ломоносов о связи церковнославянского языка (в его время – уже как языка почти исключительно богослужебного) с судьбой русского языка писал следующее: «Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и
упадку неподвержен утвердится, коль долго церковь Российская славословием Божиим на славенском языке украшаться
будет» [2]. А академик Д.С. Лихачев считал, что вытеснение
церковнославянского языка из церковного употребления «приведет к дальнейшему падению культуры в России» [1].
Таким образом, становится ясным, какое огромное влияние оказал и продолжает оказывать церковнославянский язык
на русский литературный язык, будучи его исторической основой и живым стержнем.
В связи с этим в настоящее время необходимо по-новому посмотреть на значимость изучения церковнославянского
языка в России, в том числе на введение преподавания его основ в школьном образовании. Это поможет новым поколениям
иначе отнестись к употреблению русского языка в получивших
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огромное распространение различных письменных формах, а
также сможет натолкнуть многих на размышления об обострившейся проблеме чистоты языка и размывания границ между его
стилями. Помимо этого, глубокое изучение церковнославянского языка как основы русского литературного языка может стать
источником мощной аргументации против вытеснения церковнославянского языка из богослужебного употребления и замещения его современным русским.
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ПЕРЕВОД БИБЛИИ
КАК АВТОРИТЕТНЫЙ ИСТОЧНИК
В РЕЛИГИОЗНОЙ ДИСКУССИИ
THE CHURCH OF THE SLAVIC TRANSLATION
OF THE BIBLE AS AN AUTHORITY SOURCE
IN RELIGIOUS DISCUSSION
А.А. Болдырев, Л.И. Маршева
A.A. Boldyrev, L.I. Marsheva
Сретенская духовная семинария
Москва, ул. Большая Лубянка, 19, стр. 3
Sretensky theological Seminary
p.3, 19, Bolshaya Lubyanka st., Moscow
Аннотация. Перевод Библии на русский язык является одним
из важнейших достижений русской богословской науки, которая дала
возможность читать Священное Писание на русском языке. Данный
факт важен еще по тому, что теперь у верующих людей появилось
больше возможностей для понимания и изучения Священного Писания, поскольку в богослужебном употреблении незыблемым остался и перевод на церковнославянский язык. Но при этом следует
заметить, что церковнославянский и русский синодальный переводы создавались разными методами, но на достаточно высоком уровне. И очевидно, церковнославянский перевод Библии, может быть
использован в дискуссиях по религиозным вопросам.
Ключевые слова: Библия, Священное Писание, богослужение,
церковнославянский язык, переводы, русский синодальный перевод.
Abstract. The translation of the Bible into Russian is one of the
most important achievements of Russian theological science, which
made it possible to read the Holy Scripture in Russian. This fact is
also important because now believers have more opportunities for
understanding and studying the Holy Scriptures, since in liturgical use
the translation into Church Slavonic has remained unshakable. But it
should be noted that the Church Slavonic and Russian synodal
translations were created by different methods, but at a fairly high
level. And obviously, the Church Slavonic translation of the Bible can
be used in discussions on religious issues.
Key words: Bible, Holy Scripture, Church Slavonic language,
worship, translations, synodal translation.

В разного рода дискуссиях по поводу тех или иных вопросов веры важно определиться с источником. В данном случае речь идет именно о том, какой именно перевод Библии использовать.
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Следует указать на тот факт, что церковнославянский перевод является полноценным переводом Священного Писания,
который дополнительно был сверен с Септуагинтой в 1751 г.
по указу императрицы Елисаветы [5, с. 137]. Поэтому церковнославянский перевод Библии может быть использован в религиозной полемике.
Об этом писал и свт. Филарет (Дроздов) в сочинении
«О догматическом достоинстве и охранительном употреблении
греческого семидесяти толковников и славенского переводов
Священного Писания», подчеркивая достоинство славянского
перевода: «Особенное достоинство и важность принадлежит славенскому переводу Библии по его происхождению. В начале
своем он не есть произведение обыкновенной учености, но плод
апостольской ревности святых Кирилла и Мефодия» [8].
Подчеркивал он и следующее – в богословских сочинениях цитирование Священного Писания необходимо именно на
церковнославянском языке: «Преимущественно по существующему славенскому переводу должны быть приводимы тексты
Священного Писания и в других сочинениях, поколику темнота славенских выражений не потребует заменить оныя более ясными, соглашенными с греческим или еврейским текстом, и с
толкованиями святых отцев» [Там же].
Он упомянул и о недостатках перевода и об его исправлении в синодальный период, и не отрицал того, что церковнославянский перевод Библии мог быть недостаточно точен, в
каких-то местах из-за самого церковнославянского языка, а в
других из-за неточности и ошибок переводчиков. Но при этом
святитель напоминает, что в синодальный период церковнославянский перевод исправляли и тем самым избавили от предыдущих ошибок [Там же].
Но при этом свт. Филарет не догматизировал славянский
перевод и допускал использование других версий Священного
Писания: «Впрочем, употребление славенского перевода не может быть исключительным так, чтобы совсем исключено было
в изъяснении Священного Писания употребление, по Ветхому
Завету, перевода семидесяти толковников и текста еврейского,
а по Новому Завету оригинального текста греческого» [Там же].
Удивителен тот факт, что свт. Филарет оставил такое
сочинение, поскольку он сам внес большой вклад в русский
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перевод Библии и в первоначальным варианте катехизиса приводил цитаты именно на русском языке [4, с. 13–14.]. В любом случае указанное сочинение дает понять то, что использование церковнославянского перевода Библии даст по-новому
взглянуть на дискуссию о религиозных проблемах, что столь
необходимо именно сейчас.
Как известно, в середине XX в. были открыты рукописи,
которые хранились в Кумранских пещерах. Это важное событие позволило сравнить разные переводы и определить, какой
современный перевод близок к оригиналу. В ходе исследования было выяснено, что Септуагинта является надежным переводом Ветхого Завета, тогда как массоретский текст имел некоторые расхождения с кумранскими рукописями [6].
Церковнославянский перевод Библии как раз и был сделан с Септуагинты, который переводили дословно, а русский
синодальный перевод был выполнен с еврейского текста и был
переведен скорее не дословно, но по смыслу [Там же].
Проиллюстрировать данное утверждение можно следующим примером. В Евангелии от Матфея перед Нагорной проповедью есть такие слова: И# tвeрзъ ўстA сво‰, ўчaше и5 х ъ,
гlz (Мф. 5:2). Здесь используются три похожих по значению
единицы tвeрзъ ўстA, ўчaше, гlz . Это тавтология и вполне можно было обойтись одной.
Но в данном случае необходимо было перевести именно
дословно, поскольку в этой «тавтологии» есть свой смысл.
Употребление трех близких по семантике единиц свидетельствует
о том, что Христос учил не только, когда говорил, но и когда
молчал. Об этом пишет и авторитетный христианский богослов
и толкователь свт. Иоанн Златоуст, который пишет, что такое
употребление слов свидетельствует о том, что Христос учил
народ не только когда говорил, но и когда молчал [3, с. 100].
И буквализм в переводе является одной из особенностей церковнославянского перевода Библии: «Буквализм славянских переводов пошел так далеко, что новый церковнославянский язык
оказался чисто греческим в своем синтаксисе, наполовину греческим – в значениях слов и в сильной степени греческим в
словообразовании» [Там же].
С этим характером церковнославянского языка, как пишет
Г.П. Федотов, связан и ряд его особенностей: «Церковносла71

вянский язык абсолютно прозрачен для выражения красоты
греческого» [7, с. 37]. Ср. греческий вариант:
Καὶ ἀνοίξας τò στόμα αὐτου̃ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων [Там же].
Данный факт говорит о том, что каждое слово в Библии
имеет свой смысл и должно быть представлено в переводе,
поскольку в любом случае понимание текста Священного Писания зависит от традиции толкования и вне нее истолковано
быть не может. Именно поэтому необходимо сохранять чистоту
текста Библии.
Перевод Библии на церковнославянский язык – это поистине победа чистоты Православия, поскольку во времена, когда начались переводы Священного Писания на национальные
языки возникала и ересь триязычия, в связи с этим перевод
Священного Писания на понятные другим народам языки сопровождался помехами, тем более переводческое дело было
опасно для самих переводчиков [2, с. 27].
И здесь может возникнуть два вопроса: для чего требуется церковнославянский язык, ведь он книжный и используется
только за богослужением, между тем есть синодальный перевод Библии на русский язык. Кроме того, чем отличаются люди,
которые защищают церковнославянский язык, от тех, кто поддерживал ересь триязычия?
Во-первых, Христос заповедал вести проповедь Евангелия
именно на понятном народу языке, чтобы для каждого человека было доступно Евангелие.
Во-вторых, нельзя забывать, что церковнославянский язык
как потомок старославянского по сути и есть тот межнациональный язык, на который была переведена для славянских
народов Библия. И если говорить о понятности текста, в любом случае придется изучить ее текст, и только тогда он станет понятным.
Поэтому церковнославянский перевод Библии необходимо
использовать как полноценный источник в научных исследованиях.
При этом нельзя отметить и трудности, которые возникали тогда, когда был необходим перевод Библии именно на русский язык. Возможно, некоторые проблемы возникали по той
причине, что церковные иерархи и светские властители не вдавались в суть дела и даже не читали Библию, как, например,
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Александр I до 1812 г. Император прочитал Библию только
после того, как случайно наткнулся на нее в гостях у князя
А.Н. Голицына [9, с. 186]. А некоторые и вовсе использовали церковнославянский перевод в своих личных целях. Так,
А.С. Шишков сознательно исказил цитату из пророческих книг
и прочитал ее перед императором Александром I, где слово
«Сор», заменил на «Рос», дабы польстить государю (См.: Иез.
26:3) [Там же].
Именно такого рода факты и тормозили перевод Библии
на русский язык. Но со временем эта проблема разрешилась,
и на данном этапе развития библейской науки в России существуют различные переводы Библии на русский и церковнославянский языки, что помогает глубже понять смысл, который
заложен в Священном Писании.
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ЛЕКСИКА ОТПИСОК ТИМОФЕЯ БУЛДАКОВА
О ЕГО ПЛАВАНИЯХ
THE VOCABULARY OF FORMAL REPLIES BY
TIMOFEY BULDAKOV ABOUT HIS EXPEDITIONS
В.Г. Лебединская
V.G. Lebedinskaya
Кубанский государственный университет
Краснодар, ул. Ставропольская, 149
Kuban State University
149, Stavropolskaya st., Krasnodar
Аннотация. Отписки Тимофея Булдакова относятся к тому типу
памятников по истории русского языка, которые не подвергались
еще детальному исследованию. Наше внимание сосредоточено всего лишь на двух, а известный мореход составлял их много, так как
они представляли собою его отчеты о «проделанной работе», связанной с путешествиями к Северному Ледовитому океану. Лексика
отписок очень богата и разнообразна: в них содержится интересный морской словарь, который в то время только формировался
(например, названия ветров), встречается разговорная и диалектная
лексика, фиксируются даже слова, которых нет в словарях.
Ключевые слова: отписки, судно, кочь, метрологическая лексика, этимология.
Abstract. Timofey Buldakov’s replies are the type of monuments
on the history of the Russian language that have not yet been
subjected to a detailed study. Our attention is concentrated on only
two, and the famous Mariner composed many of them, as they
represented his reports on the “work done” connected with the
voyages to the Arctic ocean. The vocabulary of formal replies very
rich and diverse: they contain interesting Maritime vocabulary, which
at that time had only just been formed (for example, the names of the
winds), found in colloquial and dialect words, recorded even words
not in the dictionary.
Key words: replies, ship, Kochi, metrological vocabulary, etymology.
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Тимофей Булдаков – известный русский мореход середины XVII века, первопроходец многих северных водных пространств. Его походы к Северному Ледовитому океану способствовали началу освоения Северного морского пути. В 1649
году Тимофея Булдакова послали на реку Колыму с целью
поиска водной дороги через устье Лены к северо-восточным
рекам.
По всему пути следования Т. Булдаков писал подробнейшие «отписки», своего рода отчеты о путешествии, так как находился на государственной службе и считал себя обязанным
составлять детальные описания своих «северных одиссей».
Лексика его отписок чрезвычайно богата по содержанию.
Там можно встретить много морских названий XVII века, много интересных и редких даже для того времени слов разговорного характера, некоторые устойчивые выражения.
Тимофей Булдаков отправился по реке Колыме на коче.
В отписке читаем: «И кочь въ томъ льду ломало и принесло
къ острову» [2, с. 281]. Интересно, что Словарь XI-XVII вв.
фиксирует слова коча (ж.р.) в значении «мореходное палубное
парусное судно» в документах, начиная с 1601 г. [4, вып.7,
с. 387], форма кочь (м.и ж.р.) отмечается там же с 1619 г. в
значении «большое парусное судно» [4, вып.7, с. 390]. Заметим, что в отписках Тимофея Булдакова используется форма
кочь в мужском роде: «Потому что тотъ кочь къ земли ближе,
стоитъ подъ лѢ то, а ходу до Андреева коча налегкѢ день» [2,
с. 282].
В документах Тимофея Булдакова содержится богатый лексический материал, связанный с названиями разных видов ветров. Здесь мы встречаем ветры противные, прижимные, отдерные, пособные, встрешные: «А вътепоры тянули отдерные и
прижимные вѢ тры», «И какъ пособные вѢ тры учали быть»,
«И после того, дождався пособных ветров, побежали с нами
вместе на море на Омолоеву губу», «Ветры были встрешные
и прижимные большие», «Стояли ветры противные и до заморозу» [2, с. 281-183].
Видимо, в середине XVII в. словарь ветров только формировался, так как только некоторые из указанных выше видов ветров находим в «Морском словаре» К.И. Самойлова.
В этом словаре можно встретить ветер противный («дующий
п о напра влен и ю, п ротивному курсу судна , и н е дающи й
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возможности дойти к намеченному пункту») и ветер прижимной, навальный («ветер, дующий в сторону причала или берега») [3].
Интересно, что в своих отписках Т. Булдаков использует
много разговорной, неофициальной лексики своего времени:
борошнишко «собственные вещи»: «Положа на нарты государеву казну и свой борошнишко, почали есть» [2, с. 282]; ровдуги «оленьи или лосиные шкуры»: «Все лѢто на море мучилися и голод терпели, ели постели оленьи и ровдуги» [2, с.
281-283]. Покрученик – «наемный работник», почалъ ледъ человека вздымать, т.е. «лед окреп настолько, что может выдержать вес человека»; розбойное место «место, где потерпело
крушение морское судно»; росольный ледъ «лед, который подтаял» [2, с. 281-283].
В отписках Т. Булдакова используется обычная для челобитных того времени уничижительная форма имен собственных:
Тимофей Булдаков на протяжении всего документа называет
себя Тимошкой.
Форма устойчивого выражения «с великою нуждою» (т.е.
«с большим трудом», «с большими усилиями») употребляется
здесь в древнерусском варианте «с великою нужею»: «Под государеву казну коньми с великою нужею промыслить», «бежали
с великою нужею промежъ льды» [2, с. 281-283].
Метрологическая лексика, используемая в текстах Т. Булдакова, имеет связь как с народной системой мер, так и с официальной: «толщиною на ладонь», «ледъ толщиною былъ в поларшина», «по три фунта на человека», «взялъ государевы
казны волочь полпуда» [2, с. 281-283].
В «отписках» употребляются глаголы перецынжали и
оцынжали: «Ис соляной морской воды перецынжали», «Моремъ идучи, оцынжали, волочь не въ мочь, на волю божию
пустились» [2, с. 281-283]. В Словаре В.И. Даля упоминается
глагол оцынжать (оцынжѢть, оцынговѢть) в значении «заболеть цынгою» [1, т.2., с. 775]. Другие формы слова словарями не фиксируются. Таким образом, форма перецынжали
(с другой приставкой) является в определенном смысле уникальной, так как отмечается только в отписках Т. Булдакова.
Отметим еще одно интересное, на наш взгляд, слово –
ночемержи «льды, образующиеся после ночных заморозков»:
«И межъ льдами учали быть ночемержи, льды тонкiе, межъ
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тѢми льды пробивались о парусѢ», «И почали ночемержи мерзнуть» [2, с. 281]. Словарь XI-XVII вв. фиксирует существительное ночемержа (а также формы ноцьмержа, ночьмержа)
в записи под 1436 г. Новгородской I летописи (4, вып.11, с. 431).
Таким образом, отписки Тимофея Булдакова содержат богатый материал по истории изучения русского языка середины
XVII века. Особый интерес представляет лексика, связанная с
еще не сформировавшимся к тому времени «морским» словарем. Актуальна также разговорная лексика, а также формуляр
составления документов подобного типа в середине XVII века.
Литература:
1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского
языка. – М.: Цитадель, 1998. В 4-х тт.
2. Отписки служивого человека Тимофея Булдакова, о плавании его по Ледовитому морю, о прибытии на Колыму и о
принятии в свое ведение Колымского ясачного зимовья. 1651 г.
// ДАИ. – Т.3. – СПб.: типография Э.Праца, 1848. – С.281-284.
3. Самойлов К.И. Морской словарь. – М.-Л.: Государственное военно-морское издательство НКВМФ Союза ССР, 1941.
4. Словарь русского языка XI-XVII вв. – М.: Наука, издается с 1975 г.
5. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.
Перевод с немецкого и дополнения О.Н. Трубачева. – М.: Прогресс, 1986-1987. В 4-х тт.

ПЕРЕВОДЫ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ В XVIII ВЕКЕ
(КРАТКИЙ ОБЗОР)
TRANSLATIONS OF LITURGICAL TEXTS
IN THE XVIII CENTURY (A BRIEF OVERVIEW)
В.А. Мишин, Л.И. Маршева
V.A. Mishin, L.I. Marsheva
Сретенская духовная семинария
Москва, ул. Большая Лубянка, 19, стр. 3
Sretensky theological Seminary
p.3, 19, Bolshaya Lubyanka st., Moscow
Аннотация. Литературным на Руси долгое время оставался
именно церковнославянский язык. Но в XVIII в. он теряет данный
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статус. Светская жизнь начинает преобладать над церковной. Реформы Петра I, в том числе лингвистическая, разграничила церковнославянский язык и русский национальный. И первый становится только языком Церкви и богослужения. Тем не менее нельзя сказать,
что эти языки полностью обособились – русский литературный
язык только формировался, поэтому церковнославянский так и остался источником некоторых элементов русского. Так, в XVIII в. издается новая церковнославянская Библия, появляются авторские переложения церковнославянских отрывков Священного Писания на
русский язык. Кроме того, публикуются переводы некоторых библейских книг.
Ключевые слова: церковнославянский язык, церковнославянские тексты, славянская Библия, Елизаветинская Библия, синодальная
типография, переводы на русский язык, авторские переложения, духовные оды.
Abstract. Literary in Russia for a long time remained the Church
Slavonic language. But in the XVIII century it loses this status. Secular life begins to prevail over the Church. Reforms of Peter I, including linguistic, delimited Church Slavonic language and Russian national. And the first becomes only the language of the Church and worship. However, you cannot say that these languages are fully segregated – Russian literary language was formed, so the Church remained
a source of some of the elements of Russian. So, in the XVIII century the new Church Slavonic Bible was published, more transcriptions
of Church Slavonic of the Scriptures appear on Russian language.
Translations of some biblical books are also published.
Key words: Church Slavonic, Church Slavonic texts of Slavonic
Bible, Elizabethan Bible, the Synodal printing house, translation into
Russian language, author’s transcriptions, spiritual odes.

В XVIII в. происходит формирование литературного русского языка. Несмотря на то, что церковнославянский сужает
области своего применения и перестает быть литературным, его
влияние отражается в новом формирующемся нормированном
русском языке.
Происходил сложный процесс складывания нового литературного языка, характеризующийся усвоением жизнеспособных элементов «старокнижной традиции». Так, первые переводы церковнославянских текстов предпринимались уже в начале XVIII в. – в грамматике Ф. Максимова, а в грамматике
Н. Курганова – во второй половине XVIII в. [5, с. 123]. В конце же XVIII столетия появляются переложения отдельных Библий, которые публикуются Синодальной типографией в две
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колонки параллельного текста с целью уточнения неясных моментов в церковнославянском языке [11].
Среди литературных произведений XVIII в. на церковнославянском языке интерес представляют духовные оды В. Майкова, где наблюдается действие двух различных тенденций.
Первая основана на теории и практике европейского классицизма. Примечательны домашние истоки, которые восходят к
доклассицистической традиции панегирической и религиозной
литературы [Там же]. С точки зрения языка здесь можно обнаружить следы барочной поэтики – В. Майков перенес язык
оды в том виде, в каком она была при М. Ломоносове [4, с.
435]. В отличие от европейского классицизма, который стремился к «естественности» языка, у него данная естественность
сводится к употреблению небольшого набора разговорных слов
и форм. Иными словами, язык русской оды не учитывает развитие разговорного языка и тем самым застывает в традиционализме [Там же].
Жанр духовной оды подразумевает возможность отхождения от современных норм литературного языка. Так, в своих
библейских переложениях В. Майков заимствует из церковнославянского языка те слова и формы, которые были устаревшими для современной ему языковой действительности, то есть
те элементы, которые являлись в новом языке прямым нарушением норм и правил [4, с. 442].
В контексте духовной оды архаизмы мотивируются тематикой. Вместе с этим на примере духовной оды можно наблюдать то, насколько в русской поэзии данного периода были зыбкими границы между церковнославянским и русским языком,
между устаревшими и новыми формами языка.
В библейских переложениях В. Майкова встречаются элементы, имеющие специфическое церковнославянское происхождение. Например:
 в переложении псалма 1: иже;
 в переложении псалма 12: синтаксическая конструкция
Да не когда я усну я в смерть;
 переложение псалма 71: формы родительного падежа
множественного числа от конец, от язык;
 переложение псалма 81: аорист ста и личное местоимение аз [6].
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Обращаясь к истории редакторских изменений апостольских посланиях и Деяниях, можно увидеть: в XVIII столетии
появлялись новые версии. Ученые именуют данную редакцию
петровско-елизаветинской справой [8, с. 237].
В 1712 г. начинается подготовка Библии к изданию в новой редакции, которая затрагивает Новый Завет только на последнем этапе при участии иеромонахов Гедеона (Слонимского)
и Варлаама (Лящевского) в 1747 г. [6]. Два текста на церковнославянском языке были использованы для редактирования
Апостола: Библия 1663 года, Новый Завет, который издали для
частного чтения. Московская Библия стала образцом для исправления в новой редакции, были внесены изменения – с
учетом примечаний первопечатной Библии:
 исправление грамматических ошибок не сопровождалось комментариями;
 помещение в скобки слов, поясняющих смысл, но отсутствующих в греческих оригиналах;
 справщиками добавлено примечание: «Что обретеся несогласное в разуме с греческими, или противно тех недостаточное, оного на ряд в состав не вношено, но на брезе исправленное положено» [Там же].
В послеломоносовский период церковнославянский продолжал оставаться активным источником пополнения словарного
состава русского языка. Так, согласно «Словарю русского языка XVIII века» около 10% славянизмов усиливают свою активность в употреблении, а 87% слов с пометой славянское –
нейтральное входят в употребление либо расширяют свою
употребительность [5, с. 127]. По словам Д.Г. Демидова, «со
времен М.В. Ломоносова славянское по содержанию расценивалось как древнее, а церковнославянское по форме воспринималось как древнерусское» [11, с. 27].
В 70-е гг. XVIII в. в российском обществе возрастает интерес к истории. Помимо всего, историей увлекается сама императрица. Н.И. Новиков (1744–1818) организует издание древних памятников письменности, которые выходят в виде периодического издания в десяти выпусках: «В истории русской печати это первый и единственный случай публикации исторических документов в виде общедоступного ненаучного журнала»
[Там же, с. 29].
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Изданная «Древняя Российская Вивлиофика» имела огромную популярность среди современников, и Н.И. Новиков сначала переиздал без изменений первые две части, а затем выпустил второе существенно расширенное издание в 20 частях
[11, с. 29].
Однако наиболее популярными в XVIII в. стали Великие
Четьи Минеи святителя Дмитрия Ростовского, побившие рекорды по количеству изданий во время рассматриваемого периода [2].
Таким образом, в XVIII в. проявляется неустойчивость
системы русского литературного языка. Для примера можно
взять духовные оды В.И. Майкова, где в большом количестве
использованы церковнославянские слова и формы, которые на
тот момент были устаревшими для русского литературного
языка.
В такой ситуации в конце XVIII столетия начинают появляться переводы текстов Библии. Эти тексты печатались Синодальной типографией параллельным текстом на двух языках –
церковнославянском и русском [2]. Русский перевод, надо повторить еще раз, здесь размещается с целью обеспечения более точного понимания церковнославянского текста.
В грамматике Ф. Максимова 1723 г. можно встретить следующие варианты переводов:
 отдельные фразы Псалтири (Пс. 1; Пс. 2, 3);
 фразы из Евангелия (Мф. 2, 1; Лук. 19, 5);
 фразы из апостольских деяний (Деян. 11, 16);
 фразы из апостольских посланий (I Кор. 6 12; 2 Кор.
12, 9) [7].
Помимо этого, в грамматике Н. Курганова 1769 г. обнаруживает себя «перевод фраз апостольских посланий с церковнославянского на разговорные русский и украинский языки»
[9, с. 102].
Во второй половине XVIII в. на русский язык переводятся уже и богослужебные тексты. В первом церковнославянском словаре Петра Алексеева, написанном в 1776 г., находятся «ирмосы и степенны, переведенные на русский язык «за невразумительностью» их церковнославянского перевода; церковнославянский и русский тексты расположены также в две колонки» [Там же, с. 103].
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Известно, что в XVIII в. были достаточно распространены переводы на русский язык с другого перевода, который, в
свою очередь, также являлся переводом. Так происходило, поскольку осуществлять перевод с оригинала либо не считалось
необходимым, либо не было возможности [10].
Стремление перевести богослужебные тексты связано с
тем, что, начиная с 80-х гг., началось ограничение церковнославянского языка в домашнем и общественном образовании.
Значение его стало постепенно сокращаться, вместе с этим
уменьшается и степень понимания текста Священного Писания.
По словам иеромонаха Алексия (Макринова), в XVIII в.
появляются фрагменты Псалтири в литературной обработке, кроме того, существовало переложение на русский язык всей Библии пастора Глюка, сделанное в начале XVIII в. [1, с. 199].
Новые переводы породили новые вопросы – прежде всего о том, как соотносятся текст Священного Писания на русском и церковнославянском языках. Другой проблемой стало
определение статуса русского языка по отношению к церковнославянскому – освященному многовековым литургическим
употреблением [Там же, с. 200].
Среди прочего, ректор Московской духовной академии
протоиерей А.В. Горский и Н.И. Невоструев в своих исследованиях делают вывод, что Геннадиевская Библия 1499 г. во многих отношениях уступает переводу Кирилла и Мефодия [Там
же, с. 201].
Профессор И. Е. Евсеев пришел к следующему выводу:
переводы Кирилла и Мефодия в Геннадиевской Библии не сохранились, а «все древние переводы в ней восходят к эпохе
царя Симеона (начало X в.)» [Там же, с. 201].
Именно Санкт-Петербургская духовная академия неразрывно связана с русским переводом Священного Писания. Для
примера: в 1794 г. архиепископ Мефодий (Смирнов) подготовил к изданию «К Римляном послание апостола Павла с истолкованием», в который вместе с церковнославянским был дан
и русский текст [3].
Таким образом, переводы богослужебных текстов являются ярким примером двуязычия – церковнославяно-русского
[1, с. 205], когда осознается возможность переложения и церковной гимнографии и Библии на русский язык. В конце
XVIII в. появляются переводы отдельных книг Священного
Писания.
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Надо признать, что в 80-е годы XVIII в. значение церковнославянского языка постепенно уменьшается, как и количество
людей, которые могли понимать эти тексты.
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Аннотация. Цель настоящего исследования – по возможности
обстоятельный анализ текстов канона Воздвижения Креста Господня, выявление трудных для понимания мест церковнославянского
канона, теоретико-практическая рекомендация, связанная с церковнославянским исправлением. В результате привлечения описательно-аналитического, сравнительно-сопоставительного, экзегетического методов были выявлены сложные для восприятия места, не совсем соответствующие оригиналу или затемняющие смысл греческого источника.
Ключевые слова: Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня, канон, описательно-аналитический метод, сравнительно-сопоставительный метод, экзегетический метод, церковнославянский язык, греческий язык.
Abstract. The purpose of this study is a possible thorough analysis of the texts of the Canon of the exaltation of the cross, revealing the complicated places of the Church Slavonic Canon, theoreticalpractical recommendation related to Church correction. As a result of
the involvement of descriptive-analytical, comparative-comparative, exegetical methods, difficult to perceive places were identified that do
not quite correspond to the original or obscure the meaning of the
Greek source.
Key words: Exaltation of the Holy and life-giving cross, Canon,
descriptive-analytical method, comparative-comparative method, exegetical method, Church Slavonic language, Greek language.

Современная наука до сих пор слишком мало знает о
принципах построения церковнославянских текстов [1]. При
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этом обсуждение проблематики применения церковнославянского
языка в богослужении ведется на протяжении нескольких столетий (даже не десятилетий), что понятно и оправданно, ведь
для верующего человека не может быть неважным и малозначимым язык, на котором он обращается к Богу, те образы, через которые постигает реальность духовного мира [11]. В связи с этим необходимо решать проблему путем прояснения не
слишком понятных мест текстов богослужения.
Современный церковнославянский язык заметно отличается от его источника – старославянского языка и в меньшей степени – от церковнославянского языка XI-XVII вв., поэтому его
называют церковнославянским языком нового периода [14, с. 9].
Церковнославянский язык современного употребления – живой,
и он может и должен описываться прежде всего в синхронии,
в существующем срезе времени, независимо от этапов исторического развития [13, с. 23–32]. При этом все же ощущается недостаточная изученность текстов [5, с. 13–24].
Греческие гимнографические памятники являются древнейшими образцами письменности и занимают выдающееся место
в истории языка и культуры [15]. Эти особенности должна
учитывать филология, памятуя о том, что она всегда рассматривалась как наука понимания, прежде всего понимания
текста. Именно текст служит в ней основным объектом изучения [10, с. 8].
В то же время филологический подход к тексту не может быть формальным или, как можно сказать, внеконтекстным.
Приступая к редактированию канона нельзя не обращать внимание на те содержательные отсылки и параллели, которые могут быть установлены относительно других гимнографических
текстов, входящих в состав праздничной службы.
Важно отметить, что и сам по себе канон является особым жанром церковнославянской гимнографии, строящимся по
определенным традиционным моделям на устоявшихся поэтикориторических принципах.
Канон относится к гимнографическому жанру и представляет из себя ряд мест в упорядоченных по определенной тематике, которая зависит от ирмоса в мелодическом соединении,
где строфы каждой песни подчиняются своей парадигмической
строфе, называемой ирмосом. «Последний определяет строфическое, ритмическое и мелодическое построение прочих строф,
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именуемых тропарями» [3, с. 1]. Тексты канона представляют
собой поэтическое произведение, имеющее в своей основе историю праздника [8, с. 49].
По сравнению с гимнографией других двунадесятых праздников далеко не все тексты Воздвижения Креста Господня соотносятся с ним, так как некоторые песнопения содержатся в
Октоихе и посвящены Кресту Господню [4, с. 48]. То же
наблюдается в гимнографии, посвященной иным праздникам,
которые прославляют Крест: происхождение Честных Древ, Крестопоклонная неделя Великого Поста и явление знамения Креста на небе.
Библейским стержнем чинопоследования праздника Воздвижения, как и большинства других, являются три паремии:
1-я паремия – Исхода чтение, 2-я – Притчей чтение, 3-я – пророчество Исаии [6, с. 13–24].
Составитель «Пасхальной хроники» VII века, «отмечая
празднование Крестовоздвижения в Константинополе в 644 году,
говорит о третьем воздвижении, что указывает на существование уже к тому времени в Царьграде сложного чина праздника» [Там же, с. 164–166].
Богослужение этого дня характеризуется не только сложностью построения текстов, но также и некоторыми особенностей священнодействий: достаточно привести в пример схемы
осенения сторон света крестом, которая сохранилась до настоящего времени: «Крест воздвигается на восток, запад, юг, север и снова на восток» [17, с. 258–260].
Кроме того, тексты канона Крестовоздвижения предписывается петь на явление Креста императору Константину 29 января, а сам праздник явления Креста – стихиры на «Господи
воззвах» из службы 29 января и канон из службы 14 сентября [9, с. 1].
Надо подчеркнуть еще раз: исследование современного
церковнославянского языка возможно лишь при фронтальном
анализе функционирующих в настоящее время богослужебных
текстов [16, с. 413–416]. При этом, как кажется, вполне обоснованно говорить и о том, что всякое редактирование гимнографического текста не может происходить вне общего библейско-богословского контекста.
Помимо этого, поскольку в случае с редактированием канона речь идет о тексте, исполняющемся на определенный глас,
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нужно учитывать важность сохранения веками сложившейся
гармонии звучания того или иного ирмоса, тропаря. При этом,
приступая к исправления избранных песней праздничного канона, важно сформулировать основные его принципы, основанные на прежде разработанных переводческих и редакторских
подходах к тексту церковнославянского Апостола, что нашло
отражение в ряде выпускных квалификационных работ, подготовленных на кафедре древних и новых языков Сретенской духовной семинарии [2; 7; 17]:
1. Редактура должна иметь целью не упрощение и русификацию, а прояснение смысла.
2. Изменения в тексте должны осуществляться по возможности без утраты ритмического, образного, звукового строя церковнославянского языка. И не должны, по словам обер-прокурора К.П. Победоносцева, «тревожить уха знакомого с гармонией церковного чтения» [12, с. 1129-1130].
3. Нужно производить замены лексических и синтаксических грецизмов (не свойственных церковнославянскому языку),
паронимов, устаревших церковнославянских слов, в настоящее
время не понятных или имеющих другое значение (в местах,
где они затемняют смысл текста), соответствующими церковнославянскими синонимами.
Здесь следует особенно отметить, что «ведущим направлением работы с церковнославянскими текстами в начале XXI
столетия следует признать поиск синонимов к целому ряду
слов, «понимание которых вызывает у современных верующих
затруднения» [7].
4. Для лучшего осознания текста праздника следует проводить анализ морфемного состава определенных единиц –
прежде всего приставок.
5. При необходимости следует производить замену однословных единиц на словосочетания.
6. В некоторых случаях можно изменить постановку знаков препинания. В этом большую помощь оказывает пунктуационная система русского языка.
Здесь необходимо соблюдать нормы современного русского литературного языка, которые не противоречили бы логике
церковнославянского текста.
Принципиально осуществлять согласование членов предложения и производить корректировку порядка слов, что в
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большинстве случаев без какого-либо дополнительного редактирования существенно проясняет текст.
7. И наконец, каждая замена обязательно должна иметь
согласование с греческим оригиналом, если таковой имеется,
а иногда и с другими источниками.
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Аннотация. Церковнославянский язык – богослужебный язык
Русской Православной Церкви – на протяжении столетий был опорой, гарантией чистоты и источником обогащения русского языка.
До XVII века русские книжники проводили регулярные церковнославянские справы, изменяя текст богослужебных последований и
тем самым делая ее более понятным для молящихся. После же никоновской церковной реформы и последующего за ней старообрядческого раскола практика исправлений прекратилась.
Вопрос же о возможности перевода Библии и православного
богослужения оставался актуальным. И в XX–XXI вв. были выполнены многочисленные переводы не только христианского Священного Писания, но и православных богослужебных текстов и чинопоследований.
В настоящей статье рассматриваются русские переводы такого гимна, как «Свете Тихий».
Ключевые слова: церковнославянский язык, «Свете Тихий»,
православное богослужение, церковнославянское богослужение, перевод на русский язык, гимн, гимнография.
Abstract. Church Slavonic Language – the liturgical language of
the Russian Orthodox Church – has been a pillar, a guarantee of purity
and a source of enrichment of the Russian language for centuries.
Until the XVII century, Russian scribes carried out regular Church
Slavonic inquiries, changing the text of liturgical sequences and thereby
making it more understandable for the worshippers. After Nikon’s
Church reform and the subsequent old believer schism, the practice
of corrections ceased.
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The question of the possibility of translating the Bible and
Orthodox worship remained relevant. And in the XX-XXI centuries
numerous translations were made not only of Christian Scripture, but
also of Orthodox liturgical texts and rites.
This article discusses the Russian translations of such a hymn
as «Phos Hilaron».
Key words: Church Slavonic language, «Phos Hilaron», Orthodox
worship, Church Slavonic worship, translation into Russian, hymn,
hymnography.

Церковнославянский и современный русский литературный
язык исторически тесно связаны между собой. Первый, будучи восточнославянским изводом старославянского языка, повлиял на второй через переводные библейские, гимнографические, агиографические тексты. На протяжении веков церковнославянский и русский языки постепенно отдалялись, что привело к определенной проблеме непонимания православного богослужения, совершаемом на церковнославянском, русскоговорящими молящимися. Если с IX по XVII вв. справы богослужебных текстов проходили регулярно, то после никоновской
книжной справы подобная практика исправления текстов прекратилась ввиду опасности очередного церковного раскола.
При этом в последующих столетиях вопрос о возможности перевода Библии и православного богослужения оставался актуальным.
Дискуссии относительно возможности перевода богослужения на русский язык остро возникают и в начале XX столетия в связи с работой Предсоборного Присутствия и подготовкой Поместного Собора Русской Церкви. Тогда в своих отзывах епархиальные архиереи указывали на непонятность богослужебного языка и предлагали провести редактирование церковнославянских текстов.
Так, преосвященный Михаил, епископ Минский, сознавая
благотворное влияние православного богослужения на мирян,
писал: «Настоит существенная нужда сделать новый перевод
священных и богослужебных книг знатоками греческого и славянского языков и исправление текста тех частей в этих книгах, которые составлены в России» [9, с. 80].
А преосвященный Стефан, епископ Могилевский, предлагал провести «новый капитальный перевод наших богослужебных книг на новославянский язык, подобный языку чина
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Литургии или Евангелия, с полным приближением его синтаксической конструкции к речи русской» [9, с. 146].
В связи с общецерковным осознанием проблемы непонятности православного богослужения с начала XX века начинают предприниматься попытки или исправления имеющихся церковнославянских последований, или их перевода на русский
язык. В первой области основная работа была сделана преосвященным Сергием, епископом Финляндским, будущим Патриархом [15], во второй – протоиереем Владимиром Успенским
[16], М. Н. Скабаллановичем [14], Н. Нахимовым [8].
После потрясений революционного 1917 года участники
Поместного Собора Русской Церкви на заседаниях подотдела о богослужении, проповедничестве и храме подготовили 10
(в первоначальном варианте – 11) тезисов относительно церковнославянского языка, главными идеями которых было сохранение церковнославянского как богослужебного языка Русской
Церкви, побуждение изучать церковнославянский в приходских
школах, а также желание издавать богослужебные последования на двух параллельных язык (церковнославянском и русском
или украинском) [3, с. 135–147].
Но доклад с тезисами так и не был рассмотрен на основных заседаниях Собора. На последнем же соборном заседании
7 / 20 сентября было решено все нерассмотренные доклады
«препроводить на разрешение Высшего церковного управления»
[Там же, с. 157]. Это означало, что «Святейший Патриарх и
Священный Синод могут по своему усмотрению и по мере надобности вводить в жизнь предложения отдела» [Там же, с.
157]. Именно по причине указанного решения Патриарший местоблюститель Сергий (Страгородский) разрешил иеромонаху
Феофану (Адаменко) служить на русском языке [7, с. 44].
Дискуссии относительно богослужебного языка возобновились и после распада Советского Союза. Тогда же стали производиться новые переводы церковнославянских текстов. Основную работу здесь провели митрополит Иларион (Алфеев) [6],
иеромонах Амвросий (Тимрот) [2], А.Г. Волохон ский [4],
О.А. Седакова [11] и др.
В настоящей статье проводится анализ переводов гимна
«Свете Тихий», осуществленных в XX-XXI вв. Рассматриваются версии следующих авторов: протоиерея Владимира Успенского, Н. Нахимова, иеромонаха Феофана (Адаменко) (ранее –
священника Василия Адаменко), иеромонаха Амвросия (Тимрота), священника Георгия Кочеткова и О.А. Седаковой.
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Сам гимн «Свете Тихий» исполняется на богослужении
суточного круга, именуемом вечерней. Главный смысл песнопения – благодарения Пресвятой Троицы за возможность встретить вечер уходящего дня. Древность происхождения настоящего
гимна доказывается разночтением в указании автора [13, с. 267].
Так, чаще всего указываются два автора: св. Афиноген
Мученик и свт. Софроний, епископ Иерусалимский [13, с. 268].
Само песнопение можно разделить на три смысловые
части:
‒
Свёте ти1хій с™hz слaвы, безсмeртнагw, nц7A нбcнагw,
с™aгw бlжeннагw, ї}се хrтE (греч. текст: Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης,

ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ);
‒
пришeдше на зaпадъ с0лнца, ви1дэвше свётъ вечeрній, поeмъ
nц7A, сн7а, и3 с™aго д¦а, бGа (греч. текст: ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν,

ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα
Θεόν);

‒
дост0инъ є3си2 во вс‰ временA пётъ бhти глaсы
препод0бными, сн7е б9ій, жив0тъ даsй: тёмже мjръ тS слaвитъ
(Ἄξιόν

σε ἐν πᾶσι καιροῖς, ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν
ὁ διδούς, Διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει).
В каждой из частей есть места, которые на русский язык
переводятся различными способами. Ниже они подробно рассмотрены.
В первом смысловом разделе вариативный русский перевод имеет греческое прилагательное ἱλαρὸν, переданное на церковнославянский язык прилагательным ти1 х ий . «Словарь древнегреческого языка» И.Х. Дворецкого приводит следующие варианты – «веселый, радостный» [5, с. 821].
О.А. Седакова предлагает различные способы перевода
церковнославянского ти1 х ий :
– не грозный, благожелательный;
– радостный, веселый, утешный. Эти варианты возможны из-за смешения ἱλαρός («веселый, радостный) ἴλαος («милостивый»).
Подобное смешение отмечается и в «Греческо-английском
лексиконе Лиддела и Скотта» [18, с. 701];
– мирный, безопасный;
– кроткий [12, с. 356–357].
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В связи с расхождением семантики греческого ἱλαρός и
церковнославянского ти1хий переводчики православного богослужения предлагают разные варианты переложения словосочетания свёте ти1 х ий : протоиерей Владимир Успенский – «тихий
(ясный, радостный) Свет» [16, с. 8], Н. Нахимов – «радостный свет» [8, с. 30], иеромонах Феофан (Адаменко) – «свет
тихий» [1, с. 14]; иеромонах Амвросий (Тимрот) – «Свет отрадный» [2, c. 134], священник Георгий Кочетков – «ясный
Свет» [10, с. 52], О.А. Седакова – «Свет утешный» [11, с. 145].
Другая проблема при переложении первой смысловой части гимна связана с передачей древнегреческого синтаксиса.
Так, одни авторы сохраняют его и переводят песнопения
подстрочно (иеромонах Феофан (Адаменко) [1, с. 14], Амвросий (Тимрот) [2, c. 134], священник Георгий Кочетков [10, с.
52], О.А. Седакова [11, с. 145]), другие же изменяют его, перенося обращение в начало (протоиерей Владимир Успенский
[16, с. 8] и Н. Нахимов [8, с. 30]).
Вторая смысловая часть, в которой говорится о воспевании Пресвятой Троицы, благоволившей прожить очередной день,
также содержит конструкции, различно переводимые авторами
XX-XXI вв. Основную вариативную зону составляют древнегреческие причастия ἐλθόντες и ἰδόντες, а также глагол ὑμνοῦμεν.
ἐλθόντες и ἰδόντες – причастия прошедшего времени совершенного вида от глаголов ἔρχομαι («приходить, прибывать») и *εἰδώ
(«видеть, созерцать»), глагол же ὑμνοῦμεν (в начальной форме
ὑμνέω – «торжественно петь, воспевать») – настоящее время
1 лица множественного числа.
В имеющихся русских переводах XX-XXI вв. есть следующие варианты перевода причастий ἐλθόντες и ἰδόντες и глагола ὑμνοῦμεν.
Протоиерей Владимир Успенский, иеромонах Феофан (Адаменко) и Н. Нахимов ἐλθόντες передают как «доживши» [1, с.
14; 8, с. 30; 16, с. 8], иеромонах Амвросий (Тимрот) и священник Георгий Кочетков – как «придя» [2, c. 134; 10, с. 52],
а О.А. Седакова – как «пришедшие» [11, с. 145].
Греческое ἰδόντες протоиерей Владимир Успенский переводит как «увидавши» [16, с. 8], Н. Нахимов – как «увидевши» [8, с. 30], иеромонах Феофан (Адаменко) – «видя» [1, с.
14], иеромонах Амвросий (Тимрот) и священник Георгий Кочетков – как «увидев» [2, c. 134; 10, с. 52], а О.А. Седакова –
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как «увидевшие» [11, с. 145]. Очевидно, только иеромонах Феофан (Адаменко) передает греческое 0дyнфет русским причастием несовершенного вида.
Глагол же ὑμνοῦμεν переводится у указанных авторов
следующим образом: протоиерей Владимир Успенский – «прославляем» [16, с. 8], Н. Нахимов, иеромонахи Феофан (Адаменко) и Амвросий (Тимрот) – «воспеваем» [1, с. 14; 2, c.
134; 8, с. 30], священник Георгий Кочетков и О.А. Седакова –
«поем» [10, с. 52; 11, с. 145].
Третья часть разбираемого гимна также содержит вариативные интерпретации определенных лексем и словосочетаний,
а также синтаксиса в целом.
Во-первых, вариативен перевод греческой фразы ἄξιόν…
ὑμνεῖσθαι.
Так, определенная сложность возникает при передаче пассивного инфинитива ὑμνεῖσθαι. Каждый из переводчиков предлагает свой вариант: протоиерей Владимир Успенский – «следует воспевать» [16, с. 8], Н. Нахимов – «Ты достоин, чтобы
Тебя воспевали» [8, с. 30], иеромонах Феофан (Адаменко) –
«Достоин Ты, чтобы тебя воспевали» [1, с. 14], иеромонах Амвросий (Тимрот) – «достойно Тебя… воспевать» [2, c. 134],
священник Георгий Кочетков – «достоин Ты быть… воспетым»
[10, с. 52], О.А. Седакова – «достойно… воспевать Тебя» [11,
с. 145].
Во-вторых, различными способами переводится греческое
словосочетание φωναῖς αἰσίαις. «Словарь древнегреческого языка» И.Х. Дворецкого дает следующие варианты: φωνή – «звук,
голос, крик, возглас» [5, с. 1757]; αἴσιος – «благоприятный,
предвещающий счастье, удачный, счастливый» [5, с. 56].
По причине довольно широких семантических связей φωνὴ
и ἄισιος возможен различный перевод фразы на русский язык.
Далее приведены версии переводов исследуемых авторов:
протоиерей Владимир Успенский – «голосами святых людей»
[16, с. 8], Н. Нахимов и иеромонах Феофан (Адаменко) –
«благоговейными голосами» [1, с. 14; 8, с. 30], иеромонах
Амвросий (Тимрот) – «голосами счастливыми» [2, c. 134],
священник Георгий Кочетков – «гласами святыми» [10, с. 52],
О.А. Седакова – «дивным пением» [11, с. 145].
В-третьих, в рассматриваемых переводах заметен вариативный подход к передаче синтаксиса третьей смысловой части
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песнопения «Свете Тихий». Одни авторы переносят в начало
обращение (протоиерей Владимир Успенский [16, с. 8]), другие – обращение с причастным оборотом (Н. Нахимов [8, с.
30]), третьи же (иеромонахи Феофан (Адаменко) [1, с. 14],
Амвросий (Тимрот) [2, c. 134], священник Георгий Кочетков
[10, с. 52], О.А. Седакова [11, с. 145]) сохраняют греческий
синтаксис.
Хочется также указать на несколько иной текст третьей
смысловой части песнопения, который имел место быть в дониконовских Часословах.
Так, в Часослове 1423 года обнаруживается следующий
вариант текста: достоино во всz времена пэти тz гласъi

прпd б нъiми, сн7 е бж7 и и, животъ дая всемu мирu iегоже ради
весь миръ славить тz [17, л. 204–205об].

Таким образом, при переводе на русский язык христианского песнопения «Свете Тихий» возникают определенные сложности разного свойства.
Первые связаны с широкими семантическими связями
древнегреческих лексем, что, в свою очередь, ведет к еще
большей вариативности перевода на русский язык лексем, словосочетаний и синтаксических конструкций.
Вторые объясняются особенностями древнегреческого синтаксиса, который на русский язык можно передавать различными способами, сохраняя строй языка оригинала или изменяя
его.
Исследованные переводы гимна «Свете Тихий» наглядно
показывают, насколько могут отличаться варианты переложений
этого песнопения.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы академической грамотности в отечественной науке в связи с коренными трансформациями в научной коммуникации. Представлены трудности и лакуны современной научной коммуникации и пути их преодоления. Академическая грамотность трактуется как интеграция логических, коммуникативных и цифровых компетенций.
Ключевые слова: академическая грамотность, научный стиль,
идеология, эмоциональное и рациональное, глобальная коммуникация.
Abstract. The article is devoted to the issues of academic literacy
of Russian science in connection with fundamental transformations in
scientific communication. The difficulties and lacunae of modern
scientific communication and ways to overcome them are presented.
Academic literacy is interpreted as the integration of logical,
communicative and digital competences.
Key words: academic literacy, scientific style, ideology, emotional
and rational, global communication.

Современные российские ученые постоянно сталкиваются
с необходимостью совершенствования академического стиля.
С чем это связано? Рассмотрим несколько факторов.
Первое – глобализация в науке. Она привела к тому, что
канон стиля переместился из отечественной академической среды в зарубежную, в престижные научные журналы, которые,
как правило, издаются на английском языке. Канон в этих журналах задан не немецкой или английской европейской традицией, а преимущественно американской. Доступность, ясность,
прагматика изложения здесь находятся на первом месте.
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Отечественные ученые, даже те, которые учились в самых
престижных вузах, – МГУ, МФТИ и др., – к этому в основной массе были не готовы. Что касается ученых из региональных вузов, то они в подавляющем большинстве оказались в
положении «островной науки» [2, с. 12]. «Островная наука»
характеризуется отрывом и отставанием от тех идей, знаний,
ценностей, которые сконцентрированы в лоне текстов «мейнстрима». Именно «мейнстрим» определяет научную моду на несколько лет вперед.
Второе – состояние культуры постмодерна, в которой жесткая демаркация различных сфер познания исчезла, например,
между мифом и наукой. Категории постмодерна во многом детерминированы компьютерной текстологией и метафорой гипертекста. Семиотическая метафора коренным образом изменила
эпистемологическую ситуацию в науке: плюрализм, нелинейность, неопределенность, многозначность стали такими же полноправными принципами познания, как и монизм, линейность,
определенность, однозначность. Многообразие дискурса не могло не отразиться на стилевом многообразии текста.
Третье, в России – это избавление от авторитарной идеологии, которая «убивала» многообразие стилей, своеобразие
стиля, ставила жесткие цензурные запреты на возможность самовыражения.
Однако не только эти причины побуждают к размышлению
об актуальности проблемы академической грамотности. Современная наука, делая очередной шаг в своем поступательном
развитии, ломает каноны традиционной классики и открывает в
языке науки новый стилистический потенциал. Поскольку основная презентация результативности и рейтинги ведущих университетов реализовывается через публикации [Там же], то ведущие вузы стали срочно создавать лаборатории академического письма.
С нашей точки зрения, реальная проблема несколько искажена. Она заключается частично в чиновничьем подходе, при
котором лица, решившие бросить научное сообщество России
на уже сформировавшийся рынок наукометрии и публикаций,
нисколько не задумывались о явных и скрытых лакунах этого
процесса. Между тем, это не просто пространство коммуникации, но и глобальный рынок знания, интеллектуального и символического капитала, опредмеченного в знаковой форме. Кон99

троль на этом рынке означает и глобальный контроль в пространстве информационной цивилизации.
Следующий аспект, на который хочется обратить внимание,
заключается в том, что в настоящее время на первый план вышел личностный фактор. Страны информационной цивилизации
– это страны с высокой степенью открытости, доступности информации. Возросшая доступность информации также обусловлена высокой динамикой циркуляции информации в глобализированном социуме. Высокий уровень благосостояния ученого в
постиндустриальном социуме обеспечивает возможность высокой степени миграции как в реальном, так и в виртуальном пространстве с помощью новейших технологий. Роль личностного
фактора, личностного понимания и суждения вышла на первый
план по сравнению со сложившимся авторитетом и заслугами.
В университетском обучении, в связи с этим, на первое место
выходит партнерский процесс, а в научных публикациях – достоверность, проверенность информации, удостоверяемой в ходе
анонимного рецензирования.
Информационное «общество знания» предполагает, что специальное знание может и должно быть доступно широким кругам населения. Поэтому в стилистике ученого должен быть разумный баланс между (academese) и (vernacular) – более доступным языком [5]. Напомним, что в период возникновения
классической науки Галилео Галилей также произвел не только революцию в физике, но и коренные изменения в итальянском языке, итальянской прозе [6]. Это не случайно, с нашей
точки зрения, так как трансформация языка науки возможна
лишь только тогда, когда трансформируется универсальный код,
в качестве которого выступает естественный язык [3].
Рассмотрим наблюдения видного отечественного и американского ученого А. Кабанова, касающиеся проблем академической грамотности российских ученых. Он отмечает, что в
2010 г., когда он получил мегагрант и стал по совместительству работать в России, то почувствовал, что многие российские ученые не умеют как следует писать научные статьи на
уровне современных международных требований. Дело касалось
не только молодежи, но и среднего звена и поэтому некому
было обучить молодых ученых.
Кабанов А. считает, что есть отставание даже ведущих российских научных журналов от решения практических проблем
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научных публикаций, что снижает возможности их воздействия
на мейнстрим и может содействовать отставанию российской
науки. Ученый также включает в число проблем отечественного научного стиля усложненность, сухость, заумность стиля, неумение популяризировать. В США к стилю проявляют особые
требования, а чтобы опубликоваться в таких журналах как
Nature или Science надо владеть специальными навыками для
написания статей. В ведущих университетах США есть мастера
изящного стиля (scientific writers), которые заполняют эту нишу
современного разделения труда и оказывают услуги, чтобы
улучшить грант или отредактировать статью в ведущий журнал.
Надо отметить, что наличие научных журналов такого уровня является одним из ведущих стимулов для развития больших
тем и обозначения научных трендов. Таких журналов в России
еще нет, поэтому одного лишь требования публиковаться в журналах первого квартиля, недостаточно. Более того, это целая
экосистема науки, которую иногда называют лишь популяризацией, и которая в России еще не создана.
А. Кабанов также отмечает, что структура современной
научной статьи также изменилась под влиянием значительных
требований к точности. Научная статья должна содержать на
100% выверенные суждения и формулировки, вследствие чего
основной текст может содержать, например, 5-7 страниц и еще
20 страниц обоснований.
Новые технологии используются как на стадии поиска литературы, автоматического составления библиографии, редактирования, высокого качества автоматического перевода, автоматического определения как плагиата, так и уровня научной новизны («Data curation» – «технологии очистки данных» используются для автоматического поиска неточных или ошибочных
сведений).
В США по большому Федеральному гранту отчет составляет две-три страницы: достижения в выполнении поставленных
задач и трудности. Кабанов отмечает, что в настоящее время
бюрократии стало меньше, зато, появился перекос в сторону
формальных количественных показателей [2].
Одним из главных показателей научной продуктивности
современные международные наукометрические базы считают
цитируемость. Недавние сообщения Clarivate Analytics сообщают, что за последние пять лет публикации российских ученых,
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регистрируемые в Web of Science, увеличиваются на 12% в год.
Качественные показатели совокупного вклада публикаций российских ученых в мировую науку, индексы цитируемости также растут, но пока сильно отстают от мировых.
В свете сказанного, нам представляется, что современная
академическая грамотность включает в себя следующие основные элементы:
– грамотность на родном языке,
– компетентность в области цифрового языка науки в сфере компьютерных технологий,
– владение современным научным дискурсом в профильной области,
– компетентность в области международного научного
языка.
При этом важно понимать, что глубинная смысловая структура научного текста определяется логическими принципами, а
не грамматикой языка. Позитивно, что на русском языке уже
появились учебные пособия [3], которые способствуют развитию академической грамотности отечественных ученых, особенно
молодых исследователей.
Таким образом, современная ситуация в отечественной
академической грамотности характеризуется широким спектром
кризисных и лакунарных явлений. Это обусловлено противоречиями в развитии глобальной и российской научной коммуникации. Кроме отставания от международной коммуникации
академическая грамотность отечественных ученых проявляется также в еще неполном осознании места и роли академической грамотности на глобальном рынке знания и символического капитала.
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Аннотация. В статье представлены результаты современных
лингвокультурологических исследований пословиц и фразеологизмов
как устойчивых воспроизводимых в речи единиц, а также рассмотрена связь между фразеологизмами, метафорами и символами в
языке и культуре.
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Abstract: The results of the modern linguocultural research of
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I Разграничение фразеологии и паремиологии.
Очень важным является вопрос об отношении между фразеологизмами и пословицами. Тот факт, что фразеологизмы и
пословицы традиционно относят к двум различным наукам, к
фразеологии как части лингвистики, с одной стороны, и к паремиологии как направлению этнолингвистики, с другой, имеет научно-исторические причины. Без сомнения, есть основания
исследовать пословицы как малые формы фольклора в их культурно-исторических и этнологических аспектах. Целесообразным
представляется также рассматривать пословицы как один из типов фразеологизмов и изучать фразеологические свойства пословиц в рамках лингвистики.
По мнению многих лингвистов, занимающихся изучением
фразеологии и паремиологии, необходимо разделять эти области с терминологической точки зрения, но рассматривать их следует с единой позиции.
То, что пословицы отвечают основным требованиям фразеологизмов, является общепризнанным фактом. С фразеологической точки зрения, Н.М. Шанский, к примеру, выделяет пословицы в группу фразеологических выражений [5]. А.В. Кунин рассматривает пословицы исключительно как коммуникативные фразеологические единицы [3, с. 339–363]. Важным аргументом, направленным против строгого разделения областей,
является современная языковая практика. Пословицы – это комплексные структуры-предложения и этим отличаются от большинства других фразеологизмов. Но исходя из того, что имеются также переходные феномены структурного вида (поговорки), употребление пословиц в современном языке принципиально не отличается сегодня от употребления других фразеологизмов. В текстах не только СМИ, но и в беллетристике, пословицы подлежат таким же способам модификации и многозначного толкования, как и другие фразеологизмы.
Функции пословиц сегодня изменились. В СМИ они часто употребляются для критической оценки или в иронической
функции, а в сводках новостей часто фигурируют в качестве
юмористического довеска. Наряду со «старыми» пословицами
всё чаще можно встретить новые выражения, которые приходят из рекламы, фильмов, телепрограмм. Широкую популярность
приобрели так называемые антипословицы, изданные в 2005 г.
Например, антипословичная продуктивность пословицы Не так
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страшен чёрт, как его малюют, составляет 24 языковые единицы: Не так страшен ЕГЭ, как его малюют. Не так страшен нудист, как его зануда. Не так страшен русский танк,
как его пьяный экипаж. Не так страшна измена, как её последствия. Не так страшен труд, как его оплата. Не так
страшен футбол, как его фанаты. Не так страшен чёрт,
как чёрт в юбке [1].
II Устойчивость фразеологизмов.
Устойчивость фразеологизма можно описать с различных
позиций: с психолингвистической, структурной, прагматической.
Психолингвистическая устойчивость.
С психолингвистической точки зрения, устойчивость является очень относительной категорией. Концепция психолингвистического единства многозначна, и существует много доказательств того, что фразеологические единицы не являются компактными блоками, которые запоминаются в готовом виде. Гораздо чаще приходится предполагать, что эти единицы включают в себя основные и периферийные (второстепенные) компоненты, и что они различным способом связаны с лексическим
составом языка.
Структурная устойчивость.
Если проанализировать лексическое использование фразеологизмов, то они значительно вариативны. Это относится в
первую очередь к их употреблению в повседневной речи. Если
исследовать спонтанный разговорный язык на предмет использования фразеологизмов, то можно найти самые разнообразные
отклонения от норм, указанные в словарях. При этом, часть
отклонений можно отнести к оговорке или контаминации, с одной стороны, и целенаправленным модификациям, с другой.
К подобному результату можно прийти и в том случае, если
попросить испытуемых воспроизвести фразеологизмы. Им можно предложить для выполнения тестовое задание с пробелами,
где в каждом идиоматическом выражении опущен один компонент, который нужно вставить. Результатом окажется довольно
высокая степень индивидуальной вариативности. Эта вариативность в такой же степени относится и к пословицам. Испытуемые предлагают различные вариации пословиц, и если назвать
им первую часть пословицы и попросить продолжить её, то
очень многие не могут правильно назвать концовку. Согласно
имеющимся эмпирическим исследованиям, практически невоз105

можно полностью перечислить потенциальные варианты фразеологизма. Практическим решением для лексикографии могло бы
стать приведение нескольких употребительных вариантов [6, с. 197].
Прагматическая устойчивость.
Благодаря многочисленным исследованиям в этой области, получено подтверждение того факта, что область фразеологизмов имеет высокую степень вариативности. Сюда входят выражения типа as far as I know, to my mind, которые допускают
самую различную индивидуальную трактовку. При этом, есть
люди, которые выделяются слишком частым употреблением определенных слов (например, «right?» или выражений-ограничителей («I would say, I could suppose»), и другие люди, которые
осторожны в их употреблении.
III Метафоры и символы во фразеологизмах.
Результатом важных исследований, проведённых в последние несколько лет в области идиоматических выражений, стало сближение в изучении метафор и фразеологизмов. Направление в изучении метафор, которое возникло в США и стало
известным благодаря Дж. Лакоффу и М. Джонсону под названием «когнитивной теории метафор», с самого начала рассматривало идиомы в качестве главной области изучения для подтверждения своей концепции. Их теория утверждает, что человеческое познание в значительной степени метафорически структурировано. Используемые в языке метафоры (для Дж. Лакоффа главным образом идиомы) не рассматриваются как фигуры
речи, а как выражение базовых когнитивных моделей [4].
Метафоры всегда считались важным семантическим методом фразеологизации. Дискуссии, проводимые в последние
годы, показывают, что соединение обеих областей исследования, с одной стороны, даёт очень плодотворные результаты, а
с другой, включение идиом в когнитивную метафорическую
концепцию в некотором отношении является преждевременной
и может привести к ложной трактовке идиоматизации. Ведь
только часть идиоматических выражений позволяет распознать
метафорическое соотношение буквального и фразеологического значений. Отделение идиоматических выражений, в которых
видна образность (т.е. она по крайней мере понятна обычному
человеку), от непрозрачных, в которых образность идиомы не
просматривается, является чрезвычайно сложным процессом, а
во многих случаях даже произвольным. Лингвисты, знающие
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происхождение и историю идиом, склонны понимать «непрозрачные» идиомы. Но при изучении идиом, которые можно метафорически понять, результаты психолингвистических исследований показывают, что обычные люди понимают и используют
«образность» идиоматического выражения совсем не так, как
это присуще когнитивной метафорической концепции. В идиоме должен быть какой-то конкретный элемент, который побуждает человека к определённым ассоциациям и стимулирует её
выбор или отказ от нее. Например, в выражении беден, как
церковная мышь для обывателя на образ влияет обозначение
бедности через образ мыши, для лингвиста – факт выяснения
буквального смысла сопоставления: мышь в церкви ничего не
может съесть, и это бедность. Отсюда значима информация для
концепта бедности – сопоставления бедности и еды (беден тот,
кому нечего есть), для образа мыши – связь мыши и еды
(мышь предстает, прежде всего, как та, которая ест). Когнитивная классификация идиом и метафор должна иметь чёткую концепцию «живости» фразеологических выражений и не должна
смешивать историческую и современную интерпретацию, что
часто имеет место при исследовании метафор.
В отличие от фразеологизмов с целостным метафорическим значением, символический компонент фразеологизма можно выделить, он имеет чёткое семантическое значение. Символы отличаются от метафор другим научным подходом, который
создаёт мотивационную основу фразеологизмов. Знание символов является мировым знанием культуры, в то время как метафоры базируются на знании источников.
Д.О. Добровольский провёл исследование фразеологизмов
с «символическими» компонентами (животные, цвета и числа)
на основе фразеологизмов семи языков, среди которых были
индоевропейские языки, финский и японский. В качестве примера он приводит употребление прилагательного «schwarz»
(«черный») в немецких фразеологизмах: etw. schwarz in schwarz
malen («изображать что-либо пессимистически»); etw. in den
schwдrzesten Farben sehen («оценивать что-либо очень пессимистически»); alles durch die schwarze Brille sehen («быть настроенным очень пессимистично»); ein schwarzer Tag («очень несчастный день»); die schwarze Liste («список подозрительных, нелюбимых людей»). Символическое значение «schwarz» вызывает
ассоциации, связанные с чем-то негативным (несчастье, подав107

ленное настроение, скорбь), и это относится как к языковому
символу, так и к неязыковому, культурному символу (например, траурная одежда, траурные флаги).
При сравнении различных языков и культур выявляются
интересные сходства и различия. Так, например, символическое значение «schwarz» и некоторых других цветов во многих
культурах очень похожи. Синий цвет лишь в английском имеет
значение «подавленное, депрессивное состояние». Это символическое значение «blue» лежит в основе название блюз, в котором выражается подавленное состояние рабов в Америке, которые и создали это музыкальное течение. Много межкультурных совпадений наблюдается и при использовании чисел, однако здесь есть и единичные отличия [2].
Таким образом, при лингвокультурологических исследованиях необходимо структурное разграничение пословиц и фразеологизмов с учетом их вариативности и речевых модификаций, и семантическое разграничение представленных в пословицах и фразеологизмах символов и метафор.
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Аннотация. В статье приводятся соображения в пользу поиска баланса между лингвоэкологическими сценариями регулирования
литературных языков, а также самой регуляцией и стихийными речевыми практиками. Отправным эпистемологическим основанием
рассуждений выступают понятийно-терминологические аппараты
средового подхода в языкознании и вирусной теории происхождения языка и самой гердеровской среды.
Ключевые слова: гердеровский мир, среда, средовый подход,
вирусная теория, тенденции развития, литературный язык, лингвоэкологический сценарий.
Abstract. The article presents considerations in favor of finding
a balance between the linguoecological scenarios of regulation of
literary languages, as well as the regulation itself and spontaneous
speech practices. The starting epistemological basis of the arguments
are the conceptual and terminological apparatuses of the environmental
approach in linguistics and the viral theory of the origin of language
and Herder  s environment itself.
Key words: Herder’s world, environment, environmental approach,
viral theory, development trends, literary language, linguoecological
scenario.

С эпохи плейстоцена, в которую сформировалась среда
как второй, искусственный мир И.Г. Гердера, необходимый homo
для выживания [8], язык, выступающий своего рода «цементом» среды (отсюда его главная функция – интегративная [6,
с. 22–23], которую зачастую выдают за коммуникативную), развивается более чем стихийно. Этим он обязан появившемуся
вместе с гердеровской средой горизонтальному (внегеномному)
способу передачи информации от современника современнику,
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что в средовой анизотропии роднит язык с вирусом. Открытие
нового способа ретрансляции информации сделало возможным
то, что впоследствии назовут педагогикой: язык, передаваемый
внутри популяции синхронно от индивида к индивиду, стал не
только средством приращения новых (неродственных) особей к
гердеровской среде, но и своеобразным индикатором её самой,
признаком «заражённости» ею. Хотя превращение homo sapiens
в homo ludens – человека средового, личность – и осуществляется по-прежнему двумя способами – вертикальным (через
семью, от старшего поколения младшему) и горизонтальным (от
современника современнику), язык, как средство такого превращения, постепенно вывел второй – горизонтальный (Р. Докинз обозначает его «эпидемологическим» [2, с. 206]) – способ на передовые позиции. Традиционный вертикальный способ,
безусловно, удобнее, однако наблюдаемый сегодня кризис института семьи и прецеденты детской феральности (феномен Маугли) делают такой способ крайне ненадёжным для передачи
внутрисредовой информации (ингредиентов культуры, или «меметической реальности» [2, с. 199]). К тому же, отделение языка от ритуалов быта имело большую пользу для лингвистики
и антропологии в целом: язык перестал восприниматься как
«кровное» наследие, передающееся с геномом в следующее
поколение, и был справедливо закреплён за экстралингвистической реальностью [7]. Сегодня экстракорпоральное происхождение языка (никто из нас не изобретал слова «хороший» и
«делать», они пришли в наши головы извне), отражённое в тезисе-хиазме средовой лингвистики «нет общества без языка,
нет языка без общества» уже не вызывает бурю негодования в
рядах апологетов постструктурализма, чего, однако, нельзя сказать об эпохе Э. Сепира, заложившего основу средового подхода в лингвистике. Рождение человека в среде А автоматически делает его носителем языка А в качестве L1 и т.д. Средовый детерминизм, к сожалению, справедлив и по отношению
к другим ингредиентам культуры, навязанным социумом и не
всегда полезным: религии, курению, алкоголизму, рэпу, автовождению и пр.
Язык следует признать поистине выдающимся изобретением эволюции и ингредиентом гердеровского мира: благодаря
языку homo смог преодолеть пространство и время, научился
рассудочно мыслить (главный постулат логики гласит: мышление
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вторично по отношению к языку [1, с. 7–8]), рассуждать о том,
чего нет непосредственно здесь и сейчас (феномен референтного мышления) и изрядно укрепил сам гердеровский мир, тем
самым увеличив продолжительность собственной жизни почти
в три раза.
Трансгуманистический потенциал языка позволяет ему функционировать в современном мире с реактивной мощностью, которая в свою очередь жизненно необходима говорящему коллективу. Под реактивной мощностью языка понимается нерегулируемое институционально или как бы то ни было ещё использование языка внутри популяции. Важнейшим свойством такого употребления, необходимым для развития идей языковой экологии, является стихийность речевых практик. Реактивной противопоставлена полезная мощность, направленная на решение
внутрисредовых задач говорящей популяции: возможность проводить научные исследования, обучать младшее поколение, отправлять правосудие, взаимодействовать на больших расстояниях
и т.п. Разница между реактивной и полезной мощностями –
метафорами из области физики – изучается и во многом корректируется лингвоэкологией, под которой А.П. Сковородников
понимает «основу языковой политики государства и направление лингвистической теории и практики, которое, с одной стороны, связано с изучением факторов, негативно влияющих на
развитие и использование языка, а с другой стороны, с изысканием путей и способов обогащения языка и совершенствования практики речевого общения» [5, c. 42–49].
Указанные меры имплицируют регуляцию литературных
идиомов, ведущими дифференциальными признаками которых
принято считать функционально-стилистическое расслоение [9,
c. 36] и гетерогенность словарного строя. Именно благодаря
указанной гетерогенности литературные языки чрезвычайно
сложно поддаются регулированию, ср. синхронное сосуществование тюркизма «карман», арабизма «кофе», германизма «стамеска», англицизма «компьютер», закреплённые на разных участках лексико-семантической системы русского литературного
языка. В иерархии языковых форм от страты в несколько сотен слов до языка-макропосредника с многомиллионным фондом (немецкий) литературный язык можно сравнить с макробионтом (долгожителем): он живёт продолжительное количество
времени (к примеру, немецкому языку более полутора тысяч
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лет), эволюционирует через смену исторических формаций
(древневерхненемецкий, средневерхненемецкий и др.), по типу
предельно дисперсивен, высоковариативен, гетерогенен и наверняка переживёт любого синхронного пользователя. К сожалению, теория литературного языка (литяза) в современной отечественной лингвистике переживает не самые лучшие времена
в силу преобладания здесь откровенно конъюнктурных течений,
контрпродуктивных для прироста полезного научного знания и
предельно оторванных от междисциплинарной реальности.
Попытки регуляции литературных идиомов («идиом» – термин социолингвистики, описывающий язык как компонент языковой ситуации) в пределах отдельных административно-территориальных формаций редко приводят к желаемым результатам.
В качестве примера можно назвать реформу немецкого правописания, начатую в 1996 и окончательно вступившую в силу
лишь через десять лет, но так до конца и не прошедшую фазу
обкатки. Многие принятые изменения аннулируются, ведущие
лексикографические издания рекомендуют ретроспективные образцы словоупотребления, в школе новая орфография приживается плохо и с невероятным количеством оговорок. Несмотря на то обстоятельство, что реформаторам всё же удалось преодолеть избыточный плюрицентризм законодательства языковых
норм в пределах ФРГ, подтверждаемый наличием свыше 20 объектов языковой политики, практикующих порой противоположные
нормотворческие взгляды, однако, на наш взгляд, действенность
проведённой реформы ставят под сомнения сами её результаты. Данный пример недвусмысленно свидетельствует о том, что
любое институциональное вмешательство в стихийные практики (реактивную мощность) использования современных литературных языков обречены на неудачу, даже если речь идёт о такой стране, как ФРГ, и таком дисциплинированном языковом
коллективе, как немцы.
Сомнения социолингвистов вызваны ещё и тем наблюдением, что любые вмешательства в стихийные процессы приводят к ещё большему функционально-стилистическому расслоению и гетерогенности идиомов. Так ряд однородных регистров
может искусственно делиться на дореформенный и послереформенный, что вряд ли способствует их успешному усвоению, ср.
галлицизмы среднего рода Résumé, Exposé, Cliché в немецком
языке, которые после реформы правописания приобрели герма112

низированную графику Resümee, Exposee, Klischee и стали источником ещё больших ошибок.
Можно видеть, что благое намерение упростить задачу графической фиксации отдельных заимствованных единиц в действительности оборачивается усложнением функциональных репертуаров литературных языков. Функциональный репертуар понимается нами как результат комбинаторного соотнесения единиц различных множеств языковой системы с целью реализации преимущественно выразительной функции языка в противоположность системе языка как сумме элементов языка и их
структурной организации [4]. Сообразно с вирусной теорией
происхождения гердеровской среды и языка как её важнейшего связующего элемента (Р. Земон, Р. Докинз, Т. Дикон) функциональный репертуар является горизонтальной структурой, т.е.
производной синхронных (когерентных) связей, в то время как
система – вертикальным (диахронным) образованием, уходящим
корнями к ранним глоттогенетическим формациям (праязыку).
Прежде чем результаты синхронных связей («строить отношения», «тема не зашла», «то (,) что… – как избыточный дейксис или новый союз») перейдут в регулярные системные структуры, своё веское слово должна сказать кодификация как форпост литературных традиций. Зачастую же норма в её прескриптивной функции на несколько временных порядков запаздывает
даже при исправно функционирующей лексикографии, и дефицит нормативной освоенности отдельных образцов – претендентов на включение в языковой строй – компенсируется уже ортологией и языковой критикой, лингвоэкологическими мерами,
сигнализирующими об отставании кодификации и стандартизации от стихийных тенденций.
В социолингвистической практике друг другу противополагаются два лингвоэкологических сценария: экзоглоссный и
эндоглоссный [3, с. 235–238]. Экзоглоссный сценарий ставит
интересы языкового индивида над интересами языкового коллектива и выражается в либерализации норм литературного языка. Симптомами данного сценария выступают: повальное увлечение заимствованиями, пермиссивная (пропускная) языковая
политика (говори, как нравится), плюрицентризм законодательства норм (наличие нескольких субъектов языковой политики)
и, как следствие, высокая вариантность норм. Противоположный эндоглоссный сценарий объявляет интересы языкового кол113

лектива выше индивидуальных и эксплицируется в консерватизме норм литературного языка. Симптомами эндоглоссного регулирования, в полной мере отвечающего представлениям об
экологии языка, являются: запретительный и предписательный
характер языковой политики (нужно говорить так, а не так),
ориентация на предшествующие состояния литературного языка, подающиеся в качестве образцовых, тенденция к моноцентризму законодательства языковых норм (наличие одного единственного субъекта языковой политики, которым, как правило,
выступает академия наук, (ср. деятельность Acadйmie franзaise,
выступающей законотворцем во всех зонах мирового континуума франкофонии), и быстрым разрешением вариантности норм
в пользу морфологически более традиционных вариантов. Оба
сценария являются своеобразными продолжениями друг друга:
периоды строгости неизбежно сменяются послаблением нормативных предписаний и наоборот. В социолингвистике это явление получило название «концепция маятника» [3, с. 259].
Гиперболизацией излишней щепетильности к языку может
стать издание языкового закона (ср. «Loi Toubon» во Франции
и закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в Украине), свидетельствующего скорее о том, что в конкретной языковой политике перевесила политика, а не лингвоэкология. А так как языковой политикой занимаются преимущественно политики, а не лингвисты, налицо
попытка преодолеть собственное бессилие перед богатырём-долгожителем – литературным языком.
Сложность преобразования литературных идиомов позволяет выделить в современных литературных языках европейского языкового пространства две основные тенденции, которым,
на наш взгляд, лингвоэкологи, допущенные к процедурам языкового планирования, должны уделить самое пристальное внимание: 1) тенденция к логичности и 2) заимствованию (ксенизации). Данная сегрегация, безусловно, не претендует на статус исчерпывающей и может быть дополнена сообразно со спецификой развития отдельного представителя той или иной языковой семьи, ветви или группы.
1. Тенденция к логичности противопоставлена идиоматизации языка и подразумевает «очищение» функционального репертуара от устойчивой и обременительной комбинаторики в сторону «прозрачности» и воспроизводимости сочетаний. Так, в
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современном русском литературном языке мысль уже не приходит, она возникает или просто есть, а зачастую говорящий,
особенно если это представитель молодого поколения, сворачивает конструкцию до импортного «инсайт!» (но ещё не архимедова «эврика!»). Другой пример, ставший классическим:
удача не упорхнула, она ушла, или её просто нет. «Отмытие»
выражения от тропа служит не столько целям «выпрямления»
маршрута комбинирования средств различных языковых множеств, сколько избавлению от образности вообще. Очевидно,
обширность и академичность фразео-паремиологического фонда русского литературного языка («Пропал калабуховский
дом!», «родила гора мышь») становится серьёзным препятствием для активно живущего населения, потребляющего язык как
расхожий артикул из супермаркета. На первый взгляд, облегчённость и даже вредность таких конструкций очевидна, а лингвоэколога следует незамедлительно снабдить текстом нового
закона о чистоте языка, ведь повсеместно можно наблюдать, как
литературные языки галопируют в направлении «прозрачности»,
становясь – пока ещё этническими – метаязыками и стремясь
описывать неописуемое и выражать невыразимое. Однако здесь
уместно задать вопрос: насколько сам языковой коллектив
готов к изменению в сторону логичности языка? Ведь фразеопаремиологический фонд, средства которого характеризуются
нереконструируемостью и должны воспроизводится в потоке
речи цельно, как магнитофонные записи, создавался собственно для облегчения решаемых коммуникативных задач. Неужели обычный пользователь может сказать лучше то, что классик облёк в изящную, пуантированно-афористическую форму?
По-видимому, необходимый баланс между логичностью и клишированностью речи каждый синхронный коллектив должен
найти самостоятельно. Средовая лингвистика интерпретирует и
языкового индивида, и коллектив как носителей (hosts), через
которые язык может эволюционировать, делая задачу переноса
внегеномной информации удобной для текущего пользователя
сообразно с его объёмом мозга, памяти, интеллектом и пр.
В этой связи вмешательство лингвоэкологии в указанный баланс может быть куда вреднее самих рекуррентных преобразований, которые могут попросту и не пережить собственных носителей, как это случилось уже с миллионами архаизмов и историзмов.
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2. Заимствования являются главным источником укрупнения лексико-семантических систем литературных языков, и противостоять им непросто. Современники с лёгкостью жонглируют как генетически гетерогенными сочетаниями вроде «кулинарные батлы», так и монообразованиями как «тимбилдинг», подслушанными в инокультурной среде. Выход литературных языков за этнические границы (не для этого ли они становились
литературными?) в рамках решения всё той же трансгуманистической задачи преодоления пространства и времени обрекает
литературные идиомы на смешение (ксенизацию). Как показывает немецкий опыт, заимствования можно клеймить «евреями
языка» (Sprachjuden), а можно говорить только ими (ср. сожаления Вольтера в Потсдаме в 1750 г. о том, что все говорят
исключительно на французском), но так и не прийти к лингвоэкологическому центризму И.В. фон Гёте, судя по обилию англо-американской лексики в синхронной немецкой речи. Предположительно, заимствование носит временной характер в онтогенезе литературного языка. Как известно, английский, выдержавший несколько инвазивных волн заимствования, сам стал
языком-донором, развивающимся главным образом за счёт словообразования, в то время как русский и немецкий языки попрежнему заимствуют его морфемный материал. Однако решающую роль всё же играет геополитический статус титульной
державы, ср. известный лингвистический анекдот, что язык отличается от диалекта лишь наличием армии и флота.
Итак, лингвоэкология по-прежнему максимально когерентна максиме Карла Шиллера, министра экономики ФРГ 1966–
1972 гг: «Как можно больше государства там, где это необходимо, и как можно меньше его там, где это не нужно». Ошибочно воспринимать лингвоэкологию как своего рода пургатив
от языковых инфекций. Вирусная теория гласит: сам язык уже
инфекция, достигшая максимального симбиоза с носителем или
коллективом носителей. Чистота языка может стать опасным
лекалом в руках политиков различных мастей, но может и служить полезным устремлениям культурно-эстетического свойства.
Важно помнить, что экология языка – это синхронные представления о ней. Любой литературный язык слишком разнообразен
для прокрустова ложа лингвоэкологических предписаний эндоглоссного толка и слишком симбиотичен с носителем для экзоглоссных вольностей. Гётевский центризм – вопреки стара116

ниям отдельных социолингвистов – остаётся идеализированной
моделью функционирования литературного языка, а значит поиски лингвоэкологического баланса продолжаются.
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Аннотация. В современном Интернет-пространстве появляется существенное количество иронических высказываний, так или
иначе связанных с языковыми реалиями. Возникновение шуток на
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лингвистические темы позволяет не только реализоваться феномену языковой игры, который характерен для современного Интернетдискурса, но и в имплицитной форме привлечь внимание к проблемам русского языка.
Ключевые слова: ирония, языковая игра, каламбур, шутки на
лингвистические темы, нормы русского литературного языка.
Abstract: In modern Internet space a significant amount of ironic
expressions appear, one way or another connected with linguistic
realities. The emergence of jokes on linguistic topics allows not only
to realize the phenomenon of a language game, which is characteristic
of modern Internet discourse, but also in an implicit form to draw
attention to the problems of the Russian language.
Key words: irony, language game, pun, jokes on language themes,
norms of Russian literary language.

По мнению большинства исследователей активных лингвистических процессов, современный русский язык характеризуется сегодня высокой степенью демократичности – особенно это
проявляется в таких сферах его использования, как разговорно-бытовая речь и язык средств массовой информации и коммуникации. Это практически повсеместное снижение стиля, граничащее порой со вседозволенностью, особенно в текстах СМИ,
на которые в наше время в большей мере ориентирован в качестве определенного образца речевого поведения современный
носитель языка, обусловлено рядом причин. Среди них ученыеязыковеды называют и свободу слова, и практически полное
упразднение цензуры, изменение типа авторов публицистического текста, главенство коммерческой и развлекательной функций в средствах массовой информации, повышение градуса
общей эмотивности высказываний и многое другое. К факторам, обусловившим данное состояние русской речи в начале
ХХI века, исследователи относят и такое важное явление, как
потеря в современном социуме ценности высокой языковой
культуры. Считается, что для общества в целом сегодня грамотная речь перестала быть статусной, что большинству носителей русского языка не так важно, соблюдает ли говорящий
или пишущий нормы литературного языка. На наш взгляд, это
утверждение является весьма спорным. Как нам представляется, современное российское общество не стало равнодушным
к сохранению такой базовой культурной ценности, как родной
язык. Однако обсуждение вопросов, связанных с современной
лингвистической ситуацией, зачастую сместилось во многом на
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просторы Интернета, где споры о правильности-неправильности,
грамотности-неграмотности того или иного произношения или
написания порой накалены до предела, что свидетельствует о
том, что для современного носителя языка крайне важно сохранить наше национальное достояние. Подобные дискуссии в
Интернет-пространстве реализуются в самых разных формах: от
ожесточенных и агрессивных высказываний граммар-наци до
мягких ироничных наблюдений, реализующихся, например, в
формате лингвистической шутки. Однако и те, и другие, по нашему мнению, направлены на привлечение внимания к русскому
языку и содержат (зачастую в завуалированной форме) призыв
к бережному отношению к слову, к необходимости соблюдать
нормы родного языка и передать его новому поколению в неискаженном виде.
В качестве непосредственного предмета нашего рассмотрения выступили иронические высказывания на лингвистические темы, к которым мы отнесли короткие изречения, в которых встречаются широко распространенные или узкоупотребительные термины из области языкознания. По отношению к данному речевому феномену исследователями используются разные термины: иронические афоризмы, демотиваторы, юмористические цитаты и др. Вслед за О.Н. Евсюковой мы в нашей
работе преимущественно используем терминологическое сочетание иронические высказывания (шутки) на лингвистическую
тему [2, с. 59]. Данные шутки были отобраны методом частичной выборки из сети Интернет (группы ВКонтакте «Филологическая Дева», «Словарный запас», «Я люблю русский язык»).
Необходимо сказать, что, к примеру, ставшая мемом «Филологическая Дева», возникшая в 2011 году, имеет свой узнаваемый облик: в центре картинки портрет британской писательницы Вирджинии Вулф, снабженный разнообразными подписями
на филологические темы. Данный Интернет-ресурс представляет собой постоянно пополняющееся собрание иронических изречений, которые, с одной стороны, представляют собой специфические шутки филологов, обычно понятные только самим
специалистам в области лингвистики и литературоведения, а с
другой стороны – легкому юмору над «непосвященными», над
теми, кто слабо владеет нормами русского литературного языка.
Безусловно, первая из названных групп вряд ли может
привлечь внимание широкого круга интересующихся именно по
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причине своей «узкопрофильности». В этих иронических высказываниях встречаются специфические лингвистические термины и понятия, которые на могут быть знакомы большинству неспециалистов в области филологии. К этой категории можно
отнести следующее высказывание: «Удивительно, что в слове
полногласие наблюдается неполногласие». Соль этой остроумной фразы станет ясна только тем, кто знаком, в частности, с
фонетическими различиями между старославянским и древнерусским языками. Или метафорическое выражение «Студенты
редуцировались с пары» будет совершенно понятно тем, кто знаком с фонетическим термином редукция, обозначающим, в частности, предельное сокращение звука в произношении, вплоть
до полного исчезновения. Аналогичная ситуация складывается
и с выражениями типа «Старославянский язык у нас преподавал носитель языка», комическая абсурдность которой очевидна только для тех, кто имеет представление о происхождении и специфике этого искусственно созданного языка, который всегда был исключительно книжным и никогда не использовался в качестве средства общения в быту. Лингвистическая
шутка «Слышь, пацанче, звательный падеж жив!» не только
включает в свой состав наименование утраченного в ходе исторического развития русского языка падежа, но и попытку данную форму образовать (скорее всего, правда, данная форма
реконструируется в виде пацане).
Особый интерес в рамках контекста данной статьи представляют, однако, иронические высказывания на лингвистические темы, понятные широкому кругу носителей языка. Именно
они, на наш взгляд, привлекают внимание к русскому языку,
к проблемным зонам его использования. Именно в них содержатся в явном или скрытом виде «рекомендации», как правильно использовать богатейшие ресурсы русского языка.
Одним из наиболее распространенных вариантов таких
шуток основан на введении в первоначально экстралингвистический контекст финала, непосредственно связанного с языковыми реалиями, к примеру: «Грабитель врывается в банк с
криком: «Стоять, это ограбление!», после чего слышит реплику из толпы: «Стоять – это глагол, придурок!». Введение
наименования грамматического класса, к которому принадлежит
слово стоять, производит своеобразный эффект обманутых
ожиданий и переводит высказывания в совершенно иную плос120

кость. Аналогичны выражения типа: «В интернете тебя встречают по аватарке, а провожают по умению обособлять запятыми деепричастные обороты»; «Штирлиц долго смотрел
в одну точку... Потом в другую... «Двоеточие», – догадался
он»; «Надо бы нам встретиться. – Это предложение? –
Грамматическая основа есть, значит, предложение»; «Какие
планы на вечер? – Пока никаких. А какие есть предложения?
– Сложносочиненные и сложноподчиненные»; «Сектантыфилологи совершают таинство как причастия, так и деепричастия» и др.
Если вышеперечисленные примеры служат в основном для
напоминания читателю о существовании лингвистической реальности, то в других группах репрезентируются и некоторые системные свойства русского языка: «Почему ты плачешь? –
Сегодня узнала, что у причастий нет будущего!»; «Несовершенен? Не можешь определиться? Страдаешь? Должно
быть, ты – глагол»; «Кто не учит повелительное наклонение, тот все делает сам»; «В русском языке слово «должен»
глаголом не является – следовательно, действия не подразумевает»; «Существительное «прилагательное» склоняется как
прилагательное. Впрочем, существительное «существительное» тоже склоняется как прилагательное» и др. Как можно заметить, большинство таких каламбурных высказываний
содержат сведения о грамматических свойствах тех или иных
частей речи: отсутствии форм будущего времени у причастий,
наличие категорий вида и наклонения у глаголов, особенностях словоизменения существительных и прилагательных и т.д.
Большую группу иронических высказываний составляют
выражения, которые посвящены соблюдению (или несоблюдению) отдельных норм современного русского литературного
языка. Особый интерес представляют многочисленные иронические высказывания, в которых в разных формах обыгрывается
категория правильно / неправильно; грамотно/безграмотно,
например: «Ложь во спасение» – это неправильно. Правильно – клади»; «Что сегодня одеть?» – многие неграмотные
девушки задают себе этот вопрос» и др.
К предыдущей группе примыкает еще одна, в которой реализуется имитационный принцип языковой игры, «…суть которого сводится к намеренному воспроизведению речевых аномалий (потенциальности использования языковых единиц, реализованной на уровне узуса)» [1, с. 15]. Интересна в связи с
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этим группа иронических высказываний, состоящая из двух
частей, первая из которых представляет собой лингвистическое
правило, а вторая – намеренное нарушение только что провозглашенной истины: «Заканчивать предложение местоимением –
дурной стиль, не для этого оно»; «Правильно расставлять –
знаки препинания, это же, так: просто»; «Иногда я использую в речи несуществующие слова, чтобы казаться более импрелентативным»; «Засорять русский язык иностранными
словами – это моветон или просто не комильфо?»; «Отглагольными существительными произведен вымост дороги в ад»
и др. Подобное иллюстрирование позволяет носителю языка обнаружить ошибку и в дальнейшем избегать ее в собственной
речи.
Часто в подобных высказываниях возникает фигура филолога как образцового носителя русского языка, нарушение
нормы для которого является весьма «болезненным»: «Если вы
считаете, что нет ничего невозможного, то попробуйте
одеть свитер на филолога»; «Как вывести филолога из себя? –
Не как» и т.п.
Ряд шуток, содержащих отклонения от норм русского литературного языка, интересен тем, что демонстрирует, что безграмотность может повлиять на межличностные отношения:
«Вчера мой парень пригласил меня на свое день рождения.
А ведь все так хорошо начиналось…»; «Что стало причиной
вашего расставания? – Ложь. – А именно? – Я его спросила: Тебе сахар в кофе положить? – А он ответил: Ложь».
В приведенных фразах явно прослеживается мысль о том, что
нарушение норм русского литературного языка недопустимо в
культурном обществе.
Таким образом, мы полагаем, что существование на просторах Интернета многочисленных разноплановых иронических
высказываний, посвященных лингвистической проблематике,
служит мощным средством привлечения внимания к родному
языку.
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УПОРЯДОЧЕННЫЙ ХАОС
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Аннотация. В статье рассматривается суммативность как процесс развития семантики слова через разрушение его внутренней
содержательной системности. Показано и подтверждено примерами
из художественной литературы несколько видов эмоционально-смысловых модуляций в формах мены оценочного знака лексической
единицы, использования смешанных эмоций для описания внутреннего состояния говорящего. Отдельное внимание обращено на процесс отражения поливекторной рефлексивной деятельности человека, его внутреннего многоголосия в эмоционально-смысловых модуляциях слов.
Ключевые слова: хаос, эмоционально-смысловая модуляция,
суммативность, субличности, многоголосие, смешанные эмоции.
Abstract. The article deals with the problem of semantic summative character of the word that manifests itself in different ways of
destroying the sense of a word. That is shown some types of emotional and semantic modulations (change of emotional valences, creation of mixed emotions). It is pointed out that the person including
multiple personalities makes many-voices texts.
Key words: chaos, emotional and semantic modulations, summative concepts, sub-personalities, many-voices’ text, mixed emotions.

Системные свойства любых объектов материальной или
нематериальной действительности предполагают наличие баланса и гармонии. Нарушение системности приводит к актуализации механизма компенсации, когда система реагирует на неравновесность и устраняет хаос. Данные положения являются, на
наш взгляд, методологическими для проблематики экологии языка и речи, поскольку отклонение от нормы выступает некоторой
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точкой опоры как для определения нормативного, так и для
прогнозирования будущей нормы. Как следствие, любое нарушение языковой, речевой, коммуникативной, эмотивной и пр.
норм обладает конструктивным потенциалом, который далее
будет рассмотрен на примере анализа феномена смешанных
эмоций.
Соотношение понятий «эмотивность» и «экологичность»
(языка и речи) являются соположенными и рассмотрение того
или иного явления вне категории эмотивности на предмет определения признаков экологичности/неэкологичности представляется ошибочным. Обусловлено данное обстоятельство, в первую очередь, тем, что эмоция является мотивационной основной сознания (по В.И. Шаховскому), а интенцию, вслед за
А.А. Леонтьевым, понимают как производную от мотивации.
Поскольку экологичность/неэкологичность языка и речи представляет собой сферу не столько плана выражения, сколько плана содержания, без анализа интенциональной составляющей речевого высказывания выявление признаков экологичности/неэкологичности не является возможным.
В концепции языковой категоризации эмоций принята трехчастная модель разделения эмотивов на аффективы, коннотативы и потенциативы. Примечательно, что аффективы, в семантике которых наличествует только эмоциональный компонент (например, инвективы), могут как быть использованы для экспликации положительной эмоциональной оценки, так и терять
свою отрицательную эмоциональную составляющую. Сказанное
подтверждает эффект семантического растяжения (semantic
stretching) слова, что актуализирует скрытые эмоциональносмысловые и рефлексивные векторы.
Поливекторная эмоционально-смысловая составляющая характеризует семантику любой лексической единицы (хаос), которая потенциально может являть собой экологичное или неэкологичное образование. Подобная особенность семантики лексических единиц соответствует ментальной и психической организации любого человека, представляющего, как известно, совокупность субличностей, активизируемых в зависимости от
коммуникативной ситуации (многоголосие внутреннего мира
человека (см.: Comme il était bon, non pas d’être une autre, mais
d’être cinquante autres (A. Nothomb)); Ибо ни один человек <...>
не бывает так приятно прост, чтобы его натуру можно
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было объяснить как сумму двух или трех основных элементов; а уж объяснять столь разностороннего человека, как
Гарри, наивным делением на волка и человека – это и вовсе
безнадежно ребяческая попытка. Гарри состоит не из двух
натур, а из сотен, из тысяч (Г. Гессе. Степной волк).
Сложная природа эмотивности является достаточно подробно изученной в настоящее время. Однако процесс образования сложных эмоциональных концептов (смешанных эмоций)
не получил подробного описания. При этом именно смешанные
эмоции значительно расширяют уже сформировавшиеся в лингвистике эмоций категориальные типы эмотивов. Подтвердить
сказанное можно как посредством анализа мены оценочного
знака коннотативов (слов, в семантике которых закреплен устойчивые эмоциональный компонент) или потенциативов (эмотивность которых реализует коммуникативная ситуация), так и
с помощью наблюдения за средствами называния, выражения
и описания эмоций. Так, в психологии и лингвистике эмоций
считается, что названная эмоция есть эмоция не непосредственно
переживаемая, а мыслимая (т.е. интеллектуальная). Однако смешанные эмоции, когда говорящий описывает свое эмоциональное состояние/переживание через две и более номинации эмоций, превращается из называния в описание:
В сердце юноши кипела ревность и бешеная ненависть
к чужаку, который, как ему казалось, встал между ним и
сестрой (О. Уайлд. Портрет Дориана Грея).
Соответственно смешанные эмоции являются причиной возникновения неравновесного состояния, реакцией на которое становится попытка системы устранить возникший дисбаланс. Смешанные эмоции могут также рассматриваться как новый этап
развития языковой и, шире, речевой коммуникативной личности, когда на отсутствие адекватной переживаемым эмоциям форме их выражения личность реагирует созданием нового эмоционального понятия.
Следует указать, что смешанные эмоции – это имеющий
формальное выражение эмоциональный концепт, когда любое
слово, в том числе конвенционально не воспринимаемое как
эмотив, характеризуется внутренней скрытой амбивалентной или
поливалентной эмотивностью:
Вот что мне нравится в поэзии. Чем больше абстракции, тем лучше. Ты никогда не можешь знать наверняка, что
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хотел сказать поэт. Конечно, у тебя будут свои мысли на
этот счет, но всегда остается вероятность, что ты все не
так понял. Любое слово может иметь с отню значений.
И какое из них выбрать, решает только автор (Дж. Эшер.
13 причин почему).
Для подтверждения сказанного обратимся к примерам из
художественной литературы, моделирующей естественную коммуникацию. В первом примере показано, как положительная
эмоционально-смысловая составляющая слова интенсифицируется в определенной коммуникативной ситуации, коннотатив
трансформируется в аффектив:
– Ты же знаешь, какие это золотые ребята! – восклицает
Жоан де Адан. – А уж о Педро и говорить нечего! Он – настоящий товарищ.
Товарищ... Товарищ... Педро кажется, что нет на свете слова прекрасней. Так звучало в устах Доры слово «брат»
(Ж. Амаду. Генералы песчаных карьеров).
Однако слово «товарищ» может использоваться и с пренебрежением, издевкой, восприниматься как архаизм и насмешка, поскольку историческая коннотация данной лексической единицы стирается.
В следующем примере отрицательно-оценочная составляющая слова меняется на положительную:
Как мне хотелось услышать голос Генриэтты! Пусть бы
она сказала хоть что-нибудь: «ничего» или даже «дерьмо».
В ее устах это слово не прозвучало бы грубо, ничуть. Раньше стоило только Шницлеру завести речь о «мистическом
трансе», в который она впадает, как Генриэтта сразу же
выпаливала: «дерьмо», и это слово было такое же милое, как
слово «дерево» (Г. Белль. Глазами клоуна).
Таким образом, проведенный анализ показал, что определение наличия/отсутствия в тексте признаков экологичности/неэкологичности следует осуществлять с использованием элементов эмотивного анализа, с помощью которого можно определить намерение говорящего. Кроме того, нарушение языковой/
речевой/коммуникативной нормы, т.е. возникновение энтропии,
положительно сказывается на системе, реагирующей на данное
неравновесное состояние попыткой упорядочивания хаоса, укрупнения и усложнения своей структуры.
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Аннотация. В статье анализируются конспекты уроков русского языка, выполненные студентами-филологами, с точки зрения речевой подготовки учащихся: коммуникативные умения, соблюдение
норм литературного языка, навыки правописания. Делается вывод
о необходимости комплексной работы по созданию и интерпретации текстов для формирования грамотности в широком смысле этого слова.
Ключевые слова: урок русского языка, культура речи учителя, обучение русскому языку в школе и вузе.
Abstract. The article analyzes the scripts of the Russian language
lessons, performed by students-philologists, in terms of speech training
of students: communication skills, compliance with the norms of the
literary language, spelling skills. The conclusion is made about the need
for comprehensive work on the creation and interpretation of texts for
the formation of literacy in the broad sense of the word.
Key words: Russian language lesson, teacher’s speech culture,
teaching the Russian language at school and university.

На занятиях по методике русского языка довольно часто
используется такая форма обучения и контроля как составление конспекта урока. Конспект, будучи речевым произведением, позволяет достаточно объективно судить не только о сформированности профессионально-методических умений автора, но
и об уровне владения речью. Интересно посмотреть на конс128

пекты студентов именно с этой точки зрения, поскольку культура профессионального общения, умение выражать свои мысли грамотно, связно и убедительно является едва ли не важнейшим требованием к профессиональной подготовке специалиста с высшим образованием.
Прежде всего обращает на себя внимание то, что общее
падение уровня культуры речи коснулось, к сожалению, и студентов-филологов. Речевые, грамматические и правописные
ошибки встречаются в практически каждом (!) проверенном
конспекте урока (объясните грамотно записанную запись; учитель предлагает детям сделать связный рассказ правил; существительные оканчиваются на окончание -а; обстоятельство несет на себе добавочное значение; в какой роли будет
прилагательное в этом предложении – в определении или в
чем-то другом?). В конспекты уже проникла и вездесущая частица «как бы» (частицы как бы используются для образования наклонений), и даже жаргон (разберитесь с этим предложением).
За неудачным речевым воплощением часто стоит незнание
предмета изложения (Союз соединяет однородные части речи),
неумение устанавливать причинно-следственные связи (Эта
тема синтаксическая, потому что связана с пунктуацией),
неосмысленное употребление книжных, профессиональных слов,
свойственное, по мнению Г.А. Золотовой, бытовому просторечию [2] (Обучающая цель урока опирается на законы образования и развития языка и решает задачу закрепления навыков правописания).
Что же касается орфографии, то типичными можно считать ошибки в правописании наречий, Н и НН в суффиксах отглагольных прилагательных и причастий, НЕ с разными частями речи. Среди пунктуационных ошибок на первом месте –
пропуск запятой между частями сложноподчиненного предложения. Почему же у студентов-филологов так много правописных ошибок? Может быть, дело в том, что на занятиях
(и школьных, и вузовских) учащиеся имеют дело с чужими,
часто искусственными текстами, специально созданными лишь
для отработки определенных орфографических и пунктуационных правил, и редко создают собственные тексты? Стоит, наверное, прислушаться к мнению талантливого русского языковеда и педагога А.В. Миртова, который в начале прошлого века
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писал: «…основная ошибка распространенных приемов обучения – это специальные «орфографические», механического характера упражнения, в то время как орфография должна изучаться в процессе осмысленного письма (например, при написании сочинений)» [3, с. 6].
Об уровне речевой культуры студентов, умении анализировать собственное высказывание с точки зрения интересов адресата свидетельствуют вопросы, которые будущие учителя адресуют детям во время проверки знаний или объяснения нового материала. К сожалению, довольно часто нарушаются такие
требования к вопросам, как ясность, четкость, полнота. Например: Чем союзы отличаются? Какие три вида согласных звуков вы знаете? Что можно сказать об этих словах? Кто
может обобщить знаки препинания?
Кстати, неточные вопросы задают не только студенты, но
и некоторые весьма опытные учителя. В автореферате докторской диссертации по методике русского языка читаем: «…мы
попробовали проверить способности учащихся читать, слушать
и анализировать орфографическое правило. Для этого предложили учащимся такие вопросы: 1) “Как вы читаете орфографическое правило?”, 2) “Что такое слушание?”, 3) “Как вы слушаете объяснение орфографического правила учителем?”». Как
можно читать орфографическое правило? Быстро, медленно,
вслух, про себя, тихо, громко, внимательно, невнимательно –
вариантов много. Неясно только, как эти ответы помогают выявить «самооценку общего уровня чтения орфографического
правила». На второй вопрос все школьники, к которым мы обратились, ответили без затей: «Это когда слушают», на третий
ответили тоже просто: «Внимательно / невнимательно», хотя, по
мысли учителя, «с помощью данного теста проверялась у учащихся самооценка способностей слушать орфографическое правило как научно-учебный текст лингвистического содержания».
О речевой культуре человека любой профессии можно судить по тому, как он владеет функциональными разновидностями языка в разных прагматических условиях. Анализ конспектов уроков показал, что далеко не все будущие учителя умеют говорить с детьми на доступном их пониманию уровне. Так,
например, вместо понятного любому пятикласснику предложения «У существительных, имеющих форму только множественного числа, нельзя определить род и склонение», студентка
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пишет: «Существительные pluralia tantum не обладают категорией рода и не различаются по типам склонения». Грамматических и речевых ошибок в этом предложении нет, но оно
не соответствует ситуации общения и может, следовательно,
расцениваться как коммуникативная неудача.
Вообще говоря, речевые ошибки и неточности, допущенные студентом в конспекте урока, часто вызваны тем, что языковые средства в сознании пишущего не соотносятся с денотатом (будь то предмет или ситуация), за словами не стоит никакого содержания. Например, цель урока в одном из конспектов сформулирована так: «Познакомить учащихся с теоретическими значениями частицы НЕ». Если есть теоретические значения, значит, существуют и практические?!
Другой пример. На практическом занятии анализируем дидактический материал, подобранный к теме «Синонимы», в том
числе и такой текст: «Конец декабря. Темная безлунная ночь.
Под ногами блестит, сияет, сверкает, переливается изумрудами недавно выпавший снег». Студентка сама придумала
текст и работой своей довольна: в одном предложении, как и
требовалось, несколько синонимов. Синонимы действительно
есть, нет предложения. Такие конструкции, которые «находятся
в пустоте, вне конкретного приложения», В.А. Звегинцев назвал
псевдопредложениями. Они построены по правилам грамматики, но «не выполняют прямого назначения всякого речевого акта
– не передают никакой мысли, которая всегда конкретна, всегда ситуативна, всегда нацелена на определенный предмет – каким бы абстрактным он ни был сам по себе» [1, с. 193]. Другими словами, это предложение не отражает реальный фрагмент
действительности: снег не может блестеть, сиять и сверкать, т. е.
отражать свет, в темную безлунную ночь. Попытка передать
мысль ярко, образно обернулась речевой неудачей, сравнение –
неуместной «красивостью».
Если будущий учитель сам не привык размышлять над
словом, «всматриваться и вслушиваться» в него, воспринимать
не только языковые, но и контекстуальные значения, сознательно относиться к своему и чужому тексту, то вряд ли он сможет воспитать у детей чуткое и бережное отношение к родному языку.
Вот только одна иллюстрация к сказанному. Во время педпрактики студентка проводит урок на тему «Предлог как часть
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речи». В качестве материала для наблюдения на доске записан
отрывок из стихотворения А.С. Пушкина «Кавказ», но с пропущенными предлогами. Задача детей – предлоги восстановить.
Семиклассники предлагают варианты «Кавказ надо мною» и
даже «Кавказ со мною», но никто не называет предлог под
(подо) – единственно возможный в данном контексте. За этот
предлог подо и надо бы «зацепиться», проанализировать текст,
попросить школьников представить ту картину, тот фрагмент
действительности, который рисует поэт. Представить человека,
стоящего в вышине, над снеговыми шапками гор, и орла, который, даже поднявшись с вершины, все равно оказывается с
человеком наравне:
Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Ничего этого, к сожалению, сделано не было. Пушкинский текст послужил лишь иллюстрацией к орфографическим
и пунктуационным правилам.
Конспект урока, как и любой текст, – это продукт речемыслительной деятельности, и практика показывает, что далеко
не все студенты-филологи могут осуществлять такую деятельность успешно. Умение создавать текст не приобретается путем чтения учебников или грамматик. Оно формируется только
в результате постоянной тренировки в создании и анализе своего текста и интерпретации чужого. Поэтому очень важно на
занятиях по русскому языку и литературе использовать такие
формы работы, которые помогут студентам овладеть словом.
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Аннотация. Авторы сообщают о новом учебном типе мультимедийного текста, который ими назван кибертекстом, а образ, передаваемый этим текстом, – киберобразом. Анализируются особенности строения данного учебного кибертекста и его педагогическая значимость. Рассматриваются уже существующие виды текстов
(текст, гипертекст, интертекст) и место кибертекста в ряду этих типов. Освещается роль кибертекстов в формировании у учащихся
современной картины мира изучаемого языка.
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киберобраз, использование ресурсов, Интернет, каналы восприятия,
педагогическая ценность.
Abstract. The authors report about new educational type of
multimedia text, which they called cybertext, and the image transmitted
by this text is a cyber image. The structural features of this educational
cybertext and its pedagogical significance are analyzed. Existing types
of texts (text, hypertext, intertext) and the place of cybertext among
these types are considered. The role of cybertexts in the formation of
a modern world view of the language being studied among students
is highlighted.
Key words: text, media text, hyper-, inter-, cybertext, cyber-image,
resource use, Internet, perception channels, pedagogical value.
133

Как известно, «экология языка – это не только направление лингвистической теории и практики, которое связано с изучением факторов, негативно влияющих на развитие и использование языка, но и с поисками путей и способов обогащения
и совершенствования практики общения, в том, числе и межнационального общения». [1]. А поскольку одним из ведущих
принципов изучения иностранных языков сегодня является принцип «диалога культур», то экология языка тесно связана с методикой обучения языку [11].
Каковы же единицы обучения диалогу культур сегодня?
Ответом может быть – вербальные и невербальные тексты, слова, понятия, концепты.
В данной статье мы предлагает еще одну единицу, успешно
обучающую культуре изучаемого языка, – кибертекст. Сегодня
в современном поликультурном сообществе киберинформационное пространство задает новые условия для осуществления жизненно важных коммуникаций в формате диалога культур [9].
Новые технологии, новые возможности и – новые вопросы. Современные условия функционирования языка и технологические реалии не только расширяют общение на русском
языке, но и выявляют ряд новых проблем, которые накопились
и в методике преподавания русского языка как иностранного.
Разрешению многих возникающих сегодня вопросов, на наш
взгляд, способствует углублённое использование данных смежных с методикой обучения РКИ наук.
И в этой связи мы неоднократно подчеркивали необходимость использования в учебном процессе нового вида текста,
названного нами кибертекстом, который находится в киберпространстве, собирается из разных видов текстов, находящихся
также в киберпространстве: поликодовых текстов [10]. При этом
формируется и новый образ, названный нами киберобразом.
В исследовании мы исходим из факта присутствия технологических текстовых новообразований в сфере функционирования языка в современной образовательной среде. Мы вводим
понятие триединства текста: «текст (в его традиционном лингвистическом и культурническом понимании) – гипертекст –
кибертекст» [4].
Прежде всего определим понятия: гипертекст и кибертекст.
Гипертекст в понимании большинства специалистов – это
текст с включенны ми в него ссылками на другие тексты
любых знаковых систем.
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Одним из видов гипертекста является интертекст – текст,
включенный в основной текст в виде цитатат и аллюзий (тоже
отсылки на другие тексты).
Что такое кибертекст? Кибертекст собирается из разных
видов текстов, находящихся в киберпространстве: словесный
текст, видео-, аудиотекст, живописное полотно, фотография,
музыкальное произведение и т.д. При этом формируется и новый образ, названный нами киберобразом [10].
Собирание кибертекста условно можно сравнить с созданием картины-инкрустации. Когда из мелких деталей разной окраски и формы делается картина, с задуманным художником
художественным образом, и этот образ возникает в результате
соединения множества деталей. То же самое мы наблюдаем при
создании витражей и собирании пазлов, хотя все это и происходит в другой среде и с другими целями.
Этот текст, как любой иной текст, передает смысл, то важное и существенное, что хотят донести авторы своим подбором текстов. Авторское видение явления, личности – это и есть
образ кибертекста, киберобраз. То есть, как любой художественный образ, является живым замыслом автора, воплощённой им
идеей, переданной не только словом, но и музыкой, кадрами
кино, картинами, фото и др. [Там же].
Образ, передаваемый кибертекстом (киберобраз), воздействует на человека значительно сильнее, чем каждый из входящих в него текстов в отдельности. Эмоциональная сила киберобраза возрастает благодаря тому, что кибертекст действует
на пользователя не только словом.
Кибертекст, как любой иной текст, передает смысл, то
важное и существенное, что хотят донести авторы своим подбором текстов.
Киберобраз, как любой художественный образ, является
замыслом автора, воплощённой автором главной, обобщающей
идеей, переданной не только вербальным текстом, но и музыкой, кадрами кинофильмов, полотнами художников, фотографиями и др. видами текстов.
Эмоциональная сила воздействия киберобраза возрастает
благодаря тому, что кибертекст действует на пользователя не
только словом. Он одновременно подключает все каналы восприятия (см. рис.1): смысловой, аудиальный (прослушивание
дикторских записей, музыки, разнообразных звуков); визуальный
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(просмотры иллюстраций, схем и т.п.), визуально-кинестетический (просмотры фрагментов видеозаписей). Стоит лишь обратить внимание на процентное соотношение смыслового восприятия и аудиального: 10% к 30%, а смыслового и визуального:
10% к 60%. Эти соотношения восприятий нельзя не учитывать
в современном образовании ХХI века.
КАНАЛЫ ВОСПРИЯТИЯ

Рис.1. Каналы восприятия в процентном соотношении [2].

Каково же место кибертекста в ряду иных видов текста?
В результате проведённого нами сравнения выяснилось,
что от понятия собственно текст, в лингвистическом его понимании, кибертекст отличается по пяти параметрам: образ, пространство, каналы восприятия, знаковая система, количество
входящих в него разноплановых текстов.
Только кибертекст из входящих в него микро-кибертекстов, создает новый, единый, эмоционально усиленный образ,
в отличие от каждого единичного образа, входящих в него
текстов.
ХХI век определил новый поворот в изучении языков, этот
поворот –антропоцентрический.
«Язык нации – не просто способ общения, но концентрат
культуры» [8], концептосфера, определяет академик Д.С. Лихачев в статье «Концептосфера русского языка» [Там же], в
которой он связывает идею концептосферы с аналогичными понятиями ученого Владимира Ивановича Вернадского «ноосфера»
и «биосфера». «Понятие концептосферы особенно важно тем,
что оно помогает понять, почему язык является не просто способом общения, но неким концентратом культуры: культуры нации и ее воплощения в разных слоях, вплоть до отдельной
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личности». Совокупность концептов образует концептосферу
(термин Д.С. Лихачева), которая предстает как целостное и
структурированное пространство.
«Модель мира в каждой культуре строится из ряда универсальных концептов и констант культуры – пространства, времени, количества, судьбы, числа (А.Я. Гуревич), а также сущности правды, любви, воды, огня и др. (Ю.С. Степанов). При
одинаковом наборе универсальных концептов у каждого народа существуют особые, только ему присущие соотношения между этими концептами, что и создает основу национального мировидения и оценки мира» [5].
Это подтверждает и наличие русских национальных концептов, которые исследуют современные лингвисты, таких как:
воля, удаль, тоска, душа и т.д.
Кибертекст, собранный в киберпространстве, вбирает в
себя национальное видение явления, поскольку авторы кибертекстов опираются на тексты, представленные в киберпространстве, они, хотят этого или не хотят, отражают точку зрения массового цифрового потребителя. Таким образом, кибертекст является той формой текста, благодаря которой не только можно
познакомить учащихся с национальными концептами, но и
дать возможность «почувствовать» значимость его для носителей изучаемого языка. Продемонстрируем это на концепте
«А.С. Пушкин».
Глобальный образ-«облако» и «воздушная громада» концептосферы русского языка как явления истории и культуры
языка-народа, существующего в совокупности своих концептов,
не мыслится носителями современного русского языка и культуры без ощущения и осознания концепта «А.С. Пушкин».
Мы произносим имя Пушкин и подразумеваем наличие
таких значений, как: Пушкин – имя известного русского поэта
и писателя, Пушкин – основоположник русского литературного языка (мы говорим и пишем сегодня языком Пушкина),
Пушкин – это друг декабристов, это человек, защитивший честь
жены Натали и погибший на дуэли, это потомок рода Ганнибалов и т. д., и т.п.
Пушкин – это его литературные произведения, которые мы
читаем или изучали в школе. Пушкин – это герои и образы
его произведений, с которыми мы сроднились.
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Пушкин – это строки его поэзии, которые мы цитируем,
не задумываясь об авторстве.
Пушкин – это образы русской природы, которые сегодня
мы сверяем с пушкинскими строками.
«Пушкин невероятно притягателен. Его имя оторвалось от
стихов, от сути – давно «продаётся» отдельно: «Пушкин» – самолёт «Аэрофлота» (Boeing 777-300), ресторан «Пушкин», конфеты «Онегин», гостиницы «Онегин», клубы – «Онегин», реклама «Майский чай – Пушкин» и т.д.
О том, что имя Пушкина вошло в русское сознание как
концепт, говорят многие исследователи, изучающие пушкинское мифотоворчество [6], цитирующие стихи и высказывания о
Пушкине.
«Пушкин – солнечный центр нашей истории», – писал философ И. Ильин. И определяя роль А. С. Пушкина в русской
истории, И. Ильин в своих многочисленных работах о Пушкине как поэте, историке и философе утверждал, что величие Пушина в том, что он пророчески указал жизненную цель русскому народу – духовную свободу. Он «сам дышал этой свободой и потому стал русским национальным учителем, путеводной звездой русской культуры» [7].
Все события, связанные с именем поэта (места его рождения и проживания, встречи его с друзьями, имена родственников), цитаты из его произведений, которые подчас даже не
осознаются как цитаты, имена героев его произведений, да и
само имя Пушкин вошли в русскую речь в виде нарицательных слов и крылатых фраз.
Как все эти «заместители» русской культуры, включенные
в одно имя «Пушкин», передать иностранцу единым образом,
единым, контекстом? Как дать иностранцу понять значение имени Пушкин для русского человека? Это, конечно, можно сделать через любой вербальный текст, перечислив значение поэта
в русской литературе и в становлении русского литературного
языка. Но как дать «почувствовать» связь русских людей с его
именем так, как её чувствует носитель русского языка, когда
говорит: «мой Пушкин», «я выросла на пушкинских сказках»,
«когда мне трудно, я перечитываю стихи Пушкина», «Пушкин –
наше все» (А. Григорьев)?
И в этом случае может нам помочь кибертекст, тот новый вид учебного текста, который вот уже несколько лет
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авторы этой статьи продвигают в учебный процесс вместе с
термином, который они предлагают. Именно кибертекст, который собирается в киберпространстве, представляет собой мозаику, собранную из множества самых различных текстов и
способен передать как единый образ многослойность концептосферы «Пушкин».
Кибертекст, имеющий свой киберобраз, является новым
наглядным учебным текстом, способным обучать студентов, изучающих русский язык как иностранный, концептам русского
языка. И мы демонстрируем в нашем докладе кибертексты из
созданного нами мультимедийного учебного пособия «А.С. Пушкин – наше все» [12].
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ПРОБЛЕМА ЧИСТОТЫ РЕЧИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
МЕТОДЫ ИСКОРЕНЕНИЯ ЖАРГОНИЗМОВ,
ДИАЛЕКТИЗМОВ И ПРОСТОРЕЧИЯ
THE PROBLEM OF SPEECH PURITY IN THE MODERN
WORLD: METHODS OF ERADICATION OF JARGON,
DIALECT AND VERNACULAR
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Аннотация. Статья посвящена описанию состояния русского
языка в современном мире. Необходимо соблюдать чистоту речи
путем искоренения жаргонизмов, диалектизмов и просторечия. Добиться этого можно при осознанном использовании разнообразных
методов: метода тренинговых упражнений, метода наблюдения за
образцовой речью, а также метода самоконтроля.
Ключевые слова: чистота речи, жаргонизм, диалектизм, просторечие, метод тренинговых упражнений, метод наблюдения за образцовой речью, метод самоконтроля.
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Abstract. The article is devoted to the description of the state
of the Russian language in the modern world. It is necessary to observe the purity of speech by eliminating jargon, dialect and vernacular. This can be achieved with the conscious use of a variety of methods: the method of training exercises, the method of observation of
exemplary speech, as well as the method of self-control.
Key words: purity of speech, jargon, dialect, vernacular, method
of training exercises, method of observation of exemplary speech, method of self-control.

Общеизвестно, что любой язык представляет собой исторически изменчивую знаковую систему и служит основным
средством общения. Современное состояние русского языка
время от времени меняется под воздействием окружающего
мира. Безусловно, на лексическом уровне присутствуют слова, не соответствующие литературным нормам, и они активно
используются некоторыми носителями русского языка. Степень
использования нелитературной лексики в повседневной жизни
определяется уровнем образованности и социальным статусом
говорящего. Однако каждый из нас должен стремиться к тому,
чтобы свести употребление нелитературных слов к минимуму.
Значит необходимо следить за чистотой речи, поскольку
именно она обеспечивает эффективное общение. Под чистотой
речи понимается «коммуникативное качество речи, основанное
на выведении из речи чуждых литературному языку элементов,
а также элементов, отвергаемых нормами нравственности» [2,
с. 457]. Как правило, чистота речи определяется отсутствием
в ней нелитературных слов, в частности, жаргонизмов, диалектизмов и просторечия.
Сразу необходимо сделать оговорку о том, что ценность
и правильность того или иного слова выявляется только с учетом принципа уместности. Согласно этому утверждению произнесенная речь должна отвечать целям и условиям общения. Например, в официальной обстановке совершенно неприемлемо
использовать жаргонизмы, диалектизмы и просторечие, тогда
как в тексты, взятые из произведений художественной литературы, они могут быть вкраплены с целью воссоздания атмосферы той эпохи, описания основных деталей характеров и поступков героев.
Одной из характерных черт современной языковой ситуации является жаргонизация русской речи [3, с. 49]. К сожа141

лению, жаргонизмы укоренились в средствах массовой информации, а также активно «произрастают» в повседневном общении молодых людей. Специфика жаргонизмов заключается в
лексике. Например, это могут быть как отдельные лексические
единицы (мобила, чел, до свидос), так и фразеологические сочетания (стоять на стреме, свалить за бугор, крыша поехала).
Наряду с жаргонизмами, русскую литературную речь засоряют и диалектизмы. Они выступают в качестве средства общения между людьми, связанными тесной территориальной общностью. Так, на Смоленщине бытуют фонетические диалектизмы, которые характеризуются произношением вместо взрывного звука [г] фрикативного [г] в словах типа снег, друг, творог, сапог. Вместе с тем существуют и лексические диалектизмы (бурак (свекла), вязенки (варежки), гутарить (говорить),
кочет (петух)).
Признаком грамотной речи является отсутствие в ней просторечия. Под термином «просторечие» подразумевается речь
городского малообразованного населения, не владеющего нормами русского литературного языка. Одной из типичных особенностей просторечия считается расподобление согласных
(колидор вместо коридор, секлетарь вместо секретарь). Просторечные грамматические формы слов (убечь, шофера, торта) также являются грубым нарушением литературных норм.
Проблема чистоты речи достаточно актуальна в современном мире, поскольку ее решение позволяет эффективно устанавливать деловые и дружеские контакты, способствует достижению целей коммуникативного акта. Данная проблема может
быть успешно решена разными методами:
1) методом тренинговых упражнений;
2) методом наблюдения за образцовой речью и последующего ее анализа;
3) методом самоконтроля.
Метод тренинговых упражнений направлен на выполнение
заданий, целью которых является развитие умения оформлять
высказывание в соответствии с литературными нормами. В качестве тренинговых упражнений могут быть предложены задания на редактирование предложений, сопоставление синонимов,
подбор литературного эквивалента к просторечиям и жаргонизмам.
Задание 1. Прочитайте предложения. Найдите слова, которые не соответствуют литературной норме. Определите, к ка142

кой разновидности языка они относятся. Отредактируйте предложения.
1. Покеда ты будешь думать, я уже сделаю. 2. Друзья
мои, кина не будет! 3. Анна Ивановна задала ученикам много
домашки по русскому языку. 4. Транвай следует в депо. 5. Он
дюже боится сдавать экзамен по микробиологии. 6. На завтрак
моя подруга любит есть кашу и сосиськи. 7. Приглашаю тебя
в гости: попьем чайку, потрещим о жизни. 8. В Краснодарском крае растут вкусные жердели. 9. Всю нужную инфу ищите в интернете! 10. Намедни случилось пренеприятное событие.
Задание 2. Сравните ряды синонимов. Объясните разницу
в их значении и употреблении. Составьте предложения с данными словами [4, с. 5].
ЭВМ – компьютер – комп – персоналка; дальнобойщик –
водитель – водила – шофер; врач – доктор – док – человек в
белом халате; пациент – больной – страждущий – хилый; университет – альма-матер – универ – вуз.
Задание 3. «Переведите» на литературный язык следующие просторечия и жаргонизмы. В каких случаях их употребление можно назвать коммуникативной неудачей?
Радива, чумовой, обалдеть, музон, отсель, шкандыбать,
первяк, боисся, гуглить, шпарить, польта, артачиться, вчерась,
клубешник, стебаться, смайлик, треш, выкаблучиваться, шабры, клава, дохлятина, вякать.
С целью улучшения коммуникативных качеств собственной
речи необходимо использовать метод наблюдения. Примеры образцовой речи можно найти, обратившись к выступлениям великих ораторов. История мира повстречала уже десятки выдающихся риторов, речи которых хранятся в памяти народа до сих
пор. Здесь следует назвать образцовые речи Авраама Линкольна, Уинстона Черчилля, Матери Терезы, Анатолия Кони, Юрия
Левитана и так далее. На пике популярности находится речь
американского предпринимателя Стива Джобса, который в 2005
году с помощью ораторского искусства призвал выпускников
Стэндфордского университета стремиться к мечтам и искать в
жизненных провалах новые возможности [5].
Прослушивание или прочтение образцовой речи должно
сопровождаться наблюдением за логикой изложения мыслей
оратора и их словесным оформлением. Кроме того, необходимо выявить трехчастную композицию речи: вступление – основ143

ную часть – заключение. При этом следует обратить внимание
на решительное начало речи, целью которого является пробуждение интереса слушателей к монологу. Затем рекомендуется
проследить логические переходы между частями речи, выделить
аргументы, которые использует оратор в качестве доказательства собственных мыслей. Немаловажную роль играет и заключение речи. Оно должно быть таким, чтобы у аудитории создалось впечатление, что сказать оратору больше нечего.
Проблема чистоты речи может быть решена не только вышеперечисленными методами, но и методом самоконтроля. Конечно, применение его представляется трудным при отсутствии
базовых знаний по дисциплине «Русский язык и культура
речи». В связи с этим данный метод целесообразнее использовать тем людям, которые имеют определенный багаж знаний по
этой дисциплине. Именно у них есть возможность сознательно
подойти к выбору средств общения.
Отметим, что метод самоконтроля помогает говорящему
избежать лексических ошибок. В процессе коммуникации человек контролирует свою речь, задумывается над ее содержанием и лексическим наполнением. Если у говорящего возникает доля сомнения в принадлежности того или иного слова к
литературной речи, то он стремится заменить это слово синонимом.
Кроме того, говорящему необходимо обращать внимание
на собственные коммуникативные неудачи, чтобы в будущем не
повторять ошибок. Интересно, что коммуникативная неудача возникает в том случае, когда происходит «полное или частичное
непонимание высказывания партнером коммуникации, такой
«сбой» в общении, при котором определенные речевые произведения не выполняют своего предназначения, а их элементы
не реализуются как инструкции по преобразованию окружения»
[1, с. 53].
Итак, решение проблемы чистоты речи в современном
мире зависит от всех носителей русского языка в совокупности и каждого по отдельности. Борьба за языковую культуру
является общекультурной задачей. Каждый из нас может внести свою лепту в «исцеление» языковой среды. Лишь достаточно приложить усилия, чтобы избавиться от использования
жаргонизмов, диалектизмов и просторечия в нашей речи. В этом
нам помогут метод тренинговых упражнений, метод наблюдения
за образцовой речью и метод самоконтроля.
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КАЧЕСТВА ХОРОШЕЙ РЕЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИ
КАК СРЕДСТВО И ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
QUALITIES OF A GOOD SPEECH OF RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE’S TEACHER AS MEANS
AND AN OBJECTIVE TO TEACH RUSSIAN
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Аннотация. В статье представлено описание речи преподавателя русского языка как иностранного с точки зрения теории дискурса. Авторами обосновывается необходимость соблюдения норм
современного русского языка в профессиональной речи преподавателя, а также языковой рефлексии, которая отличает профессионала от носителя языка. Очевидная целесообразность исправления
ненормативных явлений в речи иностранцев предполагает определенный ряд требований к преподавателю в аспектах личностноориентированного и национально-ориентированного обучения.
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Обращение внимание преподавателя на нормативный аспект русского языка в иностранной аудитории уже на начальном этапе обучения является показателем высокого профессионализма специалиста.
Ключевые слова: дискурс, русский язык как иностранный,
культура речи, норма, речевые средства обучения, коммуникативные навыки, разговорная речь.
Abstract. In the present article is represented the description of
speech of a teacher of Russian as a foreign language from the point
of view of the discourse theory. Necessity to comply the norms of
the modern Russian language in a teacher’s professional speech is explained by the authors, as well as language reflection, which defines
the professional specialist unlike the native speaker. The obvious feasibility of correcting non-normative phenomena in the speech of foreigners implies a number of requirements for the teacher in aspects of
personality-oriented and nationally-oriented training. The teacher’s attention to the normative aspect of the Russian language as a foreign
at the initial stage of training is an indicator of the specialist’s high
professionalism.
Key words: discourse, Russian as a foreign, culture of the
speech, norm, speech means of teaching, communicative skills, colloquial speech.

Каждый иностранный учащийся на уроке представляет собой объект с конкретной системой ценностей, со своим внутренним миром и индивидуальными особенностями. Вследствие
этого в процессе обучения преподаватель применяет личностноориентированные развивающие технологии, которые помогают
приобрести знания, умения, навыки по предмету, а также сформировать компетенции, необходимые для адаптации и полноценной реализации в современном обществе в целом, и в российском вузе, в частности. Преподаватель русского языка как иностранного (РКИ) не может не обращать внимание на эмоциональное состояние иностранца, на его интеллектуальные способности, на способности студента воспринимать новую для него
культурную среду. Опытного преподавателя русского языка как
иностранного отличает отсутствие в его речевом поведении различных деструктивных элементов, которые могут снизить мотивацию к изучаемому языку или сформировать неправильные
представления о коммуникативном поведении в современном
российском обществе. Владение разными видами речевой деятельности, умение использовать язык в разных речевых ситуациях общения, основываясь на знаниях стилей речи и основах
культуры, является одной из важнейших коммуникативных
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компетентностей преподавателя РКИ. Преподаватель РКИ всегда
чётко способен выразить главную мысль, таким образом, создавая выразительность речи. Он строит высказывания, грамотно
аргументируя их. В.Г. Костомаров и О.Д. Митрофанова наблюдают зависимость самой коммуникативной функции и умения
преподавателя адаптировать свою речь применительно к возрастным и индивидуальным возможностям учащихся [5, с. 7].
Преподаватель РКИ всегда ищет методы и приемы, повышающие и развивающие собственную коммуникативную культуру и
мотивацию учащихся к русскому языку.
Необходимо подчеркнуть, что к качествам хорошей речи
можно отнести следующие ее характеристики:
– правильность (соблюдение норм литературного языка на
всех его уровнях);
– обоснованность выбора речевых средств (выбор уместных для данной ситуации общения языковых средств выражения);
– логичность (владение логикой изложения);
– точность (точность словоупотребления определяется знанием предмета речи, логикой мышления, умение делать правильный и осознанный выбор нужных слов для оформления
мысли);
– выразительность (воздействие речи на слушающих);
– богатство языковых средств (разнообразие правильных
языковых средств, которыми владеет учащийся);
– так называемая «чистота» речевых средств (отсутствие
в речи элементов, чуждых литературному языку: вульгаризмов,
просторечия, жаргона, слов-паразитов).
На наш взгляд, степень сформированности подобных качеств в речи преподавателя РКИ должна приближаться к эталону. Особую роль играет чистота русского языка в речи и создаваемые на языке тексты. На занятиях РКИ применяются тексты учебные с отработкой грамматики, наполненные определенные лексическим содержанием, необходимым для той или иной
группы студентов. Язык как знаковая система изучается при
помощи учебных текстов через чтение.
В жизни общества с определенной регулярностью происходят различные процессы, отражающиеся в речевой практике
социума. При нахождении вне сферы университета, к сожалению, иногда в стенах учебного заведения и русскоязычные учащиеся, и иностранные могут получить практику отра ботки
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речевых навыков в различных кругах, в которых не следят за
чистотой речи и культурой поведения. В таких ситуациях студенты учатся говорить свободно, раскрепощенно, но сами речевые конструкции могут демонстрировать низкий уровень культуры речевого поведения или даже отсутствие образованности
и культуры речевого поведения. Подобные случаи могут привести к обеднению лексикона учащихся, в особенности у молодого поколения. Некоторые речевые обороты являются одним
из проявлений речевой агрессии, которая очень характерна для
современных публичных дискуссий. Некоторые учащиеся стремятся узнать новые слова, относящиеся к сленгу. Сленг является частью русского языка, которым владеют носители русского языка. Некоторые слова и речевые обороты не нарушают
стилистическую норму, но если эти слова будут применяться в
речи иностранными учащимися, это может вызвать неоднозначную реакцию у слушателей. Стиль речи того или иного человека, будь то носитель языка или иностранец, становится очевидным в первые минуты общения.
Приведем пример слов, которые могут относиться к сленговой речи: «оторваться по полной», «балдеть», «достать (коголибо)», «прикол», «тащиться (от чего-то)» и некоторые другие.
К сожалению, глубокое проникновение сленговых явлений, ненормативных форм в современный русский язык затрагивает и
речь русиста. На наш взгляд, языковая рефлексия – это то качество, которое отличает преподавателя РКИ от носителя языка. Высокоорганизованный дискурс русиста отличает не только
отсутствие нарушений норм, но правильная реакция на них. Речь
идет об умении преподавателя объяснить иностранному учащемуся его ошибки. Данный процесс не может носить исключительно назидательный характер; уважение к личности учащегося, учет его личностно-возрастных характеристик, национальноэтнических и религиозных особенностей делают исправление
ошибок в речи студента эффективным [2, с. 342]. При обучении русскому языку преподаватель призван расширить языковую картину мира учащихся, «используя универсальные предметные коды и языковую фиксацию инокультурного контекста,
что вынуждает студентов к речевому выражению полученных
знаний» [4, с. 27]. Предполагается, что работа над ошибками
всегда ведется в доброжелательном тоне, иностранный учащийся
не должен испытывать чувство вины за то, что в его речи есть
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ненормативные явления, которыми изобилует речь его русскоязычных сверстников [1, с. 86].
Таким образом, дискурс преподавателя РКИ предполагает
не только эталонное использование русского языка, но и соблюдение русского речевого этикета, а также трансляцию лучших педагогических традиций России.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы культуры письменной речи, связанные с употреблением знаков препинания в русском языке. На основе Интернет-текстов анализируются примеры с
ошибками, допущенными при использовании знаков препинания.
Выявлено, что абсолютное большинство пунктуационных ошибок
связано с употреблением запятой.
Ключевые слова: письменная речь, знаки препинания, ошибки, грамматическая основа, запятая.
Abstract. The article discusses the culture of writing related to
the use of punctuation marks in the Russian language. On the basis
of Internet texts, examples with errors made when using punctuation
marks are analyzed. It is revealed that the absolute majority of punctuation errors are associated with the use of a comma.
Key words: written speech, punctuation marks, errors, grammatical basis, comma.

В современном российском обществе отмечается озабоченность по поводу падения уровня владения русским языком его
носителями. Об этом говорят многие представители разных областей деятельности: от специалистов в области русского языка, литераторов, педагогов, журналистов, социологов до политиков, членов правительства, депутатов разных уровней.
К сожалению, в школах сейчас не лучшим образом обстоят дела с изучением русского языка. Основную свою задачу учителя русского языка, как представляется, видят в механическом «натаскивании» школьников к сдаче ЕГЭ в полной
средней школе или ОГЭ в общей школе, а обучение умению
логически рассуждать при применении того или иного правила
находится где-то на задворках объяснений.
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Преподавателями вузов, куда приходят учиться выпускники школ и других средних образовательных учреждений, отмечаются слабые знания русского языка выпускниками школ, лицеев, гимназий, что проявляется в большом количестве ошибок (грамматических, лексических, стилистических и других),
допускаемых бывшими школьниками. Это касается разных языковых и неязыковых аспектов: грамматики, лексики, стилистики, логики.
Заметим, что при приеме на работу те специалисты, которые дают советы по подготовке соискателями резюме, рекомендуют уделять особое внимание грамотности письменной речи,
потому что работодателю нужны специалисты, знающие не
только профессиональную сферу, но и всесторонне развитые и
грамотные.
По-видимому, осознавая эту проблему, некоторые энтузиасты из сферы образования предлагают разные идеи по поводу того, как активизировать работу по улучшению дел с решением проблемы слабых знаний по русскому языку у разных
категорий людей в стране. Поэтому не случайно появилась такая форма проверки своего уровня владения русским языком,
как «Тотальный диктант», который стал ежегодной акцией.
Можно отметить, что вначале многие отнеслись настороженно
к участию в этой акции, опасаясь сделать много ошибок в диктанте. Но анонимность получаемых участниками акции результатов положительно сказывается на вовлечении в нее все большего числа участников, причем из разных категорий населения России (и не только России).
Кроме того, некоторые сайты в Интернете время от времени выкладывают тестовые задания по русскому языку с предложением их пройти с целью проверки своего уровня знаний
по русскому языку. Работу подобного рода также проводят некоторые организации и коллективы в отдельных городах и прочих населенных пунктах России.
То есть, так или иначе, можно отметить, что в обществе
существует запрос на активизацию работы по улучшению знаний по русскому языку и по культуре речи в целом.
Говоря о культуре речи (устной и письменной), одни понимают под этим термином «степень владения литературным
языком, его нормами и правилами (в области произношения,
ударения, словоупотребления, морфологии и синтаксиса, стили151

стики и правописания)» [6, с. 5], для других культура речи –
это «раздел науки о языке, в котором рассматриваются вопросы соблюдения языковых норм и уместности употребления выразительных средств языка в речи в зависимости от разных
условий общения людей» [1], для третьих – это «нормативность
речи, ее соответствие требованиям, предъявляемым к языку в
данном языковом коллективе в определенный исторический период, соблюдение норм произношения, ударения, словоупотребления, формообразования, построения словосочетаний и предложений» [5, с. 115] .
В настоящей работе затрагиваются вопросы, связанные с
культурой письменной речи. Под культурой письменной речи мы
понимаем грамматически, лексически, стилистически и логически правильно оформленную письменную русскую речь лицами,
ее продуцирующими.
Предметом нашего исследования послужили примеры
письменной речи, выбранные методом сплошной выборки из
текстовых материалов, выкладываемых в Интернете. Подчеркнем, что нас не интересовал текстовый материал на блогерских страницах или обсуждения каких-либо тем на страницах
форумов в социальных сетях в силу того, что априори можно
смело утверждать, что в текстовых сообщениях участников форумов, дискуссий допускается очень много разного рода ошибок. Для нас представлял интерес, прежде всего, текстовый
материал, репрезентирующий официальную публицистику (обычно анонимную) по социально-экономическим, политическим,
военным и другим темам и выкладываемый на «титульных»
страницах сайтов. Интересующий нас языковой материал представляет собой своего рода статьи – «передовицы», которые, как
правило, пишутся по заказам каких-либо ведомств, структур с
целью выражения их официальной точки зрения по тем или
иным вопросам. Но в работе также в некоторых случаях анализируются ошибки в текстовых материалах и по другим тематикам.
Следует заметить, что в так называемые «советские времена» по передовицам в газетах, особенно в центральных изданиях, таких как «Правда», «Известия», «Труд», «Комсомольская правда», можно было изучать русский язык, потому что
любой газетный материал перед выходом в печать проходил
через «сито» его проверки профессиональными лингвистами152

корректорами, которые отвечали, в том числе, и за грамотность
подлежащего выходу в печать материала. И если случалось так,
что какой-нибудь корректор упускал из виду какие-либо ошибки, он мог лишиться своей работы, а главный редактор мог
получить выговор от партийных органов власти.
В данной статье анализируются пунктуационные ошибки.
Как известно, «пунктуация это раздел культуры письменной
речи, изучающий принципы и правила постановки знаков препинания в предложении, тексте» [3, с. 294]. Мы соглашаемся
с точкой зрения тех лингвистов, которые считают, что «основное назначение русской пунктуации – способствовать пониманию текста, его синтаксической и смысловой структуры, так
как благодаря знакам препинания (точке, вопросительном знаку, восклицательном знаку, многоточию, запятой, точке с запятой, двоеточию, тире, скобкам, кавычкам) разграничиваются
смысловые отрезки и обеспечивается однозначное понимание
текста» [2, с. 343].
Пунктуационная ошибка – это неиспользование пишущим
необходимого знака препинания, его употребление там, где он
не требуется, а также необоснованная замена одного знака препинания другим. Пунктуационные ошибки нарушают правильность письменной формы речи.
В статье рассматривается только один вид пунктуационных
ошибок, связанных с неупотреблением запятой в том месте, где
она необходима. Заметим, что абсолютное большинство пунктуационных ошибок в анализируемых текстах связано именно
с запятыми. Общеизвестно, что цель запятой состоит в том,
чтобы разделить простые предложения в сложном предложении,
словосочетания в предложении или слова в словосочетании,
чтобы лаконично и однозначно выразить смысл и др.
Рассмотрим сначала более легкие, на наш взгляд, случаи,
связанные с ошибками по постановке запятых при употреблении деепричастного оборота.
«Начиная с 2002 года почти не было случаев, чтобы F-22
оказывался «сбитым», даже во время испытаний, когда истребитель подвергался опасностям в реальных условиях».
«Начиная с 2002 года» – это деепричастный оборот, представляющий собой информацию, дополнительную к основной.
В принципе, при необходимости деепричастный оборот может
быть опущен из предложения с сохранением основного смысла
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предложения. Этот пример представляет определенную сложность в том, что главное предложение является односоставным,
в котором нет подлежащего, что, по-видимому, и не позволило автору увидеть границу деепричастного оборота, оканчивающегося словом «года». Согласно правилу, «обстоятельства,
выраженные деепричастными оборотами, выделяются запятыми,
независимо от места расположения по отношению к глаголусказуемому» [4, с. 243]
Говоря об ошибках, связанных с употреблением деепричастных оборотов, можно отметить, что некоторые авторы текстовых материалов не воспринимают слово «будучи» как деепричастие от глагола «быть» и в результате этого не выделяют деепричастный оборот с этим деепричастием запятыми, ср.:
«В том же 2013 году Емельяненко, по словам руководителя промоутерской компании “Легенда”, будучи в Амстердаме
избил постояльцев отеля, а также сотрудника гостиницы».
В подобных случаях для облегчения нахождения в предложении деепричастия можно рекомендовать перефразировать
деепричастный оборот, употребляя вместо «будучи» деепричастие «находясь (в Амстердаме)». Таким образом, после слова
«в Амстердаме» нужно употребить запятую, потому что оборот, включающий слово «будучи», является обособленным обстоятельством.
Замечено также, что в текстах допускаются ошибки, связанные с употреблением вводных слов и словосочетаний. Рассмотрим пример:
«Но судя по всему сам эксперт оптимизма на этот счет
не испытывает».
«Судя по всему» в этом предложении является вводным
словосочетанием, по форме представляющим собой деепричастный оборот, поэтому он должен выделяться запятыми, причем не только перед группой подлежащего «сам эксперт…»,
но и после союза «но», потому что последний не входит в
структуру вводного словосочетания.
Рассмотрим случаи, когда авторы текстов не употребляют
запятые в сложных предложениях. Обратимся к примеру.
«Временный рост российской валюты объяснялся тем,
что инвесторы “привыкли к санкциям” и тем, что цены на
нефть выросли».
В этом примере употреблением запятых автор дает понять,
что он осознает, что все предложение является сложноподчи154

ненным, состоящим из главного «Временный рост российской
валюты объясняется тем» и двух придаточных дополнительных: 1) «что инвесторы «привыкли к санкциям»; 2) «что цены
на нефть выросли». Возможно, он решил, что, так как эти
придаточные являются однородными, то между ними, то есть
перед союзом «и», запятая не нужна. И это было бы правильным рассуждением, если бы автор не осложнил свое предложение дополнительным употреблением указательного местоимения «тем» перед вторым придаточным предложением, чем запутал сам себя в плане расстановки запятых. То есть, если бы
он написал: «Временный рост российской валюты объясняется тем, что инвесторы «привыкли к санкциям» и что цены
на нефть выросли», то запятая перед «и» действительно была
бы не нужна, потому что придаточные предложения были бы
непосредственно связаны с главным предложением. Но употребление второго местоимения «тем» перед вторым придаточным
несколько изменило окружающую языковую ситуацию.
Чтобы точно понять, где находятся границы придаточных
предложений, можно из одного сложноподчиненного с двумя
придаточными сделать два сложноподчиненных с одним и тем
же главным и одним соответствующим придаточным в каждом
их них. Тогда мы будем иметь:
1. Временный рост российской валюты объясняется тем,
что инвесторы «привыкли к санкциям».
2. Временный рост российской валюты объясняется тем,
что цены на нефть выросли».
Конечные границы придаточных предложений в этих сложноподчиненных предложениях обозначены точками. Теперь снова
присоединим два придаточных к одному главному, но вместо
точки, обозначающей конец первого придаточного, поставим
запятую и соединим оба придаточных союзом «и». Таким образом, стало очевидно, что после слова «санкциям» автор должен был употребить запятую.
Подводя итог проведенному анализу пунктуационных ошибок в Интернет-текстах, отметим, что авторы текстовых материалов допускают довольно много ошибок, связанных с неупотреблением запятой. Причем основная часть таких ошибок
приходится на сложные предложения, так как авторы либо слабо ориентируются в таком грамматическом аспекте, как выявление грамматических основ в сложном предложении и опре155

деление в нем границ сложносочиненных или сложноподчиненных предложений, либо допускают ошибки такого рода из-за
своей языковой небрежности.
Часть ошибок по неупотреблению запятых связана с деепричастными оборотами, особенно когда они находятся внутри главной части предложения. Допускаются также ошибки,
связанные с обособлением вводных слов, словосочетаний и
предложений.
В целом приходится констатировать, что уровень владения
русским языком значительной частью его носителей, к сожалению, до сих пор остается еще не на должном уровне. Поэтому приходится только приветствовать любые инициативы со
стороны тех, кто, душой болея за русский язык, направляет
определенные усилия на улучшение работы среди населения по
совершенствованию знаний русского языка.
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Аннотация. В статье приводится урок-исследование фрагмента стихотворения А.С. Пушкина «Осень». Цель рассмотрения концептов «грамматика», «орфоэпия», «лексика», «морфология» в
пушкинском тексте – формирование языкового чутья и лингвокультурологической компетенции обучающихся. Гипотеза исследования
заключается в предположении о том, что грамматические и лексические концепты являются средством, организующим способы видения, конструирования реальности традиционной и новой культур,
картины мира школьника. Комплексный анализ текста помогает
представить грамматику пушкинского текста и личный опыт ученика интегративно. Результатом исследования может быть система
уроков по комплексному анализу пушкинских текстов. Направление
будущих исследований – создание экометодики изучения русского
языка на основе пушкинских текстов.
Ключевые слова: концепт, концептный анализ, интеграция,
комплексный анализ теста.
Abstract. The article presents a lesson-study of a fragment of
Pushkin’s poem «Autumn». The purpose of consideration of the
concepts of «grammar», «orthoepy», «vocabulary», «morphology» in
the Pushkin text – the formation of linguistic flair and linguistic and
cultural competence of students. The hypothesis of the study is the
assumption that grammatical and lexical concepts are a means of
organizing ways of seeing, constructing the reality of traditional and
new cultures, the picture of the world of the student. Comprehensive
text analysis helps to present the grammar of Pushkin’s text and the
student’s personal experience integratively. The result of the study can
be a system of lessons on the complex analysis of Pushkin’s texts.
The direction of future research is the creation of acommodity learning
Russian, based on Pushkin’s texts.
Key words: concept, concept analysis, integration, complex test
analysis.
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«Образ языка» XXI века напрямую связан с проблемами
формирования языковой личности школьника. И. Волгин, литературовед и историк, так пишет об этом: «Есть какая-то тайная
связь между ослабевшей грамматикой и нашей распавшейся
жизнью. <...> Повреждение языка – это, помимо прочего, и
повреждение жизни, неспособной выразить себя в ясных грамматических формах и поэтому всегда готовой отступить в зону
случайного и беззаконного. Язык – неписаная конституция государства, несоблюдение которой ведет к гибели всякую (в том
числе и духовную) власть» [1, с. 34].
Задача обучения русскому языку сегодня – вернуть слову значение, предложению – смысл. Задача сохранения русского языка – вернуть языку его чистоту, здоровье, целостность,
богатство, связь с культурой народа. Решить эти задачи помогут пушкинские тексты. И.С. Тургенев в знаменитой речи о
Пушкине указывал, что Пушкину «одному пришлось исполнить
две работы, в других странах разделенные целым столетием и
более, а именно: установить язык и создать литературу» [5].
Уважение к А.С. Пушкину (в 2019 году 6 июня отмечалось
220-летие со дня рождения великого поэта) придает его словам силу убеждения. Целенаправленный отбор пушкинских текстов для организации работы по расширению знаний о системе языка создает для учащихся речевую среду, способствующую совершенствованию чувства языка, что лежит в основе
развития речи, в основе понимания того, что такое языковая
система. Обращение к грамматике пушкинских текстов на уроках русского языка поможет актуализировать не только образовательный, но и воспитательный (смысловой) компонент русской речи, наполнить язык подлинным содержанием.
Своё отношение к грамматике Пушкин запечатлел в следующем известном афоризме: «Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи» [3]. Для
пушкинской и современной нам эпох этот тезис имеет большой
практический смысл, так как и XIX, и XXI века – время слабого распространения грамматических знаний, билингварного
бытования. До Пушкина русская литература страдала многословием при бедности мысли (что является приметой и современной нам эпохи), у поэта мы видим краткость при богатом содержании, богатый художественный подтекст, подразумевающий
обширные пресуппозиционные образования.
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Работа по анализу пушкинского текста может быть организована как проблемная исследовательская деятельность, когда в процессе выполнения заданий учащиеся открывают для
себя разделы науки о языке как концепты: изучают закономерности употребления языковых единиц разных уровней в речи,
проводят наблюдения над тем, какова их роль в тексте, получают знания о текстообразующей функции языковых единиц. В
результате в сознании обучающихся не только формируется концепт «язык Пушкина», но и актуализируется своя роль в развитии и формировании современного русского языка на основе традиций.
Рассмотрим урок-исследование фрагмента стихотворения
А.С. Пушкина «Осень». На его примере докажем, что структура пушкинского языка с его грамматическим строем и основным словарным фондом сохранилась как основа современного русского языка, а значит, может послужить ориентиром
правильных грамматических и смысловых формул для молодого
поколения. Свое исследование построим на основе анализа концептов «морфология», «лексика», «грамматика», «орфоэпия» в
пушкинском тексте.
Обратимся к фрагменту стихотворения «Осень». Просим
учащихся выразительно прочитать отрывок:
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы [4, с. 10].
Важно, чтобы при изучении языка глубокий смысл, художественная сила текста оставались в поле внимания учащихся,
и поэтому начинаем урок с лингвокультурологического эксперимента. Проанализируем концепт «лексика» в пушкинском стихотворении. Просим обучающихся объяснить лексическое значение прилагательного «унылая» (мрачная, грустная). Проведём
вместе с учащимися лингвистический эксперимент: подставим
вместо пушкинского определения синонимы. Каков результат
эксперимента? Примерный вывод-ответ: пушкинское определение удивительно точно создает антитезу со словосочетанием
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«очей очарованье» (риторическое обращение) и незаменимо в
контексте пушкинского стихотворения. Просим обучающихся
подобрать проверочные слова к безударным гласным в корне
в словосочетании «очей очарованье». Объяснить лексическое
значение проверочных слов «очи» с помощью фразеологизма
«свет очей моих» (нар.-поэт.; обращение к любимой, дорогой).
А слово «чары» просим проанализировать в контексте цитаты
Марины Ивановны Цветаевой: «Весь наш дурной опыт с любовью мы забываем в любви. Ибо чара старше опыта» [7, с. 13].
(Обращаем внимание учащихся на то, что слово «чары» раньше употреблялось в единственном числе.) Примерный выводответ ученика: осень для поэта – любимое время года, и он
очарован им. Для того чтобы донести свои мысли до читателя, поэт использует приём агглютинации, парадоксального комбинирования. Комбинирование проявляется в соединении несоединимых в реальности качеств, свойств и частей объектов в
новую целостность, с новым смыслом.
Попробуем доказать или опровергнуть лингвокультурологическую гипотезу: для создания русского языка Пушкин воспользовался наличными богатствами общенародного русского
языка. Докажем эту гипотезу: рассмотрим слово «краса» в тексте стихотворения. В словаре находим помету: поэт. устар. XI в.
Краса. 1. Красота; «дуга в красу стояшти», Изб. Свят., 1076.
2. Украшение, 1653. 3. Радость, XI в. [6]. Вспоминаем пушкинские тексты, где поэт употребляет это слово в разных лексических значениях: красота («Быть можно дельным человеком
и думать о красе ногтей» – «Евгений Онегин»); украшение, то,
что составляет славу, украшение кого-чего-нибудь («Юный град,
полнощных стран краса и диво» – «Медный всадник»; прелести («Час от часу плененный боле красами Ольги молодой» –
«Евгений Онегин») [5]. В современном языке мы также употребляем это слово во всех значениях: «Варвара-краса, длинная
коса» (название фильма-сказки); краса России (конкурс красоты), фразеологизм «во всей (своей) красе». Таким образом,
мы и сегодня в полной мере пользуемся всеми народными и
пушкинскими значениями слова «краса». А значит, мы продолжаем пользоваться словарём Пушкина, который был сохранен
поколениями как основа современного русского языка.
Теперь обратимся к концептам «грамматика» и «орфоэпия»
в пушкинском тексте. Пушкин удивительно строг к себе: «Вот
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уже шестнадцать лет, как я печатаю, и критики заметили в моих
стихах 5 грамматических ошибок (и справедливо). Я всегда был
искренне им благодарен и всегда поправлял замеченное место» [3, с. 17].
Предлагаем обучающимся роль критиков. Грамматические
правила в русском языке тесно связаны с орфоэпическими и
лексическими. В русском языке ударение разноместное. И от
постановки ударения меняется лексическое значение слова. Задаем обучающимся вопрос: «Пушкин в предложении “В их сЕнях ветра шум” пишет о доме?» Примерный вывод-ответ: «Нет,
если бы речь шла о сенях, о входной части (прихожей) традиционного русского дома, то ударение было бы другое (“В их
сенЯх ветра шум”)». Но в стихотворении и по смыслу, и по
рифме строки понятно, что речь идет о тени (Сень, -и, предл.
О семни, в сеним, ж., чего или какая. Трад.-поэт. 1. Покров,
полог, укрытие, образуемые кронами деревьев, их ветвями, листвой). Эта мысль поддерживается и фонетикой строфики пушкинского стихотворения: оксюморон «пышное природы увяданье», олицетворение «ветра шум и свежее дыханье» озвучиваются аллитерацией, передающей шум осеннего ветра, шелест
опадающих листьев. Но в современном русском языке нет множественного число слова «сень». Перед нами устаревшая форма и орфоэпически, и грамматически.
Просим обучающихся провести лингвистический эксперимент и записать в предложном падеже имен существительные
«очарованье», «увяданье», «дыханье» и рядом и современную
форму (на -ие), обозначить окончания. К какому склонению относятся эти слова? Какова разница в падежных окончаниях устаревших и современных форм этих слов?
Предложный
падеж
О ком?

Увядание

Увядание

Увяданье

Увяданье

ед.ч.

мн.ч.

ед.ч.

мн.ч.

увядании

увяданиях

увяданье

увяданьях

О чём?

Обучающиеся делают вывод о том, что структура пушкинского языка с его грамматическим строем претерпела изменения, но незначительно.
Теперь обратимся к концепту «морфология» в пушкинском тексте. Проведем лабораторное исследование. Укажем еще
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на одну важную черту пушкинских текстов: преобладание в его
произведениях глагола как части речи. А в этом отрывке какая часть речи и почему преобладает? Соотнесите в количественных показателях с другими частями речи и сделайте вывод. В отрывке из стихотворения подчеркните все прилагательные и причастия как члены предложения. В какой форме – полной или краткой они употреблены? Как грамматическая форма
связана с синтаксической ролью прилагательных и причастий?
Следующее лабораторное исследование связано со словом «отдалённые». Просим учащихся определить, какому словарному
и морфологическому значению соответствует пушкинский контекст употребления слова.
Причастие

Прилагательное

Переместить на более далекое

в знач. прил. Находящийся,

расстояние; отдалить. Отдалить

расположенный на далеком

мишень на десять метров.

расстоянии

Обучающие делают вывод о том, что в контексте пушкинского стихотворения слово «отдалённые» отглагольное прилагательное. А значит, для Пушкина важен постоянный признак, а
не действие природного явления.
Попробуем доказать или опровергнуть лингвокультурологическую гипотезу: для создания русского языка Пушкин воспользовался грамматическими формами французского языка.
Пушкин – автор-билингв, и французский язык всегда оставался для него образцом делового стиля. Русский поэт желал, чтобы когда-нибудь русский язык стал образован подобно французскому языку, стал отточенным языком человеческой мысли
[3]. Пушкин обычно был крайне требователен к иноязычным
грамматическим формам при адаптации их на русской почве,
ассимилируя при этом и французскую лексику. В языке самого поэта немало заимствований из французского языка – галлицизмов.
Проведем эксперимент. Известно, что во французском языке грамматичеcкая форма самого слова не свидетельствует о
его синтаксической роли в предложении, лишь положение слова
в предложении указывает на подобную функцию. Во французском языке в повествовательных предложениях подлежащее
обычно находится в препозиции к сказуемому. Но в отдельных
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ситуациях изменение прямого порядка слов подлежащего необходима, как, допустим, в предложениях, начинающихся с именной части сказуемого. Просим обучающихся найти в отрывке
галлицизм (Приятна мне твоя прощальная краса) и с помощью
Яндекс-переводчика перевести на французский язык фразу:
Аgrйable pour moi ta adieu krasa. Сразу бросается в глаза слово «краса», которое не переводится на французский язык. Это
доказывает мысль о том, что в произведениях Пушкина существует два языка: исконно русский, который требует оригинальности высказываний, и французский – язык убеждения и традиций. Соединение этих черт в одном языке и сформировало
язык Пушкина – язык точных метафор, широты смыслов и
мыслей.
Л.В. Щерба отмечал, что основу русского литературного
языка составляют, конечно, исконно русские элементы, но к
ним добавляются книжные церковнославянские слова, диалектные элементы, иностранная терминология, «совершенно незаметное для невооруженного глаза французское влияние» [Цит.
по 2, с. 2].
К сожалению, бедность русского языка современного поколения связана не только с малым лексиконом, но и с интерференцией, квасным билингвизмом, то есть калькированием
грамматических и стилистических форм языка английского.
Поэтому языковая деятельность Пушкина в наши дни приобретает значение поучительного исторического примера и прекрасного образца отношения к языку у современного нам и будущего поколений, модели решения проблемы экологии языка
русской культуры.
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Аннотация. Конкурентоспособность специалиста напрямую зависит от его навыков и умений, а также грамотной и профессиональной речи. Обучение официально-деловому стилю и деловой переписке в процессе изучения иностранного языка поможет будущему выпускнику преуспевать в трудовой деятельности. В статье
рассмотрены принципы грамотного составления делового письма.
Abstract. The competitiveness of the worker depends on his
skills and abilities, on the competent and professional speech. Training
in the official style and business correspondence learning foreign
language will help a future graduate to succeed in his work. In the
article principles of competent business letter are reviewed.
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Процесс формирования иноязычной компетенции в деловой коммуникации начинается с учетом функционирования слова
в контексте. Затем происходит детальное изучение связей между понятиями и словами, которые опираются на теоретические
знания о структуре языка. Набираясь опыта, студент может самостоятельно распознавать слова по контексту.
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В деловом общении под иноязычной компетенцией понимается знание лингвистических дисциплин, из которого вытекает умение успешного иноязычного общения. Н Хомский утверждал, что лингвистическое знание ориентируется не только
на лексический запас и грамматику, но и на социально-культурный и этический контекст использования языка [2].
Английский язык делового общения представляет собой
сложное и динамичное явление, под которым понимают совокупность навыков общения, которые необходимы для проведения презентаций, написания деловых писем, участия в переговорах и деловых встречах. В бизнес-английском содержатся
клише и номинативные лексические единицы.
Формальный стиль включает в себя клише и длинные обороты безличного характера. Особое значение придают грамматике и пунктуации. Стандартный или нейтральный стиль характерен для профессионально-деловых электронных писем, в которых используются простые предложения и сокращения. Неформальный стиль характерен для дружеского общения, включающего обычные слова, разговорные обороты и упрощённое
грамматическое оформление.
Одну из важных частей деловой коммуникации специалиста составляет письменное общение. Обычно к письменной деловой коммуникации обращаются в случаях удаленности адресата и сложности непосредственного контакта. Одним из важных средств деловой коммуникации является деловое письмо,
которое должно соответствовать всем требованиям делового
общения. Основные преимущества, характерные для деловой
переписки:
1. Длительная сохранность информации, что дает возможность ее контроля через изучение переписки между партнерами.
2. Использование правильных формулировок при изложении информации. Полученное деловое письмо не требует немедленного ответа, что благоприятно сказывается на рациональном
распределении рабочего времени.
3. Снижение эмоциональной реакции, так как происходит
дистанционное восприятие полученной информации.
В письменной деловой коммуникации проявляется компетентность, грамотность и культура адресата.
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Основными минусами деловой переписки являются:
1. Первое впечатление и восприятие сообщения в деловой
переписке напрямую зависит от грамотности ее составления.
Несоблюдение структуры письма, отсутствие краткости изложения может сделать его долгим и путанным.
2. Отсутствие эмоционального контакта и дистанционная
коммуникация между партнерами.
3. Учет временных, материальных и финансовых затрат
при составлении делового письма.
В российском деловом мире устная коммуникация превалирует над письменной коммуникацией, так как важен непосредственно сам контакт. Однако в западных организациях большое внимание уделяется письменному общению.
При составлении делового письма очень важно четко
сформировать цель и задачи коммуникации и оформить его в
деловом стиле.
Официально-деловой стиль – это особый стиль литературного языка, который используется в административно – общественной жизни [3, с. 7].
Деловое письмо должно обеспечивать четкость изложения
и исключать избыточную, а порой и ненужную информацию, оно
включает:
– фразеологические обороты и клише: I beg to inform you
(сообщаю Вам), with a view to (с целью) и т.д.
– краткость и сжатость изложения, следует оказаться от
решения более чем 3-4 вопросов в одном деловом обращении;
– использование профессиональной терминологии и отсутствие многозначных слов;
– очень важно уделять должное внимание стилю изложения бизнес-письма, избегать сокращений.
– определение тона письма играет немаловажную роль в
достижении цели обращения, то есть необходимо учитывать
этические нормы, характерные для национальных и территориальных особенностей партнера.
Существует пять способов горизонтального расположения
текста делового письма, а его структура включает дату, адрес
получателя, обращение, текст самого письма (содержащий его
цель и состоящий из 3-5 абзацев), завершение письма, подпись.
В деловом письме большое внимание уделяется деловому
этикету. Несмотря на то, что английский язык является универ167

сальным языком, стиль переписки будет меняться в зависимости от получателя делового письма. Например, при переписке
с представителями арабских стран, Японии или Китая используется максимально вежливый тон – «Might I take a moment
of your time? Могу я занять у вас минуту?». Уменьшение модальности фраз характерно для Германии, а вот в Африке личный вопрос о том, как поживает его семья, не является плохим тоном.
Деловое письмо формирует профессиональный имидж и
является эффективным инструментом деятельности компаний.
Исследователями Дж.М. Лейхиффом и Дж.М. Пенроузом, были
выделены 10 правил эффективной письменной коммуникации:
1.
Тактичность при составлении текста письма. Необходимо обращаться к личности, а не к категории, избегая указаний пола и концентрируя внимание на восприятие текста. Однако если лицо, которому адресовано деловое письмо не известно можно ограничиться фразой: «To whom it may concern.
К кому это может относиться».
2. Персональность в написании текста письма, используя
позицию «Вы».
3. Наличие позитивного тона и поддерживания принципов
политкорректности.
4. Активность и энергичность изложения текста. Текст не
должен быть растянут и содержать художественную образность.
5. Целостность мысли.
6. Логическая связанность изложения текста. Необходимо избегать перепрыгивания с одной темы на другую.
7. Ясность при выборе слов и оборотов, структур предложений и сообщения в целом. В деловом английском принято использовать специфическую терминологию, которая не несет двусмысленное значение.
8. Краткость и отсутствие многословных выражений, избитых фраз и повторений.
9. Легкость в понимании делового сообщения адресатом.
10. Унификация сообщения и отсутствие грамматических
ошибок [Цит. по 1, c. 71].
Необходимо учитывать особенности пунктуации в деловом
письме. Профессионализм и отношение к получателю определяется грамотно составленным деловым письмом, даже в учете таких мелочей как пунктуация. Пунктуация в английском
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языке значительно отличается от русской. Например, в американском английском после обращения к получателю письма ставится двоеточие – «Dear Mr. Griffin:»; в британском английском вместо двоеточия ставится запятая; в сложносочиненных
предложениях ставится точка с запятой. Запятую необходимо
ставить после вводных слов, придаточных предложений, оборотов с Participle I, Participle II и некоторых инфинитивных конструкций.
Для письменной деловой коммуникации характерны следующие грамматические и лексические явления:
– слова, употребляющиеся в административно-канцелярской речи и их правильное сочетание;
– сложные предлоги и отглагольные существительные;
– устойчивые словосочетания и использование аббревиатур.
На данном этапе развития современного общества электронные письма – e-mail – составляют около 80% делового оборота. От обыкновенной переписки данные письма отличаются
краткостью изложения и отсутствием излишне длинных фраз.
Недопустимы орфографические ошибки. Избежать ошибки при
составлении письма помогут специальные программы и интернет-сервисы.
Учитывая вышесказанное, при формировании иноязычной
коммуникативной компетенции и ведении эффективной трудовой
деятельности необходимо уделять должное внимание изучению
этических и социокультурных норм в письменной деловой коммуникации.
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Аннотация. Публичное выступление на иностранном языке –
это огромный стресс для большинства учащихся. Развитие навыков
публичного выступления на уроках иностранного языка служит хорошим инструментом для подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности. В данной статье отмечается важность
создания атмосферы доверия и открытости на уроках по иностранному языку как условия для активизации речевых навыков учащихся. Особое внимание уделяется вопросам помощи ученикам в преодолении страхов и их обучению основным правилам уверенного
публичного выступления.
Ключевые слова: иностранный язык, публичное выступление,
методы обучение, формирование навыков.
Abstract. Public speaking in a foreign language is a huge stress
for most students. The development of public speaking skills in a foreign language class is a good tool for preparing students for future
professional life. This article notes the importance of creating an atmosphere of trust and openness in a foreign language class, as conditions for enhancing students’ speech skills. Particular attention is focused on helping students overcome fears and teaching them certain
rules of confident public speaking.
Key words: foreign language, public speaking, teaching methods,
skills development.

Публичные выступления – это способ продемонстрировать
свои ораторские навыки. Чувствуя неуверенность в себе и своих знаниях, учащиеся часто отказываются от возможности выступить с презентацией перед своим классом. Для преодоления страхов и внутренней зажатости учеников преподавателю
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необходимо провести теоретическое занятие, которое поможет
развить навыки публичного выступления и создать дружескую
атмосферу в классе. Обсуждения стратегий ведения публичного выступления следует сделать в форме дебатов, тем самым
вовлекая учащихся в процесс: чем больше заинтересованность
учеников, тем выше их энтузиазм к выступлению на иностранном языке.
Рассмотрим правила и методы ведения презентации, которые необходимо представить учащимся в процессе развития навыков публичного выступления на уроках иностранного языка
на среднем этапе обучения.
Следует сразу отметить, что успех выступления во многом зависит от того, каким образом передается содержание.
Иными словами, приступая к подготовке презентации, следует
отдавать себе отчет в том, что за редким исключением его задачи скорее связаны все-таки не с сообщением каких-то совершенно новых сведений для слушателей, а с объяснением,
интерпретацией событий, о которых уже известно из различных
источников [3, с. 4].
Необходимо проанализировать аудиторию. Помогая вашим
ученикам подготовиться к выступлению, следует рассказать им,
какой будет публика. Для выступающего важно заранее знать
примерное количество слушателей, так как от этого зависит
стратегия подготовки. С небольшой публикой можно взаимодействовать более свободно и привлекать отдельных слушателей к
своей речи, однако с большой аудиторией желательно выбрать
другую форму взаимодействия: риторические вопросы, простые
загадки или другие действия, которые улучшат атмосферу вокруг и дадут публике почувствовать себя активной частью презентации.
Помимо размера аудитории важным фактором является то,
какими знаниями обладают слушатели. Следует выбрать соответствующий уровень иностранного языка. Если, например,
аудитория уже обладает базовыми знаниями, тогда можно подготовить презентацию уровня pre-intermediate. Если же обучающийся будет выступать с презентацией по политике или экономике другой страны перед аудиторией, которая только приступила к изучению иностранного языка, то придется постоянно делать паузу, чтобы объяснить значение основных терминов
этой области. Необходимо обеспечить значительно больше прак171

тики в восприятии звучащей речи, желательно, в сопровождении мотивирующего видеоряда, прежде чем обучающийся будет готов создавать свое высказывание [2].
Убедитесь заранее в настройке мультимедийной техники. На
сегодняшний день аудитории по иностранному языку оборудованы всей необходимой для яркого и интересного выступления
аппаратурой. Ученики наиболее часто используют ноутбук,
слайд-презентации и проектор. Все эти инструменты поддерживают презентацию, облегчая понимание контента и интерпретацию незнакомых слов.
Подготовка выступления требует обработки определенного
количества материала, который поможет структурировать презентацию, а затем успешно представить ее. Прежде чем учащийся
начнет обрабатывать прочитанный материал с тем, чтобы использовать необходимую информацию и принимать участие в профессиональном общении на английском языке, ему надо быть
внимательным со сложными лексико-грамматическими конструкциями, которые иногда препятствуют свободному спонтанному
общению [1]. Если ученик тщательно заранее подготовится и
будет помнить, что сказать, то он будет расслаблен и уверен в
себе. Однако следует напомнить ему подготовить короткие заметки, которые могут служить опорой для памяти, в случае,
если что-то собьёт с мысли. Настоятельно рекомендуйте заранее репетировать выступление от начала до конца, чтобы проверить, смогут ли обучающиеся соблюдать указанные временные рамки.
Часто в конце презентации публике предоставляется возможность задать интересующие вопросы и прояснить любые
непонятные моменты. К этому также необходимо подготовить
обучающихся, так как многие начинают нервничать на этом этапе и могут испортить свое выступление.
Находясь в центре внимания, говорящий испытывает огромное давление, поэтому цель теоретического занятия по развитию навыков публичной речи заключается не только в работе с выступающим, но и со слушателями. Иными словами, важно объяснить, что атмосферу выступления создает каждый участник, находящийся в аудитории.
Обсудите в группе, что влияет на настроение обучающихся во время выступления, рассмотрите разные способы взаимодействия на занятии. В своих презентациях ученики могут
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использовать слайд-шоу, видеоклипы или исключительно текстовый материал.
При выборе устной презентации следует помочь обучающимся подобрать соответствующий стиль речи. Выбор слов также должен быть уместным в зависимости от аудитории: разные
цели и возраст предполагают разные языки и подходы. Как уже
упоминалось, важную роль в выборе темы презентации также
представляет уровень знаний слушателей; следует избегать чрезмерного использования узкоспециальных терминов и средств художественной выразительности.
Используйте фонетические упражнения, помогающие прочувствовать силу голоса. Преподавателю в данном случае необходимо быть примером, который умеет пользоваться своим
голосом и всеми его данными. Говорить громко и четко – это
не самое главное в успешной презентации, поскольку следует
обратить внимание на такие аспекты, как скорость и ниспадающая модуляция (от высокого тембра к низкому). Учащиеся
должны стараться избавиться от монотонной речи, уделяя внимание интонации, громкости, тону и тембру голоса.
В конце занятия обратите внимание учеников на их язык
тела, жесты и мимику. Помимо интересной темы и голосовых
данных, успех презентации также зависит от языка тела. Важно демонстрировать энтузиазм и интерес к выбранной теме, однако следует соблюдать ряд простых правил: поддерживать правильную осанку, всегда быть лицом к публике, не стоять со
скрещенными руками и двигаться спокойно, не хаотично. Помочь ученикам в тренировке данных правил поможет игра, в
которой необходимо без слов показать какие-либо фразы. В
процессе игры каждый сможет увидеть себя и окружающих со
стороны, а после – проанализировать ошибки.
Учащиеся, не привыкшие к публичным выступлениям, чувствуют себя неуверенно как во время своих презентаций на
уроке, так и находясь в центре внимания в обычной жизни.
Помогая обучающимся побороть этот страх и преодолеть себя,
вы способствуете повышению их самооценки и коммуникабельности, а также успешному развитию личности в социальной
среде.
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Аннотация. Статья посвящена теме расширения словарного
запаса обучающегося в процессе подготовки к экзаменам по иностранному языку. Даются краткие пояснения относительно заданий,
требующих обширного словарного запаса, в таких экзаменах, как
ОГЭ, ЕГЭ и в ряде международных экзаменов. Описываемые в статье методы запоминания слов приведены в контексте различных типов восприятия информации.
Ключевые слова: расширение словарного запаса, запоминание иностранных слов, подготовка к экзаменам по иностранному
языку, английский язык.
Abstract. The article is devoted to the topic of expanding
student’s vocabulary in the process of preparing for foreign language
exams. There are brief explanations for tasks requiring extensive
vocabulary in exams such as the Basic state examination, the Unified
state exam and a number of international exams. The methods of
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memorizing words that described in the article are given in the context
of various learning styles.
Key words: vocabulary development, memorizing foreign words,
preparation for foreign language exams, the English language.

Несмотря на то, что тема расширения словарного запаса
не является новой и уже прочно заняла свое место в специальной литературе по иностранному языку, она все же не утратила свою актуальность. Объяснением этому, вероятно, может служить то обстоятельство, что работа с лексикой другого
языка, в том числе заучивание новых слов, является одним из
самых трудоемких, кропотливых и длительных занятий. Человек, изучающий иностранный язык, всегда пребывает в поисках действенного способа запоминания слов. Обширный словарный запас делает речь более богатой, позволяет общаться на
различные темы.
Шведский лингвист Эрик Гуннемарк выделяет несколько
уровней владения иностранным языком в зависимости от объема словарного запаса, то есть количества слов, «которое человек усвоил в результате прохождения определенного этапа
учебы» [4]:
– от 400 до 500 слов – базовый уровень владения языком;
– от 800 до 1000 слов – необходимое количество для
того, чтобы спокойно объясниться;
– от 1500 до 2000 слов – позволяет вести беседы на разные темы;
– от 3000 до 4000 слов – достаточно для беглого чтения
газет и специальной литературы;
– 8000 слов – средний уровень для свободного общения
европейца [10].
Последовательная работа по расширению лексического запаса обучающегося является непременным условием успешного прохождения любого экзамена по иностранному языку, будь
то основной государственный экзамен (ОГЭ), единый государственный экзамен (ЕГЭ) или любая другая форма проведения
государственной итоговой аттестации в РФ, международные экзамены по иностранному языку и т.д.
Например, раздел 3 ОГЭ включает в себя задания по грамматике и лексике, которые предполагают в числе прочего преобразование слов так, чтобы они грамматически и лексически
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соответствовали содержанию приведенного в задании текста
[11]. Аналогичные задания содержатся и в ЕГЭ по иностранному языку [12].
В международных экзаменах Кембриджской группы (например, FCE, CAE, CPE) предусмотрен модуль «Reading and
Use of English», предполагающий, в том числе задания на заполнение пропусков в тексте с использованием одного варианта ответа из предложных, заполнение пропусков по своему
усмотрению (без вариантов ответа) и т.п. [13].
Успешное выполнение таких заданий требует от обучающегося не только наличия обширного словарного запаса, но и понимания тонких различий в употреблении синонимичных слов.
Например, такие производные от слова «economy», как «economic» и «economical» при всем их внешнем сходстве употребляются в совершенно разных контекстах. «Economic» означает
«связанный с экономикой страны» и соответствует русскому
прилагательному «экономический», в то время как прилагательное «economical» подразумевает значение «более дешевый в
использовании» либо «аккуратно расходующий деньги», «экономный» [7].
Говоря о запоминании слов, не лишним будет упомянуть
о существующих типах восприятия информации. «Восприятие –
психический процесс отражения предметов и явлений действительности в определенно значимой для человека совокупности
их различных свойств и частей, связанных с переживанием и
пониманием целостности отражаемого. Результат восприятия –
всегда целостный образ предмета в системе значимых для человека свойств» [12].
В научной литературе выделяют несколько типов восприятия информации в зависимости от доминирующего у того или
иного человека канала восприятия.
Обозначения «визуал», «аудиал», «кинестетик», «дискрет»
называют особенности восприятия и переработки информации
людьми различного возраста:
– визуал воспринимает большую часть информации с помощью зрения;
– аудиал получает основную информацию через слух;
– кинестетик усваивает информацию через другие ощущения (обоняние, осязание) и с помощью движений;
– дискрет воспринимает информацию через логическое
осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов.
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Эта категория людей встречается реже всего, а дети, в том числе школьники, обычно дискретами не бывают [1].
Прежде чем приступить к заучиванию иностранных слов,
в целях более эффективного их запоминания, а также реализации принципа индивидуального подхода в обучении, представляется целесообразным определить тип восприятия информации
обучающегося.
Так, например, визуал вряд ли хорошо запомнит прослушанную аудиозапись, содержащую слова к новой теме, без какого-либо графического подкрепления, а аудиалу лучше проговаривать вслух незнакомые слова, которые он встретил в тексте во время чтения.
Ниже приводится описание нескольких методов запоминания иностранных слов, среди которых представлены как достаточно популярные, так и менее распространенные, но тем не
менее действенные методы.
К числу наиболее распространенных относится метод использования карточек. Его суть сводится к тому, что на небольшом листе бумаги (карточке) с одной стороны указывается иностранное слово, с другой – его перевод. Методика заучивания
проста: обучающийся попеременно переворачивает карточку,
вспоминая то иностранный оригинал, то перевод слова. Оформление карточек можно изменить в зависимости от потребностей обучающегося. Это может быть, например, картинка с одной стороны и иностранное слово – с другой (подходит для
детей дошкольного и младшего школьного возраста), слово и
его синоним (оба на иностранном языке). Можно также указать
транскрипцию и пример словосочетания с новой лексикой и т.д.
В магазинах иностранной литературы встречаются и уже
готовые наборы карточек. Напри мер, ООО «Издательство
«АЙРИС-пресс» выпускает наборы тематических карточек (по
темам «человек», «профессии», «дом», «покупки», «путешествия», «увлечения» и т.п.).
Однако следует заметить, что самостоятельное составление
карточек – достаточно длительный процесс, поэтому для заучивания большого количества слов он, вероятно, не подойдет.
Изучение языка в картинках – еще один не совсем обычный, но эффективный способ. Он описан в книге И.А. Ричардса
и Кристины М. Гибсон «Английский язык в картинках». Как
указано во вступительной статье О.П. Участкина к россий177

скому изданию, «…книга ведет обучающегося от понимания
элементарных вещей к осознанию самых глубинных явлений как
внешнего, так и внутреннего мира человека. В нее включены
сведения по самым различным областям человеческих знаний –
от механики до философии, социологии, политики…» [9]. Значения приведенных в книге фраз становятся понятны при сопоставлении с сопровождающими их картинками, в связи с чем
обращение к переводному словарю не требуется. Составители
учебного пособия рекомендуют: «…пытайтесь представлять поанглийски то, что изображают картинки. Если вы будете это
делать, вы будете мыслить по-английски… – а это самый надежный способ для быстрого усвоения языка» [Там же].
В учебном пособии доктора педагогических наук И.Ю. Матюгина «Как запомнить английские слова» описана методика
заучивания слов на основе фонетических ассоциаций двух языков. Обучающийся при запоминании иностранного слова подбирает максимально похожий на него по звучанию русский аналог. Например, к английскому слову mascot [‘mæskǝt] – талисман, человек или вещь, приносящие счастье, – подбираются
два созвучных слова – МЕСто и КОТ [6]. Далее составляется
сюжет: МЕСтный КОТ был для всех талисманом (приносит
всем счастье) [Там же]. Таким образом, при попытке воспроизвести слово обучающийся сначала вспоминает образ, сформированный при его заучивании (в описываемом примере – местный кот-талисман), а затем – и само слово.
Несмотря на то, что данная методика является достаточно
эффективной, ее вряд ли можно применить в контексте заучивания правил орфографии. Ведь в английском языке (как и в
русском) произношение слова часто отличается от его написания. Между тем, как видно в приведенном выше примере, подбор созвучного слова осуществляется, исходя из транскрипции
слова-оригинала, а не его правописания.
Вероятно, одним из наиболее действенных способов заучивания слов в контексте орфографии является многократное
прописывание. Кроме того, указанный способ можно назвать
универсальным – он подойдет и кинестетику, и визуалу. Если
же при написании слова обучающийся будет еще и проговаривать его вслух, то такой метод можно рекомендовать и аудиалам. Именно многократное прописывание обеспечивает не только
запоминание слова как такового, но и правил его написания,
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что, в свою очередь, является важной составляющей успешного
выполнения заданий раздела «Writing» в экзаменах по иностранному языку.
Небезынтересным способом запоминания иностранных слов
является составление истории. Основным преимуществом данного метода выступает возможность заучивания не отдельных
слов, а целых списков. Это могут быть слова, относящиеся к
новой лексике, с которой знакомится обучающийся, или определенному грамматическому правилу и т.п.
Вот, например, неполный список слов, после которых в
английском языке используется герундий («неличная глагольная
форма, выражающая название действия и обладающая как свойствами существительного, так и свойствами глагола» [5]): admit
(признавать), adore (обожать), avoid (избегать), can’t stand (не
выносить), consider (рассматривать), delay (откладывать), deny
(отрицать), discuss (обсуждать), enjoy (наслаждаться), finish (заканчивать), imagine (представлять), involve (касаться, привлекать), keep (on) (продолжать), mention (упоминать), miss (потерпеть неудачу), postpone (откладывать), quit (прекращать что-либо
делать), recall (воссоздавать в памяти), resent (негодовать),
resist (сопротивляться), risk (рисковать), suggest (предлагать),
tolerate (терпеть, выносить), understand (понимать).
Очевидно, что попытка заучить список наизусть отнимет
массу времени и вряд ли приведет к желаемому результату.
Однако, облекая слова в увлекательную историю, обучающийся сможет справиться с этой задачей. К тому же творческий
характер описываемого способа, наверняка, заинтересует детей.
Так, например, может выглядеть история со списком глаголов,
после которых употребляется герундий: Our friend Jim ADORES
fishing. He ENJOYS getting up early in the morning to catch fish
in the sea. Jim ADMITS only sea fish and CAN’T STAND eating
river fish. He CONSIDERS salt-water fish to be rich in healthy
substances and DENIES any healthiness of fresh-water one. Jim
often DISCUSSES his rich fish catch with his friends,
MENTIONING every detail and RECALLING it over and over
again…
Задания на преобразование слов раздела «Грамматика и
лексика» в ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку предполагают
хорошее знание обучающимся морфологического способа словообразования, умение верно находить в словах производящую
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основу и грамотно присоединять к ней соответствующую морфему таким образом, чтобы обеспечить логическое заполнение
данного в задании текста видоизмененными словами. Для подготовки к такого рода заданиям вполне обоснованным и уместным для обучающегося является заучивание новых слов, которые объединяются в словообразовательные гнезда.
Наглядным примером может служить гнездо, образовавшееся вокруг слова hand кисть руки… «С помощью аффиксации возникли слова handful, n. горсть, handle, n. рукоять,
handles, а. неуклюжий, handsome, а. красивый, handy, а. удобный, словосложение дает существительное handbill листовка,
handbook учебник, а также handcuffs, n. наушники… Словообразовательные гнезда особенно обширны вокруг слов основного словарного фонда. Такие слова, как break, call, cast,
come, draw, eye, fall, fire, foot, full, great и мн. др. имеют
гнезда, занимающие больше пяти страниц в Большом Оксфордском словаре» [2].
Определенный интерес в контексте запоминания иностранных слов представляет так называемый метод полного физического реагирования (Total Physical Response или сокращенно –
TPR), предложенный в 60-70-х годах прошлого века американским психологом Джеймсом Ашером. Суть метода заключается в использовании жестов, мимики, ритма и т.п. при обучении иностранному языку, начиная с обучения звукам, лексике
до усвоения сложных лексических и грамматических конструкций. Для запоминания новых слов или фраз так же используются жесты. Например, при заучивании слова «ball» (мяч) дети
как будто отбивают невидимый мяч, а при произнесении слова
«pen» (ручка) – делают вид, что пишут воображаемой ручкой
и т.п. При этом дети ассоциируют заучиваемые иностранные
слова с жестами, то есть включается мышечная память [3]. Заучивание слов методом полного физического реагирования особенно подходит кинестетикам, воспринимающим информацию
через физические ощущения. Однако необходимо отметить, что
TPR наиболее применим при обучении детей дошкольного и
младшего школьного возраста; при обучении взрослых он почти не используется.
Подводя итоги, следует сказать, что перечень приведенных
в данной статье методов запоминания иностранных слов не является исчерпывающим. Существуют десятки способов расши180

рения словарного запаса, разработанные для обучающихся всевозможных возрастных категорий, с различными образовательными потребностями, целями и задачами. Большое разнообразие дает возможность выбора такого метода, который был бы
интересен каждому обучающемуся и смог бы в итоге обеспечить
выполнение основной задачи – обучение иностранному языку.
Литература:
1. Анисимович О.В. Помощь родителям в воспитании ребенка. Беседы с психологом. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во,
2009. – 159 с.
2 . Арнольд И.В. Лексикологи я современного а нгли йского языка: учебное пособие. 4-е изд., перераб. М.: Флинта, 2017. – 400 с.
3. Блохина А.В. Использование метода полного физического реагирования при обучении иностранному языку на уровне НОО в условиях реализации ФГОС // Открытые сетевые инструменты и образовательные технологии в обучении иностранному языку на уроках и во внеурочной деятельности. Сборник
научных статей. Саратов. 2017. С. 27-28.
4. Гуннемарк Э.В. Искусство изучать языки. СПб.: ТЕССА, 2001. – 208 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА ТЕЛА И ЖЕСТОВ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКЕ В ОНЛАЙН-УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
DEVELOPMENT OF SKILLS OF EXEMPLIFIED
THINKING THROUGH VERBAL SITUATIONS
IN LEARNING ENGLISH ONLINE
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Аннотация. В этой статье рассматриваются некоторые подходы и техники языка тела и жестов, которые учителя и ученики могут использовать, чтобы добиться лучших результатов в освоении
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английского языка в процессе онлайн-обучения. Показаны способы,
помогающие использовать свое тело для практики таких грамматических форм, как времена и пассивный залог. Правильное использование языка тела и жестов учителя и учеников является одним
из лучших способов выявления, объяснения и практики времен английского языка и других грамматических правил.
Ключевые слова: грамматика, язык тела и жестов, пантомима, английский язык
Abstract. This article discusses some approaches and techniques
that teachers and students can use body language and gestures to
achieve the best results in the development of the English language.
It shows ways to help use your body to practice such grammatical
forms as tenses, modal verbs and passive voice. The correct use of
the body language and gestures of teachers and students is one of
the best ways to identify, explain and practice tenses of the English
language and other grammatical rules.
Key words: grammar, body language, pantomime, English.

В 70-е годы ХХ века профессор психологии – Джеймс
Ашер – разработал метод полного физического реагирования,
основанный на координации языка и физического движения. В
этом методе учителя общаются с учениками, дают задания и
помогают ученикам ответить на изучаемом языке, используя
движения всего тела, и студенты также отвечают, используя
жесты и движения всего тела. Ашер разработал TPR в результате своего опыта наблюдения за маленькими детьми, изучающими их родной язык. Он заметил, что дети слушают то, что
говорит родитель, и затем следует физическая реакция ребенка
на эти слова. Основываясь на своих наблюдениях, Ашер выдвинул три гипотезы: во-первых, язык изучается, главным образом, посредством слушания; во-вторых, изучение языка должно затрагивать правое полушарие мозга; и в-третьих, изучение
языка не должно вызывать стресса. Метод полного физического реагирования часто используется наряду с другими методами и техниками. Он используется, в основном, среди учеников дошкольного возраста, но также его можно использовать
со студентами всех уровней и всех возрастных групп.
По мнению кембриджского преподавателя – Алекса Кейса – двумя основными приемами использования языка тела для
объяснения нового учебного материала более взрослым ученикам являются: использование жестов, чтобы получить правильное запоминание грамматических структур языка от учащихся,
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и использование жестов вместе со словесным объяснением
грамматических правил, чтобы облегчить их понимание [5, c.
32]. Например, чтобы объяснить Present Continuous, учитель
может спросить: «What are you doing?» («Что вы делаете?») и
поднести к уху воображаемый телефон, чтобы показать контекст
такого вопроса, а затем показать ученикам, что он идет кудато, и подождать, пока ученики не найдут подходящий ответ или
сказать ответ сразу: «I am walking, walking, walking, walking»
(«Я иду, иду, иду, иду, иду») и продолжать это действие, пригласив учеников повторять за ним. После этого учитель может
объяснить грамматическое правило данного предложения, также используя жесты, и попросить учеников повторить за ним
объяснение этого грамматического правила вместе с жестикуляцией так же, как если бы он разучивал движения танца под
музыку, заставляя правое полушарие головного мозга работать
активнее.
Когда учитель использует жесты и язык тела для обучения английскому языку в интернет-пространстве следует помнить,
что есть некоторые отличия от традиционной классной комнаты
общеобразовательной школы в применении этого метода. Первое отличие – это пространство. В обычной школе учитель может передвигаться по классу в разных направлениях, используя все тело, и ученики будут видеть его движения и с легкостью смогут повторить все, что он показывает. В условиях онлайн-классной комнаты ученики видят только голову, шею, плечи и руки учителя, поэтому стоит продумать более внимательно и детально все, что они смогут увидеть и повторить. К такому уроку лучше готовиться с включенной камерой ноутбука
или компьютера, на котором будет проводиться онлайн-урок.
Также стоит помнить о том, что в онлайн-обучении перед началом занятия учителю и студентам стоит убедиться, что скорость интернета, разрешение камеры и микрофона позволяют
учителю продемонстрировать все движения, а ученикам повторить все эти упражнения, не теряя качества изображения и передачи четкости дикции речи. Для этого стоит обратиться в
группу профессиональной технической поддержки для проверки качества вашей связи и устранения технических неполадок
при необходимости. Идеальным приложением для проведения
индивидуальных и групповых уроков на сегодняшний день является приложение Zoom для компьютера, планшета и телефона.
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Рассмотрим несколько упражнений с использованием языка тела и жестов, которые подходят для запоминания грамматических правил в условиях онлайн-обучения. Например, чтобы закрепить конструкцию «to be going to» учитель заранее
дает задание одному из учащихся показать в действии предложение: You’re going to write on the blackboard (Ты будешь писать на доске) и ученик медленно поднимает руку в нужное
положение и изображает, что он пишет на доске, а другие учащиеся должны отгадать и написать или произнести это предложение. Важно, чтобы учитель подобрал такие предложения, которые легко можно показать, используя только жесты и верхнюю часть тела, так как в условиях онлайн-классной комнаты
не всегда получается задействовать все тело. Учителю и ученикам также нужно учитывать, что, показывая предложение,
нужно держать руки повыше и избегать лишних движений и
суеты, чтобы через камеру было четко видно то, что они
показывают.
Чтобы показать продолжающееся действие в Present
Continuous, учитель должен убедиться, что действие выполняется в то время, когда он произносит предложение, например,
ему нужно прыгать без остановки, пока ученики не скажут:
«You are jumping» («Вы прыгаете»). Такие глаголы как «to get
up» («встать»), нужно показывать очень медленно, так как повторение таких действий будет выглядеть как привычка или рутинное действие, которое требует выбор времени Present Simple
в устной речи.
Другой способ продемонстрировать Present Continuous –
это «застыть» в середине движения, например, оставаться в положении, которое выглядит так, как будто нажали «стоп-кадр»
на видео, например, (you are running) (вы бежите). Тем не менее, учитель должен убедиться, что он не делает жесты, которые выглядят так, как будто это действие происходит в будущем. Например, ему нет смысла пытаться «застыть» в середине прыжка, чтобы показать, что он «прыгает», так как такое
действие будет больше похоже на You are going to jump (Вы
собираетесь прыгнуть). [2, c. 245].
Когда учитель дает задание студентам сделать пантомиму
для практики Present Continuous, ему также следует убедиться,
что действие (непрерывное или «замороженное») продолжается
до тех пор, пока другие студенты не назовут правильное пред184

ложение. Чтобы мотивировать студентов угадывать или повторять действия, учитель может провести игру «Саймон сказал».
Суть ее заключается в том, что ученики повторяют действия за
учителем и произносят предложение после него только, если то,
что он делает и говорит совпадает по смыслу, а если не совпадает, то они остаются неподвижны. Например, если он говорит: «Я чищу зубы» («I’m brushing my teeth»), когда он на
самом деле показывает, что расчесывает волосы, то ученики не
должны повторять за ним. Для учащихся с большим словарным запасом и хорошим воображением можно также провести
«мозговой штурм», попросив их произнести и разыграть в пантомиме как можно больше различных предложений в Present
Continuous, используя заданный глагол, например, с глаголом
«eat»: «I’m eating an apple» («Я ем яблоко») и «A snake is eating
a mouse» – «Змея ест мышь».
Гораздо сложнее продемонстрировать и практиковать с
помощью жестов время Present Simple. Если учитель хочет
показать это время (возможно, для обучения глаголам, которые
обычно используются в Present Simple, например, «to get up»
«встать»), то ему следует убедиться, что он выполняет действие,
затем останавливается и повторяет его как минимум еще два
раза, чтобы показать повторяющееся действие и противопоставить его, тем самым, непрерывному действию в Present
Continuous. Например, чтобы продемонстрировать «I go to bed»
(«я ложусь спать»), нужно показать в пантомиме, что вы
лежите на подушке (наклонить голову и сложить ладони под
ухом), потом снова «проснуться» (то есть, поднять голову),
а затем повторить эти два действия три или четыре раза.
И наоборот, чтобы показать «You are sleeping» («Вы спите») –
нужно показать, что вы лежите на подушке без остановки и
без повтора этого действия.
Чтобы ученики усвоили разницу между Present Continuous
и Present Simple, можно попросить их угадать показываемое в
пантомиме предложение во времени Present Continuous, а затем попросить их составить предложение в Present Simple, используя те же слова. Например, они могут сказать: «You are
using a computer. Office workers use computers» («Вы используете компьютер. Офисные работники используют компьютеры»),
когда видят действия, связанные с работой на компьютере,
You are ordering the bill. English people order the bill that way
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(Вы заказываете счет. Англичане заказывают счет таким образом) для того, чтобы подчеркнуть культурные особенности англичан, или You are brushing your hair. You brush your hair every
morning (Вы расчесываете волосы. Вы расчесываете волосы
каждое утро) для описания повседневных действий [4, c. 165].
Использование жестикуляции и элементов пантомимы идеально подходит для объяснения времени Past Continuous так же,
как и для Present Continuous. Чтобы показать контраст между
Present Continuous и Past Continuous, учителю нужно будет убедиться, что он и студенты продолжают показывать действия достаточно продолжительное время, а затем останавливаются,
прежде чем кто-то произнесет правильную конструкцию предложения. Например, учитель ходит и затем останавливается, чтобы показать, что He was walking (Он ходил). Можно попросить учеников, наблюдающих за происходящим, выкрикивать
«Stop!», когда они думают, что угадали, а затем им нужно сказать: «When I said “stop”, you were …ing» («Когда я сказал:
“Стоп”, ты… ING»). В качестве дополнительного упражнения
время Past Continuous можно объединить с Past Simple. Например, «When you hit the table, you were jumping» («когда вы ударили по столу, вы прыгали»).
Чтобы попрактиковать Past Simple, учитель может произнести несколько предложений в этом времени, например, I got
up. I got dressed. I ate breakfast и попросить учащихся запомнить правильный порядок действий, показать каждое предложение и произнести. То же самое учитель может сделать, чтобы
закрепить Future Simple, например, сказать: «I will play tennis
tomorrow. I will play computer games. I will clean my room» и
попросить их показать эти предложения и повторить в правильном порядке.
Для того чтобы ученики лучше запомнили Passive Voice,
учитель может попросить каждого из них показать без слов два
контрастных предложения, например: «I hit the table. I was hit
by a baseball» («Я ударил по столу. Я был впечатлен бейсболом») и после того, как кто-то из них отгадал и правильно произнес структуру этих двух предложений, попросить учеников
всем классом повторить несколько раз эти предложения, используя жесты.
Учитель также может попросить студентов сделать пантомиму, которая бы соответствовала предложению, которое они
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только что услышали или прочитали, с обещанием вознаграждения баллами за лучшую или самую быструю пантомиму, например, студенты говорят и имитируют: «There is a parrot on
my shoulder» («На моем плече сидит попугай»). «An elephant
is drinking» («Слон пьет»). Пантомиму можно показать с реальными предметами, с изображениями предметов (картинки) и с
воображаемыми предметами. Пантомима с воображаемыми
предметами наиболее увлекательна и интересна, а также позволяет продемонстрировать большой диапазон разных грамматических структур в предложениях, но необходимо будет тщательно продумать, что ученики на самом деле смогут придумать и
показать. Учителю стоит учитывать, что если на уроке используются предметы и картинки, то необходимо разложить все используемые материалы до начала урока рядом с камерой так,
чтобы легко можно было их задействовать во время онлайнзанятия.
Использование жестов и языка тела можно сделать более
увлекательным, если попросить учащихся выполнять несложные
физические упражнения, такие как: баланс на одной ноге, прыжки и приседания. Учитель может дать задание ученикам: придумать, сказать и разыграть множество различных предложений с одним словом. Например, если было задано слово «кастрюля», то ученики могут составить следующие предложения
и показать их с движениями: «I can cook with a saucepan», («я
могу готовить в кастрюле»), «I can make music with a saucepan»
(«я могу сочинять музыку при помощи кастрюли») и «I can
wear a saucepan as a helmet» («я могу носить кастрюлю как
шлем»).
Учитель также может попросить одного или нескольких
студентов выполнить какое-либо действие, а других учащихся
оценить его (или их), используя прилагательные. Например, он
может попросить трех учеников показать стариков разного возраста и попросить остальных оценить их и назвать, кто из них
«старый»(«old»), кто «старше» («older») и «кто самый старый»
(«the oldest»), и затем попросить трех других ребят показать,
что у них плохое настроение, а остальные должны решить, является ли человек «довольно разочарованным» («fairly disappointed»), «очень разочарованным» («very disappointed») или
«абсолютно опустошенным» («absolutely devastated») для изучения форм сравнительной и превосходной степени прилагательных [1, c. 56].
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Существует еще огромное количество упражнений с использованием жестов и всего тела для того, чтобы помочь ученикам заговорить правильно на английском языке и в этой статье приведено всего несколько примеров. Жесты и движения
тела помогают «создать нейронные связи в мозге между речью
и действием» [3, c. 134], чтобы улучшить качество изучение
языка и запоминание словарного запаса, поэтому очень важно
использовать их в процессе онлайн обучения тоже, учитывая
специфику и отличия от школьной аудитории.
Подводя итог, следует отметить, что все большее количество учеников выбирает онлайн-обучение, и учителя могут
продолжить использовать традиционную систему обучения в
«онлайн-аудиториях», так как она защищена от критики со стороны коллег. Но проблема заключается в том, что менее 5%
студентов, которые начинают изучение иностранного языка в
традиционной системе, достигают беглости в разговорной речи,
чтении и письме. Однако если учитель захочет изменить статистику и добиться успеха с 95% своих учеников, то нужно будет уделить основное внимание развитию правого полушария
головного мозга. Это возможно достичь только, если задействовать в процессе обучения все тело учеников и особенно
руки. Эта статья будет полезна всем учителям, желающим более эффективно использовать жесты и язык теля для лучшего
понимания и запоминания учащимися грамматических структур,
столкнувшимся с особенностями онлайн-обучения, так как существует очень мало литературы и методик в данной области
на сегодняшний день.
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MEMORY DEVELOPMENT IN THE PROCESS
OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES
В.Г. Пупов, Т.Ю. Данильченко
V.G. Pupov, T.Y. Danilchenko
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Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия памяти, особенности процесса запоминания в ходе изучения иностранных языков. Также затрагивается вопрос значимости памяти и
необходимость её совершенствования в процессе изучения иностранных языков.
Ключевые слова: иностранный язык, память, запоминание,
изучение.
Abstract. The article discusses the basic concepts of memory,
especially the process of memorization during the study of foreign
languages. The issue of the importance of memory and need to improve
it in the process of learning foreign languages are also addressed.
Key words: foreign language, memory, memorization, study.

Хорошая память является необходимым условием при изучении иностранного языка, поэтому её нужно развивать в ходе
обучения специальными упражнениями [3; 5; 14]. Для достижения успешного процесса изучения иностранного языка необходимо оптимальное сочетание различных видов памяти в ходе
обучения. Педагог при построении процесса обучения должен
это непременно учитывать и использовать [5; 11].
Одним из условий успешного запоминания информации
является повторение изучаемого материала [2; 7; 13]. В процессе обучения стоит особое внимание уделить развитию долговременной памяти, словесно-логической памяти, зрительной
памяти и слуховой памяти [5; 11].
Для развития долговременной памяти применяют заучивание (слов, предложений, стихов), разгадывание ребусов, сканвордов и кроссвордов. Эти методы способствуют увеличению
словарного запаса.
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Для развития словесно-логической памяти применяются
методы анализа, сравнения и классификации информации посредством игровых упражнений.
Схематизация – визуальное упрощение информации с использованием таблиц, схем рисунков для облегчения запоминания. Например, таблично изложенная информация по употреблению времён в английском языке усваивается легче.
«Логические цепочки слов» – необходимо выстроить в логическом или хронологическом порядке цепочку из слов, фактов, дат, предложений. Например, stages of tree development:
seed – sprout – seedling – adult tree.
«Лишнее слово» – необходимо из предложенного списка
слов исключить наиболее неподходящее. Например, sofa, wardrobe, lamp, table (лишним словом является lamp поскольку это
предмет интерьера, а не мебель).
«Я начну, а ты продолжи» – необходимо логически закончить услышанный или прочтённый материал словом или фразой. Например, children play…, cars drive…, birds fly…
«Группировка слов» – необходимо запомнить и воспроизвести как можно большую группу слов содержащеюся в карточке.
Пример карточек для занятий:
Карточка № 1. Wardrobe, leaves, table, puddle, sofa, drop,
tree, chair, kidneys, thunderstorm, forest, rain.
Карточка № 2. Raspberries, strawberries, currants, blueberries; pen, notebook, pencil, ruler; summer, heat, sun, July.
«Ключевые слова» – необходимо вычленить из услышанного или прочитанного материала ключевые фразы, выражения
или слова. В ходе упражнения при прослушивании материала
необходимо записывать, а в ходе чтения подчёркивать ключевые фразы, выражения или слова для его последующего краткого воспроизведения.
Эти методы способствуют улучшению внимательности, увеличению основного словарного запаса, лёгкому восприятию текста [4].
Для развития зрительной памяти можно использовать следующие приёмы:
Нахождение определённого количества отличай – необходимо найти задорное количество отличий в двух практически одинаковых графических изображениях.
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Игра в спички – необходимо за незначительный промежуток времени запомнить расположение нескольких выброшенных
на стол спичек с последующем воспроизведением. Со временем количество спичек необходимо увеличивать, а время просмотра для запоминания уменьшать.
Метод Айвазовского – необходимо как можно подробнее
воспроизвести из памяти (устно или нарисовать) запомненное
графическое изображение (фотографию или картину).
Карты памяти – визуальная форма структурирования изучаемой информации посредством установления связей между
различными ветвями от основного ядра.
Игрушка – необходимо мысленно детально представить
недавно изученный предмет до мельчайших особенностей (цвет,
запах, размер, вес, упругость материала).
Запоминание рядов слов, чисел или фигур. Необходимо как
можно точнее запомнить мельком увиденный визуальный информационный ряд с его особенностями. При этом они не должны повторяться. Например, 15 dogs, 8 cats, 3 geese, 1 chicken,
10 horses, 88 chickens, 2 camel.
Данные упражнения довольно эффективны для улучшения
быстрого запоминания незнакомых слов [1; 5].
Для развития слуховой памяти можно использовать:
Звуковые ассоциации – к иностранному слову подбирается созвучное слово из родной речи, которое может не полностью совпадать с иностранным. Упор делается на созвучной
части слова.
Звучание и значение слов совпадают:
«office» – «офис»;
«sport» – «спорт»;
«text» – «текст»;
«tiger» – «тигр».
Звучание и значение слов различны:
«box» («коробка») – «бокс»;
«boy» («мальчик») – «бой»;
«favourite» («любимый») – «фаворит»;
«gall» («ссадина») – «гол».
Чтение вслух – необходимо неспешно, с чётким произношением, выразительно в течении 10–15-ти минут каждый день
читать материал соответствующего уровня знаниям обучающегося.
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Прослушивание или подслушивание – необходимо зафиксировать в памяти отрывок услышанного музыкального произведения или разговора с его последующим воспроизведением.
При изучении иностранного языка данные методы довольно
эффективны для улучшения внимательности, интонации, дикции,
лёгкого восприятия текста на слух, чуткости к тону речи и увеличения основного словарного запаса [1; 5; 6; 10].
В процессе углублённого изучения иностранного языка
педагогу необходимо учитывать следующие мнемотехнические
«законы и правила» памяти [12; 15]:
– «закон действия» – лучше запоминается информация,
применяемая на практике;
– «закон интереса» – легче запоминается интересная информация;
– «закон контекста» – лучше запоминается информация
при ассоциативном связывании с имеющимися понятиями;
– «закон края» – информация запоминается лучше если
она представлена в начале и в конце;
– «закон незавершённости» («Эффект Зейгарника») – незавершённые действия (недосказанные фразы) запоминаются лучше;
– «закон оптимальной длины ряда» – запоминаемая информация не должна быть больше объёма кратковременной памяти («семь ± два элемента информации») [9];
– «закон осмысления» – лучше запоминается информация
глубоко осмысленная и осознанная;
– «закон повторения» – информация, повторённая несколько раз, запоминается лучше (режим оптимального повторения
приведён выше);
– «закон торможения» – новая информация перекрывается старой;
– «закон установки» – легче запоминается информация
если себе дать установку запомнит;
– «правило постепенного усвоения» – информация лучше запоминается небольшими объёмами с перерывами нежели
целиком в авральном режиме.
Как показывает практика, у изучающих хотя бы один иностранный язык память развита значительно лучше по сравнению
с теми, кто иностранные языки не изучает вовсе [16].
Исследования в области использования основного канала
восприятия в процессе углублённого изучения иностранного
языка показали следующие результаты:
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зрительное восприятие – 32%.
моторная память – 25%.
слуховое восприятие – 30%.
смешанная – 11% [8].
Самыми используемыми приёмами запоминания в процессе
углублённого изучения иностранного языка являются:
ассоциации –50 %.
проговаривание –5 %.
систематическое повторение – 30% [8].
На основании вышеизложенного можно прийти к выводу
о том, что в процессе изучения иностранного языка необходимо постоянное совершенствование памяти для достижения лучших результатов в обучении. При определённых условиях человеческая память может как улучшаться, так и ухудшаться.
Существует множество способов по её улучшению, но это требует определённых усилий и временных затрат.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
FORMATION OF SPEECH SKILLS IN THE PROCESS
OF STUDYING THE CULTURE OF ENGLISH LANGUAGE
COUNTRIES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS
IN AT THE HIGHER EDUCATION STAGE
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Аннотация. Актуальность субъективной потребности в межкультурной коммуникации возрастает с каждым годом всё больше.
Появляется необходимость удовлетворять индивидуальные коммуникативные потребности, такие, как межличностное общение в реальной или виртуальной жизни, достижение профессиональных целей,
совершенствование речевых навыков молодых специалистов. Данная
статья рассматривает процесс кросс-культурной коммуникации,
предполагающий формирование нового мышления, которое позволяет развивать умение использовать общие теоретические и практические рамки для изучения межкультурных ситуаций, совершенствуя навыки общения на иностранном языке.
Ключевые слова: иностранный язык, межкультурная коммуникация, формирование речевых навыков, культура речи.
Abstract. The relevance of subjective needs for intercultural
communication is increasing every year. There is a need to satisfy
individual communicative needs, such as interpersonal communication
in real or virtual life, achieving professional goals, improving the speech
skills of young professionals. This article discusses the process of
cross-cultural communication, which involves the formation of a new
thinking, which allows you to develop the ability to use the general
theoretical and practical framework for studying intercultural situations,
improving communication skills in a foreign language.
Key words: foreign language, intercultural communication, the
formation of speech skills, speech culture.

В основе межкультурного общения лежат культурные образы и модели поведения. В современном обществе происходят
195

серьезные изменения во многих сферах: политика, экономика,
культура. В экономическом контексте, например, появляются
новые формы организации, все чаще требуется международное
сотрудничество, и все больше людей работает за границей. В результате этих событий за последние годы усилилась потребность
в общении между людьми разных культур. Этот факт увеличивает важность межкультурного общения и интерес к этой теме.
При взаимодействии с представителями других культур люди
сталкиваются не только с проблемой языкового барьера, но и
с различиями культурных образов и моделей поведения. Недостаток знаний и понимания других культур может привести к
недоразумениям или даже конфликтам. Таким образом, следует вести образовательный процесс в неразрывной связи между
формированием языковых навыков и изучением культурных особенностей разных стран.
Слово «общение» происходит от латинского слова «communatio» и означает связь. Общение – это общий обмен информацией, который происходит напрямую через речь (устное общение) или косвенно через тело (невербальное общение).
В культуре речи важны не только язык или слова, но и так называемые паралингвистические явления, такие как тон голоса,
скорость речи, паузы, смех и вздохи.
Невербальное общение очень важно при взаимодействии с
другими людьми. Оно может поддерживать, противоречить или
даже заменить языковое общение. К наиболее важным формам
относятся, например, жесты, выражение лица, прикосновения и
использование пространства (проксемика), то есть расстояние
и близость партнеров при общении.
Межкультурная коммуникация – это коммуникация между
представителями разных культур. Поэтому для понимания межкультурной коммуникации важно осознавать, что такое культура и какова роль культуры в процессе коммуникации [1, c. 16].
Таким образом, на продвинутом этапе обучения иностранному
языку, следует уделить особое внимание как культуре в целом,
так и культуре страны изучаемого языка. Культура человечества
представляет собой совокупность этнических культур, которые
многообразны, потому что действия разных народов, направленные на удовлетворение одних и тех же потребностей, различны. Этническое своеобразие проявляется во всем: в том, как
люди ра ботают, отдыхают, едят, как говорят в различных
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обстоятельствах и т.д. [2, с. 11]. Иными словами, культура означает обычные вещи, которые формируют повседневную жизнь,
такие как питание, одежда, определенные формы общения,
структура семьи и многое другое. Культура общества формируется в процессе длительного развития и подвержена постоянным изменениям.
Обучение культуре на занятиях по иностранному языку
крайне важны для студентов, так как многие изначально предполагают, что правила их собственной культуры применяются во
всем мире. Эта точка зрения называется этноцентризм. Правила и нормы своей культуры используются в качестве ориентира для других культур. Один считает свою собственную культуру нормальной и правильной, другой – странной и ложной.
Человек рождается в определенной культуре и процесс обучения начинается в детстве, таким образом, культурные стандарты изначально усваиваются неосознанно.
Термин «межкультурное общение» относится к контактам
между людьми, принадлежащими к разным культурам. Связанные образцы поведения могут быть изучены на разных этапах
обучения, поэтому межкультурная коммуникация затрудняется не
только из-за разных языков, но и из-за разных культурных
стандартов. Следовательно, для успешного межкультурного общения важно знать об этих различиях.
Грамотное межкультурное общение может стать возможным
благодаря процессу обучения, в ходе которого студенты учатся
воспринимать чужую культуру и анализировать её сходства и
различия. Межкультурная коммуникация происходит как в повседневной, так и в профессиональной жизни. Понимание между людьми из разных культур может быть очень затруднено,
поэтому можно выделить основные факторы, изучение которых
необходимо в процессе формирования навыков говорения, для
успешного межкультурного общения.
Интонация. При восприятии иноязычной речи (даже при
довольно хорошем знании языка), от слушателя часто ускользают тонкие оттенки смысла, передаваемые незнакомыми интонационными средствами [3]. При формировании речевых навыков важно сразу же обратить внимание обучающихся на интонацию. В международных отношениях этот фактор один из самых важных, так как разные народы имеют свою манеру общения и интонацию, что может привести к неправильной трактовке передаваемого сообщения.
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Жесты. Использование сильной или же, наоборот, сдержанной жестикуляции может привести к недоразумениям с аналогичными жестами представителей других культур.
Табуированные темы. Существуют темы, которые являются запретными почти во всех культурах (смерть, фигура, заработная плата и т.д.). Разговоры на эти темы в формальной среде
недопустимы, однако, каждая страна имеет свои особенности. Например, если речь идет о деньгах, заработной плате, различных видах доходов, то жители Соединенных Штатов Америки считают совершенно нормальным говорить о своих доходах за столом, делая это элементом гордости.
Прерывание высказывания. В нашей культуре нельзя прерывать говорящего даже для того, чтобы подтвердить свое согласие с тем, что он говорит. Однако коммуникация в некоторых культурах, действительно, допускает возможность прервать
собеседника для того, чтобы его похвалить или выразить согласие, в то время как для большинства народов подобное поведение трактуют как отсутствие уважения и вторжение в личное пространство. Таким образом, создается механизм культурного конфликта, о котором многие не подозревают. В английском языке для подтверждения своих слов и мыслей существует
разделительный вопрос, задавая который в процессе коммуникации, вы даете оппоненту «разрешение» ответить вам или
кивнуть.
Молчание. Долгие паузы в разговоре вызывают смущение,
либо заставляют задуматься о том, что было сказано «что-то
не то». Одни народы считаются слишком разговорчивыми, другие же, наоборот, закрытыми и тихими. Эффективность коммуникации зависит от уровня знаний данных тонкостей.
Успех межкультурного общения заключается не только в
изучении грамматики другого языка. Следует помнить, что каждый человек является «продуктом социализации» в его культуре. Для того, чтобы иметь возможность грамотной межкультурной коммуникации, необходимо научиться понимать и расшифровывать вербальные и невербальные сигналы другого человека. В дополнение к общим базовым знаниям лексики и грамматики иностранного языка на занятиях изучаются культурные
особенности народов других стран. Таким образом, обучение
культуре речи иностранного языка на старшем этапе становится более эффективным и качественнее подготавливает будущих
специалистов к их дальнейшей профессиональной деятельности.
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ИЗУЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НОРМ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА КАК ОСНОВА КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
LEARNING THE RULES OF ENGLISH GRAMMAR
AS THE BASIS OF SPEECH CULTURE
AT THE BEGINNING STAGE OF EDUCATION
Е.В. Романова, П.В. Невская
E.V. Romanova, P.V. Nevskaya
Краснодарский государственный институт культуры
Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33
Krasnodar State Institute of Culture
33, 40-letiya Pobedy st., Krasnodar
Аннотация. Грамматические знания – фундамент лингвистических способностей. Изучение любого иностранного языка начинается с грамматических основ, так как это дает определенный толчок для развития главных навыков: говорения, письма, чтения и аудирования. В данной статье описаны методы обучения грамматике на
начальных этапах обучения, а также рассматривается как знания
правил грамматики английского языка влияют на культуру речи и
способствуют формированию мысли и высказывания, воспроизведению языковых конструкций, пониманию стилистических особенностей контекста и синтаксических отношений.
Ключевые слова: грамматические знания, формирование навыков, методы обучения, английский язык.
Abstract. Grammar knowledge is the foundation of linguistic
abilities. Learning any foreign language begins with grammatical
foundations, as this gives a certain impetus to the development of the
main skills: speaking, writing, reading and listening. This article
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describes the methods of teaching grammar at the early stages of
training, and also examines how knowledge of the rules of English
grammar affects the culture of speech and helps to form thoughts and
expressions, alternative language constructs, understanding the stylistic
features of the context and syntactic relationships.
Key words: grammatical knowledge, skills formation, teaching
methods, English.

Находясь на начальном этапе обучения, дети изучают иностранные языки стихийно. Им проще воспринимать язык посредством регулярного повторения комбинаций слов и фраз, а
не заучивания грамматических правил. Однако взаимосвязь между грамматикой и межкультурной коммуникацией неразрывна.
Грамматика совместно с лексикой является законченным ансамблем, гарантирующим взаимопонимание между членами определенного лингвистического сообщества. Грамматические знания дают ученикам первичные представления о культуре и традициях другой страны, каждое правило пронизано определенным смыслом. Иными словами, грамматика позволяет не просто говорить на иностранном языке, но заставляет обязательно
задумываться о роде, числе, падеже, прежде чем мысль будет
сформирована.
С дидактической точки зрения следует отметить, что коммуникативный подход к обучению позволяет творчески подойти к преподаванию грамматики английского языка на начальном этапе.
В процессе обучения активно используются дискуссионные игры. Проблематика поставленной задачи раскрывается путем перекрестного высказывания мнений учащихся, с помощью
наводящих вопросов преподавателя и обменом мнений не только между учащимися, но и учащихся с преподавателем. Занятия такого рода способствуют раскрепощению аудитории, снятию психологической напряженности и преодолению языкового
барьера, что позволяет выражать свои мысли яснее и грамотнее. Постепенно тематика таких занятий прогрессирует от простой к более сложной [3].
В процессе обучения и формирования культуры речи следует обратить внимание на ошибки и исправления. Несмотря на
возраст обучающихся, следует проговаривать и исправлять их
грамматические ошибки. Подробный анализ грамматической
нормы не гарантирует, что ошибка не повторится вновь, однако
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это поможет по-другому взглянуть на процесс обучения. Обсуждение грамматических неточностей привлекает внимание учеников к лингвистическому анализу текстов, к словам и к их
комбинациям.
Довольно часто грамматика в школе воспринималась как
банальная, повторяющаяся деятельность, в которой нужно было
многое запоминать. Однако «запоминать» – не значит «понимать». В действительности понимание любой грамматической
концепции, даже самой простой, вносит огромный вклад в развитие мысли. Когда вы спрашиваете на уроке у ученика «Как
будет “кот”?», помимо простого перевода следует обратить его
внимание на то, что это существительное, состоящее из трех
букв и одного слога. Таким образом, запоминать списки слов
и таблицы грамматических правил, безусловно, необходимо, но
не стоит забывать про элемент анализа и размышления.
Грамматические нормы английского языка представляют
собой огромное многообразие правил и исключений, которые
могут вызвать трудности и, тем самым, снизить уровень мотивации обучающихся. Для того, чтобы это не произошло, преподаватель должен знать на каком уровне образования вводится каждый раздел грамматики. В результате данного распределения знания грамматики будут организованы и структурированы, а не смешаются в одну кучу.
Выделяют следующие разделы грамматики:
– фонетика и фонология: изучение звуков языка, их отличительной особенности и звуковых сочетаний;
– морфология: изучение формы слова;
– синтаксис: изучение структуры предложений или словосочетаний;
– лексика и лексическая семантика: изучение отдельных
слов и анализ их значений;
– социолингвистика: изучение взаимосвязи языка и социальных условий (исторических, географических, общественных);
– прагматика: изучение условий коммуникации в обществе: роли, цели, контексты, речевая культура и так далее.
Грамматика – модель умственного механизма, который
позволяет воспроизвести и понять фразы на любом языке; модель состоит из систематизированной серии правил, способных
создать бесконечное количество возможных словосочетаний.
Некоторые лингвисты утверждают, что грамматика может
быть запоминающейся для учеников только в том случае, когда
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она встречается в процессе чтения при анализе и исправлении
ошибки. Другие возражают, что, если язык – это система,
следовательно, обучение требует высокой степени систематичности.
В условиях школьного образования необходимы некоторые
стратегии обучения грамматике английского языка на уроках:
– проведение мероприятий, презентаций и конкурсов на
английском языке;
– краткие комментарии и объяснения грамматики в течение мероприятий;
– «час грамматики», проводимый раз в неделю на уроке
английского языка.
Также обучение грамматике должно происходить в ходе
работы с текстами, при чтении и письме. На начальном этапе
обучения за основу можно взять тексты сказок. Сказка развивает воображение ребенка, что связано с развитием речи и эмоциональной сферы личности. Помимо этого, сказка является средством творческого моделирования ситуаций общения [1, с. 36].
Отработка упражнений по грамматике языка должна быть
представлена через коллекцию специально отобранных примеров. Следует применять следующую грамматическую последовательность «чтение – перевод – анализ». В этом случае последовательность заданий будет отвечать потребностям систематичности и визуальности в использовании устойчивых структур.
Ученикам на начальном этапе обучения не получится работать с серьезными текстами, поэтому за основу берутся короткие поучительные истории и сказки. С развитием сюжета
истории ученики знакомятся с новыми героями, городом, где
они живут, школой, где они учатся. Погружаясь в сказочную
атмосферу, младшие школьники не замечают, как оказываются
во власти вымысла, и буквально всё становится для них интересным. Следует отметить, что при использовании этого приёма раскрываются коммуникативные намерения сказочных персонажей и средства их выражения [2]. Концепции и инструменты анализа текста, приобретенные на данном этапе учебного
пути должны постоянно повторно применяться не только для
лучшего понимания и составления собственных текстов, но
также для дальнейшего обучения и новых теоретических умозаключений. Например, изучение частей речи на начальном этапе необходимо, чтобы в дальнейшем понять процессы слово202

образования, глаголы, производные от имен прилагательных, существительных и т.д.; концепцию «валентности», способствующую познанию некоторых аспектов полисемии.
Английский язык на начальном этапе обучения познается
путем сравнения, когда каждый проводит аналогию между родным и иностранным языками, отмечая сходства и различия.
Культура речи передается ученикам посредством изучения грамматики языка, так как языки имеют свой индивидуальный набор культурных особенностей, манеры речи, фонетики, морфологии, синтаксиса, соответствующих участникам коммуникации,
времени, стране, организации, и т.д.
Английский язык является одним из самых востребованных языков на сегодняшний день, поэтому процесс его изучения начинается с самой начальной ступени и происходит на протяжении всего обучения. Преподаватель на младшем этапе закладывает основу знаний, а именно основной набор грамматических правил, способствующий началу формирования культуры речи ученика.
Таким образом, грамматический анализ устной и письменной речи может внести ценный вклад в межкультурное образование.
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ОБУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЯМ ПЕРЕВОДА
ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ С СОХРАНЕНИЕМ
ЛИТЕРАТУРНОГО СТИЛЯ АВТОРА
LEARNING THE FEATURES OF TRANSLATION
OF FOREIGN TEXTS WHILE PRESERVING
THE LITERARY STYLE OF THE AUTHOR
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности перевода иноязычных текстов, которые необходимо учитывать при
обучении профессиональному переводу. Исследуется важность сохранения индивидуального литературного стиля, а также подходы,
принципы и навыки, которыми должен обладать переводчик, чтобы
иметь возможность выполнить перевод не искажая смысл и сохранить характер и интонацию, вложенную автором.
Ключевые слова: перевод, иностранный язык, литературный
стиль, навыки, принципы, подходы.
Abstract. This article discusses the features of the translation
of foreign texts, which must be taken into account when teaching
professional translation. The importance of preserving an individual
literary style, as well as the approaches, principles and skills that a
translator must possess in order to be able to translate without
distorting the meaning and preserving the character and intonation
embedded by the author, are investigated.
Key words: translation, foreign language, literary style, skills,
principles, approaches.

Переводческая деятельность имеет одну или несколько конкретных целей, и, как бы то ни было, главная цель перевода –
служить средством межкультурного двуязычного общения между народами. В последние несколько десятилетий эта деятельность развивалась в связи с ростом международной торговли,
увеличением объема миграции, глобализацией, признанием языковых меньшинств и расширением средств массовой информации и технологий. По этой причине переводчик играет важную
роль в качестве двуязычного или многоязычного передатчика
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культуры и истин, пытаясь интерпретировать понятия и речь в
различных текстах максимально тонко и точно.
Перевод является средством межъязыкового общения. Как
вид практической деятельности перевод представляет собой набор действий, выполняемых переводчиком при переложении
исходного текста на другой язык. Перевод, как любое наблюдаемое явление, является объектом научного изучения, направленного на понимание его природы, его компонентов и их взаимодействия, а также факторов, влияющих на него.
Процесс перевода – это художественное общение между
автором, переводчиком и читателем, и слова, используемые переводчиком, составляют основную часть в процессе передачи
идей или чувств автора. «Литература – это и условие, и место
художественного общения между отправителями, адресатами или
общественностью».
При обучении грамотному переводу необходимо донести до
учащихся, что переводчик должен оценить возможный коммуникативный эффект. Он осуществляет прагматическую адаптацию текста к знаниям, критическим способностям и эмоциональным характеристикам читателей. Это может потребовать изменения и расширения исходного текста, чтобы сделать его более понятным для членов различных языковых сообществ. Ведь
большую роль играет разница в обычаях и условиях жизни.
Само собой разумеется, что уроженцы тропического острова
вряд ли могут быть впечатлены утверждением, что что-то белое, как снег. Таким образом, переводчик должен задействовать своего рода прагматическую адаптацию, чтобы сохранить
оригинальный коммуникативный эффект.
Высокий уровень лингвистического знания является необходимым, но не единственным условием, чтобы начать плыть
по течению профессионального перевода. Однако для того, чтобы стать переводчиком, недостаточно знания языков. На протяжении более двадцати лет теоретики перевода указывали на это,
и все же многие люди верят и утверждают, что знание двух
или более языков идентично знанию того, как правильно переводить. Это ошибочное мнение. Языковая компетентность является необходимым условием, но еще не достаточным для профессиональной практики перевода.
Помимо способности понимать прочитанное, знания специализированных предметов, полученных в результате подготовки,
205

широкого культурного опыта и глобального видения межкультурного и межъязыкового общения, необходимо научиться обращаться со стратегическими и тактическими инструментами
для высокой производительности перевода.
Можно выделить три основных подхода:
1. Существует понимание и интерпретация текстов, что
подразумевает управление принципами подхода к различным
типам текстов с учетом их уровней, референтности, сплоченности и естественности. Эта компетенция включает в себя понимание чтения и интерпретацию сообщений (кодирование и декодирование).
2. Переформулировка также важна. Это означает применение различных стратегий для процесса восстановления сообщения (перекодирование) путем выбора подходящих методов и
процедур. Среди наиболее часто используемых процедур восстановления идей, содержащихся в переводческой единице, переводчик может прибегнуть к культурному или функциональному
эквиваленту, синонимии, транспозиции, модуляции, компенсации,
уменьшению и расширению или усилению. Эти навыки составляют суть переводческой компетенции и должны быть наиболее
сильно подчеркнуты при подготовке будущих переводчиков. Для
этой цели также необходимо эффективно использовать различные виды документации: параллельные тексты, одноязычные и
двуязычные словари, энциклопедии, терминологическую базу
данных, информаторы, другие источники.
3. Теоретики перевода придают большое значение оценке
результата, т. е. доказывают способность сопоставлять переведенный текст с исходным текстом, демонстрируют способность
к самооценке и самокоррекции. Это точный пересмотр результатов, который обязательно приведет к окончательному переводу более высокого качества [3, с. 60].
Наука перевода касается как теоретических, так и прикладных аспектов перевода. Теоретическое исследование состоит в
том, чтобы выяснить, что переводчик должен изучить, какие
объективные факторы лежат в основе его интуиции, описать
пути и методы, способствующие достижению результата.
Основные принципы верного перевода:
1. Строго придерживаться авторской концепции и добросовестно представлять содержание произведения на исходном
языке.
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2. Поддерживать в целевой языковой версии все структурные особенности и синтаксическую организацию переводимого материала.
3. Сохранить основные стилистические средства, в том
числе художественные образы и выразительность оригинальной
работы.
4. Избегать преднамеренных упущений, расширений или
приукрашиваний и любых других форм свободной интерпретации исходного произведения.
5. Представить в целевой языковой версии прагматическое намерение автора и силу его влияния на читателя.
Процесс перевода, составляющий специфику коммуникации с использованием двух языков, имеет свои существенные
особенности.
Первая особенность заключается в его многообразии. Для
перевода могут быть предложены художественная проза и научный трактат, стихи, разговорные клише.
Вторая особенность процесса перевода заключается в «неуловимости» его некоторых сторон. Для начала дадим определение литературного стиля. По мнению многих авторов, стиль –
это существенная характеристика каждого отрывка произведения, результат личности автора и его чувств. Вкратце, стиль –
это личность автора. Признано, что каждый автор имеет собственный литературный стиль, и что его стиль отражается в его
произведениях. Индивидуальный стиль является отражением «интенции, телеологии художественного языка и образа мира поэта» [2, c. 23]. Нет сомнений, что разные литературные произведения имеют различные стили. Тем не менее, мнения расходятся в вопросах перевода оригинального стиля. Одни говорят,
что перевод должен отражать стиль подлинника, а другие – что
перевод должен обладать стилем переводчика. Среди самих переводчиков есть мнение, что литературный стиль непереводим,
хотя многие думают, что это возможно.
Литературные произведения являются разновидностью искусства, созданного в языке. Они должны привлекать читателей. Литературный перевод должен содержать в себе художественный образ, изображенный в языке подлинника. Такой перевод не является чисто техническим изменением в языке, переводчик должен дублировать автора, понимать дух подлинника, находить наиболее подходящее выражение, воспроизводить
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правильное содержание и форму подлинника исходным стилем.
Все индивидуально, во всем отражается автор. Целью переводчика является передача информации, а также создание эквивалентной формы искусства.
Суть данной темы заключается в том, чтобы доказать, что
языки не настолько родственны и связаны между собой, чтобы дать хороший перевод. Переводчик должен не только великолепно владеть языком, но и иметь способность находить значения, которые не представляли для него никакого интереса до
перевода на другой язык. На самом деле язык, на который переводят, должен быть родным, а язык, с которого переводят,
переводчик должен знать очень хорошо. Говорящему на родном языке известно много фактов о словах, он хорошо знает
культуру страны, частью которой является язык и тесно переплетается с ней. Ни один словарь не может содержать столько
значений одного и того же слова. Словами люди пользуются
все время. Некоторыми из них только один раз для какой-то
статьи, а другие становятся частью языка. Некоторые носители
языка прикладывают огромные усилия в работе над тонкостями перевода.
Несомненно, для того, чтобы перевести слово на другой
язык, необходимо найти приемлемое слово в другом языке. В этой
ситуации нужно различать два типа языков: общий язык и специализированная терминология. В общепринятом языке нет необходимости повторять слово несколько раз, так как высоко
ценятся различные варианты этого слова, а в языке терминологий ценится последовательность.
Перевод сохраняет лишь часть оригинала, в коммуникации
с использованием двух языков неизбежны потери. Стиль текста дает переводчику широкие синтаксические возможности: при
переводе на другой язык возможны всякого рода грамматические перестройки и синтаксические перегруппировки. Например,
образы художественной литературы основаны на языковых категориях, и связь между ними является тесной и прямой. Она
отличает художественную литературу от литературы научной,
деловой документации, газетной информации, где языковая форма, служащая для выражения концепции, играет менее активную роль или является нейтральной. В художественной литературе языковая форма может вступать в чрезвычайно активное взаимодействие со смысловым содержанием произведения.
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В художественных текстах существует экстралингвистическая
(знаменательная) и лингвистическая (служебная) информации.
Экстралингвистическая информация отражает представления о
явлениях, фактах действительности, присущих материальным и
духовным формам природы и общества, тогда как лингвистическая имеет внутриязыковое содержание, в котором отражены
объекты и закономерности языковой системы [1, с. 55].
Перевод художественных текстов является одной из самых
сложных проблем перевода. Характерной чертой художественной литературы является отображение в каждом конкретном случае индивидуальной художественной манеры писателя. При этом
манера писателя обусловлена его мировоззрением, влиянием
эстетики эпохи и литературной школы, лексическими и грамматическими (в частности, синтаксическими) средствами языка и их соотношениями друг с другом.
Перевод предлагает нам соприкоснуться с другой культурой и менталитетом. Мы не можем представить мир без переводов литературных произведений. Роль перевода заключается
в преодолении культурных и языковых барьеров между народами. Это ключевой процесс в развитии глобальной связанности. У переводчика есть несколько личностей. Во-первых, переводчик – это читатель, который должен знать текст и его социальную и культурную среду. Он / она также должен попытаться понять первоначальные чувства и мысли автора о жизни
и искусстве. Во-вторых, переводчик – это писатель, потому что
он должен владеть двумя или более языками и иметь профессиональные знания писателя о языках. В-третьих, переводчик –
это создатель, который способен хорошо понимать исходный
текст. Если он настоящий художник и хороший мастер, его
работа может даже превзойти оригинал. В-четвертых, переводчик – исследователь. Перевод литературы зависит от изучения литературы, которая является предпосылкой перевода.
Четыре личности переводчика смешаны и интегрированы.
Перевод является важнейшим инструментом при изучении
иностранного языка, расширяет границы и мировоззрение студента, его словарный запас, способствует развитию языковых
навыков, помогает понять потенциал обоих языков. Студенты
могут поделиться своими мыслями, сосредотачиваясь на тексте
и чувствуя свободу в изложении своих идей [3, с. 60].
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Понимание невозможности грамотного перевода без достаточного знания о культуре и истории страны изучаемого языка
помогает студентам овладеть навыками межкультурной компетенции, что, несомненно, является важным аспектом при изучении иностранного языка в целом.
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КУЛЬТУРА РЕЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК СПОСОБ ВЛИЯНИЯ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
TEACHER’S SPEECH CULTURE AS A WAY OF
INFLUENCING THE BEHAVIORAL ASPECT OF STUDENTS
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
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Аннотация. Многие преподаватели проводят аудиторные занятия, выстраивая свою речь спонтанно и естественно, в то время как
для других это является сложной задачей, требующей большей степени концентрации и контроля над речью и смыслом передаваемого сообщения. В данной статье рассматривается влияние культуры
речи преподавателя на поведенческий аспект студентов высших учебных заведений, отмечаются возможные трудности при общении в
устной форме и даются советы по их преодолению.
Ключевые слова: культура речи, преподавание, поведенческий
аспект, коммуникация.
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Abstract: Many teachers conduct lessons, building their speech
spontaneously and naturally, while for others this is a difficult task
requiring a greater degree of concentration and control over the
speech and the meaning of the message being transmitted. This article
discusses the influence of the teacher ’s speech culture on the
behavioral aspect of students of higher educational institutions, notes
possible difficulties in communicating verbally and gives advice on how
to overcome them.
Key words: speech culture, teaching, behavioral aspect,
communication.

Речь является самым мощным инструментом профессиональной педагогической деятельности. Благодаря высокой культуре речи преподавателя, студенты, получая новую информацию
на занятии, формируют в своем сознании определенные образы, мысли и идеи. Грамотно выстроенная речь способна помочь
каждому студенту почувствовать себя частью группы, сообщества, члены которого взаимодействуют друг с другом для достижения общих целей. Успешный результат речевого воздействия на студентов называют эффективной коммуникацией. В
данной статье определяются основные стратегии развития культуры речи и её влияния на поведенческий аспект обучающихся. «Слушателям импонирует, когда говорящий не суетится, а
эмоционально чеканит фразы, не скрывая при этом своих убеждений, всем своим видом показывая уверенность и правильность используемых аргументов» [2, с. 17].
Продумывая план занятия, необходимо задуматься, почему студенты должны слушать то, что вы говорите? Конечно,
существует определенная форма вежливости между преподавателем и обучающимися, которые выслушают то, что вы хотите
сообщить, так как чувствуют себя обязанными вас выслушать,
не ощущая при этом реальный интерес к получаемой информации.
Обладая высоким уровнем культуры речи, вы сможете изменить психологический настрой и поведение обучающихся. В.
В. Соколова отмечает, что «культура педагогического общения
может быть представлена в виде умения задавать вопросы, слушать собеседника, анализировать выступление, умения понять
другого человека, ориентироваться в сложившейся ситуации» [1].
Однако динамичная и изменчивая природа языка также
позволяет относительно легко создавать путаницу и недопони211

мание. Довольно часто путаница возникает, когда речь идет о
выражении собственных мыслей, или, когда мы интерпретируем то, что читаем или слушаем. В таких случаях следует заранее продумать как говорить ясно и быть понятым, избегая
двусмысленности.
Некоторые педагоги непреднамеренно генерируют трудно
интерпретируемые сообщения, которые обычно вызывают недопонимание. Успешный диалог педагога с учеником возможен
лишь при правильном построении акта коммуникации, что является необходимой составляющей самой профессии учителя [3].
Ниже приведены правила, которые могут помочь улучшить
речевые навыки педагога и воздействовать на поведенческий
аспект студентов высших учебных заведений.
1. Говорите медленнее.
Это первый шаг, который поможет вам говорить более четко и понятно. Его значение не столько в том, чтобы делать частые паузы в своей речи, сколько в замедлении темпа вашей
речи в целом. Снижение скорости речи влияет на восприятие
информации с точки зрения слушателя. Некоторые преподаватели
высших учебных заведений почти всегда говорят относительно
медленно, и хотя в некоторых контекстах это может привлечь
внимание, добавляя важности сказанному, в других это может
стать отрицательной чертой, делая речь монотонной и неинтересной.
2. Избегайте неизвестных вашим слушателям отсылок.
Очень часто для визуализации информации используются
примеры или отсылки, которые могут стать причиной недопонимания между преподавателем и студентами. Проблемы с логической связью компонентов речи возникают, когда вы общаетесь с людьми, которые не принадлежат к вашему окружению,
имеют значительную разницу в возрасте или принадлежат к иной
культуре.
Основная проблема заключается в том, что в различных
речевых ситуациях ссылка на книгу или фильм, например, должна тщательно продумываться. Таким образом, создаются очень
запутанные ситуации, в которых слушатель не понимает точно,
что было сказано, и как реагировать, поскольку у него недостаточно знаний для интерпретации полученной информации.
Преподавателю необходимо заранее провести вступительное
занятие-знакомство с каждой отдельно взятой группой студентов,
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чтобы дать оценку уровню их знаний в различных культурных
областях, и затем руководствоваться полученной информацией,
ссылаясь на знакомые обучающимся имена и названия. Не следует недооценивать данный пункт в профессиональной речи,
п оскольку исп ользован и е зна комы х собе седни ку отсы лок
обогащает речь и стимулирует студентов вступать в диалоги и
дискуссии.
Таким образом, в случае употребления в своей речи каких-либо отсылок, следует сразу же обратить внимание на слушателей и по их реакции определить, были ли они поняты или
нет, уточняя при необходимости, что имелось в виду.
3. Говорите, меняя тембр голоса.
В некоторых случаях проблема недопонимания заключается в том, что преподаватель говорит очень тихо, вследствие
чего студенты почти не слушают. Данный тембр может быть
использован по нескольким причинам, однако наиболее распространенной является застенчивость. Стеснительные и неуверенные в себе преподаватели стараются «замаскировать» свою
речь, чтобы любые ошибки остались незамеченными, но в то
же время они сами обесценивают произносимую информацию.
4. Практикуйте произношение.
Выступая публично и используя правильную дикцию, преподаватели завоевывают доверие и авторитет в глазах аудитории, что положительно влияет на поведенческий аспект обучающихся.
Данный пункт прост и сложен одновременно. Тренируясь
говорить четко, следует усвоить структуру определенных мышечных движений, которая помогает улучшить дикцию педагога. Данный навык необходимо регулярно практиковать, обращая
внимание на ошибки и, вместо того, чтобы стыдиться их, воспринимайте все недочеты как вызов и повторяйте отдельные
упражнения снова и снова.
Поставленная речь преподавателя всегда вызывает интерес
у студентов и, также, стимулирует их улучшать свои речевые
навыки.
В данном случае необходимо совмещать фонетические упражнения перед зеркалом и работать над своими выступлениями.
5. Вовлекайте студентов в совместную коммуникацию
Современные личностно-ориентированные методики образования указывают на необходимость изучения каждого студента
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как личности и вовлечения его в коллективную работу либо
работу по группам. Общение в смоделированных ролевых играх способствует развитию культуры речи вовлеченных в них
студентов и дает возможность четко обозначить цели и задачи
коммуникации. Частая организация речевого взаимодействия
обучающихся способствует улучшению атмосферы в коллективе, а также сводит к минимуму недопонимание внутри
группы.
Таким образом, для эффективного воздействия на поведенческий аспект обучающихся, следует говорить ясно и медленно, выбирать подходящий тембр, внятно произносить слова
и регулярно работать над улучшением дикции.
Высокая культура речи преподавателя означает умение понятно и интересно излагать учебный материал, грамотно используя особенности языка и голоса. Невозможно недооценивать
важность этой коммуникативной динамики между студентами
высших учебных заведений и преподавателями. Положительно
влияя на поведенческий аспект обучающихся, культура речи
преподавателя выполняет основные задачи обучения: повышение
эффективности, мотивации, удовлетворенности и качества образования.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования
эвфемизмов при работе с текстами на уроках английского языка.
Анализируются особенности эвфемизации как эколингвистического
средства. В статье представлены основные этапы работы с англоязычным текстом при обучении чтению, а также наиболее эффективные упражнения, которые можно использовать в процессе ознакомления студентов с эвфемистическими единицами.
Ключевые слова: эвфемизмы, обучение чтению, активные
методы обучения, эколингвистика, чтение иноязычной художественной литературы.
Abstract. The article discusses the use of euphemisms in the
process of reading texts in English classes. Peculiarities of
euphemization as ecolinguistic means are analyzed. The article presents
the main stages of working with English text in teaching reading, as
well as the most effective exercises that can be used in introducing
students to euphemisms.
Key words: euphemisms, teaching reading, active teaching
methods, ecolinguistics, reading foreign literature.

Статья посвящена явлению эвфемизации в английском языке и возможностям использования эвфемизмов в ходе работы
с текстами на уроках английского языка. Интерес к рассмотрению данной темы обусловлен тем, насколько распространено
в последние годы стало явление эвфемии во всех сферах жизнедеятельности людей и высокой частотой, с какой эвфемизмы
сейчас употребляются в речи. На том этапе развития, на котором сейчас находится наша речь, необходимо рассматривать
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процесс эвфемизации с позиций эколингвистики, исследующей
возможности языка для решения проблем окружающей среды.
Сейчас эта тема особенно актуальна, потому что учащимся нужно понимать слова и выражения различных видов речевой деятельности и корректно употреблять эвфемизмы, учитывая ситуации общения. Для преподавателей английского языка эвфемия интересна тем, что она выступает явлением культурной, политической и общественной жизни, одновременно являясь источником новых терминов, которые учитель должен осваивать,
чтобы затем объяснить учащимся.
Особенно хорошую возможность для ознакомления с этим
феноменом языка предоставляют тексты англоязычной прессы.
Изучая их, можно прийти к выводу, что эвфемизмы употребляются для «смягчения высказывания, снятия коммуникативного дискомфорта, а иногда маскировки сути явления или события» [5, с. 69]. Это важно учитывать в ходе обучения чтению
на уроках английского языка.
Объектом данного исследования стал словарный состав
современного английского языка. Исследуются языковые единицы, образующиеся в нем в результате процесса эвфемизации.
Цель работы состоит в анализе особенностей современных эвфемизмов в вышедших в последние годы текстах, что должно
привести нас к выводу о том, как можно наиболее эффективно использовать их при обучении чтению в старших классах.
Чтобы достичь этой цели, необходимо изучить причины образования эвфемистических единиц в современном английском
языке, определить их типы и, выявив их функциональные особенности, представить упражнения с эвфемизмами, которые будет полезно использовать на уроках английского языка в старшей школе.
Эвфемия как явление порождено жизнью социума, и ее
развитие продиктовано общественными нормами и тенденциями
современной жизни. Употребление эвфемизмов прямо зависит
от условий речи и конкретной ситуации общения. «Эвфемизмы
– слова или выражения, необходимые для смягчения высказываемого, такие слова заменяет другие слова, неудобные в этой
ситуации, а также грубые или непристойные слова или выражения» [9, с. 180]. Процесс эвфемизации неразрывно связан
с общими, как конструктивными, так и деструктивными общественными явлениями, прежде всего в области морали и
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нравственности, а также сферы занятости и политики. «Социальные и личные отношения – две важнейшие сферы эвфемизации» [3, с. 194].
Почти всегда эвфемизмы появляются из желания избежать
дискомфорта, появляющегося в процессе коммуникации. Реже
эвфемизмы употребляются, чтобы скрыть или замаскировать
суть дела. Можно выделить две основные классификации эвфемизмов, которые основаны на различных критериях. Более
распространена классификация, которая выделяет две главные
сферы эвфемизации: социальную и личную жизнь человека. Как
правило, это слова, относящиеся к физиологическим процессам и состояниям, отношениям между мужчинами и женщинами, болезням и смерти, а также те, что заменяют прямые названия частей тела. Существует другой тип классификации, разделяющий эвфемизмы по порождающим их мотивам (личным
и социальным), не выделяя конкретные сферы употребления.
Критерием выступает функция, которую выполняет эвфемизм.
«Политически корректные являются близкими эвфемизмам, так
как они употребляются с целью сокрытия сути обозначаемых
ими явлений» [6, с. 76]. Но всё же политкорректность – это
культурное явление, тогда как эвфемия – языковое. В ходе уроков английского языка требуется обратить внимание учеников на
встречающиеся в текстах эвфемизмы, так как школьники должны научиться распознавать те или иные явления общественной и личной жизни, которые скрываются за ними.
Чтение на английском языке – это та деятельность, которая осуществляется самостоятельно. Поэтому, обучая чтению,
недостаточно всего лишь найти подходящие к тестам упражнения, необходима тщательная подготовка участников образовательного процесса к чтению.
Существуют три этапа работы с текстами: «предтекстовая,
текстовая и послетекстовая» [8, с. 203]. На первом из них нужно подготовить учащихся к самому процессу чтения. Для этого нужно познакомить их с темой текста и социокультурными
явлениями, которые в нем упоминаются. Это может снять языковые трудности, которые могут возникнуть у учащихся. Эффективным средством для достижения этой цели может быть
прогнозирование. Другой хороший прием – найти как можно
больше ассоциаций с иллюстрациями в тексте или его заголовком. Полезным будет провести беседу с учащимися, чтобы
определить уровень их понимания проблем, затронутых в тексте.
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На следующем этапе ученики уже читают текст. В процессе чтения текста и осуществляется работа на этом этапе. Он
занимает больше всего времени, потому что является основным
средством развития коммуникативных умений учащихся.
Результатом последнего этапа становится слияние чтения с
основными продуктивными коммуникативными умениями, которыми являются письмо и говорение. Благодаря этому ученики
смогут применить развитые чтением навыки с самых разных
речевых ситуациях. Эффективными приемами на этом этапе
обучения чтению будет организация дискуссий и ролевых игр.
Создание и проведение презентаций тоже положительно скажется
на результатах обучения, как и написание писем или сочинений. Но это только общие положения, которые касаются работы с текстом учениками старших классов.
К главным задачам, которые стоят перед школой, относится
формирование у учеников средней школы умения читать на английском языке. Выпускнику средней школы необходимо уметь
не только читать английские тексты, извлекая из них нужную
ему информацию, но и уметь передать содержание, дать оценку и высказать свое мнение о прочитанном.
Если брать тексты англоязычных СМИ, то, прежде чем
начинать с ними работу, необходимо провести с учениками беседу, которая подготовит их к адекватному восприятию текстов
такого рода. Важно, чтобы ученики «научились просмотровому
чтению» [7, с. 78]. Необходимо провести работу таким образом, чтобы они привыкли всегда обращать внимание на заголовки и понимать важность частей текста, выделенных другими шрифтами. Хорошо для начала взять материалы, которые
окажутся близкими учащимся, например, о жизни школы, актуальности образования и особенностях отдельных хобби.
Работая с такими текстами, сначала учителю следует самостоятельно найти такие статьи, которые подойдут ученикам
для чтения и обсуждений. Этим статьям лучше иметь не особенно большой объём. Также подобранные тексты должны иметь
лексический состав и тематику, не затрудняющие их восприятие учащимися. Интересное содержание и злободневность только
приветствуются.
Можно построить алгоритм работы над текстами от общего
к частному: сначала разобрать заголовок, потом – первое предложение, потом разобрать отдельно абзацы, а затем прочесть
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весь текст. Два-три занятия можно отвести работе над заголовками. Работать лучше так: сначала нужно прочитать и перевести заголовок. Потом сделать предположения о содержании текста по заголовку. Если в заголовке есть имена собственные
или названия географических объектов, нужно уточнить их значение, а также обязательно расшифровать сокращения, если они
имеются.
Далее следуют возможные упражнения, которые можно
использовать в работе с самим текстом. Нужно прочесть первое предложение и обдумать его содержание и проблемы. После
прочтения первого абзаца нужно найти ключевое предложение
и ключевые слова, а затем выявить их в остальных абзацах.
Ключевые предложения нужно выписать и через них сформулировать мысль, заключенную в первом и последующих абзацах. Необходимо понять, какие проблемы поднимает текст. Также
эффективным средством для лучшего понимания текста является
«подбор заглавий к абзацам, поиск синонимов и антонимов к
ключевым словам и подготовка пересказа текста» [2, с. 59].
На заключительном этапе работы над текстом необходимо
найти главную мысль, заключенную в тексте. Для этого нужно
сократить его до двух или трех предложений. Также полезным
упражнением является подготовка обзора текста в виде доклада или сообщения.
Таким образом, производится работа с учениками над англоязычными текстами в целом.
Однако для того, чтобы учащиеся могли стать равноправными участниками коммуникации с носителями языка, владеть
только знанием литературного английского языка является недостаточным, необходимо также познакомить учащихся со специфической лексикой, к которой зачастую относятся эвфемизмы.
В последние годы в образовании России всё более острой становится проблема воспитания учащихся, в частности –
развитие этически сформированной личности. Ведь именно в
школьные годы этические ценности формируются особенно активно. Мы находим, что через изучение эвфемистических единиц можно найти путь к решению проблемы, связанной с формированием этических ценностей, поскольку «эвфемистичность
речи говорит о нравственных ценностях, которых придерживается человек, и его моральных качествах. Также через нее можно сделать вывод о интеллекте личности и о том, насколько
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развита у нее чуткость к слову» [1, с. 101]. Это относится к
сфере эколингвистики, поскольку одной из ее основных задач
является формирование культурно развитой личности, предметом заботы которой является в том числе и чистота речи.
Проблема реализации формирования этических норм зачастую «носит методический характер на уроках иностранного
языка в ходе формирования коммуникативно-речевых умений»
[Там же, с. 102]. Существует ряд упражнений с применением
эвфемизмов, которые можно продуктивно использовать на уроках английского языка.
Довольно эффективным заданием является работа с текстом, в котором нужно найти и подчеркнуть эвфемистические
единицы. Это упражнение «активирует личностную деятельность
учащихся, а также реализует принцип воспитывающего обучения и принцип ситуативности» [4, с. 114].
Успешным для изучения эвфемизмов является их сопоставление с эквивалентными им словами и понятиями. Это упражнение содействует развитию сознательности учащихся. Можно предложить учащимся рассмотреть несколько коротких текстов и найти в них слова или выражения, имеющие резко негативный оттенок, чтобы заменить их на эвфемизмы. Еще один
эффективный способ изучения эвфемизмов – взять вырезки из
газетных статей и определить, к каким сферам жизнедеятельности они относятся в соответствии со сферами употребления
эвфемизмов в них. В этих упражнениях реализуются лингвистический, методологический и психологический компоненты содержания обучения.
Использование этих упражнений на уроках английского
языка эффективно для решения проблемы формирования этических ценностей у учащихся и для усвоения такой специфической лексики, как эвфемистические единицы. Эвфемизмы в речи
также могут свидетельствовать об интеллектуальных способностях человека и высоте его нравственных ценностей. Потому
использование темы эвфемистических единиц на уроке английского языка носит в том числе и методический характер. Данная тема является особенно актуальной в последние годы, так
как употребление эвфемистических единиц в речи представляет собой одно из эколингвистических средств борьбы за этические ценности современного общества. Однако стоит отметить, что эвфемистические единицы полезны для изучения имен220

но в старших классах или в школах с углубленным изучением английского языка, так как для того, чтобы использовать
эвфемизмы в процессе коммуникации нужно хорошо знать
язык.
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли игры в обучении языку и методическому потенциалу игры с использованием зарубежного опыта. Показаны результаты эксперимента использования игры на уроках в средней общеобразовательной школе.
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Abstract. The article is devoted to the study of the role of the
game in language learning and methodical potential of the game using
foreign experience. The results of an experiment of using games at a
secondary school are shown.
Keywords: game, game-practice, text translation.

В настоящее время существует тенденция к использованию
игр в процессе преподавания многих дисциплин. Школьным
учителям необходимо применять интенсивные формы обучения,
соответствующие новым стандартам, и, несомненно, игра является одной из таких форм.
Многогранность и сложность взаимодействия, которые происходят в процессе игры, находятся в прямой зависимости от
типологии групп школьников. Любую группу школьников можно
отнести к определенному типу. Для нас представляет интерес
классификация А.В. Петровского, который описывает и выделяет 7 типов групп, исходя из совокупности двух факторов:
первый фактор – симпатия или антипатия между людьми, возникающая в межличностном общении, и второй фактор – это
цели и достижения, которые стоят перед данной группой.
Типы групп:
– группа высокого уровня развития;
– корпоративная группа;
222

– группы среднего уровня развития «просоциальная»;
– антисоциальная кооперация;
– группа низкого уровня развития;
– асоциальная группа;
– диффузная группа [1, с. 247].
В современной общеобразовательной школе чаще всего
встречаются три первых типа групп. В таких классах без особого труда удается изложить новый учебный материал, попросить скооперироваться, выполнить задание, сделать проект/макет, произвести анализ или сравнение, объяснить правила и алгоритм определенной игры и применить игру в ходе учебного
процесса.
Игра, как дополнительный элемент в стандартной программе УМК, выступает:
– в качестве самостоятельной технологии для освоения
понятия, темы и даже раздела учебного предмета;
– как элемент более общей технологии;
– в качестве урока или его части (введение, контроль);
– как технология внеклассной работы [2, с. 156–160].
Для разнообразия и поиска новых игровых технологий
педагог прибегает к литературе на иностранном языке, в которой он может найти необычную методику проведения групповых игр, малоизвестную классификацию игр, нестандартные
игровые ситуации и их примеры. Одной из таких книг является «Games for language learning» [4]. Дословно название этой
книги можно перевести как «Игры для изучения языка». Название книги соответствует ее содержанию. Авторы указывают
на то, что многократное использование языковых элементов в
игре способствует их употреблению в речи. Однако важно учитывать качество проведения игры. Эффективность тренировочных упражнений заключается в концентрации на языковой форме
и ее частом употреблении в течение определенного периода времени. Многие игры аналогичным образом обеспечивают повторение и использование определенных языковых форм. Они также непроизвольно порождают функции «тренировки», давая реципиенту через повторение дополнительные возможности ощущать работу языка как живое общение. Эмоциогенные свойства
игры также повышают потенциал интереса, мотивации, запоминания. В соревновательном контексте игры дети лучше осваивают иностранный язык, чем в ходе механических повторений [4].
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При использовании дополнительной методической литературы на иностранном языке необходимо внимательно отнестись
к ее переводу и корректному применению в дальнейшем в ходе
учебного процесса. Важно сохранить замысел автора, но при
этом можно усовершенствовать игру, внести поправки, учитывая психологические особенности учеников.
Преподаватель должен координировать работу школьников.
В ходе групповой работы педагогу следует уделять внимание
каждой из групп, внося свой вклад и, при необходимости, исправляя ошибки. При этом, чтобы оптимизировать учебный процесс и минимизировать трудности, важно, чтобы учащиеся хорошо понимали правила игры, в которой им предстоит принять
участие.
Анализ книги показал, что классификация игр британских
игропрактиков отличается от отечественной. В перечне игр
указывается существительное или глагол, которое является ключевым для данной группы игр. Естественно, что знание типологии игр повышает понимание их функций, возможностей адаптации, а значит и потенциала использования в детском коллективе. В следующих примерах типов игр дано их англоязычное
название, но возможны различные варианты перевода:
1. «CARE AND SHARE» – «Забота и обмен» или «Заботься и делись». Игры этого типа включают те, в которых учащийся чувствует себя комфортно, делясь личной информацией
с другими учениками. Эти игры больше связаны с приглашением, чем с вызовом. Стремление, подразумеваемое вызовом,
несовместимо с понятием «заботиться и делиться». Происхождение этой устоявшейся фразы – название классической книги, написанной Гертрудой Московиц «Забота и обмен в классе
иностранных языков» [3, c. 111].
2. «DO: MOVE, MIME, DRAW, OBEY» – «Действуй: исполни пантомиму, двигайся, рисуй, слушай». Игры, в которых
учащийся должен сделать что-то невербально в ответ на прочитанный или услышанный текст.
3. «IDENTIFY: DISCRIMINATE, GUESS, SPECULATE» –
«Определи: узнай, угадай, поразмысли». Учащийся должен определить что-то, что трудно идентифицировать, или выдвинуть
гипотезу о чем-то, что затем сравнивается с фактами.
4. «DESCRIBE» – «Опиши». Учащийся должен описать
что-то другому ученику, устно или письменно, чтобы другой
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ученик мог что-то сделать, например, нарисовать картинку. Учащийся может описать что-то объективно или субъективно, сообщая о своих чувствах и ассоциациях.
5. «CONNECT: COMPARE, MATCH, GROUP» – «Соедини: сравни, отметь, сгруппируй». Ученик должен объективно
или субъективно соединять, сравнить, сопоставить, отметить или
сгруппировать различные элементы информации, например, картинки или тексты. Ребенок использует язык для описания информации в паре или в группе.
6. «ORDER» – «Порядок» или «Создай порядок». Перед
учащимися ставится задача поставить различные блоки информации по порядку по важности, субъективно или объективно,
или поместить тексты, рисунки, объекты в определенной последовательности.
7. «REMEMBER» – «Запомни». Игры, в которых учащийся пытается что-то вспомнить, а затем сообщить то, что
он запомнил.
8. «CREATE» – «Создай». Игры, в которых ученикам
предлагают придумать историю, написать стихотворение или
создать что-то, используя свое воображение. Игры могут иметь
определенные особенности: например, педагог указывает, что
история должна содержать ровно 50 слов.
Примеры игр из этой классификации были апробированы
на уроках иностранного языка с учениками 6 класса в СОШ
№ 6 станицы Старовеличковской Краснодарского края. Добавление игрового элемента в стандартную программу по УМК согласовывается с администрацией школы, подбор и проведение
игры должно быть сопоставимо с текущей темой урока и обдуманно включено в план урока. После перевода книги «Games
for language learning» 20 игр было проведено с одной из групп
класса впервые, каждая игры ориентирована на развитие определенного навыка, например, аудирование, лексический запас
слов и произношение, говорение, письмо, чтение и грамматика. Эффективность применения игр на уроках иностранного языка было определена и составила 25% за одну четверть, т.е.
дети сделали больше правильных ответов в итоговых тестах на
25%, чем до игр, всего было в тесте 35 заданий.
Есть множество вариантов применения игровой практики
на занятиях с детьми. Игра занимает одно из первых мест в
этом процессе, и по мере развития цивилизации роль игрового
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начала в обучении также возрастает. Компетентность педагога
проявляется в понимании общих функций игры и тех специфических качеств, которыми обладает определенная игра. Знание
функций игры, понимание ее потенциала для образовательного
процесса и среды превращает педагога в виртуоза образовательного процесса.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме лингвоэкологии в условиях глобализации. Описаны проблемы, требующие внимания и
усилий по исправлению со стороны носителей языка.
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Abstract. The article is devoted to the problem of linguoecology
in the context of globalization. Problems requiring attention and efforts
to correct by native speakers are described.
Key words: globalization, ecology of language, language game,
worldenglish, runglish.

Эпоха глобализации, основным принципом которой является интеграция, единение, продуктивно сказывается на экономической ситуации некоторых стран, но при этом уничтожает
вековые труды целых поколений, национальные культуры и языки. Так, по оценке лингвистов UNESCO, к концу XXI века из
6800 мировых языков сохранится лишь 68, остальные же приобретут статус «неживых». На сегодняшний день процессы глобализации влияют на все сферы нашей жизнедеятельности,
включая экономические, социальные, политические, технологические и языковые аспекты. Принято считать, что глобализация
оказывает негативное воздействие на национальные языки и
культуры всего мира, когда международные границы и разрушается культурно-языковое своеобразие разных народов. Так,
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в некоторых странах западной Европы, которые изначально
являлись выразителями и распространителями глобализационных
идей (например, Нидерланды), утрачивается ценность национального языка, где для общения чаще используется английский
язык. Это, конечно, не означает, что голландский язык полностью подменяется английским (он по-прежнему необходим, например, при трудоустройстве), а национальная культура вытесняется западными нормами, но свободолюбивое государство
предлагает множество возможностей для дальнейшей культурной и языковой интеграции.
В настоящее время иностранные нормы, традиции и обычаи повсеместно проникают в русский язык и культуру, воздействуя и видоизменяя их. Например, заимствование западных
языковых норм обуславливает обилие аббревиатур и сокращений, которые порой могут звучать нелепо в условиях русской
речевой культуры, как например, аббревиатура ЭКОСОС –
«Экономический и Социальный совет ООН».
Продвижение глобального языка и культуры сопровождается активным употреблением заимствований и калькированных
worldenglish-форм, как например: китченэйды (англ. kitchenaid)
«помощники на кухне», мудборд (англ. moodboard – «доска
настроения») – «визуальное представление дизайн-проекта, состоящее из изображений, описаний, образцов тканей и пр.»,
джетлаг (англ. jetlag – jet – реактивный самолёт + англ. lag
– запаздывание) – «синдром смены часового пояса», краудфандинг для стартапа (англ. сrowdfunding: сrowd – «толпа» +
funding – «финансирование» «поиск денежных средств для проекта», доула (англ. doula) – «женщина, которая оказывает психологическую поддержку во время родов». Для большинства
носителей русского языка подобная лексика вызывает в лучшем случае недоумение, как крайность – агрессию. Однако
worldenglish является преимущественно средством Интернет-коммуникации, и для ее участников использование данного языка
выступает неким маркером, позволяющим дистанционно смоделировать языковую личность участника общения. Поскольку
«речевой выбор говорящего в каждой конкретной ситуации определяется прежде всего теми коммуникативными категориями,
которые содержатся в коммуникативном сознании последнего и
отражают наиболее общие представления участников коммуникации о том, какое речевое поведение будет уместным в той
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или иной ситуации общения» [2, с. 80]. Конечно, не всегда
употребление калькированных форм выглядит оправдано, зачастую лишь подчеркивает статус говорящего, как человека, владеющего современными тенденциями. Например, в следующих
контекстах более уместно прозвучали бы русские лексемы:
«Мой водительский скилл подвергся апргейду» (скилл –
«умение», апрегрейд – «обновление»).
«Френжу тех, кого знаю лично» (френдить – «добавлять
в друзья»)
«Разработка оффера и тарифов на услуги» (оффер –
«предложение»).
«Ни для кого не секрет, что я – модный байер» (байер –
«покупатель»)
«Флуент инглиш – преимущество» (флуент инглиш –
«свободное владение английским языком»)
«Такой необычный экспириенс» (экспириенс – «опыт»).
«Нарисовала голубую радугу на моих hair» (hair – «волосы»).
«Ведет смол-ток с продавщицей» (смол-ток – «болтовня»)
«Мне нужен нейминг для фирмы» (нейминг – «название»,
«именование»)
Многими носителями языка обращение к worldenglish расценивается как угроза национальному языку. Однако не стоит
забывать, что русский национальный язык обладает достаточным запасом прочности и смешение языков уже переживалось
им неоднократно. Кроме того, система русского языка устроена таким образом, что прежде, чем изменения коснутся нормированного, литературного языка, народ успевает «наиграться» с иноязычными элементами, и они либо исчезают совсем,
либо уступают место новым.
Встречаются также примеры, демонстрирующие умелое
использование worldenglish-форм с целью языковой игры. Языковая игра понимается как «варьирование плана выражения и
плана содержания языковых знаков вплоть до нарушения норм
на разных уровнях языка с целью самовыражения, эмоционального воздействия на адресата и для получения гедонистического эффекта (т.е. эффекта удовольствия) языковой импровизации» [3, с. 353]. Являясь одной из ведущих категорий эмоциональной коммуникации, языковая игра позволяет адаптировать
речевое п оведен ие к контекст ам общения, в том чи сле с
потенциальным или косвенным собеседником.
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Например, в языковом пространстве Инстаграма авторы
постов зачастую заигрывают с потенциальным адресатом, демонстрируя ироничное отношение к повествованию. «Ханимун провели в солнечной Хакасии, городе Саяногорск». Использование лексемы ханимун вместо «медовый месяц» приводит к достижению комического эффекта при неожиданном сочетании с
топонимами Хакасия и Саяногорск. Или в примере «Люда была
настоящим коучем в езде по буеракам» тот же комизм вызывает противопоставление диалектного буерак и кальки коуч.
Важно отметить, что перед нами не просто набор случайно заимствованных слов. Это особое социолингвистическое явление, которое отражает идеологические особенности нашего
времени в условиях российского государства. Оно находит своё
отражение, во-первых, в появлении новых реалий и слов, их
называющих, как например: «На этой неделе мы завершили работу по созданию лендинга для наших партнеров» (лендинг –
«любая страница, которая призывает пользователя что-то делать»); «впервые мне пришлось воспользоваться московским
каршерингом» (каршеринг – «вид пользования автомобилем,
когда одна из сторон не является его собственником»). Во-вторых, пересматривается отношение к русскому языку как государственному, наблюдается утрата его ценности. А ценности, в
свою очередь, представляют собой высшие ориентиры поведения, в том числе речевого. Вероятно, это связано с двусмысленностью отношений русского человека со своей страной, которая «производна от более глубоких противоречий, вырастающих из того, что «родная страна» выступает для него одновременно как Родина этническая, «врожденная», которую нельзя
поменять, как нельзя поменять биологических родителей, и как
Родина гражданская, определяемая самим фактом проживания
в каком-либо определенном социуме и определенном государстве и, тем самым, благоприобретенная» [1, с. 132].
Экология русского языка в аспекте глобализации, таким
образом, подразумевает не только следование чистоте языка,
умеренное употребление заимствований и новообразований, но
и поддержание интереса к истории родного языка, актуализация его самобытного прошлого. Здесь именно культура и искусство в различных его формах (литература, театр и телевидение) встают на защиту традиций и родной речи.
В данном контексте будет уместно вспомнить, что одним
из самых ярых противников интеграции и глобализации является
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исламская культурная традиция. Народы-носители этой культуры на территории полиэтнических регионов России по-прежнему высоко ценят свои языки, верования, чтут обычаи и традиции, следуют социальным нормам. Используя в качестве средства личного общения свой национальный язык, его носители
оберегают не только своё личное пространство, но и культурное наследие, поскольку глобализация навязывает человечеству
общепланетарную культуру, что приводит в свою очередь к утрате этнической, национальной идентичности народа. На смену
уникальной идентичности приходит современная идентичность.
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Жизнь требует, чтобы мы говорили правильно, доступно,
выразительно. Наука о языке может и должна помочь людям в
их борьбе за хорошее, действенное слово, за речевую культуру, за правильный язык. Язык может успешно выполнять свое
основное назначение, т.е. служить средством общения, потому,
что он состоит из большого числа различных единиц, связанных друг с другом языковыми нормами и правилами, узаконенными литературой и признанными обществом в качестве обязательных. Норма является одним из главных условий единства
национального языка [2, с. 3, 6, 25]. В силу различных обстоятельств говорящие зачастую не соблюдают литературные
нормы. Одним из таких обстоятельств может быть, например,
проблема взаимодействия языков и различных форм двуязычия
и многоязычия, вызванная погружением говорящего в иноязычную среду. Так, речь русскоязычных эмигрантов легко поддается влиянию языка и культуры той страны, в которой они живут. В настоящей статье мы постараемся очертить некоторые
особенности русской речи эмигрантов, проживающих в современной Словакии, проанализировать конкретные примеры нарушения языковых норм на фонетическом, грамматическом и лексическом уровне, а также выявить причины возникновения данных нарушений.
Русскоязычное население современной Словакии составляют прежде всего эмигранты, приехавшие из русскоязычных
стран по экономическим, политическим или социальным причинам. Многих из них можно отнести к т.н. пятой, или нынешней волне эмиграции, в рамках которой родину покидают образованные и успешные жители больших городов. Редки случаи того, когда русскоязычный эмигрант является потомком
уехавших в рамках прежних волн эмиграции родственников.
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Это значит, что русский язык большинства эмигрантов, живущих в Словакии, формировался в естественной русскоязычной
среде. Приехав на постоянное место жительства в Словакию,
говорящие уже владели русским языком на уровне носителя
языка. После переезда русский язык сохранился у них как
средство общения в семье и в дружеском кругу, в то время
как словацкий стал «языком связи с окружающим миром, необходимым для вхождения в социум» [4, с. 19].
Характер нарушения правильности русской речи эмигрантов в Словакии является весьма специфическим, поскольку отражает сильное влияние словацкого языка, культуры и окружения вообще. Отрицательное воздействие словацкого языка проявляется на всех уровнях языка переселенцев: фонетическом,
грамматическом и в особенности на лексическом.
Фонетические особенности. К фонетическим особенностям русской речи переселенцев относится приобретение неестественного русскому языку акцента и копирование словацкой
интонации. В результате активного (говорение) и пассивного
(чтение, аудирование) использования в повседневной жизни словацкого языка говорящие неосознанно переносят в русскую
речь просодические характеристики словацкого языка. Появление акцента и интонации как своеобразия произношения является следствием межъязыковой интерференции на фонетическом
уровне. Так, вместо восходящей интонации в вопросительных
предложениях говорящие зачастую используют привычную для
словацкого языка восходяще-нисходящую интонацию: Хотел бы
ты? (∩) вместо Ты бы хотел? (↗), а в повествовательных прибегают к восходящей интонации вместо более привычной ровной и нисходящей: Я даже не знаю (↗), вместо Я даже не
знаю (– , ↘). Нарушение интонационных конструкций, свойственных русскому языку, мешает восприятию рецептора и является
проявлением существенного вмешательства инородного языкового кода в родной код говорящего.
Морфологические особенности. В результате деструктивной языковой интерференции в речи русских эмигрантов появляются морфологические ошибки, связанные с нарушением
склонения именных частей речи, в частности это касается словоизменения несклоняемых имен существительных. Несмотря на
то, что несклоняемые имена существительные сравнительно новое явление в русской морфологии и их появление связано
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прежде всего с заимствованием слов из других языков, в настоящее время в русском языке присутствует множество заимствованных и исконно русских несклоняемых имен. Большинство субстантивов иноязычного происхождения, ставших в русском языке несклоняемыми, не имеет подобных деклинационных особенностей в словацком языке, а следовательно имеет
полную морфологическую парадигму: словац. ед.ч. – kino,
kina, kinu, kino, kinom, (o) kine, мн. ч. – kiná, kín, kinám,
kiná, kinami, (o) kinách, ср. русс. кино, из кино, в кино и пр.,
Так, по аналогии со словацким языком русскоязычные эмигранты причисляют имена существительные с нулевым склонением к существительным с полной парадигмой, допуская ошибки следующего типа:
а) несклоняемые антропонимы: пойди поиграй с Марком /
Матушком (Им.п. личного имени – Марко и Матушко), словацкий спикер парламента был на приеме у Лукашенка (вм.
у Лукашенко), произведения Тараса Шевченка (вм. Тараса
Шевченко), несмотря на то, что мужские фамилии на -енко в
разговорной речи могут склоняться по типу сущ. II или I склонения, в настоящее время укрепляется тенденция к неизменяемости фамилий на неударное -ко [7, с. 505]; чьи это деньги? –
Сидоренкины (вм. Сидоренко) – суффикс -ин-, используемый
в последнем примере для образования притяжательного прилагательного от несклоняемой фамилии, хоть и является в данном случае продуктивным, также носит окраску разговорности [7, с. 23];
б) имена существительные иноязычного происхождения,
оканчивающиеся на гласные: туда можно доехать на метре
(вм. на метро), без вета президента у них ничего не получится (вм. без вето), салат с авокадом (вм. с авокадо);
в) несклоняемые топонимы и урбанонимы: позвонил нам
из самого Осла (вм. из Осло), он родом из Кошиц (вм. из Кошице / из города Кошице, Кошице – второй по величине город в Словакии), в Пьештянах проходит фестиваль (вм. в городе Пьештяны, Пьештяны – один из куротных городов Словакии), из Домодедова до Шереметьева (вм. из Домодедово до
Шереметьево).
Частым примером нарушения морфологичесих норм в
речи эмигрантов является образование неправильной формы
творительного падежа склоняемых фамилий, оканчивающихся
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на -ин: с Путином, Добрынином, Панином (вм. с Путиным,
Добрыниным, Паниным). Данная ошибка является результатом
некоординированного билингвизма, т.е. «такого состояния языковой компетенции говорящего, когда два кода и две системы
норм – родного и изучаемого языка – не дифференцированы
полностью» [1, с. 12].
К морфологическим особенностям русской речи эмигрантов также можно отнести неправильное определение грамматического рода имен существительных на -аж, -яж, -иж, относящихся в словацком языке к субстантивам женского рода:
пляж нам понравилась (ср. словац. pláž – ж.р.), влекущее за
собой нарушение синтаксических норм (согласования). Вышеупомянутые примеры нарушения морфологических норм являются следствием наличия расхождений в грамматическом строе
русского и словацкого языков, а также результатом игнорирования говорящими литературных норм родного языка.
Словообразовательные особенности. К числу нарушений
в словообразовании прежде всего можно отнести перенятую из
словацкого языка тенденцию к образованию феминативов –
имен существительных женского рода, применяемых для обозначения лиц женского пола. Феминативы чаще всего образуются от однокоренных существительных мужского рода, обозначающих мужчин. «Феминативы в русском языке образуются при помощи различных суффиксов, из которых продуктивными являются -ш- (напр., «диктор» становится «дикторшей»),
-к- («студент» — «студенткой»), -ниц- («писатель» — «писательницей») и некоторые другие [6, с. 294]. Образовывая по аналогии со словацким словообразовательным типом феминативы
в русском языке, русские эмигранты забывают о том, что выбранный ими словообразовательный тип реализуется не со всеми видами корней. Так, в речи русских переселенцев в Словакии зачастую можно услышать следующие феминативы: коллегиня (ср. словац. kolegyna), президентка (ср. словац.
prezidentka), докторка (ср. словац. doktorka), учителька (ср.
словац. ucitelka), менеджерка (ср. словац. manažérka) и др.
Наряду с неверным образованием имен нарицательных ошибки
возникают и при словообразовании имен собственных. В словацком языке образование форм, применяемых для обозначения
лиц женского пола, применяется также и по отношению ко многим антропонимам – женским фамилиям. Так, от мужских фа235

милий Kováè, Duda, Fico, Menge, Žanóny посредством суффикса -ov- образуются следующие женские фамилии: Kovácová,
Dudová, Ficová, Mengeová, Žanónyová. Стремление образовать
женскую форму фамилии появляется у русскоязычных носителей прежде всего при номинации всемирно известных личностей женского пола, так как именно в такой форме они чаще
всего встречаются с данными фамилиями. Так, вместо фамилий Меркель, Клинтон, Мэй, Трамп говорящие используют словакизированный вариант Меркелова, Клинтонова, Мэйова,
Трампова.
Синтаксические особенности. Нарушение русскими эмигрантами синтаксических норм русского языка чаще всего связано с ошибками на уровне синтагматики и калькированием
синтаксических конструкций из словацкого языка. К числу первых относится нарушение норм управления:
а) использование неправильного падежа в словосочетании:
сосредоточиться на что-л. (вм. на чем-л.), специализироваться на что-л. (вм. на чем-л.), работать на чем-л. (вм. над
чем-л.) и др.,
б) выбор неправильного предлога: на Интернете, доволен с чем-л. (вм. доволен чем-л.), работать в заводе (вм. на
заводе), что тебе на нем нравится (вм. в нем), иду за подругой (вм. к подруге), следующую неделю будем в Москве (вм.
на следующей неделе), обратись на директора (вм. к директору), я опоздала только 10 минут (вм. на 10 минут).
К синтаксическим калькам, т.е. выражениям, возникающим в речи говорящих путем буквального перевода словацких
синтаксических конструкций, можно отнести следующие: Я рад
тебя видел! (ср. словац. Rád som ta videl), вчера мы были кататься на лыжах (ср. словац. vèera sme sa boli lyžovat), лезет мне на нервы (ср. словац. lezie mi na nervy), что новое?
(ср. словац. èo nové?) и др. К числу синтаксических особенностей также можно отнести неоправданное усложнение синтаксических конструкций: я хотел попросить тебя, чтобы ты
мне написал вм. ... попросить тебя написать мне и пр., вызванное буквальным переводом со словацкого языка.
Лексические особенности. Лексический уровень наиболее
сильно подвергается воздействию словацкого языка. Лексическая интерференция проявляется посредством прямого заимствования, калькирования или лексико-семантической интерференции.
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Прямое заимствование слов встречается в русской речи эмигрантов чаще всего в виде межъязыковых омонимов и ксенизмов. Русский и словацкий языки в силу своего общего происхождения имеют большое количество лексем, частично или
полностью совпадающих по плану выражения, но отличающихся
по плану содержания, именно это становится причиной проявления словацкой интерференции в речи носителей русского языка.
Наличие заимствований обусловлено рядом причин языкового и внеязыкового характера. В первую очередь заимствованные слова выполняют наиболее распространенную – номинативную функцию, т.е. «служат для наименования предметов и явлений действительности, которых нет или не было в России и
СССР. Это свидетельствует об освоении эмигрантами новых
социальных, экономических, культурных, бытовых и прочих сторон жизни в чужой стране. Сюда относятся многочисленные
наименования жизненно важных социальных институтов, учреждений, явлений» [5]: родительский приспевок (ср. словац.
rodicovský príspevok – вид пособия для родителей), поготовость
(ср. словац. pohotovost, – дежурная круглосуточная больница),
обводный врач (ср. словац. obvodný lekár – врач по месту жительства), вшеобесцны врач (ср. словац. všeobecný lekár – врач
общей терапии), электриченка (ср. словац. elektriсka – проездной билет), вуцка (ср. словац. разг. VÚCka – органы местного самоуправления).
Речь русскоязычных говорящих в Словакии в целом характеризуется обилием т.н. «иноязычных вкраплений», или «окказионализмов / ксенизмов». Негативное воздействие словацкого языка на родной язык эмигрантов приводит к возникновению в их речи ненормативных высказываний, в которых обнаруживаются чужеродые лексические единицы. Следует подчеркнуть, что зачастую использование таких «вкраплений» является намеренным и преследует цель достижения определенного выразительного эффекта. В таких случаях иноязычные слова несут функцию самовыражения и самоутверждения говорящего. «Именуемая реалия для эмигранта не новая, и ее русское обозначение заведомо известно, однако русский выбирает
ее иноязычную форму выражения как желание или способ заявить о своей принадлежности к новому социокультурному пространству» [1, с. 14]. Так, русскоязычное население, проживающее в Словакии, зачастую намеренно употребляет словац237

кие лексические единицы тешим са (жду с нетерпением, радуюсь), зажиток (впечатления, опыт), уживайте си (наслаждайтесь, приятного чего-л.!), имеющие эквивалент или аналог
в русском языке. Сами говорящие обосновывают употребление
данных лексем в своей речи тем, что последние имеют более
выразительный и красноречивый план содержания, т.е. используемые ими «вкрапления» несут экспрессивно-стилистическую
функцию. С точки зрения говорящего слова тешим са, зажиток, уживать си и др. более точно, компактно, легко и более эмоционально выражают мысль. Таким образом, следующая функция используемых в речи словакизмов – это средство
самовыражения, самоутверждения, «которое создается употреблением иноязычных, а значит, более престижных слов. В какой-то мере это род саморекламы людей, которые стремятся на
каждом шагу вставлять в свою речь заимствования» [5].
Одной из причин заимствования также может быть то, что
русское слово забыто или неизвестно говорящему. В случае
если реалии двух стран в какой-то определенной сфере значительно разнятся, эмигрант знакомится с новыми для него предметами, явлениями и процессами в зарубежной среде. Следовательно, знакомство с новой лексикой также осуществляется
на иностранном языке. В Словакии намного более популярны,
чем в русскоязычных странах, такие травы, а, следовательно,
и фитонимы, как репешок лекарственный (словац. repík
lekársky), фенхель обыкновенный (словац. fenikel obyсajný),
бузина черная (словац. baza сierna), можжевельник / верес
(словац. borievka obyсajná), черемша (словац. medvedi cesnak),
омела белая (словац. imelo biele). Так, репешок и фенхель часто прописывают младенцам и детям для улучшения пищеварения, из бузины делают сладкий сироп, верес и черемшу добавляют в пищу, омела является одним из символов Рождества.
Данные наименования принадлежат к активному словарному
запасу словаков и с течением времени в виде прямых заимствований становятся частью активного лексикона и русскоязычных эмигрантов.
Обратная, или интроверсивная, интерференция наблюдается как в языке, так и в речи русских эмигрантов, проживающих в Словакии. Подобно студентам, изучающим русский язык
как иностранный, и носители русского языка копируют неправильные словоформы, аффиксы, синтаксические конструкции,
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лексемы и их значения из словацкого языка и переносят их в
родной русский язык [3, с. 280]. Безусловно, перечень примеров, отражающих особенности речи эмигрантов, не ограничивается вышеупомянутыми примерами, потенциальных случаев для возникновения интерференции гораздо больше и описать
все их достаточно сложно. Интерференция, проявляющаяся на
всех языковых уровнях, главным образом связана с попыткой
говорящего прибегнуть к языковой экономии, а иногда и к
«языковой лени». Наличие интерферем в русской речи эмигрантов – результат нежелания говорящего искать соответствующий
эквивалент в русском языке. Для говорящих использование
словацких конструкций и лексем в русской речи является возможностью более точного и компактного выражения мыслей, а
также инструментом демонстрирования своей принадлежности к
новой социокультурной среде.
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ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО: РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об употреблении
ненормативной лексики в российской армии, в форме анализа результатов анкетирования представлена точка зрения иностранных
военнослужащих на данную проблему.
Ключевые слова: культура речи, ненормативная лексика, анкета, иностранный военнослужащий.
Abstract. In article the question of use of offensive language in
the Russian army is considered, in the form of the analysis of results
of questioning the point of view of the foreign serviceman on this
problem is presented.
Key words: standard of speech, offensive language, questionnaire, foreign serviceman.

Современное состояние культуры речи российского общества рядом специалистов оценивается как критическое. Отмечают общее снижение культурного уровня, засоренность языка
жаргонизмами, заимствованиями, сленгом и, конечно же, более чем широкое употребление ненормативной лексики. Последний феномен характерен не только для малообразованных слоев общества, но и в той или иной степени для людей с высшим образованием, студентов и работников высшей школы (что
не может не тревожить специалистов).
Непечатное слово в армейской среде, к сожалению, не
вызывает у большинства людей удивления, считается чем-то
вроде традиции. Не зря существует большое количество анекдотов, в которых муссируется эта тема. В то же время нельзя
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сказать, что эта ситуация никак не контролируется. Во-первых,
всем известно, что законом сквернословие в общественных
местах квалифицируется как мелкое хулиганство (штраф от пятисот до двух с половиной тысяч рублей или арест на пятнадцать суток). Во-вторых, в «Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации» указано, что «…употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы с понятием воинской чести и
достоинством военнослужащих» [1, с. 22]. Помимо этого, Министерством обороны регулярно предпринимаются попытки
повысить общий культурный и языковой уровень военнослужащих, в том числе и путем издания книг, посвященных правилам поведения. Так, в 2008 году увидело свет пособие «Правила этикета военнослужащих и гражданского персонала, проходящих военную и государственную гражданскую службу в
Центральном аппарате Министерства обороны Российской Федерации». В 2015 году представители «Всероссийского родительского собрания» обратились к Министру Обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой провести работу по ликвидации ненормативной лексики в армии. В этом же году был создан проект пособия «Вежливые люди» (автор – И.С. Арцишевский, эксперт по этикету, возглавлял службу протокола Смольного),
которое получило одобрение со стороны военной академии.
В 2019 году борьба с нецензурной бранью была подкреплена
внесенными в федеральный закон «О государственном языке
Российской Федерации» изменениями, в соответствии с которыми запрещается использование непечатных выражений в
фильмах, театральных постановках, книгах и музыкальных композициях. Последний прецедент говорит о том, что мат в речи
– это проблема те только и не столько армейская. В войска
люди приходят из гражданского общества, принося с собой речеповеденческие привычки, среди которых и сквернословие.
Сейчас трудно сказать, что явилось первопричиной засилья ненормативной лексики в армии, но ясно одно: если молодые
люди ругались «на гражданке», они будут продолжать это делать и на службе. А вот если бы у большинства из них был
изначально высокий уровень культуры речи, вряд ли новая среда заставила бы всех поголовно поменять свои привычки.
В нашем исследовании мы обратили внимание на оценку
иностранными военнослужащими (ИВС) употребления обсценной
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лексики в русской армии. Опрос проходил среди курсантов
военной академии г. Смоленска первого года обучения. Такой
выбор аудитории определялся тем фактом, что иностранцы, попадая в новую культурную и языковую среду, неизбежно сталкиваются как с положительными, так и с отрицательными ее
феноменами. Их реакция ценна тем, что это свежий взгляд
со стороны, оценка явления с позиции своей культуры и своих традиций.
Нами было проведено анкетирование среди ИВС (31 человек) подготовительного курса в конце обучения (пребывание
в языковой среде от 5 до 9 месяцев). Анкета содержала 15 вопросов, позволяющих выяснить степень осведомленности об интересующем нас вопросе, источник, посредством которого впервые в новой языковой среде произошло знакомство с обсценной лексикой, собственное к ней отношение и оценку отношения товарищей, культурно-языковые параллели по данной теме.
Кроме того, последние три вопроса были нацелены на анализ
названного феномена. Приведем полученные результаты (анкетирование было анонимным, некоторые вопросы респонденты
игнорировали).
На вопрос «Знали ли вы до приезда в Россию о том, что
в русском языке существует ненормативная лексика?» утвердительно ответили 14 курсантов, отрицательно – 17.
Большим разнообразием отличались ответы на вопрос
«Когда (при каких обстоятельствах, от кого) вы впервые услышали нецензурную лексику на русском языке?». Мы объединили ответы в 2 смысловые группы:
– внешний источник («как только приехал в Россию» –
6 человек, «в магазине» – 1 человек, «на улице» – 4 человека; итого 11 реакций);
– внутренний источник («от офицера» – 5 человек, «от
друзей в казарме» – 2 человека, «когда играл в футбол» – 1
человек, «в академии» – 6 человек; итого 14 реакций).
Как видно из приведенных данных, проблема нарушения
норм речевого этикета приблизительно в равной степени характерна как для гражданского, так и для военного общества.
Ответы на вопрос «Как вы поняли, что это нецензурная
лексика?» распределились приблизительно поровну между вариантами «объяснили друзья» (20 реакций) и «по ситуации» (13
реакций). 1 респондент ответил: «По интонации».
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Следующая группа вопросов была посвящена проблеме
употребления бранной лексики.
На вводный вопрос «В вашем родном языке есть нецензурная лексика?» большая часть респондентов ответила «да» (20
человек), 11 курсантов ответили «нет». Мы не можем проверить объективность этих данных по ряду причин (анонимность
анкет, разнообразие языков, которыми владеют опрашиваемые,
отсутствие специального исследования по данному вопросу), но
можем предположить, что налицо попытка представить свою
культуру в лучшем свете, отрицая наличие в ней такого пласта
лексики.
При помощи следующего вопроса («Вы используете нецензурную лексику на родном языке?») не только прямо запрашивалась данная информация, но и уточнялись сведения, полученные при ответе на предыдущий вопрос. Было дано 13 утвердительных и 18 отрицательных ответов, что соотносится с данными предыдущего вопроса.
На вопрос «Вы используете нецензурную лексику на русском языке?» дали положительные ответы 11 опрошенных, отрицательные – 20. Напомним, что в анкетировании участвовали курсанты, изучавшие русский язык 5 – 9 месяцев; безусловно, знакомство с нецензурной лексикой не входит в программу обучения, можно лишь удивляться такому легкому
и быстрому внедрению бранной лексики в словарный запас
иностранцев.
Интересны комментарии, полученные на запрос «Если на
вопрос 5 и 6 вы ответили ДА, по отношению к кому вы употребляете нецензурную лексику?». 10 респондентов ответили: «По
отношению к другу», еще 2 уточнили: «По отношению к плохому другу». Мы видим, что функция бранных слов как оскорбительных преломляется в сознании говорящего человека.
Они становятся не столько инструментом нанесения обиды (трудно представить, что человека, которого ты регулярно оскорбляешь, можно назвать другом), сколько средством сниженного общения.
Следующий вопрос также содержал подвопрос. Сначала
мы выяснили, пробовали ли выучить респонденты нецензурную
лексику на русском языке. И здесь было обнаружено расхождение с предыдущим результатом. Утвердительно ответили 9 курсантов (хотя в предыдущем вопросе об использовании нецен243

зурной лексики было 11 положительных ответов), отрицательно – 22. Не совпали цифры и при анализе ответов на дополнительный вопрос: «Если ДА, то зачем?». Мы получили 9 реакций на вариант ответа «Чтобы понимать, когда эти слова употребляют по отношению ко мне» и еще 3 реакции (превышающие количество респондентов, использующих, по собственному признанию, бранные слова) на вариант ответа «Чтобы самому использовать эту лексику». Такой результат может объясняться или недопониманием в связи с языковым барьером, или
желанием скрыть факт использования ненормативной лексики в
своей речи.
Ответы на вопрос «Употребляют ли нецензурную лексику курсанты по отношению друг к другу?» способствовали
уточнению полученных ранее данных. Утвердительно ответили
23 обучающихся, отрицательно – 7, 1 респондент ответил «редко». Мы видим, что подавляющее большинство ИВС слышит
бранные слова по отношению к другим курсантам, на этот вопрос психологически легче отвечать, так как нет необходимости
включать себя в число тех, кто бранится, следовательно, полученные данные являются более объективными.
Ответы на подвопрос «Если ДА, то на каком языке?»
распределились следующим образом: на родном – 2, на русском – 5, на родном и русском – 16, на многих языках – 2.
Мы видим, что не только русская нецензурная лексика проникает в словарный запас иностранцев. Находясь в полиязыковой
среде, они впитывают культурные и языковые особенности разных стран, как положительные, так и отрицательные.
Далее следует блок вопросов, посвященных собственному отношению к поднятой проблеме. Мы не получили ни одного ответа «хорошо» на вопрос «Как вы относитесь к нецензурной лексике?». 25 респондентов ответили «плохо», 6 – «нейтрально», двое дополнили ответы комментариями: «Знаю, что это
плохо, но важно знать все слова» и «Зависит от ситуации».
Следующий вопрос побуждал определить круг лиц, которому можно употреблять обсценную лексику. 7 обучающихся
ответили «курсантам», 1 – «офицерам», 22 – «никому», 1 – «по
ситуации». Очевидно и отрадно, что респонденты не только отдают себе отчет в том, что нарушение норм речи – это негативное явление, но и стремятся слышать образцовое ее употребление.
244

Выяснить эмоциональное состояние, которое возникает при
использовании бранных слов по отношению к анкетируемым,
помог вопрос «Какие эмоции у вас возникают, когда нецензурную лексику используют по отношению к вам?». Были получены такие реакции: «агрессия» – 12, «неприязнь» – 14, «никаких эмоций» – 4, «зависит от ситуации» – 1.
Ответы на следующий вопрос способствовали определению отношения общества к нецензурной лексике в стране респондента. Были получены приведенные ниже результаты: «хорошо» – 1, «плохо» – 26, «нейтрально» – 1. Как видим, в целом оценка исследуемого нами феномена обществом и личностью в основном совпадают, сходясь на осуждении данного
явления.
Последние три вопроса были проблемными, требующими
непосредственного включения в анализ поднятого вопроса.
Было предложено высказаться на тему «Зачем употребляют нецензурную лексику в военной среде?». Большинство ИВС
считают, что это происходит в силу привычки (12 человек),
9 обучающихся видят причиной низкую культуру, 6 полагают,
что употребление бранных слов помогает стать «своим» в военной среде, 4 респондента не дали ответа.
На вопрос «Как вы думаете, можно ли НЕ использовать
нецензурную лексику в военной среде?» подавляющее большинство (23 курсанта) ответило «нет», 8 обучающихся дали положительные ответы. Отрицательные ответы были прокомментированы следующим образом: «Нет, так как это армейская традиция», «Нет, так как в армии трудно».
На последний вопрос: «Что вы предлагаете делать, чтобы
прекратить употребление нецензурной лексики в военной среде?» были даны разнообразные самостоятельные ответы, которые мы объединили в 3 блока:
– моральное воздействие («объяснять, что это плохо» – 1,
«прекращать общение с теми, кто использует нецензурную лексику» – 1, «привлекать церковь» – 1; всего 3);
– силовое и законодательное воздействие («наказывать» – 2,
«ужесточать дисциплину» – 1, «принять специальный закон» – 1;
всего 3);
– отказ от решения проблемы («не знаю» – 6, «ничего» –
12, не дали ответа – 3; всего 18).
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Последние результаты показывают, что, хотя грубое нарушение норм речи ИВС оценивают в основном негативно, решения проблемы большинство не видит.
Подводя итог, мы можем сказать, что проблема засорения русского языка нецензурной лексикой оказалась актуальной и для иностранцев. Хотя многие из них, попадая в новую
культурную среду, перенимают ряд негативных ее черт, сами
оценивают обсценное словоупотребление негативно, однако считают это зло неизбежным в армейской языковой среде. Выразим надежду, что целенаправленная работа по очищению языка, которая активизировалась в последние годы, даст положительный эффект, и в нашей армии, как и во всем обществе,
будет преобладать высокая речевая культура.
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РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
THE ROLE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
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Аннотация: Язык и культура всегда были взаимосвязаны и оказывали друг на друга влияние. В данной статье рассматривается, как
наличие определенного набора культурных ценностей делает изучение
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иностранного языка не просто коммуникативным упражнением, а
тем, что затрагивает всю личность человека и его природу. Необходимо понимать, что изучение языка не может основываться только на правилах грамматики и происходить без рассмотрения культурных особенностей другого народа.
Ключевые слова: иностранный язык, культура, межкультурная
коммуникация, экологическая культура личности.
Abstract: Language and culture have always been interconnected
and have influenced each other. This article examines how the presence
of a certain set of cultural values makes the study of a foreign
language not just a communicative exercise, but one that affects the
whole person’s nature. It must be understood that language learning
cannot be based solely on the rules of grammar and can take place
without considering the cultural characteristics of another people.
Key words: foreign language, culture, intercultural communication,
personality ecological culture.

Некоторые антропологи и социологи, говоря об изучении
иностранного языка, описывают влияние иноязычной культуры
на обучение. Язык не является чем-то искусственным, поэтому
нет смысла говорить о языковой изоляции от культуры. Когда
в коммуникации участвуют представители разных культур, тогда сталкиваются различные культурные взгляды на мир. Встречаясь с чужой культурой, человек видит в ней много необычного и странного [3, с. 52].
Процесс изучения иноязычной культуры рассматривался с
разных точек зрения. Со стороны учащегося происходит своего рода аккультурация, то есть постепенная адаптация к новой
информации, полученной на занятиях по иностранному языку.
Аккультурация может включать в себя различные этапы в зависимости от потребностей учащегося: можно перейти от минимального уровня базовых знаний для необходимых целей до
уровня носителя языка, где произношение и жесты очень схожи с людьми другой культуры.
Важно подчеркнуть, что в зависимости от влияния иностранного языка и культуры на учащихся, результаты обучения
могут быть разными, исходя из уровня их мотивации и заинтересованности. Получение навыков речи на иностранном языке
подразумевает приобретение второй культуры. Человек, общаясь с представителями других культур, в большинстве случаев
не может предсказывать их поведение, основываясь только на
собственных культурных нормах и правилах. Зачастую необхо247

димо понять смысл каждого конкретного поступка собеседника, ибо этот смысл не всегда лежит на поверхности, он скрыт
в традиционных представлениях о нормальном и ненормальном
поведении, которые в различных культурах и социокультурных
группах существенно различаются [1, с. 30].
Аккультурация – это процесс адаптации человека к новой
культуре. Можно сказать, что образ мышления, действия и общения человека отличаются и меняются при переходе от одной
культуры к другой. Степень заинтересованности и желания получить результат зависит от целей, которые ставит перед собой
обучающийся:
– выучить второй язык, чтобы понимать людей другой
культуры;
– выучить второй язык для различных профессиональных
целей (работа, туризм и т.д.).
За основу занятий по иностранному языку следует взять
анализ межкультурной коммуникации на выявление сходств и
различий двух культур (культура носителя языка и культура ученика). Данный анализ открывает перед преподавателем возможности в коммуникативном подходе к обучению иностранному
языку. Успешная межкультурная коммуникация предполагает наряду с владением иностранным языком еще и умение адекватно интерпретировать коммуникативное поведение представителя
иносоциума, а также готовность участников общения к восприятию другой формы коммуникативного поведения, пониманию
его различий и варьирования от культуры к культуре [2].
В обсуждении особенностей иноязычных культур следует
быть осторожным, чтобы не допустить заучивания стереотипов.
Безусловно, общая информация о культуре должна опираться на
интересные сравнения и примеры, делая, таким образом, процесс преподавания и обучения более познавательным и эффективным. Под культурой подразумеваются способы, которыми
люди выражают себя, которые принимают различные формы в
соответствии с контекстом и отличаются в зависимости от сообщения, которое необходимо передать. Для того, чтобы помочь
студентам лучше прочувствовать новую для них культуру, следует также принять во внимание невербальные аспекты языка,
потому что они тоже являются частью культуры личности и могут различаться в зависимости от географического местоположения. Каждый носитель языка усваивает индивидуальный
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социальный опыт, свойственный его собственной культуре. В обществах с очень разными социально-экономическими отношениями межкультурные различия играют важную роль, когда
представители одной культуры изучают другой язык.
Необходим правильный подход к обучению: как только вы
определили, каким ценностям и поведению следует обучить,
следует тщательно продумать как это правильно делать. Как
только связь между мышлением, культурой и языком будет понята и усвоена вместе со знанием культурных различий, сходств
и того, как они влияют на изучение языка, преподаватель включает подробное изучение культуры в учебную программу.
Для анализа культурных различий могут использоваться
различные методы: сравнение, создание ситуаций или симуляций, выяснение недопонимания иностранной речи посредством
прессы, средств массовой информации и интернета. Имеется
ввиду, что нужно делать больше, чем просто говорить о культурных ценностях и схематично расписывать их сходства и различия. Преподаватель должен принимать во внимание не только культуру, которая должна быть изучена, но также и культуру коренного населения, трудности, с которыми ученики могут
столкнуться в будущем и проблемы, с которыми они сталкиваются уже сейчас. Таким образом, благодаря симуляции ситуаций, приближенных к повседневной жизни, происходит формирование экологической культуры личности. Существует прямая связь между окружающей средой и обучением. Преподаватели должны стремиться к гармоничному развитию навыков
учащегося, чтобы расширить его коммуникативные навыки и
сформировать экологическую культуру личности.
Существующие отношения и ценности, которые являются
полностью естественными для нашей культуры, не рассматриваются в равной степени другими народами. Таким образом,
необходимо углубленно изучать иные реалии, принимая во внимание не только языковые различия, но также культурные, религиозные, экономические, духовные и т. д. Говорение на иностранном языке не только означает перевод лексических единиц языка, но и фактически заставляет мыслить в соответствии
с рамками другой культуры. Однако это не должно приводить
к гомогенизации культуры или к некритическому восприятию
ценностей других людей: есть элементы, которые выходят за
рамки общепринятых норм, противоречащие нашим религиоз249

ным убеждениям и моральным принципам и, следовательно, не
могут быть приняты без отрицания и несогласия.
В современном образовании следует продвигать более глубокое понимание проблем, связанных с межкультурными отношениями, формировать адекватное восприятие межкультурного
разнообразия; создать атмосферу диалога и открытости, которая ведет к конфронтации и взаимному обогащению знаниями.
Только в этом случае можно понять настоящую глобализацию
культуры: не потерю ценностей, а приобретение инструментов и
средств, необходимых для продуктивного наблюдения за реальностью. Следовательно, целью языкового образования также
должно быть предоставление студенту соответствующих знаний
для углубленного анализа социальной структуры, в которой он
будет жить и вести профессиональную деятельность. Преимущества такого подхода касаются не только формирования языковой компетенции, но и всей личности.
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РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА РУССКОЙ
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Аннотация. В статье рассматриваются стилеобразующие литературные приемы постмодернизма, использованные в романе Джулиана Барнса «Попугай Флобера». Предпринята попытка определить
самобытный стиль автора и его подход к творчеству в рамках постмодернистских идей.
Ключевые слова: постмодернизм, литературный прием, интертекстуальность, мозаичность, игра.
Abstract. The article deals with the literary techniques of
postmodernism, used in Julian Barnes’ novel «Flaubert’s Parrot». It
reveals an attempt to define the author ’s original style and his
approach to creativity in the framework of postmodernism.
Key words: postmodernism, literary techniques, intertextuality,
mosaic structure, game.

Одним из ярчайших представителей литературы британского постмодернизма является Джулиан Патрик Барнс, чье творчество пользуется популярностью не только у соотечественников, но и за рубежом. Прозе автора посвящено немало научных трудов, согласно которым в свете критического и литературоведческого осмысления творчество Дж. Барнса признано
существенным вкладом в литературу постмодернизма.
Обратимся к рассмотрению характерных особенностей литературы постмодернизма. Одним из основных методов литературного постмодернизма является интертекстуальность: авторы
вплетают в сюжет своего произведения ссылки, цитаты, другие
250

251

тексты, которые работают на общую идею. Что в свою очередь
влияет на создание ощущения мозаичности, «хаоса» повествования. Читатель вовлекается в своеобразную игру, процесс которой зависит от его эрудированности. Автор стремительно меняет условия этой «игры», сочетая различные стили, жанры,
коннотации, заложенные им в текст. Читатель же, увлеченный
этой игрой, выступает не в роли стороннего наблюдателя, а является собеседником автора, ожидая развязки сюжета, которую,
впрочем, может и не получить, т.к. открытость финала также
характерна для постмодернизма.
В основе характеристики «хамелеоном британской литературы», которую дала Джулиану Барнсу журналистка Мира Стаут,
лежит творческая многоликость писателя. Первые рассказы автор писал в популярном жанре детектива. За свою первую изданную книгу-детектив под названием «Метроленд» Дж. Барнс
был удостоен премии Сомерсета Моэма. «История мира в десяти с половиной главах» – произведение с глубокой философией в жанре антиутопии, в которой поднимаются острые социальные вопросы, актуальные для каждого читателя и всего
человечества в целом. В арсенале Дж. Барнса есть произведения и в жанре любовного романа, например: «До того, как она
встретила меня», «Как все было», «Любовь и так далее» относились к их числу, и сентиментальные рассказы из сборника
«Пульс». Однако целью настоящей статьи является рассмотрение приемов постмодернизма в одном из самых блистательных
романов – «Попугай Флобера».
Роман «Попугай Флобера» представляет собой синтез литературных приемов, характерных для произведений постмодернизма [3, с. 143]. Содержательно произведение изображает исследование английского врача Джеффри Брэйтуэйта, посвященное французскому писателю Гюставу Флоберу. Барнс знакомит
читателя с множеством как разрозненных, так связанных между собой данных о жизни и творчестве французского писателя. Автор приглашает читателя принять участие в увлекательном «квесте», в который вплетены разные эпохи, места, действующие лица, документы. Многоуровневость текста произведения позволяет говорить о возможности различной интерпретации биографии Г. Флобера.
Как и положено постмодернистскому роману, сюжет произведения сложен и содержит сразу несколько линий развития
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событий [5, с. 252]. Основная сюжетная линия касается биографии Гюстава Флобера, однако она переплетена с историей
Джеффри Брэйтуэйта, который и инициировал исследование о
попугае, принадлежавшим Флоберу. Кроме того, в романе можно проследить и еще одну сюжетную линию, главной героиней
которой является жена Джеффри Брэйтуэйта. Таким образом
роман характеризуется мозаичностью сюжета. Более того, жизнь
Флобера представлена тремя последовательными хронологиями:
первая – оптимистическая (посвященная его успехам, завоеваниям в творчестве и личной жизни), вторая – пессимистичная
(повествующая о гибели его друзей, его неудачах, болезни), а
третья – собрание цитат, написанных Флобером в дневнике в
разные моменты жизни.
Таким образом, структурная рамка всего романа переплетается звеньями в цепочке повествований, становится антисистематичной по отношению к последовательным и обособленным
событиям. В таком сюжете одно повествование сменяет другое,
а нить связи необходимо улавливать читателям.
«Попугай Флобера» Дж. Барнса представлен смесью фактов и вымыслов. Он воздвигает два полярных друг другу полюса правды и неправды, бродить между которыми предстоит
уже читателям. Нельзя считать верной вымышленность всего
романа, поскольку помимо вымысла в нем присутствуют и
вполне реальные документы: биографии, автобиографии, истории из жизни и работы существующих критиков, приведенные
в тексте романа письма и словари. Метапроза, изображающая
реальность как вымысел, окрашивает роман в краски постмодернизма [4, с. 344].
Даже цель повествователя не способствует ощущению определенности и направленности сюжета, а ведет к усилению
антииерархичности. Дж. Барнс добивается этого благодаря тому,
что выстраивает все документы, письма и свидетельства внутри повествования как равнозначные. Между ними нет иерархии.
Маятник не склоняется в какую-либо из сторон, а сам повествователь остается на распутье выбора.
Таким образом, появляются три хронологических варианта жизни Флобера, и каждый из них освещает жизнь писателя
в своем ключе, противоречащем остальным. Сама личность
Флобера в повествовании изучается под разным углом: автор
использует параллель с миром животных («Бестиарий Флобера»),
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открывает историю ненаписанных книг («Апокрифы Флобера»),
рассказывает о путешествиях и железных дорогах («Железнодорожный путеводитель по миру Флобера»). Таким образом,
образ Флобера оказывается неоднозначным, а такой подход совмещения различной жанровой формы через роман-биографию,
роман-путешествие, роман-исповедь, хронику, пародию на детектив еще больше подчеркивает фрагментарность всего произведения. И читатель легко может потеряться в нем без видимого ориентира. Так писатель добивается своей главной цели:
открывает перед читателями постмодернистский взгляд на действительность, непознаваемую и неопределенную.
Постулат постмодернистского мировоззрения, гласивший,
что абсолютной истины не существует, полностью подтверждается в данном романе. Нельзя утверждать ничего однозначного: как о прошлом, так и о будущем.
Концовка «Попугая Флобера» полностью соотносится с
идеологией Дж. Барнса. По справедливому замечанию Гребенчук Я.С., «связь романа Барнса с постмодернизмом проявляется и в том, что, по мысли автора, истину нельзя обрести, а
значит, нельзя познать до конца личность писателя, своеобразие его как человека и творца» [2, с. 39]. Истина о французском писателе Флобере так и остается непознанной. Такой подход автор использует вовсе не для того, чтобы разочаровать
читателя. Наоборот. Он дает возможность самостоятельно размышлять над загадкой книги, открывая завесу прошлого.
Таким образом, благодаря интертекстуальности, фрагментарности, ироничной игре, субъективности и открытому финалу автор добивается поставленной цели – заинтересовать читателя, вовлечь его в «почти детективную» историю поиска настоящего попугая Флобера, предложить на рассмотрение множество фактов биографии писателя, представить на них субъективный взгляд со стороны (например, глава «Версия Луизы
Коле») и пригласить к литературоведческим дискуссиям. Именно
поэтому роман считается манифестом постмодернизма.
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ТЕМА ЧИСТОТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
И СОХРАНЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО НАСЛЕДИЯ
В ПУБЛИЦИСТИКЕ АВТОРОВ
«ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ» РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
THEME OF CLEANLINESS OF RUSSIAN LANGUAGE
AND PRESERVING OF THE LANGUAGE HERITAGE
IN «THIRD WAVE» OF RUSSIAN EMIGRATION
AUTHOR’S PUBLICISM
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Аннотация. Статья посвящена анализу научно-публицистического творчества авторов русского зарубежья, которые писали о чистоте русского языке в покинутом СССР и проблемах сохранения
языкового наследия. Представители «третьей волны» русской эмиграции подчеркивали, что русский язык является культурно-историческим фундаментом нации, поэтому важно сохранить его чистоту. Писатели, публицисты и журналисты понимали, что процессы,
происходящие в русско-советской лексике и грамматике, могут существенно пошатнуть культурно-исторический фундамент нации.
Ключевые слова: языковое наследие, русский язык, авторыэмигранты, чистота языка, публицистика.
Abstract. The article is devoted to the analysis of the scientific
and journalistic creativity of the authors of the Russian diaspora who
wrote about the purity of the Russian language in the abandoned
USSR and the problems of preserving the language heritage.
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Representatives of the «third wave» of Russian emigration stressed
that the Russian language is the cultural and historical foundation of
the nation, so it is important to preserve its purity. Writers, journalists
and journalists understood that the processes taking place in RussianSoviet vocabulary and grammar could significantly shake the cultural
and historical foundation of a nation.
Key words: language heritage, Russian language, emigrant
authors, language purity, journalism.

В СССР русский язык был основным и единственным языком межнационального общения советских людей. Безусловно,
за десятилетия коммунистического режима в языке происходили изменения как на уровне лексики, так и в синтаксическом
плане. Общественные деятели, писатели, публицисты, издатели
и журналисты, покинувшие Советскую Россию во второй половине XX века, с интересом обсуждали и высказывали свою
позицию относительно проблем влияния коммунистической идеологии на русский язык. Многие с сожалением отмечали необратимые процессы превращения живого языка в застывшую,
полную советских штампов речь.
Одна из известных и уважаемых фигур «третьей волны»
русской эмиграции, писатель, публицист и общественный деятель Александр Исаевич Солженицын неоднократно высказывал
свое мнение о роли и судьбе русского языка в мировой культуре, анализировал причины и последствия глобальных перемен,
происходящих в языке в послереволюционный период. Еще до
вынужденной эмиграции, в 1965 году, в «Литературной газете» вышло в свет эссе А.И. Солженицына под названием «Не
обычай дегтем щи белить, на то сметана» [5]. Позднее эта публикация появилась в 1975 году на английском языке в журнале «Russian Literature Triquarterly» («Русская литература за три
четверти года»), она была напечатана в американском издательстве русскоязычной литературы «Ардис». Материал был написан в форме полемического отклика на статью академика
В.В. Виноградова. А.И. Солженицын высказывался в защиту исконно русской лексики, считая, что «главная порча русской
письменной речи – мы сами, каждое наше перо, когда оно поспешно, когда оно скользит слишком незатрудненно» [5, с. 10].
С тревогой и болью он отмечал, что язык деградирует: «Так в
убыстренный век разговорный словарный запас общества становится (не считая терминов) клином, сужающимся во времени.
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Это тревожно. Нам бы суметь обернуть клин, перекинуть узкую часть назад, а вперед он пусть расширяется» [5, с. 12].
Автор справедливо подчеркивал, что процессы развития национального языка не должны происходить стихийно и бесконтрольно, надо подвергать их разумному анализу. А.И. Солженицын стал автором уникального «Русского словаря языкового расширения» [4], в котором были собраны и истолкованы
выпавшие и исчезающие из употребления лексические единицы.
Фундаментальный труд супругов Андрея и Татьяны Фесенко «Русский язык при Советах» [6] был посвящен исследованию трансформации русского языка после Октябрьской революции 1917 года и содержал обширный иллюстративный материал. В данной работе были представлены образцы живой речи,
цитаты из советской прессы, а также из широкоизвестных произведений советской литературы. Авторы книги изучали такие
явления в языке советской эпохи, как бюрократизация и политические штампы, советизмы, введение элементов революционной лекси-ки в географические названия, блатные элементы советского языка. Отдельная глава была посвящена орфографическим, грамматическим, лексико-семантическим и фонетическим особенностям русского языка советского периода. А. Фесенко и Т. Фесенко были уверены, что язык «стремится к избавлению себя от паразитарных элементов» [6, с. 199]. Они
писали: «Засорение языка параллельно сопровождается и обеднением его, а именно, выпадением из речевого и литературного обихода целых лексических рядов, являющихся не только
самодовлеющими, но и дающими часто материал для иносказания, образного языка поэзии, сублимирующей в себе язык
обыденной прозы. Здесь можно упомянуть почти полное исчезновение таких лексических комплексов, как религиозный, мифологический и многие другие» [6, с. 204].
Обнищание русского литературного языка и превращение
его в идеологический инструмент и продукт агитпрома – одна
из тем обсуждения в эмигрантской прессе второй половины XX
века. Так, в эмигрантском журнале «Беседа» автор Н. Алексеев сопоставлял лексику западной и советской рекламы. Он констатировал: «При этом советская «реклама идей» превосходит
свободой обращения с материалом западную рекламу вещей.
Абсолютно абсурдное заявление типа «Ленин и сейчас живее
всех живых» или «Ленин – самый человечный человек» возможно именно в царстве полых людей» [1, с. 86-87].
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Авторы-эмигранты «третьей волны» особое внимание уделяли вопросам чистоты русского языка, который спустя несколько десятилетий коммунистического режима нес на себе
несомненный отпечаток советской системы. Они изучали и критиковали язык, являющийся детищем XX века. «Целиком национализированный государством, советский язык насаждается
и культивируется коммунистами как универсальный заменитель
русского языка. Он постепен-но проникает во все сферы духовной деятельности человека – литературу, искусство, науку.
Семантика этого языка отражает не социальную реальность, а
идейное мифотворчество; она выявляет не объективные общественные процессы и явления, а коммунистическое мировоззрение в его наложении на действительность», – отмечал в 1985
году израильский и американский историк, социолог и политолог И. Земцов [2, с. 7]. Он эмигрировал из СССР в 1973
году сначала в Израиль, а затем в США.
Научно-публицистический труд И. Земцова «Советский политический язык» [2] был оформлен в виде словаря, где собраны слова и словосочетания непосредственно политической
и философской сфер («антикоммунизм», «аполитичность»,
«дружба народов», «дальновидная политика», «исторические
решения», «ленинский», «бессмертный» и др.). Также автором
фиксировались и объяснялись слова и словосочетания, характеризующие различные реалии советской действительности
(«очередь», «жилплощадь», «давать»); охватывающие советскую
производственную систему и экономические отношения в СССР
(«бригада коммунистического труда», «постоянно действующее
производственное совещание», «штурмовщина», «шефство»,
«вахта»). Анализировались традиционно русские лексемы оценочного характера, получившие пропагандистский оттенок в
советском языке («пресловутый», «животворный», «отчаянный»).
И. Земцов исследовал психологические ловушки, которые
таил лексикон русского языка советского периода. В работе
подчеркивалась бедность оборотов, шаблонность фраз, искажение пропорций и контуров действительности средствами языка.
Автор отмечал, что советский язык достиг уровня, позволяющего заменить процесс п озна ния лозунгом, маркси стской
догмой: «Вперед, навстречу коммунизму!», «Слава партии!»,
«Все – на коммунистический субботник!». Вместе с тем автор
был уверен, что русский язык есть уникальный культурный,
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цивилизационный феномен, который призван объединяет и консолидировать народы.
«Третью волну» русской эмиграции часто именовали «этнической», поскольку после 1970-х годов из СССР устремился поток выезжающих по еврейским визам. Многие отправлялись в Израиль, другие оседали в США, Европе. Проблема забвения русского языка у представителей эмигрировавшего еврейского этноса обозначена в материале Бориса Орлова «Не те
вы учили алфавиты...» [3], опубликованном в журнале «Время
и мы» в 1975 году. Он писал об абсорбции (поглощении, всасывании) и разрушении старых связей у бывших советских,
русскоязычных граждан еврейской национальности. «Не стоит
напоминать, что речь идет только об определенном поколении,
ибо уже наши дети поражают больше успехами в забвении русской речи и русской культуры, чем в познаниях еврейской истории и литературы», – с сожалением писал Б. Орлов [3, с.
129]. Он попытался проанализировать соотношение этнических
культурных доминант и влияние русского языка и русской культуры на еврейских эмигрантов, подчеркивая раздвоенность
души русско-еврейского интеллигента.
Таким образом, авторы русского зарубежья второй половины XX века были озабочены проблемами сохранения чистоты и уникальности русского языка. Филологи и публицистыэмигранты с интересом исследовали процессы, происходившие
в системе русского языка в условиях советского государства.
Они с сожалением писали о фактах искажения языка посредством массового внедрения советских канцеляризмов, бюрократизмов, констатировали обнищание исконно русского пласта
лексики. Многие авторы русского зарубежья предлагали конкретные меры по развитию и сохранению русского языка, а также видели свою миссию в расширении культурного пространства русского языка.
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Аннотация. В статье предпринят анализ особенностей художественной презентации образа России и русских в романе В. Вулф
«Орландо». Анализ художественного произведения строился с опорой как на традиционные литературоведческие методы, так на инновационные подходы к тексту, а именно, на опыт, выработанный
в рамках новой теоретической дисциплины – эколингвистики. В статье
показано, что эколингвистика, понимаемая широко – как «экология
культуры», формирует инструментарий для культурологического и
антропологического прочтения текста и дает возможность открыть
новые уровни смыслов художественного целого. На примере романа «Орландо» затрагивается проблема формирования культурных
стереотипов в массовом сознании и литературе.
Ключевые слова: эколингвистика, экология художественного
текста, проблема восприятия, межкультурная коммуникация, образ
России.
Abstract. The article analyzes the features of the artistic
representation of the image of Russia and Russians in the novel by
V. Wolf «Orlando». The analysis of a work of art was based both on
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traditional literary methods and on innovative approaches to the text,
namely, on the experience developed in the framework of a new
theoretical discipline – ecolinguistics. The article shows that
ecolinguistics, understood in a broad sense as «ecology of culture»,
forms a toolkit for cultural and anthropological reading of the text and
allows us to discover new levels of the meaning of the artistic whole.
On the example of Orlando’s novel, the problem of the formation of
cultural stereotypes in the mass consciousness and literature is
touched upon.
Key words: ecolinguistics, ecology of literary text, perception
problem, intercultural contact, image of Russia.

Современной науке присущ синкретизм и междисциплинарность, на стыке ранее изолированных областей научного знания формируются новые научные гипотезы. В гуманитарном знании, в частности, это проявилось в создании новой сферы филологии – эколингвистики, в которой законы и методология
экологии как научной дисциплины, проецируется на лингвистику. Е.В. Иванова определяет эколингвистику как науку, изучающую взаимодействие между человеком, обществом и природой, язык же выступает компонентом этих взаимодействий [5,
с. 51]. В узком смысле эколингвистика связана с созданием и
изучением текстов, связанных с проблемой экологии, среды
обитания [4, с. 71]. Но в широком смысле и в широких междисциплинарных перекрещиваниях и взаимовлияниях «экология
текста» связана с антропоцентрическим, цивилизационным подходом [10]. При условии понимания «среды обитания» широко
–как пространства культуры, проблема «экологии» такой среды
будет рассматриваться как проблема межличностной и межкультурной коммуникации.
В такой научной парадигме в сферу «эколингвистической
проблематики» попадает большое количество текстов, в том
числе и художественной литературы. А методология новой науки может использоваться в области литературоведческого исследования.
Если экология рассматривает взаимодействие различных
организмов друг с другом и с окружающей средой, то экология языка изучает взаимодействие языков между собой и их
реакцию на внешние факторы [4, с. 71], а «экология художественного текста» при таком «расширительном понимании» изучает отраженный в этих текстах опыт человеческой коммуникации в самом широком смысле.
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Экология языка, определенная Э. Хаугеном как наука, исследующая взаимоотношение языка и общества, его использующего имеет самое прямое отношение и к текстам художественной литературы, изучая специфику взаимоотношения языка и
общества, языка и субъектов.
В литературе, в частности, эта проблема важна при выявлении природы восприятия «иной культуры». Как формируется
образ «иного»? Что является определяющим в выстраивании
эстетических, психологических, мировоззренческих социальнобытовых доминант чужой культуры – реальные заблуждение
автора или желание создать экзотический образ, отражающий
художественно-философскую концепцию произведения? Какова
роль культурны х стереоти пов массового созна ни я в этом
процессе?
Достоверно воссоздать образ иностранца – сложная задача для писателя. И еще более сложная, если к синхронической парадигме изображения подключается диахроническая, если
персонаж является человеком другой эпохи.
Одной из частных иллюстраций этих процессов может быть
образ России и русской женщины, созданный в романе Вирджинии Вулф «Орландо». Одна из сюжетных линий романа, как
известно, связана с Россией. Писательница интересовалась русской культурой и искусством, подтверждением ее интереса, в
частности, является изучение русской литературы и опубликованные ею в английской печати с 1917 по 1933г. критические
эссе о русских писателях [11].
Благодаря русским авторам Вирджиния Вулф надеялась
найти «идеальную форму» [1, с. 49]. К русской теме она обратилась и в знаменитом романе «Орландо». Герой влюбляется
в племянницу русского посла со сложным именем Маруся Станиловска Дагмар Наташа Илиана из рода Романовых, для краткости именуемая просто Сашей.
Перед В. Вулф стояла особая задача – взглянуть на Россию не столько глазами просвещённой женщины XX столетия,
читавшей Достоевского и Чехова, вопрошавшей «могут ли англичане понимать русскую литературу?», сколько глазами юноши из XVII века, который любит отрабатывать удары кинжалом на засушенной голове мавра, а о далекой, покрытой снегами Московии, едва слышал.
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Здесь следует разобраться, что могло оказать влияние на
образ России, закрепленный в массовом сознании англичан начала XVII в.? Прежде всего, это биографическая литература.
Большинство иностранных источников о России XVII в., – это
дневники путешественников (например, австрийского посла Сигизмунда фон Герберштейна (ХVI в.), английского торговца и
дипломата Ричарда Ченслера и других). В них рассказывается о быте, внешности, религии и законах жителей русского государства.
Кроме того, «каноны инаковости», в которых складывалась традиция понимания России как демонической, чужой страны были заложены еще раньше, в XIII – XVI веке [7, с. 137]
(«Роман о Трое» Бенуа де Сент-Мора 1180 г.), где упоминается «Роси», окруженная соленым морем страна, откуда подобно пчелам из улья вылетают свирепые воины [9, с. 242].
«Ruce» упоминается и в «Кентерберийских рассказах» в числе
стран, в которые ходил отважный рыцарь, как очень опасное
место [14, с. 46]. Эти два художественных произведения скорее не сыграли большой роли в распространении культурного
мифа о России (далекая страна упоминается в тексте данных
произведений лишь один раз, а доступ к этим текстам имело
слишком малое количество людей), но скорее являлись иллюстрацией к образу, прочно закрепленному в массовом сознании.
В европейской литературе Россия всегда понималась как
«псевдохристианская» страна еретиков, противопоставленная
идеальному христианству Запада [6, с. 329].
Перемены коммуникативных оценок начинают прослеживаться только в XIX веке и связаны они были с возрастанием
роли России на политической арене [6, с. 330].
На рубеже XIX-XX века в восприятии русских на Западе
происходят серьезные изменения и связано это, прежде всего,
не с политическими событиями, а с интересом к русской культуре и искусству и с обнаружением в русских чего-то своего, «подобного западу».
Это обнаружение связано, прежде всего, с дифференциацией образа России как сильного вражеского государства и
русского народа как такового. Это «разделение» было вызвано деятельностью русских эмигрантов, в частности князя
П.А. Кропоткина, печатавшегося в газете «Таймс» [6, с. 331].
Период 1880–1920 годов вообще стал для Европы временем
263

переоценки своих собственных ценностей, когда в литературе
поднимались темы бездушности коммерциализации и индустриализации.
Между тем возрастает интерес к русской живописи, музыке, театру и особенно к литературе и балету. Английские
писатели начала XX века зачитывались Ф.М. Достоевским и
Л.Н. Толстым, с восхищением смотрели балеты С. П. Дягилева, а немногим позже ходили в театр «Лирик» на «Вишневый сад».
Если авторы биографических произведений были ограничены реальным миром, то писатели и поэты могли дать волю
своему воображению. Писателям было легче и интереснее представить неведомых русских как-то особенно, чем такими же
людьми, как англичане и французы. И в результате, в большей
мере от незнания, чем от реального желания навредить образу
русских, в книгах начинают процветать странные стереотипы.
Прежде всего стоит выделить нетипичный костюм героини. В. Вулф выбирает странный цвет для платья героини – ее
одежда оторочена зеленым мехом, а ходит она в шальварах (по
русской моде – уточняет автор), хотя в России в то время девушки не одевались по-мужски, а зеленый цвет не относится
к национальным цветам русских. Однако это не несет печати
ограниченности культурного кругозора автора, а «работает» на
основную идею романа – из-за шальвар Орландо сразу принимает Сашу за мальчика (это связано с андрогинностью главного героя) [12]; отороченный зелеными мехами костюм контрастирует с заснеженным Лондоном и блеклыми предыдущими возлюбленными Орландо.
Саша сразу поражает Орландо своей одеждой, красотой,
характером и тем, как ведет себя в обществе – она не похожа
на всех, кто встречался ему раньше: «Он назвал ее дыней, ананасом, оливой, изумрудом, лисицей на снегу – и все за три
секунды» [2, с. 371].
Саша кажется герою загадочной, таинственной девушкой,
что вечно что-то утаивает и никогда не открывается полностью.
Орландо не может говорить с ней на английском, так как английский «слишком очевидный» язык для Саши. «Ведь во всем,
что говорила она, как бы она ни разливалась соловьем, всегда что-то оставалось утаенным», «Только снаружи была ясность
– в глубине блуждали огненные языки. Вот загорелись – вот
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загасли; никогда не сияла Саша ровными лучами, как английские женщины» [2, с. 377].
Однако едва ли не большую часть этой загадочности составляет нечто варварское, дикое. Саша не любит высший свет,
стремится выскользнуть за шелковую ленту ограждения и потеряться в толпе простонародья. В ней есть нечто варварское,
дикое, и Орландо она напоминает домашнего песца, которого
также звали Сашей, и который сильно покусал его в детстве.
Образ загадочной русской женщины был прочно закреплён в массовом сознании в Англии начала XX века. Русские
почти всегда загадочны и «невероятно красивы» (Мэри Кавендиш, наполовину русская жена хозяина поместья из рассказа
А. Кристи «Загадочное происшествие в Стайлз» (1916 г.), во
внешности которой собеседнику чувствуется нечто отстраненное и необычное и мать которой была трагически погибшей красавицей [8, с. 168]), но при этом в их облике часто присутствует что-то варварское, дикое (русская девушка из рассказа
«Сильнее смерти» А.К. Дойля, красивая как ангел, но поющая
странные варварские песни [3, с. 319]).
Герой романа в своем восприятии демонстрирует стереотипы знания о России, по мысли автора, присущие опыту межкультурного обмена в начале XVII в.: «Ему приходилось слышать, что женщины в Московии носят бороды, а мужчины вниз
от пояса покрыты шерстью; что те и другие смазываются салом для тепла и живут в лачугах, где английский дворянин посовестится держать и скотину» [2, с. 378]. Но Орландо сам
чувствует нелепость этого мифа, ведь на подбородке у Саши
нет ни одного волоска, а воспитывалась она явно не в загоне
для свиней и коров.
В книге представлен еще один стереотип – гастрономические пристрастия русской девушки – она ест свечи. Данный курьез не присущ только художественной фантазии Вулф, однако
во времена юного Орландо этого заблуждения еще не существовало, этот миф родится многим позже. Свечка, которую
глодала Саша, была сальной. Из-за того, что казаки ели сало,
во Франции, а затем в Англии родилось поверье, что русские
действительно употребляют в пищу сальные свечи, более того,
воспринимают их как настоящее лакомство.
В 1854 г. известный французский карикатурист Онорэ
Домье создал карикатуру для французской газеты «Le Charivari».
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Изображенные на ней казаки в прямом смысле ели свечи, порезанные на круглые кусочки на манер колбасы, а также пили
ламповое масло. В 1910 году издается книга Гюстава Флобера, французского писателя, мастера реализма, автора знаменитой «Мадам Бовари», которая называется «Лексикон прописных
истин». В ней высмеиваются абсурдные заблуждения французов той эпохи и между делом упоминаются казаки, которые
едят свечи [13, с. 408]. Флобер смеялся над этим фактом, однако в умах обывателей он был закреплен на самом деле.
Образ Саши связан в романе с обликом зимы. Орландо
встречает ее во время Великого Холода 1607 г. – и это не удивительно: для Запада Россия всегда ассоциировалась с зимой,
а уплывет вместе с русским кораблем она в тот самый момент,
когда лед на Темзе тронется, символизируя долгожданное окончание долгой зимы.
Одной из главных проблем экологии «среды обитания» как
культурного пространства, в котором существует человек, всегда была проблема межкультурной коммуникации – как представители разных культур и разных времен воспринимают друг
друга.
В романе В. Вулф «Орландо» мы можем увидеть два типа
такого восприятия и, следовательно, два образа русской княжны, а также то, чем продиктовано наличие стереотипов и нетипичных деталей в этом образе. Один из типов восприятия принадлежит юному английском аристократу начала XVII века.
В нем Россия представлена как опасное и враждебное пространство, населенное людьми с варварскими наклонностями, благодаря литературным источникам мы можем увидеть, что данное мнение закреплено в массовом сознании средневековой
Англии. Однако этот миф не переживает столкновения с «реальностью» и Саша, придуманная В. Вулф, вовсе не чудовище,
и наравне со своим непостоянством наделена множеством положительных качеств.
Сама писательница представляет собой второй тип восприятия образованной женщины XX столетия и строит образ Саши
на реальных заблуждениях и мифах о типичном русском характере, закрепленном в массовом сознании англичан XX века,
так и на деталях, которые являются художественным допущением, но играют эстетическую роль и позволяют реализовать
главную идею ее произведения.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПЛЕОНАЗМ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ПРОИЗВЕДЕНИИ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
(НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ РОМАНА
«КОДЕКС ВУСТЕРОВ» П.Г. ВУДХАУСА)
STYLISTIC PLEONASM IN FICTION AS A TRANSLATION
PROBLEM (AS ILLUSTRATED BY RUSSIAN
TRANSLATIONS OF THE NOVEL «THE CODE
OF THE WOOSTERS» BY P.G. WODEHOUSE)
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются случаи
использования стилистического плеоназма и соответствующие трудности художественного перевода на примере двух вариантов перевода романа П.Г. Вудхауса «Кодекс Вустеров» на русский язык.
Ключевые слова: перевод художественного текста, английский
язык, экология языка, П. Г. Вудхаус, перевод с английского языка
на русский, переводческие трансформации, проблемы перевода.
Abstract. The article deals with the cases of using stylistic
pleonasm and the corresponding difficulties in the literary translation
as exemplified by two variants of translation of the novel «The Code
of the Woosters» into Russian.
Key words: translation of a literary text, the English language,
language ecology, P.G. Wodehouse, translation from English into
Russian, translation transformations, translation problems.
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Высокие стандарты художественной литературы диктуют
следование принципам чистоты письменной речи, учет ее «экологичности», в том числе при переводе произведений с одного языка на другой. Нарушения стиля, выраженные в неполноте плана выражения или избыточности любого рода, неминуемо отражаются на качестве в плане содержания всех уровней
актуализации. Именно поэтому профессиональные писатели
избегают избыточности (в частности, тавтологии), которая
чаще всего трактуется как (многократный) повтор информации [7, с. 142].
Одной из форм манифестации избыточности является плеоназм. В своем негативном проявлении плеоназм – это многословие или использование усложненных способов выражения
мысли вместо лаконичных [3, с. 406]. Факультативный же, или
стилистический, плеоназм имеет совершенно особую природу и
обусловлен экспрессивными целями высказывания [8, с. 379].
В данной статье речь пойдет об использовании и переводе на
русский язык конструкций, избыточных по форме, но способствующих поддержанию уникальной «экосистемы», в которой
только и могут разворачиваться события романов и повестей
П.Г. Вудхауса из серии об эксцентричном аристократе Б. Вустере и его неизменном спутнике Дживсе.
Нельзя отрицать, что лексические повторы – это характерный ход П. Г. Вудхауса. Автор использует плеоназм как стилистический прием создания речевого портрета героя. Повсеместно применяемые Бертрамом Вустером плеоназмы, конечно,
по сути являются тавтологией. Однако с учетом искусственного характера описываемого дискурса, намеренности введения
тавтологических сочетаний в текст, мы должны рассматривать
«порочный плеоназм» [1, с. 167] героя как особый индивидуальный стилистический прием и переводческую трудность.
Неявный юмористический эффект, достигаемый семантическими
(а иногда даже графическими повторами) вносит значительную
лепту в актуализацию комического в специфичном формате английского юмора.
Пример 1. I once contributed an article to it on «What The
Well-Dressed Man is Wearing» [10, с. 4].
В обоих анализируемых переводах – Ю.И. Жуковой («Фамильная честь Вустеров», 1998) и М.И. Гилинского («Кодекс
чести Вустеров», 1996) – сохранен авторский повтор. Перевод269

чики использовали калькрование, самый распостраненный способ перевода плеоназма (мы можем сослаться на статистические данные Н.А. Беловой для разных функциональных стилей
[129, 130]):
Однажды я написал для него статью под заголовком «Что
носит хорошо одетый мужчина» [5, с. 9].
Однажды я внёс вклад в её дело, написав туда статью
«Что носит хорошо одетый мужчина» [4].
Из примера 2 видно, что переводчик Жукова скомбинировала калькирование и конкретизацию, тогда как Гилинский
применил эквивалентную метафору. Второй вариант кажется нам
удачнее ввиду своей выразительности и компактности:
Пример 2. I remember her once telling me that rabbits were
gnomes in attendance of the Fairy queen and that the stars were
God’s daisy chain. Perfect rot, of course. They’re nothing of the
sort [10, с. 8].
Помнится, уверяла меня как-то раз, что на самом деле
зайцы – это гномы из свиты какой-то там феи, а звезды – ромашки, растущие на небе у Господа. Чушь собачья, конечно.
Никакие зайцы не гномы, а звезды – не ромашки [5, с. 14].
Помню, однажды она доверительно мне сообщила, что кролики – это гномы, которых фея-королева устроила на работу,
а звёзды – гирлянда из маргариток, сотворённая Всевышним.
Само собой, чепуха на постном масле. Быть того не могло [4].
Замена и опущение, выбранные соответственно Ю.И. Жуковой и М.И. Гилинским, являются, на наш взгляд, в равной
степени уместными для перевода еще одного плеонастического
эпизода из «Кодекса чести Вустеров»:
Пример 3. It was old Pop Basset in person. Himself. Not
a picture [10, с. 10].
Старикашка Бассет собственной персоной. Он, и никто
другой [5, с. 18].
Это был старикашка Бассет. Собственной персоной [4].
Из примера 4 видно, что успешная реализация коммуникативной задачи возможна с помощью диаметрально противоположных способов. Жукова точнее следует форме оригинала,
чем Гилинский. Однако при всем многословии М.И. Гилинского (перевод здесь объемнее оригинала, вопреки общей тенденции в работах данного переводчика), в данной ситуации подход оправдал себя:
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Пример 4. A voice shouted «Stop!» but of course, I didn’t
stop. Stop, I mean to say! Of all the damn silly ideas [10, с. 16].
«Стой!» – раздался крик, но так я и остановился, ждите. Тоже мне, нашли дурака. [5, с. 25].
Голос за моей спиной заорал: «Стой!», но как вы понимаете, ни о каких «Стой» не могло идти и речи. Я имею в
виду, глупее они ничего не могли придумать. Нашли дурака [4].
Далее приведен пример не вполне полной передачи прагматики исходного плеоназма. Один из представленных русских
вариантов нельзя назвать стилистически удачным. Мы, тем не
менее, допускаем, что Ю. И. Жукова руководствовалась стремлением отразить имплицитную деталь текста П.Г. Вудхауса –
искусственность преувеличенной учтивости слуги в общении со
своим хозяином, которого он презирает. Другой перевод не содержит в себе ни самого плеоназма, ни компенсации его отсутствия, что мы склонны интерпретировать как переводческую
потерю.
Пример 5. «Perfectly correct, sir.» [10, с. 28].
«Безупречно правильно, сэр» [5, с. 42]. Учтивость слуги
подчас носит преувеличенно искусственный характер.
Вне всяких сомнений, сэр [4].
Необходимо обращать особое внимание на части повествования, которые останутся не до конца понятыми русскоязычным
читателем. В рассматриваемых работах такие моменты, к сожалению, тоже встречаются. Авторское «panic terror» несопоставимо по интенсивности с гораздо более нейтральными «охватила паника» и «готов был сквозь землю провалиться» русских
версий. Следующая фраза эпизода у Ю.И. Жуковой отчасти
компенсирует указанную нехватку эмотивности, чего нельзя сказать о варианте М.И. Гилинского:
Пример 6. ...the thought… filled me with a panic terror. It
haunted my dreams [10, с. 53].
...меня охватила паника. Эта сцена потом долго снилась
мне по ночам в кошмарах [5, с. 77].
...я готов был сквозь землю провалиться. Я потерял покой и сон [4].
Стоит отметить, что инструментарий методов перевода в
рассматриваемых работах Ю.И. Жуковой и М.И. Гилинского
достаточно разнообразен. Так, оба они используют антонимический перевод в повторяющей первую второй фразе, основ271

ное отличие их переводческих решений здесь состоит в большей лаконичности Ю.И. Жуковой и в эквиваленте ключевого
«suavity» («деликатное дело» и «обходительность»):
Пример 7. Suavity is what you need on these occasions. You
can’t beat suavity [10, с. 65].
...это деликатное дело. И вообще, деликатность – великая сила [5, c. 92].
В подобных случаях надо быть обходительным. Обходительность прежде всего [4].
Стараясь придерживаться стилистики оригинального произведения, языковые посредники могут пойти дальше автора,
преувеличить подмеченные в исходном дискурсе черты. Таким
образом поступает М.И. Гилинский (см. Пример 8) – он прибегает к семантическому развертыванию, как бы дорисовывая
портрет описываемого персонажа, даже добавляет иноязычный
терми н , от сут ствующий в тексте н а а н гли й ском языке.
Ю.И. Жукова, напротив, синтаксисом тезисно дает понимание
об однозначном отношении говорящего к «диктатору Споуду»:
Пример 8. His manner was curt. One sensed the absense
of bonhomous note [10, с. 79].
Тон резкий, грубый, ни намека на добродушие [5, с. 113].
Лицо у него было суровым. Поза угрожающей. Благодушных ноток в его timbre я тоже не уловил [4].
Плеоназм может накладываться на грамматическую языковую избыточность, которая в меньшей степени свойственна английскому языку структурно, чем русскому. Средства «экономии языка» позволяют британско-американскому писателю повториться без механического повтора, а переводчики вынуждены для тех же целей дублировать глагол:
Пример 9. Many chaps might have resented his tone. I did
myself, as a matter of fact [10, с. 79].
Знаю, многих возмутил бы его тон. Я и сам возмутился
[5, с. 114].
Можете не сомневаться, его оскорбительный тон кого
угодно возмутил бы. По крайней мере меня он возмутил, дальше некуда [4].
Грамматическая замена в составе комплексной трансформации – это самый частотный метод перевода экспрессивной
избыточности:

272

Пример 10. It is just possible that an inspiration might
pop up. Inspirations do, don’t they? All in a flash, as it were?
[10, с. 84]
Вдруг на вас снизойдет вдохновение. Такое ведь случается, правда? Вроде как озарит, да? [5, с. 118]
Возможно, на тебя снизойдёт вдохновение. Кстати, вдохновение действительно снисходит? Как молния или ещё чтонибудь? [4]
В ряде примеров плеоназмов П.Г. Вудхауса отмечаются
корневые повторы, русские переводчики не всегда копируют эту
форму, чаще они пользуюся возможностями синонимии:
Пример 11. – She appeared very desirous of conferring with
you, sir.
– Far from mutual, Jeeves, that desire. I will confess frankly
that I am not looking forward to the séance [10, с. 85].
– Она с большим нетерпением ожидает вас, сэр, хочет
побеседовать.
– Признаюсь вам как на духу, Дживс: я отнюдь не разделяю этого ее желания и без всякого удовольствия думаю о
sйance [5, с. 121].
– Судя по нетерпению, проявленному миссис Траверс, сэр,
она срочно хотела с вами поговорить.
– Тут наши желания не совпали. По правде говоря,
Дживз, я отнюдь не жажду попасть на этот séance [4].
Структурное преобразование (в том числе инверсия и конверсия) – это еще один из традиционных методов достижения
желаемой коммуникативной цели. При этом очевидно, что речь
«русского Вустера» у обоих языковых посредников получается
менее претенциозной и высокопарной:
Пример 12. His manner from the very start betrayed an aloof
diapproval. He seemed to be dissociationg himself entirely from
the proceedings, and I resented it [10, с. 125].
Всем своим видом он с самого начала выражал отчужденность и неодобрение. Казалось, происходящее его совершенно не касается, и меня это возмущало до глубины души
[5, с. 176].
С самого начала было видно, что Дживз не одобряет
моего поведения. Он шагал с отрешённым видом, и это меня
возмущало, дальше некуда [4].
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Типичной для П.Г. Вудхауза формой плеоназма можно назвать излишне подробные разъяснения по поводу уже названного явления или факта. Следующий случай наглядно показывает, что переводчики иногда намеренно выбирают стратегию
нарушения эквивалентности ради достижения адекватности.
Пример 13. He shimmered out, and I sat in bed with that
rather unpleasant feeling you get sometimes that you’re about to
die in about five minutes [10, c. 1].
Он выскользнул из спальни, а я сел в постели с не слишком приятным и таким знакомым ощущением, что я вот сейчас-то и отдам Богу душу [5, с. 1].
И Дживз мгновенно исчез, а я сел в постели, чувствуя,
что умираю [4].
Плеоназм (как и тавтология) относится к разновидностям
повтора, который в различных проявлениях гораздо частотнее
в английской художественной речи, чем в русской, ввиду чего
переводчик не всегда имеет возможность использовать при передаче в языке перевода именно этот стилистический прием в
каждом случае [6, с. 118].
Именно такие случаи фигурируют в инструкциях для авторов по улучшению стиля [8], но достаточность и логичность
в общепринятой норме касаются информационного стиля. Что
касается художественного произведения, то оно живет по иным
законам, своим собственным, иногда настолько уникальным, что
они применимы только к конкретному произведению и не будут распространяться на прочие работы того же автора.
Как монолог, так и диалог содержат повторы – тавтологию и плеоназм. Плеоназм, который отличается от повтора
оформлением повторяющейся идеи в форме перефразы, часто
встречается в беседах главных героев П.Г. Вудхауса. Переводчики оказались единодушны в выборе способа перевода. Это
калькирование, и подача на обоих языках одинаково эффективна
и красноречива. Ю.И. Жукова предпочла дополнительно акцентировать склонность Бертрама Вустера к использованию мало
понятных ему наукообразных терминов:
Пример 14. – I think we can find one, sir, if we approach
the matter from the psychological angle.
– Oh, psychological?
– Yes, sir.
– Psychlogy of the individual? [10, с. 145].
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– Может статься, мы найдем их, если сыграем на особенностях психологии.
– Ах вот как, на особенностях психологии?
– Да, сэр.
– Вы имеете в виду психологию индивидуума? [5, с. 203]
– Мне кажется, его можно найти, сэр, если посмотреть
на дело с точки зрения психологии.
– Ах, психологии?
– Да, сэр.
– Психологии индивида? [4]
Пример 14 представляет собой стандартный обмен репликами в дидактическом диалоге классической школы, где обучаемый усваивает информацию, «эхом» повторяя отдельные слова/ высказывания обучающего. Трудно не заметить, что «ученик» в этом тандеме – аристократ, не способный на самостоятельные решения и во всем полагающийся на непререкаемый
авторитет своего «подчиненного». Плеоназм здесь, таким образом, это не рядовой стилистический прием декорирования текста, а концептуальное понятие для всего цикла произведений о
Дживсе и Вустере, включая «Кодекс чести Вустеров». Специалисты, которые берутся за перевод указанных текстов, соответственно, должны уделять особое внимание точности передачи
таких значимых для создания художественных образов разноуровневых репрезентаций вторичности, повторяемости и избыточности.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема экологии языка с позиции классической филологии. Античный эпос, как фольклорный, так и авторский, отличается особой системой отношений
между способом изложения содержания, его словесным развертыванием и событийной логикой сюжета. Значимая роль в этом принадлежит художественному приему сравнения, с помощью которого автор проясняет характерную черту некоего явления, сопоставляя его с другим явлением совершенно иного рода. На материале
текстов античных эпических поэм рассматриваются сравнения с горами. Древние авторы, акцентируя огромность объекта сравнения,
передавали конкретную идею, обращенную к опыту индивидуальной
памяти воспринимающего, к его личным ассоциациям, основанным
на жизненном или художественном опыте.
Ключевые слова: экология языка, античный эпос, сравнения.
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Abstract. The article considers the problem of the ecology of
the language from the perspective of classical philology. The ancient
epos is distinguished by a special system of relations between the
way the content is stated, its vocabulary and the event logic of the
plot. A significant role in it belongs to the artistic technique of simile,
with the help of which the author clarifies the characteristic feature
of a certain phenomenon, comparing it with another phenomenon of a
completely different kind. Based on the texts of the ancient epic poems,
the similes where an object is compared to a mountain are considered.
Ancient authors, emphasizing the hugeness of the object of simile,
conveyed a specific idea that addressed the experience of the
individual memory of the perceiver, to his personal associations based
on life or artistic experience.
Key words: ecology of language, ancient epos, similes.

Понятие «экология» вошло в языкознание после публикации в 1972 году книги «Экология языка» американского лингвиста Эйнара Хаугена. Определяя экологию языка как науку о
взаимоотношениях между языком и обществом, автор отмечает зависимость языка от людей, которые его используют и передают другим [9].
Мировосприятие людей разных эпох мы находим в памятниках материальной культуры: изобразительном искусстве, керамике, археологических находках, одежде, украшениях, предметах быта, архитектуре, судостроении, музыке, литературе.
«Художественное произведение, воссоздавая целый мир, передает не бывшее как бывшее, а точнее – как существующее сейчас, здесь, и через художественное свидетельство читатель приобщается к определенному жизненному содержанию как к своему собственному опыту» [2, с. 18].
Эпос как литературный жанр зародился в древности, при
этом нам известно, что он бытовал у разных народов, имея схожие черты как во внешних элементах содержания, так и в идейных характеристиках. Этот сложный комплекс внешних и внутренних признаков свидетельствует о том, что эпос представляет собой целую ступень развития поэтического искусства [3, с.
11–12]. Античный эпос, берущий свое начало как фольклорный
жанр, со временем приобрел авторскую форму; независимо от
вида, древнегреческий и римский эпос отличается особой системой отношений между способом изложения содержания, его
словесным развертыванием и событийной логикой сюжета.
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Особая роль в этом принадлежит художественному приему
сравнения, который имеет очень древнее происхождение и является неотъемлемой чертой эпического стиля. Сравнение имеет фиксированное строение: оно содержит объект сравнения,
образ сравнения и tertium comparationis, основание для сопоставления. Разнообразные примеры, сохраняющие актуальность
для всей эпической традиции («Аргонавтики» Аполлония Родосского (III век до н. э.), «Энеиды» Вергилия (I век до н. э.),
«Аргонавтики» Валерия Флакка (I век н. э.) и других образцов жанра), представлены в дошедших до наших дней поэмах
Гомера.
Сравнение не просто сближает разные объекты, оно заставляет одно отражаться в другом, создавая эффект «прироста» содержания [2, с. 144]. Используя сравнения, поэты, очевидно, имеют цель быть понятыми, в связи с чем вносят ясные для слушателя или читателя образы. Ряд исследователей
[13, p. 90; 12, p. 381–397; 11, p. 42–43; 7, с. 247–248] полагают, что расчет идет на жизненный опыт людей: в эпических
сравнениях менее привычные явления объясняются через понятные слушателю образы. Иного мнения придерживается О.Л. Ахунова (Левинская) [1, с. 87, 91], которая считает, что образность
в сравнениях связана не с житейским опытом слушателей, а
опытом художественным, опытом знакомства с тем, как эти образы отражены в рассказах и песнях. Такое прямое обращение к опыту индивидуальной памяти воспринимающего, к его
личным ассоциациям направлено на образное постижение действительности.
Древние авторы в своих героических поэмах в качестве
образов сравнения используют понятия из разных областей: природы, человеческой деятельности, мифологии. Что касается природных образов, в эпических поэмах нередко упоминаются неблагоприятные явления природы, например, град или сильный
ветер; поэты часто прибегают к таким средствам для описания
движения и звуков противников, участвующих в бою. Образ
дерева нередко передает размер или стойкость. Отметим, что в
отличие от Гомера, который для формирования сравнений часто обращается к образам, заимствованным из области человеческого быта и ремесел, Вергилий такие сравнения почти не
использует.
Эпос корнями уходит в архаическую поэзию, основным
приемом которой является параллели зм. «Содержательная
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сторона параллелизма на древнейшем этапе связана прежде всего с сопоставлением чего-то, происходящего в жизни человека, с чем-то, происходящим в природе, с животными, растениями, небесными светилами и т. д. Предпосылкой, обязательным условием для возникновения таких сопоставлений является общее анимистическое мироощущение и антропоморфизация
природы» [4, с. 50].
Природные образы сравнения можно классифицировать
следующим образом: небесные тела, время суток, атмосферные
явления, огонь, вода, земля, растения, животные, птицы, насекомые, камень. В изображении камня в античном эпосе имеются вариации: как метательное орудие, валун, камень, прикрывающий вход, скала, вулкан или горы.
Гора выступает образом сравнения для разных объектов.
Часто такие сопоставления встречаются, когда речь идет о великанах. Например, в «Одиссее» Гомера применительно к циклопу (Hom. Od. IX, 190–192): И ведь выглядел он (т. е. циклоп) чудом огромным и был похож не на человека, питающегося хлебом, но на покрытую лесами вершину высоких гор
(ῥίῳ ὑλήεντι ὑψηλῶν ὀρέων), которая выглядит одиноко, в стороне
от других (цитаты приводятся в переводе автора статьи).
Подобное сравнение также используется в описании жены
царя Антифата, правителя народа великанов-людоедов (Hom. Od.
X, 112–113): И когда они вошли в великолепный дом, обнаружили жену [царя лестригонов] размером с вершину горы
(ὅσην τ’ ὄρεος κορυφήν) и испугались ее.
В латинской эпической традиции такое сопоставление применяется к троянскому коню в «Энеиде» Вергилия (II, 15):
Строят коня наподобие горы (instar montis).
Иной объект, для которого горы выступают образом
сравнения, – волны. Такие примеры находим в «Аргонавтике» Аполлония Родосского: Там волна, подобная огромной горе
(ἠλιβάτῳ ἐναλίγκιον οὔρει), поднимается впереди, похожая на
надвигающуюся (II, 169–170); Впереди поднялась огромная волна, вздувшаяся, подобно отвесной вершине (ἀποτμῆγι σκοπιῇ ἴσον)
(II, 582–583).
Также сравнения с горами применяются к людям. Характерным примером является описание Гектора в гомеровской
«Илиаде» (XIII, 754–755): Так сказав, с криком устремился
подобный покрытой снегом горе (ὄρει νιφόεντι ἐοικώς) и летел
через троянцев и союзников.
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Этот пассаж послужил базой для последующей эпической
традиции: например, он выступил источником [8, p. 445; 10, S.
430; 14, p. 486] для вергилиевского сравнения Энея с горами
Афон, Эрик и Апеннин в сцене перед битвой героя с Турном
(Aen. XII, 697–703): А отец Эней, услышав имя Турна, оставляет и стены, и вершину крепости, все, что могло задержать,
прекращает, все дела бросает и страшно оружием гремит,
ликуя от радости: огромный, как Афон или как Эрик, или как
сам отец Апеннин, когда он шумит качающимися дубами и
радуется, возвышаясь в небо заснеженной вершиной [6].
Сравнение Вергилия, в свою очередь, во временной последовательности явилось источником подобных сравнений у более поздних авторов. Так, в эпической поэме «Аргонавтика»,
созданной римским поэтом Валерием Флакком, есть место, где
Амик, человек исполинского роста и огромной физической
силы, побежденный в кулачном бою, сопоставляется с обрушенными горами (IV, 320–322): Простирается этот источник
ужаса людей и широко занимает поля, как если бы некогда
пала часть долголетнего Эрика или весь Афон.
Следы влияния вергилиевского пассажа находим также в
поэме Лукана «Фарсалия». В II, 663–668 то, как Цезарь в попытках заблокировать для Помпея выход из гавани Брундизия
набросал в узкий проход камней, сопоставляется с падением
гор Эрик и Гавр.
Влияние эпической традиции получил также пассаж в шестой книге «Аргонавтики» Валерия Флакка, где в сцене битвы
для описания Ясона, главного действующего лица поэмы, автор использует ряд сравнений, в том числе с горой (609–612):
И не скрылась от потомка Кретея (т. е. Ясона) благоволящая ему богиня (т. е. Юнона), и чувствует он, что свежая
сила возрастает в членах, и возвышается над толпой, как
когда сам Кавказ побелел от мороза и сильного ливня и зимний вознесся к высшей медведице (quantus ubi ipse gelu
magnoque incanuit imbre / Caucasus et summas abiit hibernus in
Arctos) [5].
Подводя итог, отметим, что во всех упомянутых нами
сравнениях, где в качестве образа выступают горы, акцентируется не просто огромность объекта сравнения, а то, что на фоне
своего окружения он возвышается и выглядит, словно гора,
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тянущаяся вершиной к небу. Античные авторы, используя гору
как образ сравнения, передавали конкретную идею, доступную
слушателям и читателям, чем добивались адекватного понимания и, тем самым, делали свой литературный диалог с ними
плодотворным.
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ABSURD AS A METAPHORIC FORM OF AUTHOR’S
INTENTION IN V.V. ORLOV’S NOVEL
«DANILOV, THE VIOLIST»
В.Ю. Новикова
V.Y. Novikova
Краснодарский государственный
институт культуры
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Аннотация. Роман «Альтист Данилов» рассматривается автором статьи как способ метафорического описания В.В. Орловым
советской действительности с помощью сочетания в ней несочетаемых сюжетных элементов. Абсурдность мира в пространстве повествования, воспринимаемого как своеобразная постмодернистская
фантасмагория, понимается автором как естественное сатирическое
переосмысление писателем эпохи позднего застоя.
Ключевые слова: постмодернизм, абсурд, роман В.В. Орлова
«Альтист Данилов».
Abstract. The V.V. Orlov’s novel «Danilov, the Violist» is considered by the author of the article as a way of metaphorical description of Soviet reality by a combination of incongruous plot elements
in it. The absurdity of the world in the space of the narration, perceived as a kind of postmodern phantasmagoria, is understood by the
author as writer’s natural satirical rethinking of the era of late stagnation.
Key words: postmodernism, nonsense, V.V. Orlov’s novel «Danilov, the Violist».
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Роман В.В. Орлова «Альтист Данилов», опубликованный в
1980 году, во многом уже принадлежит литературе постмодернизма. Интересна его неоднородная нарративная структура. Достаточно сложно точно охарактеризовать его жанровую специфику: разные исследователи относят его то к позднесоветской
сатире (в русской литературе, уходящей корнями в творчество
М.М. Зощенко и М.А. Булгакова, – в ХХ веке и М.Е. Салтыкова-Щедрина, и Н.В. Гоголя – в XIX веке), то к некоторым
разновидностям фантастического романа – современной сказке, фэнтези-роману [4; 6] или urban-фэнтези [5]. Сложен и культурный код романа: при всей легкости (некоторые критики даже
наивно полагали – легковесности) повествования, авторской
игре с переплетениями речи высокого стиля с низовым московским просторечием, текст Орлова обладает невероятной интеллектуальной насыщенностью. Она особенно обращает на себя
внимание в области музыкальной культуры, пронизывающей
ткань романного повествования так же, как музыка пронизывает все существо его главного героя – Владимира Алексеевича Данилова. Двойственность его бытия – московского обывателя, отягощенного многочисленными бытовыми проблемами,
и, одновременно, талантливого музыканта и начинающего композитора, осложнена еще и тем обстоятельством, что Данилов,
в сущности, не является человеком. Он – демон. Уже само
сочетание его демонической природы и человеческой натуры –
по образу жизни и по самой сути его души – кажется абсурдным. Но в искусстве постмодернизма категориальные признаки абсурда нам видятся естественным продолжением постмодернистской концепции мира как хаоса обломков культуры прошлого, сплетающегося в причудливую игру автора с читателем.
Оговорим, что абсурд нами понимается не как как отсутствие смысла, а, напротив, как некая форма, открытая для бесконечного множества смыслов, вносимых и автором, и самими читателями – для заполнения смысловых лакун. Подобное
авторское и читательское «сотворчество» характерно для постмодернистского видения деконструированного мира, где мозаичное смешение элементов предшествующей культуры сознательно используется авторами как некий специфический метод описания действительности, где могут сочетаться самые малосочетаемые элементы. При этом хаос деконструкции и рождение
новых странных, казалось бы, совершенно нелогичных элементов
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действительности могут быть сознательно использованы автором
для метафорического обозначения искусственности, или даже
уродливости той реальности, в которой существуют герои произведения. Позднесоветская действительность эпохи застоя с
ее характерным для человека «двоемирным» созна нием у
В.В. Орлова сочетается с фантасмагориями демонического бытия, и абсурдное смешение этих двух «цивилизаций» не случайно. Как отмечает О. Буренина, «на рубеже XIX–XX вв.
в культуре и в литературе начинает доминировать особая эстетическая категория – категория абсурдного, в которой все классические категории смешиваются: прекрасное с безобразным,
комическое с трагическим, возвышенное с низменным. Ей суждено было доминировать в культуре и литературе XX в., включая постмодернизм» [2, с. 39-40].
Многие сюжетные перипетии романа В.В. Орлова логично
встраи ваются в концепции подхода к абсурду, опи санные
И.Б. Антоновой [1]. Например, абсурд как атрибутивная черта социальной действительности в романе Орлова подчеркнуто доминирует в демоническом мире Девяти Слоев, при этом
абсурдное – с человеческой точки зрения – бытие цивилизации демонов устроено совершенно логично и естественно с точки зрения самих демонов. Но в этом есть и некий элемент почти постмодернистской иронии: организация демонического общества на самом деле пародирует человеческую цивилизацию.
Так, бюрократизированность Девяти Слоев повсеместно демонстрируется в романе, например, в разборе дела Данилова в
демоническом суде или в переписках Данилова с Канцелярией
от Того Света относительно его требований молока или горчицы «для работы». Смешные и глупые «научные» эксперименты
демонов похожи на ядовитую насмешку над бездарностью и
пустословием советской науки, а пафосные философские построения Нового Маргарита и прагматически «приближенные к реальности» штудии Малибана одинаково абсурдны. Таким образом, абсурд в романе В.В. Орлова является неким маркером
социальной действительности – и мира людей во всей бессмысленности позднесоветского бытия эпохи застоя, и – в его карикатурной форме – мира демонов.
Абсурд как новый/другой/обратный смысл и абсурд как
специфическая форма коммуникации (по И.Б. Антоновой) [1]
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можно отчетливо увидеть в зна мен итой сцен е в Колодце
Ожидания. Вызванный в Девять Слоев повесткой с временем
«Ч», – неизвестно, для суда ли, следствия или просто для отчета – Данилов должен попасть туда через специальный «межпространственный туннель» – Колодец Ожидания. Находясь в
стадии перехода между человеческим и демоническим миром
в черноте и абсолютной пустоте, Данилов наблюдает странные
картины, причины демонстрации которых ему малопонятны [3,
с. 338–353]. Пространство и время в Колодце Ожидания лишены определенности, поэтому то, что показывается Данилову,
кажется читателю чистым хаосом. То ему видится грозящий ему
пальцем «старательный порученец» Валентин Сергеевич, которого Данилов когда-то счел мелкой сошкой. То существо, похожее на него самого, которое Данилов принимает за жертвенного двойника-Дзисая, созданного его бывшей возлюбленной
Химеко, чтобы спасти его, Данилова, от грозной судьбы. То
его охватывают хаотические видения создаваемых в фиолетовых вихрях некого первовещества звезд и галактик. То вдруг
перед его глазами появляется какой-то мужик-сапожник в кожаном фартуке, чинящий парусиновые тапочки, и собака, которая пожирает и тапочки, и самого сапожника, выплевывая
только кожаный фартук и сапожные гвозди.
Но позже на Данилова начинают насылать видения, наполненные монструозными созданиями. «Отрубленная задняя половина автомобиля «шевроле» была сочленена с крупом и ногами парнокопытной особи, породу которой Данилов определить
не решился. Рога оленя украшали миниатюрную пудреницу. В
одиноко порхающем крыле бабочки-капустницы размером с покрывало Пьеретты серьгой висел амбарный замок. Из ратушных часов выползал дымчатый плеозавр и никак не мог выползти. Граммофонная труба устроилась среди щупалец дешевого синтетического осьминога, из трубы выскакивали творожные сырки в унылой коричневой фольге, в трубу же они и падали» [3, с. 347–348]. Данилов пытается позже осмыслить показанное ему в Колодце Ожидания, объяснить себе значение,
казалось бы, абсурдных образов, при этом ему и в голову не
приходит, что они могут быть лишь случайными образованиями. Мы видим, что герой реагирует на демонические порождения так же, как и любой другой человек, столкнувшийся с
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абсурдом: он воспринимает показанное не лишенным смысла,
а наполненным смыслом, недоступным лишь ему самому.
Фантомные образования демонического ума, соединенные в Колодце ожидания со знакомыми Данилову земными реалиями,
несомненно, для чего-то нужны Канцелярии от Того Света, которая имеет некие нешуточные претензии к Данилову, в этом
у него нет сомнений. По замыслу автора абсурдные образы метафорически используются демонами-бюрократами для «проверки благонадежности» Данилова: самые отвратительные из них
должны были вызвать у него положительные ассоциации, а те,
что больше связаны с человеческим бытием – отрицательные.
Но Данилов, человеческая натура которого уже давно пересиливает демоническую, не может не чувствовать брезгливости к
дорогим любому демону «ужасам» чудовищных видений. Удивление вызывает у него лишь забытый посреди Колодца Ожидания среди остальных фантасмагорий кожаный фартук сапожника. Позже обнаружится, что это был «сбой программы», за
который накажут одного из демонов-операторов. Так, мы видим, что в романе Орлова намеренно используется метафорический прием применения абсурда в качестве нового/другого/
обратного смысла и абсурд как специфическая форма коммуникации для создания комического эффекта.
Таким образом, можно заключить, что в романе Владимира Орлова об альтисте Данилове, демоне и человеке, абсурд
играет роль не только постмодернистского приема деконструкции реалий художественного текста, свойственного литературе
рубежа XX–XXI веков, но и традиционного в искусстве приема сочетания несочетаемого для сатирического осмеяния уродливого мира лжи, окружающего в романе Данилова.
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ТРАГИЧЕСКОГО ПОВОРОТА В РАЗВИТИИ
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OF THE TRAGIC TURN IN THE DEVELOPMENT
OF LITERATURE IN THE FATE OF MAN
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития словесности в условиях популяризации науки и внедрения терминологии в состав естественного языка. Преобразования языка влекут за
собой глубокие изменения во внутреннем мире человека и определяют его жизнь и деятельность. Эти процессы не остались незамеченными поэтами Серебряного века, выступавшими в защиту словесности и против формализации языка. Ими были разработаны различные концепции «живого слова» для того, чтобы раскрыть истинное назначение языка. Автор сделал вывод о том, что сегодня труд
поэтов не остался без внимания и на фоне возрастания влияния науки растёт интерес современных людей к поэтическому творчеству.
Ключевые слова: человек, словесность, слово, язык, судьба,
душа.
Abstract. The problem of development of literature in the conditions of popularization of science and introduction of terminology into
the natural language is considered in the article. The transformations
of a language entail serious changes in the inner world of man and
determine his life and activities. These processes did not go unnoticed by the poets of the Silver age, who spoke out in defense of
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literature and against the formalization of language. They developed
different concepts of the «living word» in order to reveal the true purpose of language. The author concluded that today the work of poets has not been left without attention and against the background
of the increasing influence of science; the interest of modern people
in poetic creativity is growing.
Key words: man, art literature, word, language, fate, soul.

Словесности во все времена отводилось высокое предназначение быть выразителем сокровенных глубин человеческой
души. Слово хранило смысл многообразных явлений и проводило незримые связи от бытия к бытию. Через слово человек
открывал великие тайны мира и являл себя в нём. Человек
производил слова в процессе именования как духовного освоения мира и ощущал себя поэтом. Результаты словесного творчества становились отражением его внутреннего мира и его
миропонимания. По замечанию В.С. Соловьёва, «лирическая
поэзия после музыки представляет самое прямое откровение
человеческой души» [7, с. 208]. Слово рассматривалось поэтом
не в качестве готового инструмента для выражения его чувств
и мыслей, но как произведение, созвучное обертонам его души.
Сначала, как описывает А.А. Ахматова в стихотворении «Творчество», поэт душой предчувствует рождение слова и затем как
будто непроизвольно воплощает его в бытии: «Но вот уже послышались слова / И легких рифм сигнальные звоночки, – /
Тогда я начинаю понимать, / И просто продиктованные строчки / Ложатся в белоснежную тетрадь» [1, с. 103].
Выражая и неся в себе смысл личных переживаний поэта, слова становятся сосредоточием его жизни и ориентиром
в его судьбе. Именно поэтому поэт так же страшился ошибиться
в произведении или в выборе слова, как в жизни принять неправильное решение. По этому поводу В.Ф. Ходасевич писал,
что поэт «как игрок на неверную карту, ставит на слово, на
звук – душу свою и судьбу» [9, с. 374]. Внимательное отношение поэтов к слову и сопоставление собственного жизненного пути с развитием словесности не могло не породить в них
тревоги за её будущую судьбу в условиях всевозможных экспериментов над языком.
В начале XX века влияние науки на общественное сознание стало определяющим и внимание общественности сосредоточилось на приоритете форм рациональной мысли и деятель288

ности человека. В условиях такого направления в развитии общества созревает необходимость в разработке и широком применении в речи идеальной модели языка, которая бы удовлетворяла всем критериям логики научного познания и его результатам. Такая модель языка строилась на исключении из слов
экспрессивности, двусмысленности, неоднозначности и неточности значений. Общество признало её универсальность и рекомендовало широкое внедрение терминов и аббревиатур в разные формы общения. В результате появление неологизмов и
вытеснение привычных слов из речи нанесло серьёзный ущерб
не только лексической и семантической составляющим языка,
но негативно сказалось на развитии духовности человека и, как
следствие, на культурной жизни общества в целом.
Процесс создания терминов носит специфический для каждой отдельной научной области характер и направлен на изменение семантики слов. «Под формализацией понимается особый
подход в научном познании, который заключается в использовании специальной символики, позволяющей отвлечься от изучения реальных объектов, от содержания описывающих теоретических положений и оперировать вместо этого некоторым
множеством символов (знаков)» [4, с. 40]. Формализация направлена на создание символов, которые, с одной стороны,
были бы относительно независимы от реального (эмпирического, психологического, культурного) опыта, а с другой стороны, они были бы самостоятельными объектами, действующими
по собственным правилам. Искусственные языки «характеризуются точно построенным синтаксисом (устанавливающим правила связи между знаками безотносительно их содержания) и
однозначной семантикой (семантические правила формализованного языка вполне однозначно определяют соотнесенность знаковой системы с определенной предметной областью)» [4, с.
41]. При этом число знаков, значений и правил искусственных
моделей языка ограничено.
Естественный язык содержит в себе внутренние механизмы, позволяющие как творить образцы художественной словесности, так и конструировать ограниченные спецификой отдельной научной сферы познания термины. Таковыми являются непрерывное оформление смысла и дискретное структурирование
понятия в слове. «Согласно первой возможности, мир понятий
может быть дифференцирован непрерывным образом в каком-то
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измерении или измерениях, и в этом случае должна существовать соответствующая непрерывная дифференциация в каком-то
соответствующем измерении в области символов» [10, с. 31].
Между знаками и значениями не устанавливается четкого соответствия и значение может передаваться разными или несколькими связанными знаками, а знак может иметь несколько значений. Вариации, ассоциации, динамика, идиоматизация характерны для слов, образованных по этому способу структурирования понятия. Слова, выражающие чувства, эмоции, образы,
личные переживания и идеи, применимы в художественной литературе. Существенным отличием искусственных языков науки
от художественного языка поэзии является исключение возможности интерпретации значения терминов. В проведении формализации существенными оказываются содержащиеся в естественном языке предпосылки, которые и позволяют свести многозначность слова к однозначности термина. «Мир символов
может иметь дискретную структуру; может существовать ряд
понятий, каждое из которых связанно со своим собственным
символом» [10, с. 32]. Из этого следует, что слово ограничено единственным значением и потому строго определено, неизменно и однозначно. Инвариантность значения терминов полезна для научного поиска, но в плане развития личности она
представляется большим препятствием, так как каждый человек индивидуален и не может выразить себя без варьирования
смысла слов в речи.
В естественном языке разные способы структурирования
смысла в слове могут сочетаться, а в искусственных моделях
эта возможность исключается. Ограниченность и законченность
значения термина означает отсутствие в нём вариативности и
динамики смысла, а при этих условиях язык перестаёт развиваться и обогащаться. В начале XX века русские поэты и философы расценивали распространение терминов в среде естественного языка как негативное явление, паразитирующее на его
духовной глубине и смысловом богатстве. Они не порицали
самого образования и применения терминов в рамках научного познания, но они критиковали повсеместное увлечение их
современников наукообразной речью. Ничем не обоснованное
использование в общении терминов постепенно приводило к
замене более привычных для данного контекста слова. Широкое использование терминов в лексике естественного языка
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расценивалось поэтами как его разрушение и угроза одухотворяющей силе словесности.
Требование строгой однозначности и определенности в
структуре языка стало бы препятствием для его развития и преобразования в художественные формы словесности. Всё это
противоречит естественной природе языка и его предназначению.
Суть естественного языка Г.Г. Шпет видел в том, что «язык
есть как бы внешнее явление духа народов, – их язык есть их
дух и их дух есть их язык» [11, с. 55]. Духовность, воплощенная в языке, не ограничивается логикой мысли: в ней есть
место чувствам, образам и метафорам. Эти иррациональные компоненты играют важнейшую роль в его развитии и способствуют обогащению его содержания. По этой причине естественный
язык нельзя свести к ограниченной системе знаков, значений
и правил. Он не может удовлетворять принципу математического исчисления, которое требуется для создания искусственных языков в процессе формализации.
Искусственные языки ориентируют сознание человека на
принятие образа мира с определенной системой значений и знаков; на признание непогрешимости построенной с их помощью
системы знаний; на убежденность в том, что иного вариативного представления о мире не может быть. Искусственные языки стали орудием логоцентристского способа нивелирования
слова. В начале XX века искажающим природу слова действиям
логоцентристской культуры противостояли поэты, мотивированные характерным для них глубоким чувством языка. Они понимали, что угроза развитию словесности обратиться духовным
упадком культуры и уничижением человечности.
Поэты Серебряного века ассоциировали упаднические тенденции в развитии словесности со смертельной опасностью,
поджидающей человека в научно-техническом мире. «Нет у
меня для вас ни слова, / Ни звука в сердце нет, / Виденья бедные былого, / Друзья погибших лет! / Быть может, умер я, быть
может – / Заброшен в новый век, / А тот, который с вами прожит, / Был только волн разбег… /» [9, с. 375]. В этих строках из стихотворения «Скала» В.Ф. Ходасевич передает настроение, охватившее души многих поэтов той эпохи. На эту трагедию откликнулись представители ведущих литературных течений в России, потому что для поэта нет большего горя, нежели созерцать увядание и разложение словесности. Трагизм в
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судьбе слова русские поэты выражали эпитетами – «мертвые
слова» (С. Есенин и Н. Гумилев), «жалкие слова» (И. Анненский), «потерянные слова» (О. Мандельштам). Используя их,
они хотели сказать, что трагедия слова порождена беспощадными экспериментами, приведшими к утрате им своей духовной силы. Такое слово больше не трогало сердца людей и не
могло их духовно объединить.
Придавая забвению живое слово, искажая его исконный
смысл и замещая его искусственными копиями, человек в себе
самом искореняет духовность. Забвение о высоком духовном
предназначении слова О. Мандельштам воспринял как личную
драму человека, в ком не угасла любовь к словесности: «Какая боль искать потерянное слово, / Больные веки поднимать /
И с известью в крови для племени чужого / Ночные травы собирать» [6, с. 93]. В стихотворении «1 января 1924» О. Мандельштам, говоря о «чужом племени», имеет в виду, прежде
всего, тех литераторов, которые превратили слово в инструмент
политического и идеологического манипулирования сознанием
людей. «Сказанное, – пишет О. Мандельштам, – сугубо относится к полуобразованной интеллигентной массе, зараженной
снобизмом, потерявшей коренное чувство языка, в сущности
уже безъязычной, аморфной в отношении языка, щекочущей
давно притупившиеся языковые нервы легкими и дешевыми
возбудителями, сомнительными меризмами и неологизмами, нередко чуждыми и враждебными русской речевой стихии» [5,
с. 429]. Преобразуемая под губительным влиянием их литературной деятельности словесность полнилась чуждыми человеческому духу лексическими, семантическими и синтаксическими элементами. В веками создаваемом народом языке лексика, семантика, фонетика и синтаксис были условием сосредоточия в нём духовности. Отсюда любое внесение в них ограничений и изменений оборачивалось разрывом с духовным наследием прошлого народа и становилось препятствием будущего
духовного развития личности.
В стихотворении «Судьба ли так моя переменилась…»
А.А. Ахматова передает те глубокие духовные изменения в людях в новую эпоху, которые не позволяют им вернуться к простым человеческим отношениям. Без них же человек не может состояться как личность. Против бесчеловечной эпохи поэты
Серебряного века выступили с целой палитрой животворящей
292

словесности, потому что только в слове может воплотиться и
развиться человеческий дух. В этом едином порыве русские
поэты продемонстрировали величие своего литературного дара,
глубину человеческой души и небывалую силу слова. Каждым
литературным течением был выдвинут проект по противостоянию разрушению словесности и гибели человека. Центральное
место в нём они отводили слову как способу творческого преобразования мира человеком, его индивидуального осмысления
жизни и пробуждения человеческой души. Эти проекты воплотились под разными именами: слово-символ (символисты), слово-плоть (акмеисты), слово-образ (имажинисты), самовитое слово (футуристы). Всех их объединяла одна цель восстановления
живого слова, способного вернуть людей к духовной жизни.
Русские поэты видели условие жизни слова в вариативности его фонетики и семантики, в полисемии (многозначности) и разнообразии синтагматических отношений. Всё потому,
что эти приёмы обеспечивают процесс словообразования и
смыслообразования, благодаря которым слово пополняется новыми значениями. Обогащаясь ими в вариациях индивидуальной речи, слово воплощает в себе всё то, чем жива душа человека. Оно может воздействовать на него и преобразовывать
его внутренний мир. Концепцию живого слова символисты связывали со способностью словесности к созиданию новых форм
бытия. «Язык – наиболее могущественное орудие творчества.
Когда я называю предмет, – пишет А. Белый, – я утверждаю
его существование» [2, с. 131]. Творческая сила слова в том,
что оно связывает мировые явления с человеческими чувствами. В этих онтологических сплетениях рождается новый мир с
ранее неизвестными явлениями и чувствами. Акмеисты в живом слове отмечают его естественную способность обладать
собственным существованием подобно вещам, но оно не сводится к ним: «Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело» [5, с. 425–426]. В поэзии акмеистов самое обычное слово становится поэтичным, потому
что оно жизненно, подлинно и органично человеческому бытию. Слово-образ в поэзии имажинистов не сводится лишь к
средству выражения жизненных явлений, но расценивается как
самоцель, то есть как сама жизнь. Имажинисты видели духовную силу слова в его способности выражать вечные ценности
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духа в противовес временности природного мира. Оно воплощает в мире идеал вневременного и внеисторического бытия.
В причастности к нему человек обретал своё вечное и подлинное существование. Футуристы, разрабатывая концепцию самовитого слова, подчеркивали способность живого слова разрушать любые границы и запреты на пути жизни и творчества человека. «Словотворчество, – писал В.Хлебников, – враг книжного окаменения языка и, опираясь на то, что в деревне около
рек и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновенье создавая слова, которые то умирают, то получают право на бессмертие, переносит это право в жизнь писем» [8, с. 627]. Человек через причастность к животворящей словесности не ограничивался ни в пространстве, ни во времени, но мог жить
во всех временах и творить в каждое мгновение.
Русские поэты, чье творчество пришлось на бурные годы
начала XX столетия, в попытке противостоять неизбежной трагедии словесности противопоставили процессам идеологизации,
формализации и универсализации языка разнообразие художественных проектов «живого слова». Оно, по их мысли, должно было противодействовать не только «словесной мертвенности» [3, с. 393], но и уничтожению духовных основ человеческого бытия. По сути, живое слово для человека — это возможность обрести подлинное своё бытие, независимое от условностей эпохи и беспощадности времени. Благодаря творчеству А. Ахматовой, И. Анненского, О. Мандельштама, А. Белого, С. Есенина, В. Хлебникова и других выдающихся русских поэтов грядущие поколения всегда будут иметь возможность приобщиться к живительным силам художественного слова. Сегодня мысль поэтов о глубокой связи слова и человеческой судьбы звучит как никогда актуально и предметно, так
как процессы формализации сменяются технологизацией слова.
Но на фоне новых попыток перекроить духовные основы языка появляются препятствия в виде поэтических конкурсов, уроков словесности в школах, применения элементов поэтического искусства в преподавании философии. Интерес современных
школьников и студентов к поэзии классиков и собственное участие в поэтическом творчестве являются мощным противодействием дегуманизации общества и преувеличенному авторитету
научных критериев жизни.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности представления категории памяти в лирических текстах А. Ахматовой. Предпринята попытка выявить виды памяти, которые более ярко и пол295

но прослеживаются в творчестве поэтессы Серебряного века. Представлен анализ стихотворений, отобранных методом сплошной выборки.
Ключевые слова: категория памяти, виды памяти, индивидуальная память, историческая память, религиозная память, культурная память, коллективная память, Серебряный век.
Abstract. The article considers the peculiarities of implementing
the memory category in the lyrical texts of A. Akhmatova. The article
deals with identification of types of memory, which are brighter and
fuller visible in the work of the poet of the Silver Age. Besides, there
is also an analysis of poems selected by the method of solid sampling.
Key words: memory category, types of memory, individual
memory, historical memory, religious memory, cultural memory, collective
memory, Silver Age.

Серебряный век, в отличие от других литературных эпох,
был ознаменован рождением великого множества противоречивых, но в то же время ярких и самобытных направлений, течений и школ. Среди поэтов одного из ведущих течений – акмеизма – особо выделяется А.А. Ахматова, чье поэтическое
творчество вызывает пристальный интерес у читателей и ученых. Категория памяти занимает в стихотворениях А.А. Ахматовой значительное место. Через историческое, индивидуальное
прошлое поэт осмысливает не только свой жизненный путь, но
и судьбу страны в целом.
Память как исследовательская категория является предметом не только филологических изысканий, но также привлекает внимание ученых из самых разных областей знания. Память
принято трактовать как совокупность сложных процессов организации и сохранения прошлого опыта, дающих возможность
его вторичного и последующего применения в деятельности или
возвращения в сферу сознания. Память представляет собой важнейшую познавательную функцию, лежащую в основе развития
и обучения, а также служит для субъекта средством связи его
прошлого с настоящим и будущим [3, с. 55]. Вопросы, связанные с человеческой памятью, актуальны на протяжении длительного периода времени, но до сих пор не исследованы во
всей своей целостности. Концепция памяти обладает определенной структурой, а также осуществляет процессы, некие операционные устройства работы. К операционным механизмам можно отнести запоминание, идентифицирование, хранение сведений
и знаний, воспроизведение и забывание.
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В научной литературе существуют такие виды, как «индивидуальная память», «культурная память», «историческая память», «социальная память», «персональная память», «групповая
память», «память детства», «память поколения» и др.
Известно, что память – это сохранение опыта прошлого и
возвращение к нему в воспоминаниях. Опыт прошлого представляет собой совокупность жизненных событий. Возвращаясь
к опыту прошлого, человек неизбежно идентифицирует себя с
одними событиями, отвергая другие. Память, таким образом,
является важной составляющей в п роцессе форми рования
идентичности.
Не вызывает сомнений, что коллективной памяти отводится важная роль в формировании национальной идентичности.
История создается в процессе «запоминания» и «забывания»:
люди осознают, кто они, а страны обретают национальную идентичность. Память определяет стратегический характер развития
будущего. Человеческая память функционирует только в процессе социализации. Безусловно, ею обладает каждый человек в
отдельности, но так или иначе такая память формируется в коллективе. Рассуждая на эту тему, Я. Ассман справедливо заметил, что все личные воспоминания актуализируются только посредством коммуникации и взаимодействия в пределах социальных групп: в нашей памяти фиксируется не только то, что
мы испытали от окружающих, но и также и то, что окружающие нам рассказывают, важность чего подтверждена для нас
вербально и поведенчески [1, с. 36].
Несомненно, коллективная и индивидуальная виды памяти
взаимосвязаны. Индивидуальной памятью обладает каждый человек, так как он участвует в процессах коммуникации, и она
сохранится до тех пор, пока будет являться частью этого процесса. Память – функция вовлеченности в различные группы
(национальная, религиозная общность, а также семья). Индивидуальная память уникальна, так как воспоминания, даже если
у нескольких людей они будут общие, всегда взаимодействуют
с ощущениями. Ведь «ощущения тесно связаны с нашим телом, в то время как воспоминания неизбежно берут начало
в мышлении различных групп, членами которых мы являемся» [1, c. 38].
Историческая память понимается как составная часть индивидуальной и коллективной (социальной) памяти, как память
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об историческом прошлом или его символическое представление. Историческая память играет роль не только передачи опыта и сведений прошлого, но и самоопределения индивида или
общества в целом, так как воспоминания могут иметь особое
значение для формирования настоящего.
Что касается духовной (религиозной) памяти, то она трактуется как нечто высшее, выступает в качестве нравственного
ориентира для человечества, подкрепляет веру в то, что человек не одинок. Благодаря религиозной памяти общество также
получает опыт, который помогает сделать правильный выбор,
понять, в чем смысл жизни, найти грань между добром и злом
и стремиться к добру. Человек строит свою жизнь в соответствии с опытом, запечатленным в памяти.
Тема памяти является значимой на разных этапах литературного и жизненного пути А. Ахматовой. В творчестве поэтессы можно обнаружить такие ее виды, как «индивидуальная» и
«историческая» память. Проанализируем некоторые лирические
произведения из сборника Анны Ахматовой «Избранное» [2],
отобранные методом сплошной выборки.
Категория «индивидуальной памяти» находит отражение в
стихотворениях, содержащих личные воспоминания поэтессы о
детстве, любимом человеке, каком-то памятном месте.
Стихотворение «В последний раз мы встретились тогда»
(1914) посвящено несостоявшейся любви. Ахматова лаконично
передала кульминационные моменты лирического переживания,
вызвав к жизни печальные воспоминания. В данном тексте обнаруживаем такой процесс памяти, как «припоминание» или
«воспроизведение», который актуализируется в следующих строках: «Как я запомнила высокий царский дом // И Петропавловскую крепость…». Эти петербургские места останутся в памяти навсегда как горестный знак разлуки. В стихотворении возлюбленный не желает принять тот факт, что женщина может
быть творцом, поэтом. Он не видит эту творческую силу, тем
самым доставляет героине глубокие душевные страдания.
Важным аспектом «индивидуальной памяти» стала творческая память о поэтах, художниках, деятелях культуры, то есть о
людях, которых поэтесса любила и с которыми была дружна.
Стихотворения, объединенные в цикл «Венок мертвым»,
обращены к Б. Пильняку, М. Булгакову, Б. Пастернаку, О. Мандельштаму, М. Цветаевой, М. Зощенко и другим писателям.
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«Творческая память автора, отраженная в интертекстуальном
пространстве цикла, вбирает в себя полифонию лирических голосов, образных миров поэзии Цветаевой («Поздний ответ»),
Мандельштама («Я над ними склонюсь, как над чашей…»),
Пастернака («Борису Пастернаку»)» [4, С. 5]. В совокупности
стихотворения представляют собой поминовение, позволяющее
вступить в таинственное соприкосновение с душами ушедших
из жизни адресатов, великих творцов и деятелей культуры: воздавая посмертные почести своим близким, Ахматова убеждает
читателей, что они останутся вечно живыми, что они умерли
для того, чтобы принадлежать вечности.
Индивидуальная память в творчестве А. Ахматовой обретает и сакральный, религиозный смысл. В стихотворении «Летний сад» (1959) преобладают личные воспоминания автора,
включающие скрытые религиозные мотивы. Сад в стихотворении связан с Эдемом. На эту мысль наталкивает несколько
особенностей. Во-первых, обнаруживается связь с образом Рая,
воспроизведенным Данте в «Божественной комедии»: в финале
автор делает акцент на «небесной Розе», олицетворяющей собой рай, местопребывание блаженных. Во-вторых, в тексте упоминается ограда («Я к розам хочу, в тот единственный сад, //
Где лучшая в мире стоит из оград…») как характерная черта
райских садов, которая является олицетворением обособления
от греха и создает для человека мир, где царит спокойствие.
А. Ахматова жила в непростое время. Она застала революции 1905 и 1917 гг. и Великую Отечественную войну 1941–
1945 гг. Несомненно, эти события повлияли на тональность и
тематику творчества поэтессы, что позволило выделить в ее
лирике отдельную категорию – «историческую память».
27 января 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда. Спустя месяц А. Ахматова написала стихотворение
«Победителям». С первых строк читатель понимает, что враг
подошел очень близко, бойцы должны отстаивать свой дом, уже
нет дороги назад. Нарвские ворота («Сзади Нарвские были ворота…») появились в стихотворении неслучайно. В начале войны на этом месте располагалась линия фронта. Ворота были
возведены в 1814 году для возвращавшихся из Европы в столицу наших войск (Отечественная война 1812 года). Возможно, в этом стихотворении Ахматова показывает связь времен,
связь двух трагических событий, символом которых и высту299

пает архитектурный памятник. Поэтесса вспоминает прошлое,
делает особый акцент на мужестве и стойкости русских солдат, не жалеющих своих сил в борьбе с захватчиками. Финальные строки, в которых перечисляются имена («Ваньки, Васьки,
Алешки, Гришки, – // Внуки, братики, сыновья!»), наполнены
материнской любовью, теплотой. Данное стихотворение – гимн
всем людям, которые нашли в себе силы отстоять свою Родину, даже ценой своей жизни.
Во время Второй мировой войны, наблюдая, как Гитлер
постепенно захватывает Европу и приближается к Великобритании, А. Ахматова написала стихотворение-обращение «Лондонцам» (1940), в котором все происходящее описано уже в первых двух строках: «Двадцать четвертую драму Шекспира // Время пишет бесстрастной рукой». Автор упоминает многих шекспировских героев: Гамлета, Цезаря, Лира, Джульетту, Макбета. Предвидя кровопролитие, А. Ахматова называет лондонцев
участниками «чумного пира», так как они еще не осознали всего ужаса. Поэтесса скорбит о том, что Великобритания готова
покориться Гитлеру и признается, что лучше «сегодня голубку
Джульетту // с пеньем и факелом в гроб провожать». Подобная параллель с контекстом шекспировских трагедий позволила увидеть весь масштаб катастрофы, в которую оказалась вовлечена Великобритания. В конце стихотворения поэтесса просит
не только лондонцев, но и высшие силы предотвратить войну:
«Только не эту, не эту, не эту, // Эту уже мы не в силах
читать!».
Особенно значимы для А. Ахматовой соединение индивидуальной памяти с исторической. Образ Петербурга неоднократно встречается в творчестве поэтессы («Стихи о Петербурге»,
«Петроград, 1919», «Городу Пушкина», «Летний сад» и др.).
Цикл «Стихи о Петербурге» (1913) содержит всего два стихотворения. В первом из них поэтесса упоминает Исаакиевский
собор и памятник Александру I. Ахматова очень реалистично
воспроизводит душный и суровый ветер, сметающий гарь с
черных труб. Второе стихотворение более интимное. Петербург
превращается в «сокровищницу любовной памяти». Спокойное
душевное состояние лирических героев пронизывает все стихотворение от Галерной улицы и Летнего сада до темноводной
реки Невы. Петербург – Северная столица – место, о котором
Анна Ахматова вспоминает всегда.
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Таким образом, проведенный анализ позволил выявить в
поэтических текстах А. А. Ахматовой две категории – индивидуальную и историческую память, которые наиболее полно выражены в текстах.
Память для Ахматовой – ощущение присутствия прошлого в настоящем, их неразрывная связь, это хранилище любовных переживаний (о неразделенной любви), воспоминания о
великих творцах (А. Блок, О. Мандельштам и другие поэты,
которые предстают не как исчезнувшие в прошлом, а как живые), исторические события, отражающие бег времени (стихи
о Петербурге, войне, революциях).
Проведенный анализ помог также выявить очень важный
аспект – хронологию разрушений и восстановлений. Чем безысходнее и губительная ситуация, тем ярче проявляется мощь
поэтического слова, которое помогает преодолеть все трудности и сохранить прошлое. Именно поэтическое слово и есть
воплощение памяти у Ахматовой. Стихотворения – живая связь
времен, а также преодоление исторически трудных событий и
личных переломов.
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