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ФОРМЫ СОЧЕТАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ
И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ФИЛОСОФСКИХ ДИСЦИПЛИН

В статье ставится проблема оптимального сочетания инновационных
и традиционных форм преподавания философских дисциплин в техническом ву-
зе. Утверждается необходимость использования тех форм преподавания, ко-
торые пробуждают мыслительные и творческие способности. Констатиру-
ется опасность злоупотребления визуальными формами подачи материала
и необходимость вербальных форм, способствующих развитию абстрактного
мышления. Приводятся некоторые инновационные методические приемы, ко-
торые успешно прошли практическую апробацию в процессе преподавания кур-
сов философии, культурологии, философии науки и техники. Подчеркивается,
что закон естественной искусственности человека, который сформулировал
Хельмут Плеснер, действует и в сфере гуманитарного образования. Однако
технические средства должны применяться в этой сфере лишь для достиже-
ния главной цели — формирования человеческой личности.
Ключевые слова: гуманитарное образование, инновационные приемы, визуаль-
ные и вербальные средства, компьютерные технологии, учебная игра, презента-
ция, закон естественной искусственности.
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FORMS OF COMBINING TRADITIONAL
AND INNOVATIVE METHODS IN THE TEACHING
OF PHILOSOPHICAL DISCIPLINES

The article raises the problem of optimal combination of innovative and tradi-
tional forms of teaching philosophy in a technical University. The necessity of using
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the forms of teaching that evoke mental and creative abilities is affirmed. The danger
of abuse of visual forms of presentation of material and the need for verbal forms that
promote the development of abstract thinking is stated. Some innovative educational
techniques that have been successfully tested in the course of teaching courses in phi-
losophy, culture studies, philosophy of science and technology are presented. It is em-
phasized that the law of natural artificiality of man, which was formulated by
H. Plessner, is also valid in the field of Humanities education. However, technical
means should be used in this area only to achieve the main goal-the formation of
a human personality.

Key words: education in humanities, innovative techniques, visual and verbal means,
computer technologies, educational game, presentation, natural artificiality law.

Современное отечественное образование вообще и вузовское образование в ча-
стности претерпевает значительные трансформации, связанные с переходом на актив-
ное использование компьютерных технологий. Порой наблюдается излишнее увлече-
ние модными новшествами, что является следствием и проявлением общекультурной
ситуации. Как подчеркивает В.В. Савчук, «генеалогия новых цифровых технологий,
информационного общества и медиарефлексии идут бок обок. Здесь проявляется общая
закономерность: средства становятся целью и наоборот: вначале средства массовой
информации захватывают внимание человека, доставляя ему информацию и удовольст-
вие от новизны, становятся местом работы, сообщают с другим, а затем, информируя
обо всем и всех,  поглощают его целиком»  [4,  с.  40].  В то же время сохраняется
и противоположная тенденция. Даже в настоящее время можно встретить немало пре-
подавателей, которые упорно сопротивляются компьютеризации и приводят этому свои
аргументы. Наиболее весомым аргументом против компьютеризации гуманитарного
образования представляется мысль о «расчеловечивании человека, превращении его
в придаток к техническому устройству. Известный отечественный философ
В.А. Кутырев пишет: «Происходящая во всем мире реформа образования является вы-
ражением его превращения из феномена культуры в фактор экономики и технологии.
Дабы готовить не личностей для социума, а агентов для техноса» [2, с. 174–175]. Заси-
лье технических средств оборачивается утратой навыков критического мышления по-
добно тому, как постоянное использование калькулятора подавляет навыки счета. «От-
крытое тоталитарно-технологическое общество враждебно рефлексии и игнорирует
мыслящее мировоззрение. Оно подавляет в себе последние живые элементы» [2, с. 95].

Попытаемся выявить некоторые опасности и преимущества компьютерных тех-
нологий в процессе преподавания гуманитарных общеобразовательных дисциплин
в техническом вузе.

Одна из опасностей связана с преувеличением роли визуальных средств, как
в процессе чтения лекций, так и в ходе семинарских занятий. Еще в середине 90-х го-
дов прошлого века некоторые авторы из стран, идущих в авангарде процесса компью-
теризации, подняли проблему «иконического поворота». Речь идет о гипертрофирован-
ной роли визуального образа в ущерб вербальным формам презентации и рецепции ин-
формации любого содержания.  [5].  Особенно это опасно для таких сугубо теоретиче-
ских курсов как «Философия» (для бакалавров), «Философия технических наук», «Ос-
новы философии и методологии науки» (для магистратуры). Назначение этих дисцип-
лин — прежде всего сформировать у молодых людей навыки самостоятельного мыш-
ления, критической оценки различных точек зрения. Злоупотребляя формой презента-
ции, преподаватель рискует увести внимание студентов от сложных абстракций к уп-
рощенным визуальным схемам или не всегда адекватным образам. В то же время
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умелое сочетание визуального и вербального начал может дать рост интереса к предме-
ту, позволит более гармонично использовать работу мозга в его рациональных и интуи-
тивных проявлениях.

Важной инновационной формой обучения является учебная игра. Она тоже,
как правило, проводится с использованием информационных технологий. Игровая
деятельность оживляет интерес студента к учебному процессу, к предмету, стиму-
лирует память и внимание. Однако здесь необходимо избегать опасности упрощения
в подаче материала, сочетать формы контроля посредством учебной игры с более
традиционными его формами (закрепление материала через опрос, тестирование
и т.п.). Студентам магистратуры полезно в качестве индивидуального задания пред-
ложить самим разработать такую игру. Опыт показывает, что немногие выбирают
эту форму среди прочих предложенных преподавателем форм.  Но те,  кто соглаша-
ется потратить больше времени и усилий, проявляют в процессе подготовки разно-
сторонние творческие способности.

Одной из философских дисциплин с полным основанием можно считать культу-
рологию. Но, как известно, последняя, как в качестве науки, так и в качестве учебной
дисциплины, являет собой синтез различных отраслей гуманитарного знания о культу-
ре. В частности, целый блок тем в вузовском курсе культурологии посвящен истории
культуры различных эпох и регионов. В изучении этих тем студентам не только полез-
но, но и просто необходимо иметь перед собой наглядный материал.

Лекции предназначены для преподнесения теоретического материала: определе-
ния и разъяснения понятий, вычленения основных проблем, анализа различных кон-
цепций, существовавших в прошлом и существующих в настоящее время. Поэтому, как
представляется, этот вид работы со студентами в наибольшей мере предполагает тра-
диционную форму — монолог преподавателя с элементами диалога в форме вопросов
к аудитории и ответов «по желанию». Разумеется, лекции могут сопровождаться пока-
зом слайдов с изображением соответствующих артефактов (орудий труда, предметов
материальной культуры, религиозного культа, произведений искусства и т.п.). Судя по
нашему опыту,  в презентации не должно быть много текста.  Это отвлекает внимание
слушателей от собственно лекции. Между тем ничто не заменит когнитивного и воспи-
тательного воздействия живого, эмоционально окрашенного слова преподавателя.

Что же касается семинаров, то здесь возможности использования компьютерных
технологий намного шире. Студенты могут готовить доклады и сообщения с использо-
ванием не только видеоряда, но и музыкальных фрагментов, а сам видеоряд может
включать в себя фрагменты фильмов, научных лекций и пр. Поиск подобных материа-
лов увлекает молодых людей, создает дополнительную мотивацию к изучению той или
иной культуры. Однако возникают и новые характерные издержки подобных форм ос-
воения дисциплины. Нередко студенты используют не вполне достоверные источники
информации, либо не сопровождают предлагаемые вниманию аудитории демонстрации
адекватным комментарием. Поэтому, давая задание подобного рода, преподаватель
должен заранее предупредить о необходимых мерах, обеспечивающих научную добро-
совестность. К ним относятся, прежде всего, ссылки на источник информации (адрес
сайта, дата обращения), а также — выверенные сведения о тех явлениях культуры, ко-
торые докладчик демонстрирует с помощью гаджетов.

Не следует забывать, что человеческое существование всегда с необходимостью
включает в себя мир искусственного. Хельмут Плесснер, один из наиболее известных
представителей немецкой школы философской антропологии ХХ века, назвал это об-
стоятельство законом естественной искусственности [3]. В настойчивом стремлении ко
всякого рода технологическим новациям проявляется и стремление рядового человека
к преобразованию собственной природы, самоизменению, самопреодолению. [1, с. 304–
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320]. Поэтому неосновательными представляются попытки отрицать возможности тех-
нического прогресса в процессе образования, в том числе — и гуманитарного. Но, во-
преки всем попыткам свести задачи вузовского образования к прагматическим целям,
не следует забывать, что подлинной целью сложного и противоречивого образователь-
ного процесса всегда было и остается формирование человеческой личности. И любые
технологические новации оправданы лишь в том случае, если служат этой цели.
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КРИЗИС СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА

В статье рассматриваются причины кризисной ситуации, возникшей
в социально-гуманитарном познании в последней четверти ХХ века. Обосновы-
вается положение, согласно которому, суть кризиса заключается в абсолюти-
зации идей иррациональности, субъективности и относительности знания, ха-
рактерных для неклассической науки. Этот идеал находится в противоречии
с классическим идеалом научности. Необходимо искать решение проблемы на
пути их интеграции, которая может быть достигнута в процессе перехода
к новой, постнеклассической, научной парадигме. Подчеркивается важная роль
философской рефлексии в преодолении теоретических и методологических
трудностей социально-гуманитарных наук.
Ключевые слова: философия, социально-гуманитарные науки, классический,
неклассический, релятивизм, субъективизм, кризис.
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THE CRISIS OF THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
AS A PHILOSOPHY PROBLEM

The article deals with the causes of the crisis situation that arose in social and
humanities knowledge in the last quarter of the XXth century. The author substantiates
the point that the essence of the crisis is the absolutization of the ideas of irrationality,
subjectivity and relativity of knowledge, which are characteristic of non-classical sci-
ence. This ideal is in contradiction with the classical ideal of scientific knowledge. It is
necessary to look for a solution to the problem of their integration, which can be
achieved in the process of transition to a new, post-non-classical, scientific paradigm.
The important role of philosophy in overcoming the theoretical and methodological
difficulties of Humanities and Social Sciences is emphasized.
Key words: philosophy, Humanities and Social Sciences, classical, non-classical,
relativism, subjectivism, crisis.
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В последнее время в философской литературе все чаще обсуждается тема кризи-
са науки и научной рациональности. Наиболее заметными признаются кризисные явле-
ния в сфере социально-гуманитарных наук. В чем состоит существо кризиса и каковы
его симптомы?

Суть кризисной ситуации, в которой оказались социально-гуманитарные науки
в последней четверти ХХ века, можно обозначить как противоречие между классиче-
ским и неклассическим идеалом научности. Классический идеал научности включает
в себя представления о рациональности, объективной истинности, эссенциальности, ло-
гичности, верифицируемости и т.п. научного знания. Неклассический идеал допускает
идеи иррациональности, плюрализма истин, относительности и гипотетичности знания,
повышает статус субъекта познания и акцентирует роль социокультурных факторов
в развитии науки.

В естествознании столкновение двух идеалов научности произошло на рубеже
ХIХ-ХХ веков — в периоднаучной революции в физике– и было отмечено известным
спором А. Эйнштейна с Н. Бором. А. Эйнштейн (а также Э. Шредингер, Луи де Бройль
и др.) утверждали необходимость полного детерминистического описания объекта ис-
следования, в то время как Н. Бор, В. Гейзенберг и другие сторонники копенгагенской
интерпретации квантовой механики отстаивали принципы дополнительности, неопре-
деленности, вероятностного характера знания и т.п. Конфликт был разрешен благодаря
появлению новых, отличных от копенгагенской, и более реалистичных физических ги-
потез, а также благодаря проникновению в физику идей диалектики и их дальнейшему
развитию в рамках синергетической парадигмы во второй половине ХХ века. Естество-
знание вышло из кризиса, найдя оптимальное решение проблемы на пути интеграции
идей закономерного и случайного, объективного и субъективного, рационального
и внерационального. Такая интеграция характерна для постнеклассического этапа раз-
вития науки.

В социально-гуманитарных науках кризис развивался иначе. Здесь идеал науч-
ности с самого начала (с середины ХIХ века — периода становления этой сферы как
самостоятельной теоретической области знания) был противопоставлен классическому
естественно-научному идеалу. Позитивистская программа социологии как «социальной
физики», предложенная О. Контом, очень быстро оказалась не актуальной на фоне не-
классических методологических программбаденской школы неокантианства, «филосо-
фии жизни» и герменевтики. Было провозглашено принципиальное отличие предмета
и метода социально-гуманитарных наук от предмета и метода классического естество-
знания, сформулированы принципы идеографичности (в противовес номотетичности),
приоритета субъекта над объектом, отнесения к ценностям, интерпретации и понима-
ния. Эти принципы продемонстрировали свою эффективность, однако усиление реля-
тивистских и субъективистских тенденций в познании (в особенности, под влиянием
постмодернизма) привело социально-гуманитарные науки в последней четверти
ХХ века ксерьезным теоретическим трудностям.

«Общественные науки на Западе, — пишет известный советский и российский
историк и философ Ю.И. Семенов, — в настоящее время оказались в тупике. Накопле-
ние фактического материала продолжается, но в области теории наступил полный за-
стой» [9, с. 129]. Автор отмечает, что кризис осознается многими западными учеными,
о чем свидетельствуют названия некоторых работ, например: «Что же все-таки неладно
с экономикой?», «Наступающий кризис западной социологии», «Упадок современной
политической теории» и т.п. В качестве главных причин такого положения автор назы-
вает отказ от материалистического понимания общества, а также номинализм, т.е., иг-
норирование общего, сущности, законов, без которых никакая научная теория невоз-
можна.
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Все сказанное, очевидно, имеет отношение и к российской науке. Кризис осоз-
нается и отечественными учеными. В попытке вывести современное социально-
гуманитарное знание из тупика, преодолеть номинализм и субъективизм некоторые ис-
следователи призывают вернуть в науку идею бога. «Что приобретет социология, —
спрашивает, например, В.А. Бачинин, — если Бог займет в ней центральное место?»
[2, с. 291]. Положительный эффект «контрсекулярной парадигмы» автор усматривает
в следующем:

Во-первых, она позволила бы существенно расширить поле социологического
зрения, поскольку в него попала бы не только стихия релятивного, но и сфера абсолют-
ного, вне которой невозможна полноценная жизнь человека и общества.

Во-вторых, социологи получили бы доступ к абсолютным критериям истинного
знания.

В-третьих, социальный мир предстал бы уже не в качестве фрагментированного
конгломерата разрозненных социальных фактов,  а в виде целостной системы,  подчи-
няющейся действию универсальных детерминант [2, с. 292-293].

Парадоксальное, на первый взгляд, обращение социологов к идее бога ясно сви-
детельствует о потребности общественных наук в некотором «абсолюте», в некоторой
универсальной «системе отсчета», без которой невозможна ориентация в хаосе соци-
альных явлений, невозможно теоретическое осмысление накопленного эмпирического
материала, преодоление релятивизма и номинализма.

Релятивизм обнаруживает себя и в философских дисциплинах, например,
в философии науки. Так, К. Поппер рассматривает в качестве цели науки не поиск ис-
тины, а эффективное решение интеллектуальных и практических задач; Т. Кун выдви-
гает тезис о несоизмеримости научных парадигм; П. Фейерабенд обосновывает идею
равноценности научного, религиозного, мифологического и других способов постиже-
ния мира. Представители «сильной программы» социальной эпистемологии Д. Блур
и Б. Барнс отрицают внутреннюю логику развития науки как рационального предпри-
ятия, наличие внепарадигмальных критериев научности, рассматривают науку как пол-
ностью детерминированную внешними, социокультурными факторами. Главное в нау-
ке — не истина, а смысл, порождаемый социокультурным контекстом. Некоторые оте-
чественные философы разделяют эту точку зрения [см., напр.: 7].

Процесс релятивизации знания сопровождается усилением и широким распро-
странением ценностного релятивизма. Так, например, академик РАН А.А. Гусейнов
в своем пленарном докладе на 23 Всемирном философском конгрессе (Афины, Греция,
2013) предложил отказаться от идеи нормативности в научном познании. Говоря о со-
временной этике, автор отмечает, что она «фактически сняла с себя обязанность указы-
вать путь этически достойного существования», она «релятивирует» понятие мораль-
ной нормы [4, с. 15]. Далее автор утверждает, что «мораль не поддается определению»
и,  следовательно,  «этика не может выступать от имени истины,  и люди не могут уже
рассчитывать на то, чтобы получить от нее рационально обоснованный… ответ на во-
прос «Что я должен делать?» [4].  Она «делегирует право ответа на него самому инди-
виду» [3, с. 16]. Человек, согласно автору, «выступает в качестве автономного начала,
находит опору в самом себе, в своей воле и в своем разуме» [там же]. Это, конечно,
крайний релятивизм и субъективизм, опасность которого состоит не только в разруше-
нии науки, но и виррационализации и дегуманизации общественного сознания.

Перспективы выхода социально-гуманитарного знания из кризисной ситуации
связаны, по-видимому, с его переходом к новой — постнеклассической модели науч-
ной рациональности, в рамках которой можно было бы «снять» противоречие между
классическим и неклассическим идеалом научности. «Снятие», согласно Г. Гегелю,
есть диалектическое отрицание прошлых состояний системы, которое, в отличие
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от метафизического отрицания, ее не разрушает, а, напротив, переводит на более высо-
кую ступень развития.  При этом все положительное удерживается,  сохраняется и воз-
вышается. Снятие — это единство отрицания и утверждения, это преодоление по фор-
ме и сохранение по содержанию. Диалектическое отрицание, — пишет Гегель в «Науке
логики», — «…возвышает всю массу своего предыдущего содержания и не только ни-
чего не теряет от своего диалектического движения вперед, не только ничего не остав-
ляет позади себя, но несет с собой все приобретенное и обогащается и сгущается внут-
ри себя» [3, с. 306-307].

Переход к новой научной парадигме, как правило, актуализирует философскую
рефлексию, роль которой в переломные моменты развития наукив значительной степе-
ни возрастает. Практическая полезность философиидля частных науксостоит в том, что
она является областью рационального знания, и ее главной задачей была и остается
разработка теоретических конструктов всеобщего характера: моделей мира, человека,
человеческого сознания, человеческих ценностей, а также разработка всеобщих мето-
дов познания. Кроме того, в задачи рациональной философии входит защита человече-
ского разума, утверждение его способности к познанию истины. Что конкретно может
сегодня предложить фундаментальная философия социально-гуманитарным наукам?

Например, философская онтология может предложить такой теоретический кон-
структ, как «человеческая идентичность» («общая природа человека»). Он вполне мо-
жет выступить в качестве «абсолюта», поиском которого заняты социологи, что для на-
учного знания, конечно, гораздо предпочтительнее теологического понятия бога. Этот
концепт выявляет всеобщие характеристики человеческих существ и выступает в каче-
стве основания универсальных потребностей человека и вытекающих из них общече-
ловеческих ценностей. Однако вопрос о правомерности его использования остается
дискуссионным в современной западной и отечественной философии.

В отечественной философии советского периода утверждалось, что можно гово-
рить лишь о человеке определенной общественно-экономической формации и опреде-
ленного класса, а не о человеке «вообще». При этом обычно ссылались на то, что осно-
воположники марксизма-ленинизма выступали против абстрактного подхода к изуче-
нию общества и человека, за конкретно-историческое их определение. В западной фи-
лософии высказывалась сходная точка зрения, согласно которой философия человека,
призванная изучать человека «вообще», оказалась в интеллектуальном тупике и изжила
себя в эпоху постмодерна, поскольку предпочла внеисторический, абстрактно-
схоластический подход анализу реальных, полнокровно-живых личностей
[см., напр.: 9]. Под влиянием этой критики понятие «природа человека» начало рас-
сматриваться как архаичное и лишенное всякого философского и научного смысла.

Неожиданно в начале ХХI века понятие человеческой идентичности вновь ока-
залось в центре внимания философов и ученых. Непосредственной причиной сего-
дняшнего обращения к этому вопросу являются перспективы таких воздействий на че-
ловека, которые способны вызвать в нем глубокие и радикальные изменения. Как отме-
чает Б.Г. Юдин, биотехнологическая революция приводит к необходимости серьезно
задумываться о том, «есть ли у человека нечто такое, что остается и будет оставаться
инвариантным при всех воздействиях и изменениях?», а также о том, «должно ли быть
нечто, что при всех этих воздействиях и изменениях следует сохранять, оставлять не-
изменным?» [11, с. 492]. Автор приходит к выводу, что проблема общей природы чело-
века должна быть признана корректно сформулированной научно-философской про-
блемой, причем, она представляет сегодня отнюдь не только академический интерес
и требует систематического переосмысления в контексте новых научных знаний —
и естественнонаучных, и социально-гуманитарных.
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Современная философская аксиология может предложить концепцию субъект-
объектного характера ценностей и обосновать тезис о наличии объективных предпосы-
лок человеческих ценностей. При этом она опирается на достижения таких междисцип-
линарных областей, как эволюционная теория познания, социобиология, биолингвис-
тика. Они многое проясняют в отношении нашей природы, наших познавательных
и языковых способностей и наших ценностей. Новый методологический подход, разра-
батываемый на этой основе — неонатурализм — может рассматриваться как общефи-
лософский принцип, укореняющий человеческую идентичность и человеческие ценно-
сти в эволюции форм биологической жизни. Неонатурализмне тождествен редукцио-
низму: он означает не сведение сущности человека к природным основаниям, а выве-
дение ее из этих оснований, что отнюдь не одно и то же [см., напр.: 1; 5].

Весьма показательными в этом отношении являются рассуждения о ценностях
представителей естественных наук. Так, нейробиологи У. Матурана и Ф. Варела отме-
чают, что ценности, например, любовь, являются вполне легитимным объектом науч-
ного исследования. «Мы можем возражать против использования понятия любви в на-
учном мышлении из опасения за объективность нашего рационального подхода. Но из
того, что было сказано на страницах нашей книги, должно быть ясно, что подобные
страхи не обоснованы. Любовь — это биологическая динамика с глубокими корнями»
[8,  с.  218].  «Отказ от любви как биологической основы социальной жизни,  равно как
и от этических следствий любви, означал бы игнорирование нашей биологической ис-
тории, которой более 3,5 миллиарда лет» [8]. Если человеческие ценности имеют объ-
ективные основания (предпосылки) в биологии человека, то и суждения о ценностях–
оценки,  нормы и идеалы — невозможно уже рассматривать как субъективные и «бес-
смысленные» высказывания, как это сделали в свое время логические позитивисты.

Современная логика анализирует логическую структуру понимания как ключе-
вого метода социально-гуманитарных наук. Такой анализ показывает, что понимание
как отнесение к ценностям опирается не только на интуицию и эмпатию, но и на фор-
мально-логическое мышление, т.е. оно является вполне рациональным. В частности,
логика оценок рассматривает отнесение к ценностям как дедуктивное умозаключение
двух типов: подведение под стандарт (общую оценку) и целевое понимание, которые
соответствуют двум типам объяснения, имеющим место в естественных науках,
а именно, номологическому объяснению (подведению под закон) и причинному объяс-
нению [6]. Долгое время методы объяснения и понимания противопоставлялись друг
другу как принадлежащие различным областям науки. Сходство логической структуры
объяснения и понимания показывает общность методологии естественных
и социально-гуманитарных наук и позволяет говорить о том, что эти методы представ-
ляют собой универсальные операции мышления, взаимно дополняющие друг друга.

Таким образом, фундаментальная философия обогащает теоретический
и методологический арсенал социально-гуманитарного знания и может помочь в поис-
ке путей перехода к новой — постнеклассической — модели научной рациональности.
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ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ КУЛЬТУРЫ 

В статье автором дается определение игры как семиотической систе-
мы, рассматриваются компоненты игры, осмысливается понятие «культура», 
«культурный ареал» и выделяются специфические черты игры культур. Итогом 
проведенного рассмотрения взаимодействия культур, культурных зон (ареалов), 
по мнению автора, является предложение использования механизма игры как 
формы упорядочивания бытия. 
Ключевые слова: игра,  культура,  игра культур,  коллективные игры,  система,  
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GAMES PLAYED BY CULTURES 

In the article, the author defines the game as a semiotic system. The components 
of the game are considered, the concept of “culture”, “cultural area” is comprehended 
and the specific features of the game of cultures are highlighted. According to the au-
thor, the results of the study of the interaction of cultures and cultural zones (areas) are 
the suggestion to use the mechanism of a game as a form of ordering of being. 

Key words: game,  culture,  game of  cultures,  collective  games,  system,  levels  of  the  
game system, stage, actor, roles. 

Человечество живет в мире, в котором культуры взаимодействуют, общаются, 
ведут игру между собой. В целях раскрытия поставленной темы считаем возможным 
обратиться к исследованию проблематики «культурных игр». 

Культу́ра — под культурой понимают человеческую деятельность в её самых 
разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения 
и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. Куль-
тура предстает также проявлением человеческой субъективности и объективности (ха-
рактера, компетентностей, навыков, умений и знаний). 

Культура представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой 
деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит — существовать. 

Культура — это набор правил, которые предписывают человеку определённое 
поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него тем самым 
управленческое воздействие. 
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Культура представляет собой, по определению Ю.М. Лотмана, «совокупность
генетически ненаследуемой информации в области поведения человека», или «культу-
ра — знаковая система, определенным образом организованная» [3, с. 82].

Исходя из приведенных определений, с уверенностью можно сделать вывод
о том, что культура является непосредственным проявлением и результатом деятельно-
сти человеческого общества, состоящего из конкретных индивидов — людей. В ходе
своего развития и деятельности каждый человек вступал и вступает в такой вид соци-
ального контакта, как игра.

Чем же является игра?
Игра представляет собой такую форму социального взаимодействия или форму

упорядочивания бытия, которая выражается в следующей семиотической, то есть зна-
ковой, системе:
1. сцена;
2. актеры;
3.  роли;
4. правила;
5. фактор случайности.

Каждый из перечисленных элементов имеет свое значение и свою роль в систе-
ме игры, а сама игра — это «функция, которая исполнена смысла» [5, с. 23].

Сцена представляет собой то пространство, где происходит игровое взаимодей-
ствие, при этом это пространство может иметь как географическую характеристику,
привязку к местности, городу, селу, стране, так и «соотноситься с иными категориями»,
например, можно выделить пространство коллектива/компании/организации, простран-
ство личных/рабочих/деловых «взаимоотношений».

Актер является конкретной физической личностью, индивидом, который всту-
пает в процессе жизни в различные социальные отношения, то есть играет в различные
игры.

Роль можно определить как совокупность принадлежащих актеру возможностей,
прав и обязанностей, способов и форм поведения в конкретный момент времени, свя-
занных с его участием в «конкретной игре», в каком-либо социальном взаимодействии.

Важную роль в этой системе выполняют «правила игры», то есть реально суще-
ствующие законы конкретных социальных взаимодействий, отличающие одни игры
от других. Проводя выявление и анализ данных правил, каждый человек, представлен-
ный в виде актера в описанной системы игры, имеет возможность выбрать как свою
роль, то есть определить свои возможности и функции, так и принять решение о начале
другого взаимодействия, о включении себя в другую игру с другими правилами, акте-
рами, ролями, результатами.

Важной составляющей системы игры является фактор случайности, который
обязательно присущ любой игре и делает игру именно игрой, то есть прямо влияет
на достижение целей, обеспечивает «выигрыш» или «проигрыш» в каждой конкретной
игре.

Данный фактор случайности исходит как от человеческого, то есть не всегда
точно просчитываемого и предсказуемого поведения людей-актеров в игре (участников
игры), так и от значения и соотношения между собой иных элементов игры.

Каждый из элементов игры представлен в реальности в виде определенного се-
миотического знака, который имеет свое значение и смысл, собственное означающее
и означаемое. Так, например, плевок под ноги в системе социальных взаимодейст-
вий — игр в некоторых странах культуры Востока означает выражение уважения и бла-
гоприятного отношения к партнеру по социальному контакту, а в странах культуры За-
пада или России данный жест будет означать противоположное.
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Компонент игры, представленный в виде семиотического знака, имеет свои
внутренние и внешние взаимосвязи как с другими компонентами игры, так и с иными
элементами окружающей действительности. Семиотический знак имеет свое содержа-
ние, т есть значение, и роль в семиотической системе игры. Различные семиотические
знаки представляют собой компоненты различных социальных игр, то есть семиотиче-
ский знак и представляет собой отдельную определенную игру, выявляя и выбирая зна-
ки, человек выбирает игру.

Одним их критериев разделения существующих игр (игровых взаимодействий)
можно выделить массовость игры, то есть то количество людей, одновременно осуще-
ствляющих игровые взаимодействия в рамках одной конкретной игры по определен-
ным правилам.  В определенные игры может играть двое,  несколько человек или кол-
лектив (иная общность) людей.

Так как та или иная общность людей всегда существует в рамках определенной
культуры или культурной традиции, мы можем говорить о следующих существующих
культурных ареалах — зонах культуры:
1. культура Азии — культура людей, проживающих в азиатских странах — Китае,

Японии, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Таиланде;
2. культура Запада, или западная культура — то есть культура человеческих масс

и коллективов, проживающих в странах Запада, в странах Европы и Северной Аме-
рики;

3. культура Востока — культура Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, включая обла-
дающую особыми свойствами и параметрами культуру Индии;

4. культура Южной Америки — культура таких стран, как Аргентина, Бразилия, Чи-
ли, Перу, Парагвай, Уругвай;

5. культура России как части Евразии.
Культуры разных национальностей, народов и государств в ходе исторического

процесса взаимодействуют и влияют друг на друга, вступают между собой в игры раз-
ного порядка и масштаба.

В 1970–1980-е годы двадцатого века между Советским Союзом — носителем
культуры России и Евразии — и странами Запада — носителями так называемой «за-
падной культуры» — разворачивалось противоборство, нашедшее выражение в «хо-
лодной войне», вследствие противостояния этих групп стран и культурных регионов
в сфере экономики и военной политики. Это было связано с экспансионистским, «за-
хватническим» характером культуры западных стран и «традиционным» конфликтом
России и Запада, что описывалось, в том числе, в работе А.А. Зиновьева «Запад. Фено-
мен западнизма» [1].

Описание и анализ данной общественной действительности были осуществлены
в работе Ю.М. Лотмана «Культура и взрыв» [2] и в трактате Сэмюэла Хантингтона
«Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» [4]. Истоками опи-
сываемого противостояния стран Востока и Запада было, в том числе, культурное, бы-
товое и цивилизационное своеобразие участников конфликтной ситуации.

Страны Азии, Востока, Южной Америки в связи с особыми чертами своих куль-
тур и народов не принимали активного участия в противостоянии между Россией и За-
падом. Культуры этих народов и государств можно считать обращенными «внутрь се-
бя» и не стремящимися к экспансии за свои пределы.

Нам представляется важным указать на то, что игры различного характера
и свойства ведутся не только между странами как одной культурной зоны,  так и раз-
личных культурных зон —  ареалов,  но и внутри каждой культуры,  внутри каждой
страны разворачиваются разнообразные игры.
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Данные игры прямо связаны с тем, что любое общество не является однородным
и состоит из различных слоев, страт, отличающихся друг от друга имущественным, об-
разовательным, культурным и иными уровнями. Представители разных слоев общества
с необходимостью социально взаимодействуют друг с другом, то есть начинают разно-
образные игры или вступают в них. Примером таких игровых взаимодействий являют-
ся взаимоотношения между богатыми и бедными, работниками и работодателями,
арендаторами и арендодателями, школьниками, студентами и преподавателями. Дан-
ные игры находят свое отражение в культуре на всем протяжении существования и раз-
вития человеческого общества.

Можно констатировать, что в условиях современности между странами — быв-
шими участниками прошедшей «холодной войны» — отсутствуют коренные противо-
речия в экономической и культурной политике и имеются общие задачи и подходы
в определении и решение глобальных проблем, стоящих перед всем человечеством.

В данной ситуации нам представляется более продуктивным и полезным для
общественного прогресса при взаимодействии как отдельных стран, так и целых зон
культуры использование механизма игры, не направленной на взаимное уничтожение.

Важным аспектом использования данного игрового взаимодействия между раз-
личными культурами можно считать то, что для полноценного выстраивания контактов
и активностей между ними необходимо равнозначное понимание компонентов возмож-
ных игр (игровых взаимодействий) между культурами, то есть осознание тех семиоти-
ческих знаков и выражающихся ими явлений, сходное понимание означающего и озна-
чаемого. Такое понимание возможно только при учете особенностей и характерных
черт представителей тех культур, которые вступают в игры и действуют в них.

При этом необходимо отметить, что все рассматриваемые культуры содержат
в себе типичные (корневые) игры — игры в торговлю, игры в ухаживание мужчины за
женщиной, детские игры, азартные игры, но в связи с различающимися семиотически-
ми знаками, которые выражают разные игры, они могут быть не ясны представителям
других культур. А данные различия обуславливаются именно культурными, то есть ци-
вилизационными, чертами и качествами.

Любая игра может быть выбрана из имеющихся (в общечеловеческой культуре)
или сконструирована ее участниками по своему желанию: самостоятельно установлены
правила игры, выбрана сцена, назначены роли, определен возможно допустимый фак-
тор случайности. Следует учитывать, что любая игра обязательно исходит из культур-
ных особенностей и свойств человека-народа-государства, в связи с чем возникают
трудности с правильным пониманием означающего и означаемого, то есть семиотиче-
ских знаков тех игр, которые уже разворачиваются и планируются.

По нашему мнению, достаточно значимым фактором современных международ-
ных отношений может быть использование игры как формы конструирования реальных
процессов в целях упорядочивания и большей безопасности происходящего в повсе-
дневной жизни, предсказуемости культурно-политических действий.

Для достижения указанной цели представители стран, государств из различных
культурных зон, культурных ареалов могут увеличивать свое понимание друг друга,
более активно интересоваться друг другом, изучать историю и культуру, углублять на-
учные и философские связи.
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ЗНАК КАЧЕСТВА: ИЗОБРАЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА НА ИЗДЕЛИЯХ 
РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ В XIX — НАЧАЛЕ
XX ВВ.

В статье рассматриваются ключевые этапы истории зарождения
и развития института поставщиков Двора Его Императорского Величества,
его влияния на развитие системы качества в Российской Империи и на эконо-
мику страны. В центре внимания авторов — использование изображения госу-
дарственного герба Российской Империи на этикетках и товарных знаках про-
мышленных предприятий как одного из способов оценки качества выпускаемой
продукции, вклада в развитие национальной экономики и признания высокого
уровня организации производства. Исследование основано на материале по тек-
стильным предприятиям Центрального промышленного района.
Ключевые слова: институт поставщиков Двора Его Императорского Величест-
ва, Российская Империя, государственный герб, этикетка, товарный знак, про-
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QUALITY MARK: THE STATE EMBLEM VIEW
ON THE RUSSIAN MANUFACTURERS PRODUCTS
IN THE XIX — EARLY XX CENTURIES

The article discusses some aspects of the Royal Household Purveyors Institute
origin and development, its influence on the quality assurance system in the Russian
Empire and the country's economy development. The paper focuses on the Russian
Empire state emblem use on industrial enterprises labels and trademarks. It is consid-
ered to be one of the products quality control ways. The Russian Empire state emblem
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use made great contribution to the national economy development. It helped to en-
dorse the high level of Russian industrial enterprises manufacturing process manage-
ment. The research is based on the data on textile enterprises of the Central industrial
region.
Key words: the Royal Household Purveyors Institute, Russian Empire, state emblem,
label, trademark, industrial enterprise, Central industrial region.

Любая производственная фирма нуждается в хорошей рекламе как производи-
мых ею изделий или услуг, так и самого предприятия в целях формирования его стату-
са. В XIX веке мировой рынок еще не был насыщен товарами, и любой качественной
продукции был гарантирован сбыт. Что касается российского рынка, то во многих от-
раслях отечественные изделия практически не встречали иностранной конкуренции по
причине охранительной таможенной политики, а внутреннего соперничества довольно
долгое время удавалось избегать. Особенно это относится к российской хлопчатобу-
мажной промышленности, где, по мнению некоторых исследователей, место конкурен-
ции занял сговор предпринимателей [13, с. 92].

Стратегия «производить больше и дешевле» господствовала в мире на всем про-
тяжении XIX века, не обошла она стороной и российское производство. Прямая рекла-
ма повышения уровня продаж в те времена еще не рассматривалась отечественными
фабрикантами. В то же время польза от рекламы предприятия путем участия
в промышленных выставках, торговых экспедициях, получения статуса поставщика
двора или мануфактур-советника осознавалась многими предпринимателями уже в на-
чале промышленного переворота в России. Это давало прямые и несомненные пре-
имущества перед конкурентами.

Важность государственной поддержки предпринимательства (и одновременно
контроля за качеством выпускаемой продукции) понимало и правительство. Уже в пе-
риод правления императора Александра I появляются такие способы стимулирования
наиболее успешных и активных предпринимателей, как присвоение звания коммерции-
советника (с 1800 г., учреждено еще Павлом I) или мануфактур-советника (с 1810 г.).
Такое звание соответствовало VIII классу статской службы, а с 1832 г. получение этого
почетного статуса давало и почетное гражданство. Стоит подчеркнуть, что первона-
чально это звание было напрямую связано с признанием высокого качества производи-
мой продукции — оно присваивалось только фабрикантам, поставляющим сукно по ка-
зенным заказам. Отметим, что уже в первой четверти XIX века ряд купцов и мастеров
имели право использовать на вывесках и изделиях изображение Государственного гер-
ба и вензелевые изображения «имен Их Императорских Высочеств Великих князей
и Великих княгинь», хотя официально в документах термин «поставщик Император-
ского Двора» появляется позднее, в 1840-е гг.

С конца 1820-х гг.  с реформой Министерства финансов и учреждением Ману-
фактурного Совета при Департаменте мануфактур и внутренней торговли система го-
сударственного поощрения существенно изменилась. Мануфактурный совет, учреж-
денный в 1828 г., стал первым совещательным органом для содействия развитию ману-
фактурной промышленности, в который вошли предприниматели. В компетенции сове-
та находилось, в числе прочего, и руководство работой выставок фабричных изделий
[1,  с.  87,  95].  Именно промышленно-художественные выставки должны были стать
своеобразным экзаменом для отечественных производителей, причем как крупных
фабрикантов, так и кустарей.

В России первая промышленная экспозиция состоялась в 1829 году и проходила
в биржевом пакгаузе Петербурга [6, с. 7]. Эта мануфактурная выставка привлекла вни-
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мание многих фабрикантов, и в первую очередь текстильщиков, поскольку в то время
в России именно хлопчатобумажное производство развивалось быстрыми темпами.
Не только столичные и московские фабриканты были представлены на этой экспози-
ции. Например, из представителей Владимирской губернии присутствовал на экспози-
ции Алексей Бабурин — ситцевый фабрикант, удостоенный малой серебряной медали
[10]. Правда, он получил ее не за ткани, а за выставленные образцы древесного уксуса
собственного приготовления (этот химический продукт использовался в красильно-
отделочном производстве). Затем до 1835 г. прошли еще три выставки попеременно
в Москве и Санкт-Петербурге. Первые правила проведения выставок были утверждены
в октябре 1828 г. Затем они менялись в 1836 г. и 1841 г. Наконец, в январе 1848 г. вы-
шло объемное «Положение о выставках изделий мануфактур, фабрик и заводов
в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве». Оно усложнило порядок участия в экспози-
циях и фактически исключило большинство мелких производителей.

В результате постепенно сформировался объективный механизм отбора лучших
товаров, которые награждались золотой и серебряной медалями, а также почетными
дипломами. Всего закон 1848 г. перечисляет семь видов поощрений фабрикантам —
от публичной похвалы до ордена [8, с. 60]. Некоторых поощрений, в том числе и весьма
высоких (орденов и высочайшего благоволения), можно было удостоиться не только на
выставках, но и в результате активной благотворительной деятельности или поддержки
государственных экспортных инициатив. Но такие награды не были связаны
с признанием качества продукции.

Право «употребления Государственного герба на вывесках и изделиях» можно
с уверенностью назвать высшей наградой для предприятия. Именно герб стал своеоб-
разным знаком качества, украшавшим все этикетки, ярлыки, визитки и деловые бланки.
Для получения такого отличия предприятию было недостаточно предоставить на вы-
ставку товары высочайшего качества, они должны были сопровождаться подтвержден-
ной гражданским губернатором информацией об их отечественном происхождении
(впоследствии это отменили), сведениями об уровне производства, использовании пе-
редовых технологий, заботе о быте и страховом обеспечении рабочих и т.п. Таким об-
разом, право изображения герба давало предприятию особый статус, подчеркивало его
присутствие в числе лидеров отрасли. «Орлами» могли награждать по решению Мини-
стерства финансов (именно его департамент курировал выставки) или по решению Ми-
нистерства Императорского Двора. С 1856 г. официально вводится звание «поставщик
Двора Его Императорского Величества», регламентирован и особый знак, включающий
малый герб Российской Империи [11, с. 4]. Такая ситуация, когда два различных рос-
сийских министерства на основании своих устоявшихся критериев могли награждать
производителей правом изображения герба, сохранялась вплоть до 1917 г. [5, с. 16].

Для большинства крупных предприятий, работавших на внутренний рынок, уча-
стие во всероссийских выставках было единственной возможностью получить такой
«знак качества», поскольку заработать звание «поставщика двора» для них было прак-
тически невозможно, особенно, если фирма представляла провинцию. К 1862 г. по-
ставщиков двора по официальным оценкам насчитывалось менее 50
(в действительности их число было больше, но крупных промышленных фирм среди
них были единицы). Специфика дворцовых поставок была таковой, что среди фирм,
работавших по этим заказам, преобладали производители ювелирных украшений, гото-
вого платья, мебели, фотографические ателье. В списке поставщиков, подготовленном
к началу 1915 г., значилось свыше 1300 фирм и персон. Большинство представляли
Санкт-Петербург, Москву, Варшаву, Ялту. Крупных предприятий из них — всего не-
сколько десятков.
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Например, из Владимирской и Костромской губерний, традиционно известных
своим мануфактурным производством, в числе поставщиков — Товарищество ману-
фактур И. Коновалова (Вичуга), Товарищество Большой Костромской льняной ману-
фактуры (Кострома), «Мануфактура нерехтских второй гильдии купцов Сыромятнико-
вых и Дьяконова» (Нерехта) [9, с. 6]. Такое количество поставщиков льняных изделий
из числа региональных производителей тканей (непосредственных фабрикантов) уже
удивительно. Зачастую выбор делался в пользу торговых домов с их более широким ас-
сортиментом, а не фабрик. Это может объяснять отсутствие в числе поставщиков двора
не только большинства провинциальных, но и крупнейших столичных мануфактур.

Получить право изображения герба как признание выдающегося качества изделий
и уровня производства эти предприятия старались прежде всего на промышленных вы-
ставках. Причем во второй половине XIX века количество всероссийских промышленно-
художественных экспозиций резко сократилось. Если первоначально выставки проводи-
лись раз в два года, то перерыв между XV-й выставкой в Москве (1882 г.) и XVI-й в
Нижнем Новгороде (1896 г.) составил 14 лет. При этом расширилось число региональ-
ных и специализированных выставок, где была своя система поощрений. Само по себе
участие в экспозиции не гарантировало получения даже медали, не говоря о гербе.

Так, на XVI-й всероссийской промышленно-художественной выставке
в Нижнем Новгороде из 25 крупных фабрик Владимирской, Костромской
и Ярославской губерний всего три фирмы удостоились права изображения государст-
венного герба: Товарищество мануфактур наследников Зубкова, Товарищества Шуй-
ской мануфактуры и Куваевской ситценабивной мануфактуры. Золотые медали были
вручены еще четырем набивным предприятиям Иваново-Вознесенска: фирме
И. Коновалова (Бонячки) и Товариществу Ярославской Большой мануфактуры [12].
Число присуждаемых на выставке наград было ограничено для каждого отдела, поэто-
му в условиях конкуренции с московскими мануфактуристами представители верхне-
волжского «текстильного кластера» не смогли ярко проявить себя, но, по крайней мере,
не потерялись на их фоне. Всего же 255 экспонентов удостоились высшей награды
(герба). Завод Завьяловых в Ворсме Нижегородской губернии был удостоен этой на-
грады уже в пятый раз.

Этикетки и ярлыки для внутреннего (российского) рынка в любой отрасли про-
мышленности содержали эту особенность. Фирмы, не имевшие в своем арсенале таких
наград, делали акцент на многочисленные медали. Например, на официальном бланке
Товарищества мануфактур Д.Г. Бурылина (г. Иваново-Вознесенк) изображены все во-
семь медалей [2], полученных как на российских, так и на всемирных выставках. Не-
смотря на то, что предприятие Бурылина длительное время выполняло заказы для во-
енного ведомства, оно так и не было удостоено права изображения герба. Порой полу-
чить награду на международной выставке было даже проще, чем на всероссийской: ре-
гиональных промышленных экспозиций в Европе и США в конце XIX  века проводи-
лось множество.

Принимая участие в международных экспозициях, российские мануфактуристы
не только старались получить «сертификат соответствия» изделиям — а именно так
можно рассматривать награждение, производимое на выставке по результатам оценки
жюри независимых экспертов — но и рассчитывали найти сбыт своим произведениям.
Некоторым это удавалось. Для большей убедительности можно привести выдержку из
письма М.М. Баранцевича (сотрудника Русского отдела на парижской выставке 1886 г.)
к ивановскому фабриканту Д.Г. Бурылину, который собирался участвовать
в экспозиции: «На бывшей прошлым летом выставке в Антверпене русские пунцовые
ситцы и другие хлопчатобумажные ткани (до10 тысяч саженей количеством) все
проданы, то есть все, что привезли на выставку, а сверх сего и теперь я получаю
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заказы для господ Барановых и Прохоровых… если ваши изделия будут подходящи
к Барановским, в чем я не сомневаюсь, то можно надеяться, что получите заказ и на-
граду»[3].

Любопытно, что некоторые предприятия, не имевшие особых выставочных на-
град, всеми способами (не всегда легальными) стремились использовать достижения
своих конкурентов. Так, широко известен случай копирования этикеток поставщика
Императорского Двора К. Депре фирмой Ц. Депре (где место гербового орла заняла во-
рона), о чем писал еще В. Гиляровский [4, c. 292]. Чаще встречались примеры, когда на
этикетках и товарных ярлыках изображались символы, отдаленно напоминавшие герб
или знак поставщика двора. Сохранилась этикетка мануфактуры А.Д. Павлова (Нерех-
та, Костромская губерния), где повторялись общие контуры знака поставщика, но без
государственной символики (короны и герба). Место государственного герба здесь за-
нял герб Костромской губернии (1796–1878 гг.)

Насколько такая награда способствовала продвижению товаров и услуг
и формированию престижного образа самого предприятия? Безусловно, право изображе-
ния государственного герба (за поставки двору или как результат экспозиционной дея-
тельности) всеми производителями ценилась выше любой медали, полученной даже на
всемирных выставках [7, с. 72]. Подтверждением этому служат как раз бланки деловых
писем и товарные ярлыки, где изображение Государственного герба неизменно помеща-
лось в центре композиции, а если награда была вручена неоднократно (фирма «водочно-
го короля» Смирнова четыре раза удостаивалась права изображения герба), этикетка обя-
зательно содержала все награды с указанием даты присвоения. Например, на рекламном
плакате фабрики «Треугольник», крупнейшем производителе резиновой обуви, в верхней
части помещались изображения четырех государственных гербов, и в центре — знак по-
ставщика Императорского Двора. Аналогичную картину мы наблюдаем на этикетках
любых крупных текстильных предприятий — Прохоровской Трехгорной, Товарищества
Шуйской мануфактуры, Товарищества мануфактур А. Каретниковой.
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Понимание того, что сегодня в истории театральной культуры наступил новый
этап, определенный ХансомТисом Леманом [12] как «постдраматический театр», под-
разумевающий совершенно иные, чем в театре «классическом», отношения между дра-
матическим текстом и театром, обусловило необходимость возвращения к осмысле-
нию, казалось бы, ясных дефиниций — «театральный текст», «сценический текст» и
даже «драматургический текст». Эта ситуация вызвала интерес к таким понятиям как
«театральная коммуникация» и «театральный дискурс» Можно сказать, что в отечест-
венной науке о театре, объединившей сегодня усилия театроведов, филологов, культу-
рологов создается новое поле теоретических рефлексий, в границах которого активно
обсуждаются приведенные выше и другие термины, позволяющие адекватно описать
современный театральный процесс [6–8, 10, 11, 19, 20].

https://doi.org/10.6060/BHIISUCT2020_22
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Эти размышления имеют многосоставную методологическую основу, которую
мы считаем необходимым здесь рассмотреть. В первую очередь, этот актуальный науч-
ный поиск характеризует возвращение к плодотворным 1920-м годам, когда школа рус-
ских формалистов и круг близких к ним исследователей литературы и искусства
(В.Б. Шкловский, С.Д. Балухатый, С.Д. Кржижановский, А.А. Гвоздев) определили ин-
терес не только русской, но и европейской науки к «приёмам искусства», в данном слу-
чае — «языку театральности», «поэтике театральности» как обусловленности финаль-
ного театрального продукта — «театрального текста», в его традиционном понимании,
рядом факторов, лежащих вне драматургического текста и, отчасти, даже вне режис-
сёрского замысла.

Во-вторых, значительная роль в самоопределении современной методологии
изучения театра, к которому также приложимо понятие «текст», принадлежит достиже-
ниям философии структурализма и постструктурализма. Именно она обусловила вни-
мание к тому, что культура в целом — это система мифологий, которые транслируются
при помощи различных кодов, имеющих знаковую природу. Сегодня исследователи
чаще всего обращаются к Ролану Барту, его пониманию театра, «театральности», «те-
атрального знака»: «Что такое театральность? Это театр минус текст, это густота ощу-
щений и знаков, возводимая на сцене на основе написанного, и это особого рода одно-
временное восприятие чувственных воздействий — жестов, тона, расстояний, матери-
альных субстанций, световых эффектов — при котором текст утопает в полноте прояв-
лений этого внешнего языка» [1, с. 60].

Постструктурализм во многом стал источником научного определения понятия
«театральный дискурс», также расширяющего методологическую основу осмысления
«театрального текста». В указанной работе А.Д. Кривоносова и А.С. Шевченко театраль-
ный дискурс — это «форма естественно-языковой практики, представляющая собой реа-
лизацию специфического вида текста — театрального — в процессе театрального пред-
ставления и вовлечения в коммуникативное пространство (с возможным консервирован-
ным или отложенным эффектом) для различных аудиторий» или, иначе: «знаково-
символическая деятельность, осуществляемая в публичном коммуникативном простран-
стве» [11, с. 134]. Следующая за этим детализация признаков театрального дискурса, по-
зволяет говорить о том, что «театральный текст» в итоге конституируется целым рядом
разнообразных факторов, как предшествующих этому тексту, так и следующих за ним
(составляющим «широкое поле историко-культурной коммуникации») [11, с. 135].

И, наконец, для выстраивания современной методологии исследования «теат-
рального текста» чрезвычайно важно семиологическое понимание текста вообще (в том
числе и «текста культуры») как «сложного устройства, хранящего многообразные ко-
ды, способного трансформировать получаемые сообщения и порождать новые, как ин-
формационного генератора, обладающего чертами интеллектуальной личности»
(Ю.М. Лотман [13]).

Для подобного понимания феномена именно «театрального текста» большое
значение имеет позиция теоретика и историка театра А. Юберсфельд, основные поло-
жения театрологии которой цитируют почти все современные отечественные теоретики
театра, определяя театральный текст как «систему знаков различной природы, как от-
носящуюся если не полностью, то, по крайней мере, частично к процессу коммуника-
ции потому, что она содержит сложную серию отправителей (в тесной связи одних
с другими), серию сообщений (в тесной связи одних с другими, по чрезвычайно точ-
ным кодам), множественного, но расположенного в одном месте реципиента»
[20, с. 162].

На основании обозначенных выше и других, родственных им идей и концепций,
в последние десятилетия активно формулируются теоретические положения, которые,
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очевидно, имеют значение конкретных (в большей или меньшей степени) инструмен-
тов анализа театральныхявлений, в первую очередь современных. В рамках этих поло-
жений «театральный текст» понимается как некий код, объединяющий как черты соб-
ственно исходных письменных или произнесенных текстов — драматургического, ре-
жиссёрского, сценического — в совокупности создающих текст театрального представ-
ления и доступных для анализа на филологическом и шире — предметном уровне, если
«сценический текст» понимать также в семиологической формулировке сценографии,
данной П. Пависом [14, с. 175–176]; так и менее поддающиеся формализации особен-
ности, которые в процессе «театральной коммуникации» расширяют границы содержа-
ния понятия «театральный текст» (поскольку включают в него момент допустимой
множественности интерпретаций как в сценическом действии, так и за его рамками)
и ставят его «над» понятием «текста-представления», что, в свою очередь, требует ка-
ких-то иных методик его понимания, например, герменевтических, историко-
культурологических и других.

И в этом смысле, если понятие «театральный текст» не становится синонимичным
понятию «театральный дискурс», то вряд ли может изучаться без соотнесения с ним как
широкой платформой, определяющей в значительной степени его свойства и структуру.
Для авторов, исследующих содержание понятия «театральный дискурс», «расконсерва-
ция театрального дискурса» является основной задачей «театральной коммуникации»,
а, следовательно, результатом существования «театрального текста» как события: «Текст
театрального сообщения представляет собой вероятностный потенциал дискурса. Про-
цесс расконсервации этого текста во время спектакля превращает его в дискурс: текст
выполняет функцию ресурса последующих дискурсов» [11, с. 135].

Таким образом, научное понимание и описание «театрального текста» требует
соотнесения его как сложной знаковой системы с тем предметным полем, которое фор-
мирует театральный дискурс в целом и которое находится за границами непосредст-
венного «текста-представления». Сделать этот предметный ряд осязаемым также очень
непросто, но, очевидно, в его выстраивании значительное место должно занимать по-
нимание роли культурной и эстетической рецепции, «чтения театра» теми, кому адре-
совано театральное сообщение. Подходы к такой модели анализа формулирует
А. Юберсфельд, когда говорит о том, что «интерес такой задачи состоит в том, чтобы
посредством семиотической и текстовой практики выявить преобладающий дискурс,
дискурс, который мы усвоили, дискурс, помещающий между текстом и представлением
целый невидимый экран предрассудков, «персонажей» и «страстей», — настоящий код
преобладающей идеологии, для которой театр является мощным орудием» [22, с. 193].

Значение эстетической рецепции, в основе которой «опыт чтения» и «горизонт
ожидания» читателя, для понимания исторической жизни литературного текста как ре-
зультата диалога между текстом и читателем — было многосторонне разработано
представителями «рецептивной эстетики», во главе с констанцкой школой, представ-
ленной работами Г.Р. Яусса, В. Изераи др. [18]. То, что непосредственные научные ин-
тересы этих исследователей находятся, преимущественно, в области художественной
литературы, для которой понятие «текст» обладает большей определенностью и закон-
ченностью, на наш взгляд, не уменьшает ценности главного методологического откры-
тия, а именно — обоснование того, что «текст» как совокупность смыслов и как слож-
ная знаковая система конструируется в процессе взаимодействия различных стратегий,
где «читательские стратегии», возможно, являются определяющими.

Если расширить границы этой методологии и посмотреть сквозь призму ее идей
на «театральный текст», то мы с еще большими основаниями можем вернуться
к приведенным выше соображениям о театральном дискурсе, где существенная роль в
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его формировании принадлежит реципиенту — зрителю, который в данном случае яв-
ляется «читателем» этого текста.

Этот момент становится очень важным для изучения театрального текста
и театрального процесса в целом, как современного, так и исторического, понимание
специфики «театральных текстов» которого затруднено невозможностью анализиро-
вать их в непосредственной событийной данности. Но эта трудность не отменяет, ко-
нечно, саму задачу такого анализа, потому что иначе исторические «театральные тек-
сты» неизбежно возвращаются к своему литературному, драматургическому статусу,
что, как мы сейчас отчетливо понимаем, искажает и их специфику, и представление о
театральном процессе в целом.

Изучение той эпохи в истории русского театра, о которой мы говорим здесь —
первой трети XIX в. до настоящего момента, отражает эти противоречия в понимании
и описании «театральных текстов». С одной стороны — мы видим многолетнюю, фун-
даментальную традицию изучения драматургических текстов с безусловными приорите-
тами внимания к их литературным качествам, с другой — в изучении истории театра до-
вольно скромное место занимает исследование «театральной повседневности», в широ-
ком смысле этого слова, к которой относят и «театральный быт», и «театральную антро-
пологию», и сценическую историю драматургических текстов. Эти две стратегии прак-
тически никогда не соотносились на методологическом уровне, хотя именно их взаимо-
действие могло бы стать эффективным инструментом для изучения «театральных тек-
стов», отделенных от нас большим промежутком времени.

В рамках данной статьи мы попробуем показать продуктивность такого подхода
на примере чрезвычайно популярной в контексте своего времени трагедии
В.А. Озерова «Дмитрий Донской» (1807 г.).

Для истории литературы, в рамках которой изучается драматургия, трагедия
«Дмитрий Донской»  —  не более чем архаичный текст,  даже если и не лишенный по-
этических достоинств, то, во всяком случае, не сыгравший значительной роли в разви-
тии литературной традиции. Тем более что А.С. Пушкин-критик в своей растянувшейся
на несколько лет полемике со статьей П.А. Вяземского о трагедии Озерова определил
на последующие, как минимум, полтора века скептическое отношение как к «Дмитрию
Донскому», так и к драматургическим опытам В.А. Озерова в целом. Этот спор был ко-
гда-то подробно реконструирован Н.В. Богословским в его исследованиях критическо-
го наследия Пушкина [3] и здесь важен, в первую очередь, как указание на ту атмосфе-
ру острой полемики, которая была характерна для «театрального дискурса» эпохи в це-
лом и в ходе которой «Дмитрий Донской» В.А. Озерова, как и вообще его творчество,
неоднократно становились причиной подобных критических баталий.

Свидетельством того, что полемика была действительно острой и не закончи-
лась ни со смертью автора, ни с уходом со сцены его трагедий, являются оценки твор-
чества В.А. Озерова, относящиеся к следующей эпохе — 1830–40-м годам, когда зна-
чительная часть непосредственных «делателей» русской сцены стремилась высказать
обобщающие взгляды на предшествующий период развития русского театра. В этих
размышлениях всегда находилось место В.А. Озерову, причем диапазон оценок мог ко-
лебаться от ироничных, звучащих в унисон замечаниям Пушкина: «помилуйте, когда
же бывала у нас Русская Трагедия и какой русский трагик Озеров — подражатель под-
ражателям?» [15, С. 11] до признания его одним из тех авторов, которые постепенно
«воздвигали русский театр» [21, с. 4], и восторженных воспоминаний о той театральной
эпохе, когда трагедии Озерова составляли основу русской сцены: «И трагедии и драмы,
и оперы и даже балеты соревновались ежедневно в возбуждении в зрителях всей силы
народных чувствований. Любимыми спектаклями были тогда: Дмитрий Донской,
Пожарский, Всеобщее ополчение, Илья Богатырь (где последние куплеты: Отече-
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ству и множество дивертисментов … которых лирическое и национальное достоинство
останутся незабвенными, которые так хорошо высказывали тогда русскому сердцу рус-
ские чувства» [9, с. 23].

Это всё уже позволяет говорить о творчестве Озерова как о заметном явлении
«театрального дискурса» эпохи и предполагает движение к изучению тех «театральных
текстов», которыми стали его трагедии, в первую очередь «Дмитрий Донской», как со-
бытий, в наибольшей степени поддающихся реконструкции и анализу с точки зрения
их эстетической и культурной рецепции.

Для того, чтобы оценить, какого масштаба «кодом» для истории русского театра
является «Дмитрий Донской», нужно понять, как «читали» заложенную в нем «знаковую
систему» зрители — современники трагедии. Оставляя в стороне ряды «литературных»
знаков, независимо от коннотаций, более или менее обозначенные в истории литературы,
обратимся к знакам «театрального текста» как сценического сообщения, представления,
которое для зрителей, вероятно, имело первоочередное значение.

Восхищение и восторг, неизменно сопровождавшие постановки трагедий Озерова
вообще и «Дмитрия Донского» в частности, и несомненно укорененные в современном
историческом контексте, находили выражение в различных формах, среди которых нуж-
но особенно отметить поэтические: «Довольно ты, Донской, защитниковъимѣешь, / Отъ
жала критики они тебѣпокровъ! / / Ты сердцемъ Ксеніи владѣешь; / А каждый зритель ей
свое отдать готовъ». Эти строчки, опубликованные в Вестнике Европы в 1815 году
(№ 23), являются «кодом» нескольких важных для существования театрального текста
«Дмитрия Донского» смыслов, из числа которых на первое место можно поставить даже
не продолжающуюся полемику с критиками пьесы, а образ Ксении, в котором для зрите-
лей гармонически соединилась поэтическая образность, заложенная в литературном тек-
сте трагедии, и те конкретные черты мифологизированного исторического образа, кото-
рые создавала на сцене великая актриса Екатерина Семёнова. Именно Семёнова в роли
Ксении становилась музой, вдохновляющей поэтов: «О, дарование, одно другим венчан-
но! / Я видел Ксению, стенящу предо мной: / Любовь и строгий долг владеют вдруг
княжной; / Боренье всех страстей в ней к ужасу слиянно, / Я видел, чувствовал душевной
полнотой /  И счастлив сей мечтой!» [2, с. 57] и примирившей Пушкина с русской траге-
дией [16, с. 249–250]. Этот «код», конечно, прочитывался зрителями как абсолютно «ме-
таисторический», возвышающий малоизвестную историческую личность до масштабов
героини, готовой принести в жертву Отечеству свои личные чувства — коллизия, к кото-
рой всегда русский «читатель» был особенно чуток.

Не менее важной персоной для означивания «кодов» «Дмитрия Донского» был
Александр Яковлев, благодаря исполнению которым роли главного героя, очевидно,
трагедия и приобретала во многом характер такого театрального текста, который зри-
тели воспринимали как трансляцию актуальных культурных смыслов. Наверное, наи-
более ярко характер и особенности этой рецепции передает в своих «Записках»
С.П. Жихарев: «Боже мой, боже мой! что это за трагедия "Димитрий Донской" и что за
Димитрий — Яковлев! Какое действие производил этот человек на публику — это не-
постижимо и невероятно! … в последней сцене трагедии, когда после победы над тата-
рами Димитрий, израненный и поддерживаемый собравшимися вокруг него князьями,
становится на колени и произносит молитву:

Но первый сердца долг к тебе, царю царей!
Все царства держатся десницею твоей:
Прославь и утверди и возвеличь Россию,
Как прах земной сотри врагов кичливых выю,
Чтоб с трепетом сказать иноплеменник мог:
Языки! ведайте: велик российский бог!
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Яковлев превзошел сам себя. Какое чувство и какая истина в выражении! Ко-
нечно, ситуация персонажа сама по себе возбуждает интерес, стихи бесподобные, но
играй роль Димитрия не Яковлев, а другой актер, я уверен, эти стихи не могли бы ни-
когда так сильно подействовать на публику»[5, с. 81–82].

Мысль о том, что актуальный театральный текст, это не только, а может быть, даже
не столько тексты трагедий Озерова, можно увидеть не только у Жихарева и Пушкина,
но и в более поздних критических размышлениях о русской сцене: «…сценические наши
таланты были всегда выше драматических, т.е., что актеры были всегда выше драматиче-
ских писателей... Яковлев был выше Озерова…» [4, с. 10]. Наши современные размышле-
ния о специфике «театральных текстов» как раз и дают возможность понять, что такая, вы-
строенная Булгариным, иерархия является результатом активного формирования этого
особого текста усилиями разнообразных реципиентов, в числе которых первыми становят-
ся актеры и зрители, создающие иерархию смыслов и образов.

Это взаимодействие, рождающее или закрепляющее в культурной истории «те-
атральный текст», конечно, становится возможным только в той конкретной ситуации,
когда напрямую сопрягается с актуальными событиями — наполеоновские войны, как
фон российской истории начала XIX века, Отечественная война 1812 года — контекст
постановок трагедии «Дмитрий Донской», которая не сходила со сцены практически
целое десятилетие.

М.И. Пыляев в своих воспоминаниях дает удивительно точные характеристики
этого контекста формирования «театрального текста» «Дмитрия Донского» и позволяет
представить его в реальной ситуации «чтения» и, одновременного «написания» зрите-
лями и актерами: «В то тяжелое время всеобщий патриотизм сильно отразился на на-
шей сцене. Каждый стих, каждое слово, применимое к тогдашним военным обстоя-
тельствам, вызывало целую бурю рукоплесканий и самые неистовые, исступленные
крики: браво, «bis»! Когда, например …актер говорил …в «Дмитрии Донском»: «Ум-
рем, коль смерть в бою назначена судьбою!» или когда боярин возвещал Ксении побе-
ду, произнося: «Разбитый хан бежит, Россия освобождена!», — оглушительные едино-
душные аплодисменты неслись и раздавались повсюду. Актер стоял безмолвствуя по
получасу, не смея продолжать монолога»[17, с. 246].

То есть можно говорить о том, что поэтический текст трагедии В.А. Озерова
в этой ситуации актуального «означивания» приобретает смысл какой-то иной, новой
знаковой системы, функционирующей в границах понятия «театральный текст». В этой
знаковой системе расставляются оригинальные акценты, сценическими способами соз-
даются образы, еще более далекие от средневековья, чем это мыслил Озеров; именно это
заставляет прощать и автору и постановщикам исторические несообразности, которых
достаточно в «Дмитрии Донском», поскольку его актуальный сценический статус опре-
деляет именно «текст театральный», который и остается зафиксированным в культурной
памяти. А культурная память, в свою очередь, формирует платформы и рамки для сле-
дующих как драматургических, так и театральных текстов.

Предпринятое рассмотрение значимой в контексте культуры XIX века трагедии
В.А. Озерова «Дмитрий Донской» в некоторых аспектах ее существования в качестве
«театрального текста» — как сформированной определенными «культурными кодами»
системы — позволяет, в первую очередь, делать выводы о значимости категории «теат-
рального текста» как инструмента анализа театрального процесса исторической эпохи.
Статус «театрального текста» также дает возможность иначе, чем принято
в классической, преимущественно, филологической традиции, оценивать роль
и значение конкретного явления (в частности, трагедии В.А. Озерова «Дмитрий Дон-
ской») в общей истории формирования театральной драматургии, в широком культур-
ном и литературном контексте. И наконец — понимание условий и способов формиро-
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вания «театрального текста» может стать новой основой для изучения многих других
явлений истории литературы и театра классического периода, что, вероятно, способно
существенно дополнить эту историю.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАК ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ: 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» В. ЕРОФЕЕВА КАК ИНДИКАТОР 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ВУЗОВСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НАЧАЛА 1960-х гг.

На материалах официальных документов («Личное дело» студента Вла-
димирского государственного педагогического института В.В.  Ерофеева —
будущего известного писателя) исследуются поведенческие стратегии вузов-
ской интеллигенции периода «оттепели». Автор доказывает, что данный те-
матический документальный комплекс, представляет собой многослойный
текст культуры, возникший на пересечении различных идеологических
и дискурсивных стратегий историко-культурного и общественно-
политического контекстов.

Изучение контекста позволило обозначить факторы, определяющие ис-
торико-культурную ситуацию, — от оттепельных импульсов, попыток пред-
ставить интеллектуальной молодежи учебный вариант неортодоксального
марксизма и т.п., до ужесточения официальной политики, особенно заметно
проявившееся в антирелигиозной кампании Н. С. Хрущева. Выявленные автором
модели поведения демонстрируют неустойчивость позиций вузовской интелли-
генции, ее зависимость от политических и идеологических схем, что стало бла-
годатной почвой для сворачивания «оттепельных процессов» в ближайшем бу-
дущем.
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OFFICIAL DOCUMENTS AS A CULTURAL TEXT:
"PERSONAL FILE" OF V. EROFEEV AS AN INDICATOR
OF BEHAVIORAL STRATEGIES OF THE UNIVERSITY
INTELLIGENTSIA OF THE EARLY 1960s.

On the materials of official documents ("Personal file" of a student of the Vla-
dimir state pedagogical Institute V.V. Erofeev — a future famous writer), behavioural
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strategies of the University intelligentsia of the "thaw" period are studied. The author
proves that this thematic documentary complex is a multi- layered text of culture that
arose at the intersection of various ideological and discursive strategies of historical,
cultural and socio-political contexts.

The study of the context allowed us to identify the factors that determine the
historical and cultural situation: from thawing impulses, attempts to present an educa-
tional version of unorthodox Marxism to intellectual youth, etc., to the tightening of of-
ficial policy, which was especially noticeable in the anti-religious campaign of
N.S. Khrushchev. The behavior models identified by the author demonstrate the insta-
bility of the positions of the University intelligentsia, its dependence on political and
ideological schemes, which has become a fertile ground for curtailing the "thaw pro-
cesses" in the near future.
Key words: cultural  text,  thematic  documentary  complex,  "Personal  file"  of  student
Venedikt Yerofeyev, thaw, University intelligentsia, anti- religious campaign of
N.S. Khrushchev.

Современное гуманитарное знание все в большей степени стремится быть куль-
турологическим, то есть, в качестве желаемого результата исследования, делать выво-
ды о смыслах и ценностях культуры, выраженных в тех или иных культурных моделях,
получающих конечную форму в соответствии с тем типом дискурса, в границах кото-
рого происходит их формирование. В этой, достаточно новой для российского контек-
ста, научной парадигме особое значение получает понятие «текст культуры», представ-
ляющее собой своеобразное «эхо» фундаментального положения структурализма (в
первую очередь, Р. Барта) о культуре как всеобъемлющем тексте, предлагающем «чи-
тателю» закодированную информацию [1]. В нашем случае, важно, что Барт настаивал
на семантической открытости текста, на «неустранимой множественности» его смы-
слов, поскольку текст «бесконечно открыт в бесконечность», и никто «не в силах оста-
новить движение текста». С этой точки зрения, каждый текст является интертекстом.
Идею интертекстуальности развивает и Ю. Кристева, обращая внимание на присутст-
вие в тексте текстов и окружающей, и предшествующей культур, на обязательности их
диалога [8].

Российская (тартусско-московская) традиция семиотики в первую очередь, в ли-
це Ю.М. Лотмана, в период своего расцвета, продуктивно продолжала и по-своему раз-
вивала, выстраивая параллельную картину, базовые идеи структурализма, уделяя вни-
мание художественным текстам как носителям разнообразных культурных кодов, что
выводило их из ряда однолинейных сообщений и сообщало таким текстам качества
«самовозрастающего логоса», способного активно функционировать в различных куль-
турных контекстах [11].

Таким образом, само понятие «текст культуры» приобрело сегодня
ту многоплановость (при неизбежной размытости границ и включении в них не только
художественных вербальных, но и визуальных и синтетических текстов; не только ху-
дожественных, но и других возможных носителей «закодированной» культурной ин-
формации), которая и позволяет воспринимать его как «информационный генератор»,
способный привести нас «в общении с текстом» к пониманию разнообразных культур-
ных полей, ставших его источником.

В нашем случае таким текстом являются официальные документы, которые вы-
полняют сложные социально-коммуникативную функции (в соответствии с основными
положениями концепции Ю.М. Лотмана):
- функцию сообщения, направленного от носителя информации к аудитории;
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- функцию коллективной культурной памяти, в качестве таковой он, с одной сторо-
ны, обнаруживает способность к непрерывному пополнению, а с другой,
к актуализации одних аспектов вложенной в него информации и временному или
полному забыванию других;

- функцию общения между текстом и культурным контекстом, когда текст воспри-
нимается как заменитель всего контекста, которому он в определенном отношении
эквивалентен.

Наконец, тексты (в том числе и тематические документальные комплексы) име-
ют тенденцию переходить из одного контекста в другой и, перемещаясь в другой куль-
турный контекст, они "перекодируют самого себя" в соответствии с ситуацией обнажа-
ет аналогию между знаковым поведением личности и текста [11].

Официальные документы — это документы партийно-государственных и иных
официальных структур советской политической системы (опубликованные и архивного
хранения). Тематические документальные комплексы, как правило, связаны
со значительными событиями художественной жизни, историями, имевшими заметный
общественно-политический резонанс и ставшие в историческом контексте своеобраз-
ными маркерами изменений в культурной политике поздней советской эпохи (выпуск
Литературно-художественного альманаха «МетрОполь», 1978–79 гг.; спектакль «Так
победим!» по пьесе М. Шатрова МХАТ, 1981 г.; легендарный спектакль «Владимир
Высоцкий» в Театре на Таганке, 1981 г. и многие другие). [15]

Полагаю, что и «Личное дело студента Венедикта Ерофеева», хранящееся в ар-
хиве Владимирского государственного педагогического института (университета) име-
ни П.И. Лебедева-Полянского, предоставленное автору ректором Дмитрием Алексее-
вичем Макеевым [Прим.  1]  в 2004  году,  можно отнести к подобным документальным
комплексам. «Личные дела», которые формировались как типовые в обязательном по-
рядке на всех работавших в советских организациях, в некоторых неординарных/ чрез-
вычайных и т.п. ситуациях, дополнялись новыми документами (среди которых наибо-
лее типичные объяснительные, служебные записки, справки, заявления, и др.), событие
обрастало новыми подробностями и приобретало характер документальной культурной
истории.

«Личное дело В. Ерофеева» [10] как текст культуры проявляет особенности кон-
текста оттепельных 1960-х во всей их противоречивости; приближает к пониманию фе-
номена вузовской культуры в СССР с ее идеологизацией научной и иной деятельности,
особой ролью общественных структур (партия, комсомол и др.) в организации учебно-
го процесса, всей студенческой жизни и др.; оно сохраняет и раскрывает особенности
языка времени [Прим. 2].

Обращение исследователя к данным архивным документам с применением ме-
тодики «кейс стадис» позволяет на материалах локальной культурной ситуации про-
явить важные черты времени, детализировать работу механизма власти при реализации
культурной политики, определить поведенческие стратегии вузовской интеллигенции и
студенчества в меняющихся условиях.

Папка документов «Личного дела» студента Ерофеева Венедикта Васильевича
начата 21 мая 1961 г., закончена 31 января 1962 г.; документы на 20 листах, в том числе
и оборотные страницы, включают: Заявление В.В. Ерофеева о приеме на заочное отде-
ление, (ему почти 23 года, он уже имеет опыт учебы в вузе, работает на цементном за-
воде), автобиографию  Венедикта Васильевича Ерофеева; экзаменационный лист
с оценками «отлично» по всем предметам; текст сочинения «от руки» на тему «Личное
и общественное в поэме Маяковского «Хорошо!»; приказ о зачислении на 1 курс очно-
го отделения; выписка из Приказа об отчислении от 29 января 1962 г.; авторские доку-
менты, а именно: докладная декана филологического Засьмы Ларисы Лазаревны;
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справка, написанная преподавателем кафедры философии И.И. Дудкиным «от руки»,
синие чернила; письмо ректора Киктева Бориса Федоровича — на предприятие На-
чальнику УНР 646 тов. Уткину А.И. и др. [10]

Таким образом, нам стали известны хроника событий и главные /основные дей-
ствующие лица этой истории, логику поступков которых постараемся прояснить.

Главное действующее лицо — Венедикт Васильевич Ерофеев, неординарный
абитуриент, вскоре талантливый студент, будущий известный писатель, который, по
мнению А. Зорина «открыл новый язык, новую реальность, нового героя и новый слой
в словесности брежневской эпохи», почему и занимает особое место в истории россий-
ской литературы второй половины ХХ века [6, с. 256].

Уже во время вступительных экзаменов преподаватели педагогического инсти-
тута заметили и оценили уровень культуры, литературоведческую эрудицию и т.п. бу-
дущего студента. В первую очередь, это декан филологического факультета Лариса
Лазаревна Засьма. По воспоминаниям самого В. Ерофеева, устный экзамен следовал
после сочинения, уже проверенного и оцененного на «отлично». Позволим подробную
цитату, раскрывающую и общую, в целом доброжелательную, атмосферу на экзамене,
и готовность декана понять и принять особое (нерегламентированное) мнение уникаль-
ного абитуриента по специальному вопросу, и предложение будущему студенту за-
няться научной работой и публиковаться в «Ученых записках» института.

«Июль 61-го. Город Владимир. Приемные испытания во Владимирский педагоги-
ческий институт имени Лебедева-Полянского. Подхожу к столу и вытягиваю билет:
1. Синтаксические конструкции в прямой речи и связанная с ней пунктуация. 2. Крити-
ка 1860-х гг. о романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?».

Трое за экзаменационным столом смотрят на меня с повышенным аппетитом.
Декан филологического факультета Раиса Лазаревна с хроническою улыбкою: «Вам,
судя по вашему сочинению о Маяковском, которое все мы расценили по самому высше-
му баллу, — вам, наверное, и не надо готовиться к ответу. Присаживайтесь.

А почему вы поступаете на заочное отделение? Вот мы все, и сидящие здесь,
и некоторые отсутствующие, решили единогласно: вам место в стационаре, мы все
убеждены, что экзамены у вас пройдут без единого "хор", об этом не беспокойтесь,
да вы вроде и не беспокоитесь. <…> Мы обещаем вам самую почетную стипендию ин-
ститута, стипендию имени Лебедева-Полянского. Вы прирожденный филолог. Мы
обеспечим вас научной работой. Вы сможете публиковаться в наших "Ученых запис-
ках" с тем, чтоб подкрепить себя материально…».

«Так будет ко мне хоть какой-нибудь пустячный вопрос, ну, хоть о литератур-
ных критиках 60-х гг.?» — «Будет. Так. Кто, по вашему разумению, оценил роман Ни-
колая Гавриловича самым точным образом?» — «По-моему, Аскоченский и чуть-чуть
Скабичевский. Все остальные валяли дурака более или менее, от Афанасия Фета
до Боткина». — «Позвольте, но как вам может нравиться мнение Аскоченского, зло-
стного ретрограда тех времен?» Раиса Лазаревна: «О, на сегодня достаточно. Я,
с согласия сидящего перед нами уникального абитуриента, считаю его зачисленным на
дневное отделение под номером один, поскольку экзамены на дневное отделение еще
не начались. Уже с 1 сентября мы должны становиться друзьями» [18, с. 152–154].

Что же случится за полгода учебы, что такое произойдет, что позволит /вынудит
/заставит декана Л.Л. Засьму 27 января 1962 г.написать пространную докладную запис-
ку ректору с требованием об отчислении Венедикта Ерофеева?

«…Деканат, треугольник группы, профком, преподаватель-агитатор (Аксено-
ва Е.М.) много занимались Ерофеевым, пытаясь помочь ему исправить его поведение.
Его поведение дважды обсуждалось на собрании группы, в профкоме, на курсовом со-
брании.
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Я беседовала с ним подробно 4 раза, предлагала ему конкретную общественную
работу. Однако все принятые меры не дали желательных результатов. Ерофеев ведет
себя по-прежнему и самым отрицательным образом влияет на окружающих.

Считаю дальнейшее пребывание Ерофеева в институте невозможным. Прошу
Вас принять соответствующие меры». [10, с. 7]

Отчисление студента первого курса, сдавшего все вступительные экзамены
на «отлично» [10, с. 11], после первой сессии кажется странным, тем более, что первый
экзамен он сдал на «отлично», а это было непросто при требовательности преподавате-
ля Иорданского.[3, с. 165]

Автобиография В. Ерофеева [10, с. 13] позволяет говорить о типичности жиз-
ненного пути будущего студента педагогического института, а текст сочинения, прове-
ренного и оцененное деканом на «отлично», на тему «Личное и общественное в поэме
Маяковского «Хорошо!» демонстрирует видимую лояльность социалистическому об-
разу мышления,  с обязательным сюжетом про домыслы идеологических противников
[10, с. 18–20, 20 об.]. Более того, из подробной биографии, представленной
Е.Н. Шталем, следует, что «Ерофеев с первых же дней окунулся в учебу. Он написал
несколько статей для "Ученых записок Владимирского пединститута" о творчестве
норвежских писателей. О Генрике Ибсене, Бьернсоне, Кнуте Гамсуне…». Однако, на-
поминает автор: «все они были отвергнуты на том основании, что «методологически
никуда не годятся».[4, с. 253; 19].

Первый звонок о неблагополучии…
К докладной записке декана приложена «справка», составленная преподавателем

кафедры философии Дудкиным Игорем Ивановичем и которая многое помогает объ-
яснить в действиях руководителя факультета. Считаем необходимым подробное цити-
рование:

«Мне пришлось случайно беседовать со студентом 1 курса т. Ерофеевым.
Разговор шел на философские темы.  Формальным поводом для беседы был во-

прос о возможности его участия в философском кружке.  Надо заметить,  что с самого
начала Ерофеев отбросил (неразборчиво — Е.Р.) все претензии диалектического мате-
риализма на возможность познания истины. Он заявил, что истина якобы не одна. И на
мои доводы он ответил не более, как усмешкой.

В разговоре он показал полную политическую и методологическую незрелость,
он бездоказательно отвергает коренные принципиальные положения марксизма: основ-
ной вопрос философии, (неразборчиво) философии и т.д. Более того, его хвастливо-
петушиный и весьма неприличный тон очень неприятно действовал на окружающих.
<…>

Я, как преподаватель философии считаю, что Ерофеев не может быть в числе
наших студентов по следующим причинам.
1. Он самым вреднейшим образом воздействует на окружающих, пытаясь посеять не-

верие в правоту нашего мировоззрения.
2. Мне представляется, что он не просто заблуждается. А действует, как вполне убе-

жденный человек, чего, впрочем, он и сам не скрывает».[10, с. 4].
С чем связано создание этого текста? 1962 год… Оттепель… Еще не наступили

«заморозки». Уже был ХХ съезд КПСС, послуживший началом десталинизации и неко-
торого раскрепощения общественного сознания, в том числе и вузовской интеллиген-
ции. Началась реабилитация, и в российской  культуре восстановлены многие имена,
появилась новая литература и др. Еще не опубликован, но уже читается и готовится к
печати «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына. Появилась, правда, еще ред-
кая возможность читать в «спецхранах» библиотек редкие книги отечественных и зару-
бежных авторов. Пушкинский музей в 1955 году провел выставку из собраний Дрез-
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денской галереи.  В 1956 году в столице была организована выставка работ Пабло Пи-
кассо. Во время Фестиваля молодежи (1957) в Москве, в Сокольниках можно было
увидеть работы современных американских художников и т.д. и т.п.

Казалось бы, еще не было разгрома художников-авангардистов в Манеже
(01 декабря 1962 г.), встреч Н.С. Хрущева с интеллигенцией (декабрь 1962, март 1963)
и других признаков сворачивания демократических процессов в советском обществе.

Конечно, общественная атмосфера провинции качественно отличалась от сто-
личной и по-прежнему оставалась достаточно консервативной.

Каковы мотивы поступка еще одного и, видимо, ключевого, участника культур-
ной истории? Искреннее стремление защитить марксизм-ленинизм от необоснованных
нападок? Неспособность вести серьезную дискуссию и потому желание избавиться от
ненужного оппонента и тем самым сохранить влияние на студентов? Партийная дисцип-
лина, требующая «информировать» соответствующие органы обо всех случаях откло-
няющегося поведения учащихся? Или страх за себя, свое рабочее место, которого можно
лишиться, если вовремя не «сигнализировать» об идеологическом неблагополучии в
профессорско-преподавательской и студенческой среде института? В предлагаемых вре-
менем обстоятельствах каждый человек ведет себя по-своему, в соответствии с собст-
венными представлениями о гражданском долге, нравственности и профессионализме.

Сегодня показанная модель поведения кажется странной. По данным
Е.Н. Шталя, из воспоминаний современников и др. источников, Игорь Дудкин не пре-
подавал на первом курсе философию, но вел беседы в неформальной обстановке с ум-
ным нестандартно мыслящим студентом/студентами. Что это? Нарождающийся в среде
интеллигенции цинизм, отражавший двойную мораль? Или он был информатором и
сознательно провоцировал подобные разговоры?  Может быть,  это была наивность че-
ловека, уверенного, что «все обойдется», студента 1 курса не накажут. Но как бы то ни
было, текст «Справки» — образец «доносов» того времени по разного рода идеологи-
ческим поводам.

Не реагировать на такое содержание «справки» декан филологического факульте-
та не могла, тем более что предпринятые ею меры по воспитательному воздействию
на В.В. Ерофеева результата не дали. Более того, она прекрасно понимала, что ориги-
нально мыслящий, нестандартно ведущий себя студент становится неформальным лиде-
ром факультета, за который она отвечает и которым становится все сложнее управлять.

Из «Записных книжек» самого писателя следует, что прежде чем отчислить,
с ним беседовал и сам ректор Борис Федорович Киктёв [Прим. 3.]. Он понимал и
также ценил студента Венедикта Ерофеева, одаренного, с особым видением мира, даже
неосторожным образом жизни (вино, влюбленности, опасное чтение и т.п.), сетовал на
сложившуюся ситуацию … Его письмо Начальнику предприятия УНР 646 товарищу
А.И. Уткину с просьбой принять В.В. Ерофеева на работу, обязательно предоставить
жилье отчисленному студенту, свидетельствует о его заинтересованном участии
в судьбе талантливого человека, что подтвердил автору и профессор Д.А. Макеев. По-
лагаем, что возглавив вуз в новых условиях оттепели, Б.Ф. Киктев оставался человеком
оттепели. Именно поэтому он мог позволить и идеологическую новацию — введение
в учебные планы новой общественной дисциплины «научный коммунизм» расценить
как возможность представления интеллектуальной молодежи учебного варианта неор-
тодоксального марксизма, что могло помочь в коммунистическом воспитании студен-
тов, тем более будущих педагогов. По мнению специалистов, ученых-гуманитариев,
создававших и отстаивающих «научный коммунизм» в границах модернизации идеоло-
гии периода оттепели, тема нового человека нового коммунистического общества —
это, прежде всего, тема гуманизма, ценности человеческой личности в обществе, где
«свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» (К. Маркс).
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[13, с. 447; Прим. 4]. Поэтому мыслящий и дискутирующий по мировозренческим во-
просам студент должен становится поведенческой нормой.

Но что же заставило руководителей вуза, знавших и высоко ценивших талант
начинающего филолога, в сложившейся ситуации принять такие жесткие меры? Позво-
лим предположить внешние для вуза обстоятельства — резкое изменение идеологиче-
ских векторов, а именно — антирелигиозная кампания Н.С. Хрущева, начавшаяся еще
после ХХ съезда КПСС (1956) и усилившаяся после ХХII съезда КПСС (1961). Специа-
листы обращают внимание на два документа, определивших действия власти: 13 января
1960 года выходит постановление ЦК «О мерах по ликвидации нарушений духовенст-
вом советского законодательства о культах», через год выходит постановление «Об
усилении контроля за деятельностью Церкви» (1961 г.) [15]. Современные исследова-
тели этой проблемы обращают внимание на чрезвычайные методы проведения атеи-
стической работы. [5, 7, 17 и др.]

Программа построения коммунистического общества предполагала, что  совре-
менная молодёжь будет жить в условиях, где нет места религии. Поэтому особое вни-
мание уделялось атеистическому воспитанию молодежи. «Религия — яд!» — утвер-
ждали официальные плакаты и пропагандисты, а студент филологического факультета
В. Ерофеев занимается, как следует из служебной записки, «чтением и распространени-
ем среди студентов Библии (в тексте была маленькая буква, потом исправлена на
большую —  Е.Р.), привезенной им в общежитие, якобы, «для изучения источников
средневековой литературы» [10, с. 1].

Сам В.В. Ерофеев об этом писал следующее: «Тихонечко держал у себя в тум-
бочке Библию. Для меня эта книга есть то, без чего невозможно жить. Я из нее вытянул
все, что можно вытянуть человеческой душе, и не жалею об этом. А тех, кто с ней
не знаком, считаю чрезвычайно несчастным и обделенным. Библию я знаю наизусть
и могу этим похвалиться.  Спустя какое-то время книгу в моей тумбочке обнаружили,
и началось такое!.. Я помню громадное всеобщее собрание института, ужас преподава-
телей и студентов. Мне этот ужас был непонятен…» [4, с. 269–270; 19].

В педагогическом институте Ерофеев участвовал в литературных кружках, со-
общает Е.Н. Штальа затем создал и свой кружок, где читал друзьям лекции по истории
христианства, знакомил их с идеями Николая Бердяева и Василия Розанова. Кружок
действовал подпольно. Ерофеева неоднократно вызывали «на ковер» к ректору, но все
было тщетно [19]. Было по какому поводу беспокоиться руководителям. «Ерофеев ока-
зывает самое отрицательное влияние на ряд студентов 1-го и старших курсов, декан
Л.Л. Засьма перечисляет фамилии, в том числе, Валентину Зиманову, (любовь и буду-
щую жену), благодаря систематическим разговорам на «религиозно-философские» (так
он называет) темы» [10, с. 1 (об.)].

Вряд ли умному студенту В.В.  Ерофееву был совсем непонятен «этот ужас».
В «Записных книжках» есть его симптоматичное замечание  «С 30 авг. 1961 г. — нача-
ло непреднамеренного и тихого разложения Владимирского пединститута» [3, с. 159].

30 января 1962 года ректор подписал приказ об отчислении «студента 1 курса
Ерофеева Венедикта Васильевича  как не сдавшего зачетную сессию по неуважитель-
ным причинам и не явившегося по неуважительной причине на экзамен по «устному
народному творчеству», а также как человека, моральный облик которого не соответст-
вует требованиям, предъявляемым уставом ВУЗа и будущему учителю и воспитателю
молодого поколения, исключить из состава студентов филологического факультета ин-
ститута» [10, с. 3].

За исключением студента Венедикта Ерофеева последовали череда мер: отчис-
ление студентов, связанных с ним дружеским и интеллектуальным общением; от неко-
торых требовали отречения в буквальном смысле — предлагали выбор «или Ерофеев /
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или институт». Особенно тяжело переживала ситуацию В. Зиманова, студентка старше-
го курса, которую связывали с Ерофеевым личные отношения [19].

Так руководители Владимирского педагогического института — советского го-
сударственного вуза выполняли указания власти, следовали официальной идеологии,
реализовывали меры по атеистическому воспитанию и искоренению религиозных пе-
режитков в молодежной среде.

Это был опыт и для студента Венедикта Ерофеева. Опыт, разрушивший миф
о гармонии личного и общественного, который был едва ли не важнейшим для поколе-
ния 1960-х. Абитуриент Ерофеев писал об этом во вступительном сочинении «Личное
и общественное в поэме Маяковского «Хорошо!»: «Следует отметить, что Маяков-
ский, поэт советской эпохи, вносит новое в поэтическое понимание связи личного
и общественного. Для Некрасова и Пушкина, например, единство их интересов с инте-
ресами народа необходимо предполагало ненависть к существующему режиму
и к ложной «официальной идеологии». Маяковский, напротив, не отделяет «общест-
венное» от «государственного», «государственное» от «личного». Интересы и воля
его народа находят лучшее выражение в политике его власти, его /П/партии (большая
буква зачеркнута — Е.Р.), той партии, которая «направляла, строила в ряды» движе-
ние народных масс и чье мудрое руководство революцией на всех ее фронтах, дает по-
эту право быть уверенным в могуществе того отечества, «которое будет» [10, с. 20,
20 (об.)].

Можно предположить сознательную лояльность умного взрослого человека…
Однако обращение к «Записным книжкам» 1960, 1961 годов позволяет думать, что ав-
тор много и серьезно размышлял о предназначении человека, о его возможностях
и способах служения обществу, о гражданственности и ответственности писателя, фи-
лософа, образованного интеллектуала в России. Предметом его исследовательского ин-
тереса были дневники и письма А.И. Герцена, П.Я. Чаадаева, Ф.М. Достоевского и др.
[3, 151, 153, 154 и др.]. Его обращение к творчеству В. Маяковского — продолжение
поиска ответа на вопрос: можно ли личное встроить в общественное. Если согласиться
с утверждением о культурно-исторических параллелях 1920-х и 1960-х годов, то пред-
положим, что Ерофеев как человек эпохи (оттепельный импульс) и как молодой чело-
век-романтик искал подтверждения своим представлениям в текстах революционного
поэта.

В «Записных книжках» 1962 года почти нет выписок из текстов, цитат-
размышлений. Они возобновятся только в 1963 году. В. Ерофеев будет изучать Шел-
линга и Монтескье, Ортега-и-Гассета, Хайдеггера и многих других. Он будет искать
выход... Своеобразное молчание 1962 года, зафиксированное в «Записных книжках»,
свидетельствует о степени потрясения случившимся. Вино помогало забыть, но не спа-
сало и не предлагало выхода. Потрясение было велико, т.к. при всей трезвости и реали-
стичности в оценках происходящего В. Ерофеев не мог смириться с «абсурдом случив-
шегося». Он принадлежал к поколению, взрослевшему в оттепель, не знавшему тоталь-
ного страха.

Документальная история студента Владимирского государственного педагоги-
ческого института Венедикта Ерофеева на этом обрывается.

Творческая биография всемирно известного писателя только начиналась. Со-
временное литературоведение утверждает, что повесть «Москва-Петушки» отражает
религиозно-философские и нравственные искания целого поколения, трагедию невос-
требованности интеллектуала и становится неким символом времени — начинавшейся
эпохи «застоя» [2, 9, 19 и др.; Прим. 5]

Проведенное исследование «Личного дела студента В. Ерофеева» позволяет го-
ворить о том, что этот документальный комплекс, имеющий, на первый взгляд, локаль-
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ное историческое значение, представляет собой многослойный текст культуры, воз-
никший на пересечении различных идеологических и дискурсивных стратегий истори-
ко-культурного и общественно-политического контекстов.

Кроме того, что конкретные документы дают возможность уточнить и детализи-
ровать ситуацию (причины, механизм) отчисления В. Ерофеева из Владимирского го-
сударственного педагогического института, ее реконструкция углубляет понимание
специфики культурной ситуации начала 1960-х годов  как ситуации, подготавливаю-
щей исторический перелом — переход с позиций «оттепели» на позиции жесткого го-
сударственного контроля за развитием социально-гуманитарной сферы.

Противоречивость «позднеоттепельных» процессов выражена, с нашей точки
зрения, в поведенческих моделях вузовской интеллигенции, в первую очередь, научно-
педагогической, для которой, в какой-то момент является важным проявление свободы
и гуманизма, положительное внимание к новым, нестандартным формам гуманитарно-
го мышления (которые демонстрирует абитуриент и студент В. Ерофеев), но эта же ин-
теллигенция готова в другой момент, под давлением внешних обстоятельств или
«внутреннего цензора», выбрать консервативную модель поведения, показывающую ее
лояльность  жесткому курсу официальной политики (в данном случае — антирелигиоз-
ной кампании Н.С. Хрущева).

Противоречивость сознания культурного человека поздней советской эпохи
проявила себя в различных формах общественно-значимых культурных реакций — от
ортодоксальной, но, очевидно, искренней линии поведения, не допускающей идеологи-
ческих демаршей, до не явно читаемой «двойной морали», провоцирующей «идейные
отклонения» с целью доносительства; была возможна и третья линия — попытка про-
явить гуманизм в пределах, допустимых жесткими нормами. Но, так или иначе — все
эти стратегии демонстрируют неустойчивость позиций вузовской интеллигенции, ее
зависимость от политических и идеологических схем, что, конечно, стало благодатной
почвой для сворачивания «оттепельных процессов» в ближайшем будущем.

Ситуация, сложившаяся вокруг отчисления В. Ерофеева, стала своеобразным
«эхом» проблемы, поднятой им в сочинении, написанном на вступительном экзамене
(«Личное и общественное в творчестве Маяковского»). Можно сказать, что «личное»
и «общественное» вступили в этой истории в драматическое противоречие,
и «общественное», в данном случае, оказалось более сильным механизмом, опреде-
лившим исход конфликта.

Текст культуры, как уже было отмечено, в силу своей природы имеет диалогиче-
ский характер и это — не только диалог с тем контекстом, который вызвал его к жизни,
но и с сегодняшним днем также. Вузовская среда и сегодня — медиатор общественно-
исторических процессов, а, возможно, и их катализатор. Изучение поведенческих страте-
гий вузовской интеллигенции постсталинского периода позволяет нам глубоко и всесто-
ронне осмысливать черты той культурной модели, которая во многом определяет пара-
метры развития общества, как в настоящем, так, возможно, и в будущем.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Макеев Дмитрий Алексеевич,  доктор исторических наук,  профессор —  ректор ВГПУ

в 1988 -2007 гг., передавая документы автору, напомнил о некоторых этических нормах
при использовании имен действующих лиц при публикации, что и было исполнено
в первой научной работе по этому сюжету [16]. В появившихся позднее в сети материа-
лах были обозначены «поименно» все герои.

2. Например, термин ««преподаватель-агитатор», объяснение которому автор обнаружил
только в тексте диссертации В.В. Малиновского: «В целях политико-воспитательной
и культурно-массовой работы, помимо ставших регулярными политинформаций,
к каждой группе был прикреплен преподаватель-агитатор, который направлял всю
воспитательную работу в группе» [12, с. 95–96 ].

3. Киктёв Борис Федорович, профессор — ректор ВГПИ в 1960–1984 гг. Принял вуз
в эпоху оттепели, способствовал его развитию, организации новых кафедр, при нем вуз
занял достойное место среди педагогических институтов. В 1977 г.  вуз  награжден пе-
реходящим Красным знаменем Совета министров РСФСР и ВЦСПС за успехи, достиг-
нутые в подготовке педагогических кадров.

4. Формальной точкой отсчета появления научного коммунизма считается 30 января
1962 года, когда на Всесоюзном совещании заведующих кафедр общественных наук
выступил секретарь ЦК КПСС М.А. Суслов // https://lenta.ru/articles/2015/08/08/
sciencecommunism/ (дата обращения: 23 01.2020).

5. Современная библиография научных трудов, посвященных творчеству В.В. Ерофеева,
занимает несколько страниц, среди исследователей Н.А. Богомолов, Ю.Б. Орлицкий,
М.Н. Липовецкий, М.Н. Эпштейн, Е.М. Тюленева, Е.Е. Смирнова и мн. др.; в 2018 г.
появилась принципиально важная работа Лекманова О.А., Свердлова М.И., Симанов-
ского И.Г. [10]; в 2019 г. итоги своей многолетней разыскательской деятельности под-
вел Е.Н. Шталь [19] и т.д.
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ИДЕИ «СТАРЕНИЯ МИРА»

В статье рассматривается малоизученный аспект отношений между
средневековым и ренессансным взглядами на мир, которые сосуществовали
в XIV-XVI вв. на христианском Западе. Средневековое сознание исходило из
представления о «старости мира» и его близкой гибели, о моральной, интел-
лектуальной и физической деградации человечества. Это представление всту-
пало в противоречие с антропологией и историческим оптимизмом ренессанс-
ных гуманистов, которые выдвинувшими идею неисчерпаемой мощи природы,
способной в настоящем и в будущем порождать выдающихся личностей, не ус-
тупающих «древним» в интеллектуальном и нравственном отношении. Мир,
верили гуманисты, не состарился, а его гибель будет иметь место в далёком
и неопределённом будущем.
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RENAISSANCE HUMANISM AGAINST THE MEDIEVAL
IDEA OF "SENILITY OF THE WORLD"

The article deals with a little-studied aspect of the relationship between Medie-
val and Renaissanceworldviews, which coexisted in the XIV-XVI centuries in the
Christian West. Medieval consciousness was based on the idea of the "senility of the
world" and its near death, the moral, intellectual and physical degradation of man-
kind. Such idea was contrary to anthropology and historical optimism of humanists.
Theyput forwardthe idea of the inexhaustible power of nature, which was capable in
the present and in the future to produce prominent persons who were not inferior to
the "ancients" in intellectual and moral terms.The world, humanists believed, had not
aged, and its end would take place in the distant and uncertain future.
Key words: Renaissance,  Reformation,  Middle  Ages,  humanism,  “senility  of  the
world”, “end of the world”.

https://doi.org/10.6060/BHIISUCT2020_41


42 История. Культурология. Философия.

Средневековый христианский мир постоянно ощущал, что переживает наихуд-
шие времена, эпоху «старости», которая вскоре завершится эсхатологической развяз-
кой. Человеческий род, поражённый первородным грехом, постепенно, но неотвратимо
вырождался морально, интеллектуально и физически (mundussenescit)[16; 22; 24,
p. 137–153]. Подобные представления устойчиво доминировали на протяжении всего
Средневековья, несмотря на динамизм средневековой цивилизации, на её экономиче-
ские и культурные успехи. Периоды средневековых «ренессансов» не были исключе-
нием. Так называемый «ренессанс» XII в., например,был глубоко пессимистичен и опи-
сывал себя в таких терминах, как «упадок», «закат», «дряхлость», «порча» и «круше-
ние».«Дряхлость и старость — преобладающие метафоры самосознания XII века» [20,
p. 1153–1154]. Даже идея о кумулятивном росте знания не выходила за рамки концеп-
ции «старения мира»:  если «современные»  и знают больше «древних»,  то не потому,
что превосходят их в умственных способностях, «современные» уступают «древним»
по силе ума. Больше они знают лишь потому, что присовокупили к наследию «древ-
них» свои скромные знания. «Современные могут видеть более ясно, чем древние, но
они не более мудры,  [чем древние]»,  —  считал Вильгельм из Конша.  Иоанн Солсбе-
рийскийцитировал своего современника БернардаШартрского: «Мы словно карлики на
плечах гигантов, ибо мы можем видеть больше и дальше, чем они, но, очевидно, не по-
тому, что мы более зорки или выше ростом, но потому, что мы поставлены и вознесены
на их гигантскую высоту» [16, p. 67–68].

«Осень Средневековья» и начало Нового времени не означали закат эсхатологи-
ческих форм видения Истории и идеи «старения мира» [17]. Напротив, времена бедст-
вий и Реформации благоприятствовали росту эсхатологических и пессимистических
настроений [17, p. 271, 278], которые широко распространились благодаря триумфу
книгопечатания [17, p. 273–277]. В XVI в. и католики, и протестанты были уверены, что
мир предельно «стар». Природа человека, его моральные, интеллектуальные и даже фи-
зические способности ослабли, пороки умножились. Католический теолог и астролог
Ришар Русса, наблюдая современные бедствия и распространение «ереси», был убеж-
дён,  что мир движется от своей «Осени»  к последнему периоду —  «Зиме»  [8,  c.  133–
139]. «Осень Мира завершилась и закончилась или совсем скоро завершится. Ибо уже
весь мир отдан во зло и порок или почти весь» [27, p. 62–63]. «Где видим мы сейчас
людей, живущих столь долго, столь достойно, столь справедливо, как в прошлом? <...>
День ото дня природа человеческая слабеет и мельчает, рост людей уменьшается и
убавляется, и детей ныне рождают дети, жизнь которых стала короче» [27, p. 84]. Тео-
лог, проповедник и полемист АрноСорбен восклицал: «О несчастный мир, как ты стар!
И если окинуть взором твои безумства, каждый рассудит, что ты близок к гибели...»
[28, f. 111v]. «Мы хорошо знаем, что Сатана, наш противник, стремится лишь к тому,
чтобы сбить с пути бедных христиан, подверженных слабости, особенно в эти послед-
ние времена, зная старость этого мира, способного принять его убеждения»
[28, f. 119v]. Бенедиктинец БонтанЛежевнушал пастве, что «последний век мира преис-
полнен великой напастью, как старость — болезнью. Мы видели и видим уже длитель-
ное время в этом старом и седом веке эти бедствия: голод, мор, разрушение, войны,
ужасы. Всё это — томленья его последних лет [жизни]. Отсюда частые небесные зна-
мения, которые мы видим, и землетрясения, и нарушения порядка смены времён года,
и рождение монстров, каковые суть чудеса и удивительные знамения времени, которое
ещё длится, но уже начинает походить к концу»[13, f. 46v].

Реформаторы также были убеждены в «старости» мира. Несмотря на то, что они
с энтузиазмом говорили о «восстановлении» «церкви Христовой», о «разрушении»
«церкви Антихриста», они оставались в рамках историко-эсхатологического видения
Августина, которое не предполагало триумфа «истинной церкви» в рамках земного ми-
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ра, на данный момент состарившегося и одолеваемого дьяволом. Даже там, где утвер-
дилась «реформированная церковь», большинство составляют не праведники. Лишь
второе пришествие Христа и «последний суд» должны были означать коренной и окон-
чательный перелом в борьбе добра со злом и положить начало вечному Царству Божь-
ему [9, p. 303–323]. А пока мир, впавший в дряхлость, доживал свои последние дни.
Кальвин был убеждён, что «мир всегда движется к упадку и мало-помалу впадает в по-
роки и извращения» (lemondevatousjoursendecadence, etquepeu à peuildecline à
vicesetcorruptions) [14, f. 21v], «постоянно ухудшается, дойдя [ныне] до крайней степе-
ни, что мы и наблюдаем» (ilestdéclinétoujoursenempirant,
jusqu'àcequ'ilestvenuenl'extrémitéoùnouslevoyons) [15, p. 19]. Друг и соратник Кальвина
Пьер Вире [9, p. 303–323] утверждал: «Не стоит изумляться, если почти нет в этом мире
чего-либо стоящего. Ибо он уже весьма стар и дряхл. И поскольку природа человече-
ская наиболее немощна и слаба, когда она угнетена старостью, поэтому она вяла и бес-
сильна. И поэтому так мало людей, которых мы могли бы сравнить с древними в чем
бы то ни было. И, что хуже всего, в этой слабости и старости природы по мере того, как
сила добродетели уменьшается и иссякает день ото дня, напротив, пороки, любовь к
наслаждениям, нетерпеливость, непостоянство, вероломство, невежество и глупость
возрастают» [29, p. 74–75].Последователь Кальвина Жорж Пакар (?-1610) констатиро-
вал: «Мы можем также заметить, что времена года не выполняют более своих обязан-
ностей,  как должны,  земля утомляется,  горы не дают нам более того изобилия метал-
лов, век человека сокращается день ото дня, и не только способность и сила природы
[идут на убыль], но также благочестие и честность. Посему мы можем сказать, что
мир — в упадке и близок к своему концу» [25, p. 458].

В историко-эсхатологическом сценарии Реформации также важное место зани-
мала идея «восстановления» светской словесности, bonaelitterae. Реформаторы отдавали
должное усилиям гуманистов-филологов, «восстановивших», возродивших античное
знание, в том числе древних языков, что стало предпосылкой Реформации и «очище-
ния» Евангелия [18, p. 49–57]. Казалось бы,представление о «восстановлении» проти-
воречит идее «старости мира», предполагавшей интеллектуальную деградацию в исто-
рии. Однако для деятелей Реформации это «восстановление»было лишь бледным подо-
бием культурного расцвета греко-римской Античности. Современные интеллектуалы,
при всей своей учёности, не могли сравниться с «древними» в своих дарованиях и дос-
тижениях. Филипп Меланхтон, соратник Лютера, был убеждён: «…Поскольку природа
человеческого рода поражена старостью, стремление к добродетели ослабло. Какие
доблестные мужи, какие ораторы или искусные мастера есть в мире, которые могут
сравниться с древними?! В этой немощи природы возрастают пороки — леность, лю-
бовь к наслаждениям, изнеженность, нетерпение, легкомыслие, неверность, глупость,
словно в болтунах, убежденность в собственной мудрости. Из этих источников проис-
текают великие беспорядки как в империях, так и в церквях» [23, p. 337–338]. Последо-
ватель Кальвина Клод Бодюэль также был уверен, что «современным» далеко до учё-
ности «древних». Одна из основных причин, по которой нынешние молодые люди не
столь совершенны в науках, — «это слабость человеческой природы и старость мира,
который клонится к своему концу» [19, p. 205–206].

Культура гуманизма XIV–XVI  вв.  была несовместима с идеей «старости ми-
ра».Уже первые гуманисты видели в своих учёных занятиях не воспроизведение муд-
рости и красноречия «древних», но творческую деятельность. Подражание Античности
мыслилось лишь как ученичество. Восприняв образ мысли «древних», их язык и стиль,
их нравы, надлежало обрести самостоятельность, способность порождать свою собст-
венную культуру, искать ответы на свои вопросы, по-своему, на свой лад выражать
свою мысль и доносить её до современников и потомков. Петрарка убеждал современ-
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ников, что «древние» не познали всего, не исчерпали всех возможностей искусства
красноречия, а потому простым подражанием не обойтись, надлежит, как и они, стать
творцами [5, c. 28]. Не случайно гуманисты постоянно сравнивают самих себя с «древ-
ними», пытаясь «измерить» собственную зрелость как субъектов добродетели, позна-
ния и творчества. Первые гуманисты часто были склонны ставить себя ниже древних
в науках, искусствах и добродетели [6, c. 116–130]. Но впоследствии в гуманизме ут-
вердилось мнение, что лучшие представители современной культуры не уступают са-
мым выдающимся античным мыслителям, риторам, живописцам, ваятелям и зодчим.
Современность была осмыслена как новый «золотой век», как выдающаяся эпоха, ко-
гда после тысячелетия упадка («средний век») культура вновь достигла расцвета, со-
поставимого с Античностью [2, c. 84–91; 7, c. 12–15].

Гуманисты не покушались на традиционный средневековый историко-
эсхатологический сценарий, однако предпочитали жить «золотым веком» настоящего.
Конец мира отодвигался в неопределённое далёкое будущее. Петрарка исходил из того,
что ещё пройдут многие столетия и тысячелетия, прежде чем мир состарится и погиб-
нет [5, c. 28]. И конечно же, гуманисты не могли принять допущение, что мир уже
«стар» и природа производит людей, уступающих древним в интеллектуальных, нрав-
ственных и даже физических способностях. Это означало бы, что «современным»
не суждено стать полноценными субъектами культуры, все их усилия и труды тщетны,
а похвалы своим современникам, гордость за собственную эпоху смешны; лучшее, на
что они могут рассчитывать, — быть «карликами» на плечах античных «гигантов». Гу-
манизм с его представлением о природе человека и его земном предназначении как
творца, продолжающего божественное творение [7, c. 65–168], не мог позволить себе
такого, не перестав быть собой.

Напротив, гуманисты подчёркивали, что природа не утратила своей творческой
мощи и, как и во времена «древних», способна производить «гигантов». Гуманист, ар-
хитектор, теоретик ренессансного искусства Леон БаттистаАльберти, признавал, что
сначалаложнополагал, что «благороднейшие и удивительнейшие умы встречаются ны-
не весьма редко, да и те не заслуживают похвалы», что «сама природа, мастерица всех
вещей, состарившись и одряхлев, не производит больше на свет ни гигантов, ни людей
таких дарований, каких она в чудесном изобилии порождала в свою, я бы сказал, юно-
шескую и более славную пору». Однако затем, познакомившись с достижениями своих
современников, убедился, что они «ни в одном похвальном деле не уступают кому бы
то ни было из древних и прославленных мастеров этих искусств» [3, c. 25].

В следующем столетии Хуан Луис Вивес утверждал, что «неистощимая природа
не менее щедро одарила новых талантом и вкусом» [10, c. 466]. «Неверно и глупо кем-
то придуманное сравнение, которому многие приписывают великую тонкость и глуби-
ну: “По отношению к древним мы — карлики, взобравшиеся на плечи великанов”. Это
не так. И мы не карлики, и они не великаны, а все мы люди одного роста, и благодаря
их наследству мы можем подняться даже чуточку выше, лишь бы сохранить их дея-
тельную страсть, горение духа, доблесть и любовь к истине. Но если у нас и не будет
этого, мы опять же не карлики и не на плечах у великанов, а люди нормального роста,
растянувшиеся на земле» [10, c. 467]. Расхожая метафора, почитаемая на протяжении
веков как выражение мудрости, была объявлена гуманистами «глупостью».

Жоашен Дю Белле, убеждая своих соотечественников развивать французский
язык, чтобы сделать его таким же совершенным, как латинский и древнегреческий, ут-
верждал: «…Не следует ссылаться на превосходство древности и, подобно тому как
Гомер жаловался на то, что люди его времени имели слишком маленькие размеры, го-
ворить о том, что современные умы не могут сравниваться с древними. Архитектура,
искусство мореплавания и другие древние изобретения действительно заслуживают
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восхищения, но, однако, принимая во внимание необходимость, мать всех искусств,
они не являются столь великими, и не следует полагать, что небеса и природа вложили
в них все свои силы, энергию и мастерство. Я не буду приводить в качестве подтвер-
ждения того, что говорю, книгопечатание, сестру муз и десятую из них, и этот столь же
удивительный, сколь и гибельный артиллерийский огонь, как и множество недавних
изобретений, убедительно показывающих, что в течение долгого бега веков человече-
ский разум нисколько не выродился» [1, c. 245–246]. Вера гуманистов в то, что их спо-
собности не уступают дарованиям «древних», была необходимым условием их дея-
тельности. «Мы не считаем, — писал Луи ЛеРуа, — что природа даровала им [древ-
ним] свои милости, оставшись бесплодной на будущее. Как она в прошлом произвела
на свет некоторых прославленных мужей, раскрывших множество её тайн, так она спо-
собна породить ещё [людей], которые благодаря влиянию неба и исключительному да-
рованию, живости ума и упорству достигнут того, чего длительный опыт, усердное ис-
следование и проницательный разум до сих пор не достигли» [4, c. 114].

В XVI столетии гуманизм столкнулся с вызовом церковного раскола и ожесто-
чённого религиозного конфликта. «Золотой век» остался в прошлом. В 1562 г. во
Франции начался затяжной период Религиозных войн. Враждебность и насилие, охва-
тившие Францию и Христианский мир, воспринимались гуманистами как безумие
и нарушение божественного закона, означали лишь хаос, моральное разложение, разо-
рение и культурный упадок. Иными словами, все эти бедствия являли собой отрица-
тельную динамику истории, чреватую пугающим будущим.В этих условиях могло по-
казаться, что мир и в самом деле «стар», одряхлевшая природа порождает людей,
не способных к добродетели и поддержанию социальной гармонии. Гуманисты не мог-
ли не ответить на этот вызов. В своих «Рассуждениях о бедствиях этого времени», соз-
данных в 1562 г., в разгар первой войны, Пьер Ронсарненежалеет тёмных красок для
описания ситуации. Современность — это «перевёрнутый мир» (lemonderenversé)
[26, p. 71]. Однако Ронсар не считал, что мир окончательно деградировал и состарился.
Сочинение, главной интенцией которого является призыв к Екатерине Медичи спасти
королевство, начинается с общего философского рассуждения: «Если бы от начала ми-
ра / Порок из века в век возрастал, / То крайняя злоба уже давно бы / Переполнила мир
и не было бы ничего,  кроме порока.  /  Но поскольку мы видим повсюду,  что живут /
Одни добродетельно,  другие — порочно,  /  Нам следует признать,  что мерзкий порок /
Не одержал верх,  но таков же,  /  Как в тот день,  когда человек был облачен,  /  Словно
в одеяния, в порок и добродетель…» [26, р. 61–62]. Человеческая природа со времён
грехопадения не ухудшилась, а поэтому современность, какой бы ужасной она не каза-
лась, не является апофеозом зла и конечной точкой исторической деградации человече-
ства. Бедствия и упадок нравов, которые видят современники, не являются чем-то бес-
прецедентным, свидетельствующим о слабости человеческой природы, «старости ми-
ра» и скорой его гибели. Положительная динамика истории по-прежнему мыслится как
возможная. Ронсарувторилдругой гуманист — Луи ЛеРуа. Хотя Франция и весь мир
претерпевает неслыханные бедствия, это не означает, что мир и человек деградировали:
«Некоторые полагают, что люди постоянно вырождаются и дела человеческие идут всё
хуже и хуже. Если бы это было так, то за то длительное время, которое уже существует
мир, мы бы все полностью выродились, и среди нас не осталось бы ни одного достой-
ного» [21, p. 16].

Такова была позиция гуманизма в условиях социальных катаклизмов XVI в.
Идею неисчерпаемой творческой мощи природы, способной производить «благород-
нейшие и удивительнейшие умы», несомненно, можно рассматривать как надёжный
«маркер» культуры Возрождения и гуманизма. Идея «старения мира» и человеческой
природы была несовместима ни с гуманистической антропологией, ни с пониманием
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гуманистами своей исторической миссии. Гуманизм оставался гуманизмом, лишь веря
в то, что лучшие времена человечества не прошли, что «современные» способны быть
культурными субъектами, познавать и преобразовывать мир, привносить в него новиз-
ну, как когда-то делали те самые «древние», на которых они ровнялись.
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Целью данной работы является изучение советской и американской ки-
нополитики на начальном этапе «холодной войны». Источниковую базу соста-
вили оригинальные, вводящиеся в научный оборот впервые, или малоизвестные
архивные данные — делопроизводственная, организационно-распорядительная
документация, а также аудиовизуальные материалы, медиа-тексты — кине-
матографические произведения. В теоретико-методологическом отношении
исследование проведено с применением сравнительно-исторического, историко-
генетического и историко-типологического методов, подчиняется принципам
историзма и научной объективности. Делаются выводы о том, что кинемато-
графическая «гиперреальность» и ее медиа-текстуальная, имагогическая дис-
курсивность, преломляясь через призму политико-идеологических координат
и установок, выступала ведущим инструментом формирования и структури-
рования коллективной памяти, представлений о «своих» и «чужих» и других
коммеморативных конструктов.
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The aim of this work is to study Soviet and American film policy at the initial
stage of the «Cold War». The source base consists of original, first introduced into
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academic circulation or little-known archival data — paperwork, organizational and
administrative documentation, as well as audiovisual materials, media texts — motion
pictures. The theoretical and methodological basis of the study was composed of com-
parative-historical, historical-genetic and historical-typological methods, the princi-
ples of historicism, scientific objectivity. It is concluded that the cinematic
«hyperreality» and its media-textual, imagological discourse, refracting through the
prism of political and ideological coordinates and attitudes, was the leading tool for
the formation and structuring of collective memory, ideas about «friends» and
«strangers» and other commemorative constructs.

Key words: «Сold War», discourse, media-text, film policy, Soviet and American
cinema, imagology.

Во второй половине ХХ столетия все мировое сообщество сталкивается
с очередным крупнейшим, приобретшим характер глобального цивилизационного про-
тивостояния, катаклизмом, который в отечественной и зарубежной историографии тра-
диционно именуется «холодной войной». Несмотря на обширную научно-
исследовательскую литературу, в которой давно и успешно преодолевается биполярно-
дуалистический ракурс за счет вполне обоснованного рассмотрения «холодной войны»
как многоуровневого социокультурного конфликта, прошедшего длительную эволю-
цию, имевшего сложную структуру, генезис, периодизацию, это направление исследо-
ваний продолжает сохранять повышенную степень актуальности.

В значительной степени это обусловлено необходимостью дополнительного
прояснения таких специфических аспектов, как контроль над отдельными формами
культуры, использованием кинематографа в качестве информационно-политического,
пропагандистского инструментария, транслятора и генератора нужных ценностей,
идеалов и смыслов, соответствующих государственной идеологии СССР и США.
В этом отношении период второй половины 1940 — начала 1950-х гг. выступает наи-
более репрезентативным, как в плане реальной эскалации «холодных» геополитических
противоречий, так и их визуализации в кинематографической «гиперреальности», впи-
тавшей атмосферу «позднего сталинизма» в СССР и маккартизма — в США, связанной
со взаимно-синхронно развернувшейся «охотой на ведьм».

19 июня 1947 г. на заседании художественного совета Министерства кинемато-
графии СССР обсуждался фильм Г.В. Александрова «Весна». В.Г. Захаров,
Д.И. Заславский, А.А. Сурков и Л.Ф. Ильичев обвинили режиссера в «американизме».
В связи с этим было составлено постановление по сценарию к/ф, в котором говорилось:
«Крупнейшим пороком материала является низкопоклонство перед западом, рабское
подражание американским буржуазным кинообразцам, слепое некритическое перене-
сение на советскую почву образов, ситуаций, поведения, трюков и даже внешней об-
становки американских картин, в результате чего получается фальшивое изображение
советского общества. <…> [6, с. 46].

Осенью 1947 г. в газете «Комсомольская правда» был опубликован ряд гневных
писем, адресованных министру кинематографии СССР И.Г. Большакову и содержащих
недовольство «протаскиванием» зарубежных фильмов на советский экран, с чем соли-
даризировался и секретарь ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлов [4, ф. 17, оп. 133, д. 340, л. 57–
58]. Секретарь ЦК ВКП(б) М.А. Суслов в докладе, посвященном 25-й годовщине со дня
смерти Ленина, отмечал, что «американская “культура” цинично воспевает захватниче-
ские замыслы американских империалистов, оправдывает всяческое угнетение, превоз-
носит самые низменные, звериные инстинкты» [6, с. 47]. 1949 год многими исследова-
телями с полным правом именуется «официальным годом» антиамериканской пропа-
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ганды [3], что имеет под собой реальное основание в силу того, что в апреле-мае 1949 г.
в СССР был даже разработан специальный «План мероприятий по усилению антиаме-
риканской пропаганды на ближайшее время», который предусматривал «систематиче-
ское печатание материалов, статей, памфлетов, разоблачающих агрессивные планы
американского империализма, антинародный характер общественного и государствен-
ного строя США, развенчивающих «басни» американской пропаганды о “процветании”
Америки…» [4, ф. 17, оп. 132, д. 224, л. 48–52].

Громкий резонанс вызвало «дело» режиссера Л.З. Трауберга, импульсом-
сигналом для которого послужила опубликованная 3  марта 1949  г.  в «Правде»  статья
министра кинематографии И.Г. Большакова «Разгромить буржуазный космополитизм
в киноискусстве» [6, с. 47], в которой проводился акт идейно-политического разобла-
чения: «Будучи председателем ленинградского Дома кино, лектором и преподавателем
Ленинградского университета, Трауберг в своих выступлениях и лекциях восхвалял
буржуазное кино, доказывал, что наше советское киноискусство является порождением
американского, что оно росло и формировалось под влиянием американских, француз-
ских, немецких режиссеров, операторов и актеров. Вся «деятельность» Трауберга
в кинематографии проходила под знаком оголтелого буржуазного эксцентризма — раз-
новидности формализма» [6, с. 47]. На этой волне последовал государственный заказ
на целенаправленную трансляцию имагогических стереотипов, для усиления которых
был использован предельно демонизированный образ Америки, культурное простран-
ство которой ассоциировалось с мрачными экзистенциально-урбанистическими ин-
терьерами, присутствующими в одном из тематических очерков М. Горького — «Город
Желтого Дьявола» [4, ф. 17, оп. 132, д. 251, л. 48].

Необходимо отметить, что развернувшаяся масштабная кампания по борьбе
с «безродным космополитизмом», «преклонением перед буржуазной культурой», со-
ставным компонентом которых была и антиамериканская экспрессия, не стала препят-
ствием для активной эксплуатации т.н. «трофейного фонда» и демонстрации зарубеж-
ных фильмов, по своему содержанию не только не совпадавших с аксиологическими
установками коммунистической идеологии, но и нередко противоречившими ей.

При этом открытие подобных «идеологических шлюзов» в сфере культуры но-
сило вполне легальный характер. Как показывают архивные материалы — советское,
сталинское руководство не только не испытывало никаких «комплексов» и чрезмерной
обеспокоенности из-за «засилья иностранщины» или, тем более, неконкурентоспособ-
ности советской кинопродукции, а придерживалось стратегии уверенного идейно-
политического доминирования. Это недвусмысленно подтвердил секретарь ЦК ВКП(б)
А.А. Жданов на заседании комиссии Оргбюро ЦК ВКП(б) 14 января 1948 г., ссылаясь
на Сталина: «Тов. Шепилов напрасно поджигает вопрос относительно 350 американ-
ских фильмов. Тов. Сталин неоднократно высказывался, что мы гоняться за Голливу-
дом не будем, потому что в связи с высокими идейно-пропагандистским содержанием
наших фильмов мало интересует, чтобы фильм быстро сошел, уступив место другому.
Мы не можем сажать фильм на фильм как в пироге — слойку на слойку. У нас не ком-
мерческий подход» [4, ф. 77, оп. 3, д. 23, л. 43]. Поэтому и в дальнейшем советское ру-
ководство, привыкшее к феномену писем, обращений во власть [7] лишь при необхо-
димости использовала фигуру «маленького человека», «героя-разоблачителя», неус-
танно напоминавшего, что тот или иной фильм угрожает обороне советского государ-
ства, направлен на «подрыв его идейной, психологической мощи в будущей войне»
[4, ф. 17, оп. 132, д. 429, л. 51об].

В то же время, именно на конец 1940-х — начало 1950-х гг. приходится один
из масштабных всплесков «холодного» противостояния на культурно-идеологическом,
кинематографическом «фронте», что было связано также с конфликтом интересов
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СССР и США в Корее. Корейская война (1950–1953) вызвала настоящее агитационно-
пропагандистское состязание, соревнование медиа-текстов взаимно обличительной те-
матики. Так, самыми известными кинопроизведениями, вышедшими в СССР в эти годы
стали: «Русский вопрос» (СССР, 1947, реж. М. Роом), в котором Всеволод Аксенов ис-
полнил ответственную роль «правильно-прогрессистского» иностранца, журналиста
Гарри Смита — представителя внутреннего лагеря «Америки для американцев», вы-
ступающего против буржуазной прессы, информационно-политических инсинуаций,
исходящих от Уолл-Стрит; «Суд чести» (СССР, 1949, реж. А. Роом), который можно
считать колоритной кинематографической интерпретацией деятельности реальных од-
ноименных морально-политических «трибуналов». Они возникли в 1947 г. и были на-
правлены на публичное разоблачение, дисциплинирующую проработку советской гра-
жданской и военной общественности с целью выявления и искоренения «безродного
космополитизма» как опасной разновидности политической неблагонадежности, «де-
виантного», антигосударственного образа мысли и действия, заключающегося в «пре-
клонении», «восхвалении» западной культуры, а также готовности идти c ней на заве-
домо «преступный», не совместимый с партийно-государственной честью, диалог и со-
трудничество, даже если речь шла о научных достижениях общечеловеческого, надна-
ционального характера и ценности.

Фильм был снят по мотивам ряда известных процессов — Клюевой-Роскина как
первичного и самого известного прецедента сталинской идеократической юстиции, су-
да чести над академиком БССР А.Р. Жебраком и др. аналогичных дел [5]. В этом же го-
ду появился на свет к/ф «Встреча на Эльбе» (СССР, 1949, реж. Г. Александров), в остро
сатирическом ключе изображающий чопорность и эксцентричную самоуверенность
американцев, работающих на Пентагон, готовых к разоблачению и перевоспитанию тех
«своих»,  которые симпатизируют новым «врагам № 1»  —  русским,  пытаясь выйти за
пределы идеологических предубеждений. К началу 1950-х гг. относятся: монументаль-
ная картина позднего сталинизма «Заговор обреченных» (СССР, 1950, реж. М.К. Кала-
тозов), повествующая о планах американских империалистов аннексировать и уничто-
жить прогрессивный бастион социалистической государственности», превратив его
в 49-й штат США; «Секретная миссия» (СССР, реж. М. Роом, 1950) — о героической
миссии советской разведчицы; «Серебристая пыль» (СССР, 1953, реж. А. Ромм,
1953) — на тему производства оружия массового поражения и др. «Фильм “Русский
вопрос”, — комментировал один упомянутых к/ф министр кинематографии И.Г. Боль-
шаков, — наносит сильнейший удар по клеветникам из лагеря империализма. Он рас-
сказывает миллионам людей правду об империалистической Америке, ставшей после
войны главным оплотом мировой реакции, и срывает маску с лживой, продажной бур-
жуазной печати» [1, с. 24].

В начале 1950-х гг. режиссер А. Довженко приступил к съемкам картины «Про-
щай, Америка», сценарий которой составлялся по мотивам книги бывшей сотрудницы
Госдепартамента и Управления стратегических служб США, попросившей политиче-
ского убежища в СССР, А. Бюкар «Правда об Американских дипломатах» [2]. Однако,
по конъюнктурно-субъективным причинам процесс кинопроизводства был приоста-
новлен. Фильм, несмотря на то, что вполне вписывался в сложившиеся традиции и уже
апробированную визуальную стилистику антиамериканской риторики, был положен
на «полку» и лишь в начале 1990-х гг. был восстановлен и представлен к публичной
демонстрации.

Так или иначе, но эти и другие картины, воспроизводившие официальный пар-
тийно-политический дискурс, советскую повседневность («социалистический реа-
лизм»), фильмы на военно-патриотическую тематику, научно-художественные, доку-
ментальные, а также детские кинопроизведения — были по достоинству оценены ста-
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линским руководством, рассматривавшим их как медийно-имагогический защитный
«железный занавес», необходимый упреждающе-оборонительный барьер, направлен-
ный на укрепление идеологической устойчивости советских людей в условиях «холод-
ной войны».

Не менее сложные процессы интеллектуально-политического самоопределения
и атрибуции идентичности, формирования представлений о «своих» и «чужих», проис-
ходили в среде американской кинематографической интеллигенции и обществе
в целом. У ряда кинодеятелей проявляются реальные симптомы идеологической индок-
тринации, воинствующего антикоммунизма и русофобии, безусловно, стимулирован-
ные направляющим воздействием пропаганды, но, в первую очередь, обусловленные
глубоко укорененным внутренним конформизмом, имплантированностью представле-
ний о «национальной исключительности» США, превосходстве «американской
идеи/мечты» («American dream»). В 1946–1947 гг. происходит подготовка медиапро-
странства, а затем и проведение показательного процесса над т.н. «голливудской десят-
кой», когда 10 ведущих представителей кинематографической интеллигенции —
А. Бесси, Г. Биберман, Э. Дмитрык, Л. Коул, Р. Ланднер, Д.Х. Лоусон, А. Мальц,
С. Орниц, А. Скотт, Д. Трамбо предстали перед Комиссией по расследованию антиаме-
риканской деятельности / House Un-American Activities Committee (HUAC) и были об-
винены в «неуважении к Конгрессу» США, а многие другие занесены в «черные спи-
ски» («Blacklists») «политически неблагонадежных». Лишь некоторые деятели киноис-
кусства, Х. Богарт, а также Д. Келли, попытались усомниться в справедливости предъ-
являемых обвинений и выступали за реабилитацию членов «голливудской десятки»,
однако даже они были вынуждены дистанцироваться под угрозой быть причисленными
к категории «чуждых элементов».

Большое значение при воздействии на идейно-мировоззренческие ориентиры
интеллигенции придавалось формам политико-идеологического самоконтроля.
В 1946/47 гг. американской писательницей и «философом», эмигрировавшей из СССР,
А. Рэнд (урожденной А.З. Розенбаум) был составлен так называемый «Экранный гид».
[10, p. 92–97]. По своей форме он представлял собой гибрид церковного катехизиса
и политического справочника. Не будучи источником принципиально новых идеологи-
ческих установок, тем не менее «Экранный гид» сыграл свою отрицательную роль
в распространении типичных эквивокаций, неправомерном отождествлении научного
атеизма и коммунизма, рассматривавшихся как цельное зло, исходившее от «красного
дьявола», «семиглавого дракона апокалипсиса» («seven-headed dragon of the
apocalypse»), «русского медведя» («Russian bear»), выступавшего олицетворением вар-
варства по сравнению с «богоизбранностью» «американской нации» [9, p. 43].

В конце 1940 — начале 1950-х гг. снимается значительное количество кино-
фильмов, в которых их создатели активно использовали религиозные мотивы и темати-
ку для целенаправленной политико-идеологической сегрегации «своих» и «чужих»
с помощью средств художественной выразительности. После вытеснения на перифе-
рию еще довоенных «просоветских» или напоминавших о союзнической солидарности
кинолент («Миссия в Москву / «Mission to Moscow», США, 1943; «Касабланка» /
«Casablanca», США, 1942; «Песнь о России» / «Song of Russia», США, 1944 и др.)
и преследования кинодеятелей, например, сценариста Х. Коха, «разоблаченного» за
не отвечавшую сложившейся конъюнктуре симпатию к новому «врагу № 1», комфорт-
ные условия для творческой самореализации получили кинематографисты, разделяв-
шие официальную риторику.

Первыми колоритными кинопроизведениями стали: «Железный занавес» / «The
Iron Curtain» (США, 1948, реж. У. Уэллмен), «Красная угроза» / «Red menace» (США,
1949, реж. Г. Спрингстин), «Красный Дунай» / «The Red Danube» (США, 1949, реж.
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Д. Сидни). Работали на поддержание мифа «американского благочестия», культиви-
руемого «правой» киноинтеллигенцией, фильмы: «Левая рука бога» / «The Left Hand of
God» (США, 1955, реж. Э. Дмитрик), «Вы услышите следующий голос» / «The Next
Voice  You  Hear...»  (США,  1950,  реж.  У.  Уэллмен),  «В порту»  /  «On  the  Waterfront»
(США, 1954, реж. Э. Казан).

Предельно эксплицитным примером сотрудничества с органами государствен-
ной безопасности и HUAC после вышедших при непосредственной консультации ЦРУ
и ФБР кинофильмов («Управление стратегических служб» / «O.S.S», США, 1946, реж.
И.  Пичел;  «Я был коммунистом для ФБР»  /  «I  Was  a  Communist  for  the  FBI»,  США,
1951, реж. Г. Дуглас и др.), стала деятельность режиссера, сценариста, продюсера
Л. МакКери. В 1952 г. на экраны выходит его картина, вызвавшая огромный резо-
нанс,  —  «Мой сын Джон»  /  «My  Son  John»  (США,  1952),  в которой американско-
капиталистический образ жизни выступает своеобразным «символом веры», а молодой
человек, Джон, предается анафеме отцом-маккартистом за свою приверженность «со-
циалистической ереси», а затем — после разоблачения матерью и последовавшего «от-
речения» под давлением ФБР — его убивают бывшие единомышленники, служащие
«другой «церкви» и поклоняющиеся «красному дьяволу». В к/ф «Большой Джим Мак-
Лэйн» / «Big Jim McLain» с Дж. Уэйном (США, 1952, реж. Э. Людвиг) в главной роли,
его герой, носящий имя, представляющее собой явную аллюзию на деятельность сена-
тора Дж. Маккарти, отправляется с ответственной миссией по пресечению деятельно-
сти нелегальной коммунистической организации, дислоцировавшейся на Гавайских
островах. В к/ф «Кровавая аллея» / «Blood Alley» (США, 1955, реж. У. Уэллмен), также
с участием Д. Уэйна, создается близкая по типологии ситуация, связанная с героизаци-
ей образа американского капитана Т. Вилдера, выступающего олицетворением свобод-
ной Америки, «славным парнем», над которым нависла угроза быть вовлеченным
в кровавый «красный кошмар», устроенный китайскими коммунистами.

Тема наступления неминуемого возмездия за самое страшное преступление —
измену государству, родине, предательство воинского долга и чести, порождающие де-
струкцию личности или иные формы экзистенциальной патологии, усиление кримино-
генной обстановки — развивается и в британском кинематографе или фильмах совме-
стного производства: «Коспирантор» / «Conspirator», Великобритания, США, 1949,
реж. В. Савилл; «Виновен в измене», США, 1950, реж. Ф. Файст / «Guilty of Treason»;
«Маленькая красная обезьяна» / «Little Red Monkey», Великобритания, 1955, реж.
К. Хьюз.

Интересным феноменом первого этапа «холодного» противостояния
на кинематографическом фронте становятся картины, принадлежащие к спектру ранне-
го, послевоенного фэнтези, в которых через «космическую аллегорию» прогнозируют-
ся возможные необратимые последствия экспансии «чужого» образа жизни. Так,
в кинофильмах «Война миров» / «The War of the Worlds» (США, 1953, реж. Б. Хэскин),
«Вторжение похитителей тел»  /  «Invasion  of  the  Body  Snatchers»  (США,  1955,  реж.
Д. Сигел), «Земля против летающих тарелок» / «Earth vs. The Flying Saucers» (США,
1956, реж. Ф. Ф. Сирс) уже явно просматривается концепт — имплицитное восприятие
коммунистов как роботов, бездушных машин, соприкосновение с которыми приведет
к дегуманизации и необратимым последствиям, связанным с повышением вероятности
ядерной катастрофы. Этот дискурс приобретет более откровенную презентацию в кар-
тинах 1960-х гг.: «Маньчжурский кандидат» / «The Manchurian Candidate» (США, 1962,
реж. Д. Франкенхаймер), «Система безопасности» / «Fail-Safe» (США, 1964, реж.
С. Люмет), в которых будет продемонстрирована реальность кибернетическо-
психополитической опасности, исходящей от красной агентуры [См подр.: 8]. Однако,
«генеральная репетиция» ответной реакции на военную тревогу — интервенцию врага



Вестник Гуманитарного института. 2020. №1 55

на территорию США была осуществлена уже в раннем к/ф «Вторжение в США»  /
«Invasion, U.S.A» (США, 1952, реж. А.Э. Грин). Через 30 лет, в период новой эскалации
«холодного» противостояния, выйдет к/ф с аналогичным названием — «Вторжение
в США» (США, 1985, реж. Д. Зито), в котором источником агрессии и угрозы будут
фигурировать коммунисты-террористы из Латинской Америки, выступающие против
американской нации под предводительством советского агента М. Ростова.

В целом, подводя итоги, следует отметить, что первый этап противостояния,
хронологически очерченный серединой 1940-х — началом 1950-х гг., можно считать
инсталляционно-репрезентативным, в максимально концентрированном виде отразив-
шим идеологическую морфологию «холодной» конфронтации. В значительной степени
это было связано со спецификой внутригосударственной обстановки — атмосферой
«позднего сталинизма» в СССР и маккартизмом в США. Именно под воздействием
ужесточения контрольно-репрессивных, цензурных и других административно-
регулятивных механизмов, происходит генерация и экспликация представлений
о «своих» и «чужих» через призму «холодной» политической эйдетики, выступившей
первоисточником и фактором для множественных имагогических вариаций на медиа-
пространстве, которые стали устойчивыми элементами коллективной памяти.
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Необходимость обеспечения нового уровня профессионального образова-
ния выпускников российских вузов сопровождается усилением требований к каче-
ству массовой иноязычной подготовки студентов неязыковых специальностей.
Цель статьи — проанализировать слабые и сильные стороны современной язы-
ковой подготовки, рассмотреть возможные варианты модернизации системы
иноязычного образования в нелингвистических вузах. Приводятся данные экспе-
риментального обучения студентов Петрозаводского государственного универ-
ситета в единой иноязычной образовательной среде вуза. Предлагаются
не только комплекс единых подходов к формированию коммуникативной компе-
тенции у студентов, но и система единого контроля и оценивания качества обу-
чения. Делается вывод о необходимости продолжения поиска инновационных пу-
тей модернизации иноязычного обучения студентов-нелингвистов для обеспече-
ния качественной подготовки кадрового потенциала российских регионов.
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The need to provide a new level of professional education for graduates of
Russian universities is accompanied by increased requirements for the quality of mass
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foreign language training for non-linguistic students. The purpose of the article is to
analyze the weaknesses and strengths of modern language training, to consider possi-
ble options for modernizing the system of foreign language education in non-linguistic
universities. The data of experimental training of students of Petrozavodsk State Uni-
versity in a unified foreign-language educational environment are presented. The au-
thor offers a set of unified approaches to the formation of students' communicative
competence as well as a systemof unified evaluation of the quality of education. It is
concluded that it is necessary to continue searching for innovative ways to modernize
the foreign language education of non-linguist students in order to ensure high-quality
training of the personnel potential of Russian regions.
Key words: modernization, foreign language training, non-linguistic students, model
of a unified language environment.

Интеграция России в мировое экономическоесообщество, становление цифровой
экономики, внедрение инноваций, необходимость повышения конкурентоспособности
способствуют повышению интереса к проблеме обеспечения нового уровняпрофессио-
нального образования выпускников российских вузов, что сопровождается и усилением
требований к качеству массовойиноязычной подготовки студентов неязыковыхспеци-
альностей. Однако разрыв между предъявляемыми требованиями к высшей школе и ре-
альным уровнем владения английским языком выпускниками продолжает сохраняться,
что вызвано комплексом разнообразных причин, перечисленных во многих публикаци-
ях по анализируемой тематике [2; 4; 6; 7]. Данные факторы отрицательно влияют на ре-
зультативность иноязычного обучения студентов нелингвистических специальностей,
что, как правило, снижает их конкурентоспособность не только в научном мире, кото-
рый стал по факту анголоязычным, но и в профессиональной деятельности, где наи-
больших результатов достигают интернациональные коллективы и команды [8]. Цель
статьи — проанализировать слабые и сильные стороны современной языковой подго-
товки, а также обсудить возможные варианты модернизации системы иноязычного об-
разования в нелингвистических вузах.

Продолжающаяся глобализация всех мировых процессов затрагивает все сферы
человеческой деятельности. Наука, бизнес, инновационные технологии, массовая куль-
тура стали по своей сути интернациональными: без свободного владения английским
языком достичь заметных достижений в этих областях становится все сложнее. В рос-
сийском обществе сформировался социальный запрос на рост качества массовой ино-
язычной подготовки студентов неязыковых специальностей, что обусловленоне только
продолжающейся интеграцией России в мировое экономическое сообщество, но
и необходимостью повышения конкурентоспособности российских кадров. Не случай-
но владение английским языком и иноязычной коммуникативной компетенцией как
обязательное условиеэффективного межкультурного взаимодействия стало безуслов-
ным требованием большинства российских работодателей.

Тем не менее, динамика тестирования международной компании
EducationFirstуровня владения россиянами английским языком неутешительна:
в 2017 году наша страна занимала 38 место (низкий показатель), в 2018 г. — 42-е место,
а в 2019 г. — 48-е место из 100 стран, что подтверждает сохранение низкого уровня
владения языком межкультурной коммуникации [9]. Среди причин такого положения
дел следует упомянуть следующие:
- ограничения, вызванные изучением языка вне естественной языковой среды;
- отсутствие регулярных контактов не только с носителями языка, билингвами,

но и со студентами из других групп;
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- низкая плотность общения по ограниченному набору специализированных тем;
- невысокие потребность пользоваться английским языком и мотивация учить его

у многих студентов-нелингвистов;
- отсутствие реального взаимодействия с помощью иностранного языка, слабая ино-

язычная социализация;
- разный уровень языковой подготовки выпускников средних школ; сокращение ко-

личества аудиторных часов, отводимых на дисциплину «Иностранный язык»
в нелингвистическом вузе, при одновременном увеличении наполняемости групп
(20–25 человек);

- перегруженность преподавателей-неносителей языка.
Для решения вышеописанных проблем специалисты кафедры иностранных

языков гуманитарных направлений Петрозаводского государственного универси-
тета разработали и успешно апробировали экспериментальное обучение студентов
нелингвистических специальностей в рамках единой иноязычной образовательной
среды вуза, направленной на моделирование конкурентных и приближенных к реаль-
ной профессиональной деятельности условий использования иностранного (английско-
го) языка в профессионально ориентированной и академической коммуникации. Обу-
чение в таком формате ведется уже более десяти лет, через него прошли свыше
1 тысячи студентов гуманитарных направлений подготовки, которых учили более
20 преподавателей английского языка. Была смоделирована конкурентная обучающая
среда на английском языке, в рамках которой все без исключения бакалавры и магист-
ры, обучающиеся на кафедре ИЯГН, не только учатся выступать с докладами перед не-
знакомой аудиторией, участвовать в брифингах, круглых столах и дебатах, но и прини-
мают участие врегулярных конкурсах на иностранном языке. Система конкурсов вы-
строена так, чтобы тренировать обучающихся по всем аспектам языка на конкурентной
основе: проводятся конкурсы по аудированию, переводу, написанию CV
и сопроводительного письма, видеороликов и цифровых историй. Ниже в таблице 1
представлен перечень мероприятий в едином иноязычном пространстве для студентов
гуманитарных направлений подготовки ПетрГУ.

Таблица 1
Перечень мероприятий МЕИП

Цель
Иноязычная социализация

в профессиональной коммуни-
кации

Иноязычная социализация
в академической коммуникации

Компоненты про-
граммы. Контин-
гент участников

Конкурс драматизаций (постанов-
ка оригинальных пьес).
Студенты 1-го курса

Написание CV, письма, заявки
на грант и т.д.
Бакалавры, магистранты,
аспиранты

Конкурс презентаций в формате
DigitalStory.
Студенты 2–3-го курсов, магист-
ранты

Написание аннотаций, статей.
Бакалавры, магистранты,
аспиранты

Фестиваль фильмов.
Студенты 1–4-го курсов,
магистранты

Устная презентация результатов
научного исследования
на междисциплинарной научно-
практической конференции.
Бакалавры 2–4-го курсов, магист-
ранты и аспиранты

Обязательные ус-
ловия допуска Языковое портфолио
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Преподаватели кафедры разработали комплекс единых подходов к формирова-
нию коммуникативной компетенции у студентов с разным уровнем владения языком.
Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов, которая централизо-
вана и организована с помощью электронных ресурсов на платформе Moodle и ком-
плекса методических пособий в формате инструкций [1; 3; 5]. Выполнение предложен-
ных в электронных ресурсах и пособиях заданий обеспечивает студентам, обучающим-
ся на кафедре ИЯГН:
1. повышение уровня владения иностранным языком в сфере профессионально ори-

ентированной коммуникации (ESP — английский для специальных целей) с тем,
чтобы иметь возможность вести профессиональную деятельность с целью интегра-
ции в глобальные сети обмена знаниями и технологиями в своей профессиональной
области;

2. формирование базовых навыков ораторского искусства и публичных выступлений
на профессиональные и научные темы на английском языке с учетом лингвокуль-
турологической специфики иностранного дискурса;

3. формирование навыков письменной коммуникации на иностранном языке (написа-
ние CV, электронных писем, эссе и т.д.);

4. формирование базовых навыков перевода с английского на русский язык общест-
венно-политических текстов (т.е. текстов в сфере профессиональной коммуника-
ции);

5. совершенствование приемов составления устных презентаций, письменных докла-
дов по теме диссертационного исследования (на иностранном языке);

6. совершенствование навыка чтения тексов на иностранном языке;
7. формирование навыка аудирования видео профессионально ориентированной те-

матики повышенной сложности.
Большое значение придается повышению объективности процедуры оценивания

достижений каждого студента, что обеспечивается введением системы единого кафед-
рального контроля и оценивания качества обучения, вструктуру которой входят сле-
дующие виды работ:
1. Единообразные письменные контрольные работы (виды письменных работ опреде-

ляются, исходя из рекомендаций работодателя):
- написание CV, Cover Letter, Resume, E-mail Letter, College Application Letter,

Business Application Letter;
- творческие проекты, обеспечивающие контроль за сформированностью навыка

академического письма: написание аннотации (Abstract),  эссе (Essay), научного
доклада (AcademicReport).

2. Проведение кафедральных промежуточных устных экзаменов:
- кафедральный фестиваль фильмов, на котором студенты разных академических

групп представляют собственные учебные научно-популярные или профессио-
нально ориентированные фильмы на иностранном языке

- кафедральный открытый экзамен в формате научно-практической междисцип-
линарной конференции с презентацией промежуточных результатов исследова-
ния. На этом этапе представляется тема исследования на иностранном языке, ко-
торая разрабатывается несколько семестров, а далее выносится на финальный
экзамен, проводимый в формате межфакультетской конференции, в которой
принимают участие все студенты, обучающиеся на кафедре;

3. Проведение кафедральных итоговых экзаменов: презентация финальных результа-
тов исследования.

Каждый вид работ, оцениваемых кафедральной экзаменационной комиссией,
имеет вес в виде определенного количества баллов. Если сумма набранных студентом
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баллов за все предлагаемые виды работ составляет от 80 до 100, то он получает серти-
фикат кафедры, подтверждающий сформированность у него тех или иных профессио-
нальных навыков на иностранном языке.

Кафедральный экзамен в формате междисциплинарной конференции позволя-
ет оценить степень подготовки учащегося к англоязычному научному общению. В сво-
ем докладе студент информирует аудиторию и экзаменаторов о предварительных либо
финальных результатах проведенного исследования. Учащиеся обязаны продемонстри-
ровать владение структурой презентации. Большое внимание уделяется сформирован-
ности навыков публичных выступлений (жесты, визуальный контакт с аудиторией,
темп речи, отсутствие неоправданных пауз и т.д.). В качестве допуска к экзамену ис-
пользуется индивидуальное портфолио, включающее, кроме прочего, аннотацию док-
лада, скрипт полного текста выступления, его транскрипцию и интонирование.

Работа в вышеописанной системе требует от преподавателя иностранных языков
овладения новыми компетенциями, ролями и обязанностями, среди которых следует
упомянуть роли мотиватора, коуча, адаптера, режиссера, оратора, психолога и медиа-
тора.  Сотрудники кафедры овладели навыками командной работы и тайм-
менеджмента, веб-дизайнера и модератора. Но результат превзошел все ожидания, так
как работа в предложенной модели позволяет студенту достаточно быстро (в течение
года обучения) научиться преодолевать коммуникативные и языковые барьеры, легче
психологически адаптироваться к новым вызовам, повысить собственную мотивацию
углубленно учить английский язык и пользоваться им в личной и профессиональной
жизни. Приобретенные компетенции позволяют обучающимся ПетрГУ лучше интегри-
роваться в международное образовательное пространство, что приводит к постоянному
росту числа участников обменных программ.

Автор статьи предлагает ознакомиться с одним из возможных способов совер-
шенствования системы языковой подготовки студентов нелингвистических специаль-
ностей, не настаивая на ее безупречности. Безусловно, профессиональное сообщество
остро осознает необходимость перемен, что внушает оптимизм, что поиск инновацион-
ных путей модернизации иноязычного обучения студентов-нелингвистов для обеспе-
чения качественной подготовки кадрового потенциала российских регионов будет про-
должен.
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ДИСЦИПЛИНА «ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
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Цель настоящей статьи — рассмотрение структуры дисциплины «Об-
щественно-политические тексты на английском языке» для направления подго-
товки «международные отношения» исторического факультета ИвГУ. Обсу-
ждаются особенности преподавания данного курса, целевая аудитория кото-
рого иностранные студенты. Предложены наиболее эффективные методики
усвоения изучаемого материала на основе межкультурной коммуникации с уче-
том этнических и культурных стереотипов. Показано, что применяя различные
стили поведения с учетом ситуации, культурных и психологических установок
участников коммуникативного процесса, возможно преодолеть стереотипное
мышление студентов средствами английского языка.
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THE COURSE “SOCIAL AND POLITICAL TEXTS
IN ENGLISH”: BREAKING THE STEREOTYPES
IN TEACHING INTERNATIONAL STUDENTS

The purpose of this article is to consider the structure of the course “Social
and Political Texts in English” addressed to the students of the International Relations
Department, School of History, Ivanovo State University. The peculiarities of teaching
this subject, the target audience of which are foreign students, are discussed. The most
effective methods of teaching such students are given. The teaching process is based
on cross-cultural communication with special emphasis on ethnic and cultural stereo-
types. The authors shows that using different styles of behavior, taking into account
the situation, cultural and psychological attitudes of the participants in the communi-
cative process, the use of the English language makes it possible to overcome the ste-
reotypical thinking of students.
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Дисциплина «Общественно-политические тексты на английском языке» адресо-
вана студентам 2 курса исторического факультета, направление подготовки «Междуна-
родные отношения». Преподаватель, приступающий к чтению этого курса, должен ста-
вить перед собой несколько задач: знакомство студентов с особенностями обществен-
но-политических материалов на английском языке, с основными приемами анализа ста-
тей из англоязычных газет, а также развитие их лингвистической компетенции на этом
материале.

Необходимо отметить, что умение комментировать и анализировать англоязыч-
ные статьи как в устной, так и в письменной форме является существенным компонен-
том подготовки специалиста в области международных отношений, поскольку оно спо-
собствует не только более глубокому и уверенному овладению английским языком, но
и развитию способности резюмировать прочитанное, формировать соответствующую
точку зрения, грамотно и аргументировано выражать ее при помощи эффективных
языковых средств.

Таким образом, курс решает следующие задачи:
- ознакомление студентов с особенностями английской и американской прессы;
- изучение структуры периодических изданий на английском языке;
- ознакомление студентов со стилистическими особенностями газетных статей и за-

головков на английском языке;
- анализ ряда аутентичных статей из англоязычных источников по различной тема-

тике (новости, политика, культура и др.).
Стоит обратить внимание на тот факт, что данный курс является дисциплиной

по выбору студентов и адресован тем, кто изучает английский язык в качестве второго
иностранного. Студенты, изучающие данную дисциплину, происходят из разных этниче-
ских, национальных, политических сфер. Еще Л. Гумилев [4] отмечал несходство этно-
сов. В результате этих очевидных различий возникает большое количество проблем, на-
ряду с непониманием и негативным восприятием. Кажется, что межкультурная комму-
никация, являясь средством получения разнообразной информации, установления отно-
шений и взаимопонимания между людьми разных национальностей, в рамках которой
строится этот курс, должна помочь нам преодолеть данные разногласия. С.Г. Тер-
Минасова, рассуждая о межкультурной коммуникации, отмечает: «Научно-технический
прогресс и усилия разумной и миролюбивой части человечества открывают всё новые
возможности, виды и формы общения, главным условием эффективности которых явля-
ется взаимопонимание, диалог культур, терпимость и уважение к культуре партнеров по
коммуникации» [9, с. 10]. Но в реальности, встречаясь с представителями других куль-
тур, человек склонен интерпретировать их поведение с позиций своей культуры, а недос-
таточная информация о жизни других народов приводит к тому, что люди искаженно
воспринимают взаимные культурные отличия. На уровне бытового сознания любой че-
ловек имеет набор устойчивых представлений о людях другой национальности — это так
называемые этнические стереотипы, которые часто становятся причиной непонимания,
негативного восприятия или даже неприятия одних людей другими.

Многие студенты приехали из стран, где пресса подвержена цензуре, поэтому
рассмотрение первого раздела курса «Особенности англоязычной прессы» вызвало
у них непонимание.  Для некоторых из них стало открытием,  что в газете может быть
представлено больше одной точки зрения на одну и ту же проблему. Для того, чтобы их
мнение изменилось, преподавателю было необходимо продемонстрировать экземпляры
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британских и американских газет и рассмотреть с ними раздел «Opinion»  в изданиях.
Даже после этого многие студенты с опаской высказывали свое мнение о прочитанном.

Несмотря на тот факт, что иностранные студенты обучаются вместе, у них разные
мироощущения, т.е. иное отношение к миру и к другим людям. Главное препятствие,
мешающее успешному решению этой проблемы, состоит в том, что мы воспринимаем
другие культуры через призму своей культуры, поэтому наши наблюдения и заключения
ограничены ее рамками. С большим трудом мы понимаем значения слов, поступков, дей-
ствий, которые не характерны для нас самих. Исследования показывают, что большинст-
во людей рассматривают собственную культуру как меру всех вещей [2; 7; 8]. Обычный
человек не осознает, что образцы его поведения и способы восприятия окрашены его
собственной культурой и что люди других культур имеют иные точки зрения, системы
ценностей и норм. Вторая сложность, с которой пришлось столкнуться при преподава-
нии данного курса, это трудность в подборе тестов для чтения с последующим обсужде-
нием.  Нам встретился раздел,  в котором рассказывалось об уровне жизни в различных
странах и об отношении к бедным.

Приведу отрывки из данного раздела:

GIVING TO CHARITY

Read the four texts and answer these questions:
1. Which people do not give to charity?
2. Which person does give to charity?
3. Which person works for a charity?

Michelle
Of course I give to charity. How could I not? I have a roof over my head. I have clean

water and enough to eat. I can see a doctor whenever I need to. I can read, write, vote, watch
television.  I  have  a  job.  There  are  people  who  have  none  of  these  things.  Of  course  I  give.
I have to. It’s frightening that there are some people who are not prepared to try and improve
the lives of those living in extreme poverty.

Brian
We used to be able to rely on the government for things like health care and education

and pensions but nowadays we have to pay for these things out of our own pocket. I paid
about £40,000 in tax last year and I got nothing back for it — so, no, I don’t feel very gener-
ous when it comes to giving away my money [10, с. 24].

Тексты не были сложны лексически и грамматически, но вызвали непонимание
и недовольство, которое можно связать с этностереотипами студентов. Во-первых, каж-
дый из них считал, что уровень жизни в его стране самый высокий и лучший, у них нет
бедных, хотя приведенные из Интернета данные не всегда об этом свидетельствовали.
Такой тип ценностного суждения называют этноцентризмом, под которым понимается
психологическая установка воспринимать и оценивать другие культуры и поведение
их представителей через призму своей культуры [7]. Чаще всего этноцентризм подразу-
мевает, что собственная культура превосходит другие, и в этом случае она расценивается
как единственно правильная, превосходящая все иные, которые, таким образом, недо-
оцениваются. Все, что отклоняется от норм, обычаев, системы ценностей, привычек, ти-
пов поведения собственной культуры, считается низкопробным и классифицируется как
неполноценное по отношению к своему. Собственная культура ставится в центр мира
и рассматривается как единственная ценность. В этом случае многие студенты использо-
вали понятие «автостереотип», под которым понимается набор характеристик, описы-
вающих собственный этнос [5]. Во-вторых, выяснилось, что во многих странах негатив-
но относятся к бедным, считая, что они сами виноваты в своих проблемах. Например,
в ряде стран даже запрещено подавать милостыню на улице, т.к. это развращает людей.
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В-третьих, в последовавших за текстами вопросах студентам было предложено сравнить
уровень жизни в странах, в которых они родились и живут. Все студенты упомянули
Россию в качестве одной из стран с невысоким уровнем продолжительности жизни
у мужчин. Они мотивировали свой выбор тем фактом, что русские мужчины много пьют,
курят, имеют склонность к хулиганству, распущенности, пассивности и лени. Здесь сра-
ботал так называемый национальный (этнический) стереотип, под которым исследовате-
ли понимают схематичный образ представителя какой-либо этнической общности, яв-
ляющийся обычно упрощенным, иногда односторонним или неточным (искаженным)
знанием о психологических особенностях и поведении людей другой национальности.
Стереотипы охватывают зачастую не существенные, а наиболее броские, яркие черты
явления или события. Оценка их зачастую принимается без доказательств и считается
наиболее правильной, а всякая другая — подвергается сомнению [6]. Так как стереотипы
восприятия связаны с национальной психологией, отражают разницу мироощущения,
менталитетов, традиций и образов жизни, то они имеют особую устойчивость, закрепля-
ются в общественном сознании [8].

Так как курс направлен на обучение чтению и анализу общественно-политических
текстов, то преподавателем обычно выбираются темы, так или иначе связанные
с государственным устройством стран, состоянием демократии, правами человека и т.д.
При подборе текстов для русскоязычных студентов не возникает трудностей, т.к. мы все
представители одной культуры, живущие в одной стране, видим трудности в ее развитии,
радуемся ее успехам. Такой подход оказался не приемлем в группе иностранных студен-
тов, т.к. многие из перечисленных тем являются табуированными. При этом темы не под-
ходят для обсуждения по ряду причин: моральных, религиозных, мистических и других.
Исследователи отмечают, что при межкультурном общении с другими участниками ком-
муникации, являющимися представителями иных культур, наблюдается стремление
не затрагивать источники с негативными оттенками в культуре и жизни стран. Нейтраль-
ная по смыслу тема одного культурного этноса может расположиться на уровне запрета
в процессе коммуникативного общения представителей различных народов [6]. Поэтому
при выборе текстов пришлось учитывать национальную, религиозную специфику студен-
тов и их культурные особенности. Чтобы избежать непонимания и недовольства среди
представителей различных национальностей и культур, пришлось сосредоточить внима-
ние на проблемах, характерных для представителей стран Европы и Северной Америки.

На последнем занятии осеннего семестра студентам предлагается газетная ста-
тья о традициях празднования Нового года в разных странах и обычаях, связанных
с ним. Даже такой, казалось бы на первый взгляд, текст не должен вызывать отрица-
тельных эмоций обучающихся.

Приведу отрывок из статьи:

FOOD FOR LUCK: NEW YEAR’S RITUALS
by Dena Kleiman

New York Times Service.
New York — the motion of eating foods to change one’s fortune dates to ancient Bab-

ylonia and the world’s first known recipes, according to Nan Rothschild, professor of anthro-
pology at Barnard College.

“To say that a food brings good luck is a way of controlling the environment and one’s
destiny,” Rothschild said.

It is especially at the beginning of each New Year that many societies rely on certain
foods that are thought to possess magical powers. In the southern United States, for example,
one  popular  New  Year’s  dish  is  a  casserole  of  rice  and  black-eyed  peas  known  as  Hoppin’
John, a name of unknown origin.
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The dish is said to bring prosperity although few are sure why. Some theorize that a little
of this concoction goes a long way and those who eat it on New Year’s Day will not go hungry.

In Italy, many people make a ritual out of eating lentils. In Greece, families bake
a special bread, vasilopita, and bury a coin inside it. “Whoever finds the coin will be
wealthy”, explains Diane Kochilas, author of “The Food and Wine of Greece” (St. Martin’s
Press).

In Japan, people eat long noodles. In Spain, the custom is to eat 12 individual grapes
in the seconds leading up to the New Year. In India, revelers eat fudge.

What ties these New Year’s talismans together is the seemingly universal notion that
what one does and what one eats during those first delicate hours of the New Year will deter-
mine everything that will follow.

“It is as if we are reborn with the New Year and that whatever you do on the first day
will  affect  what  you  do  the  rest  of  the  year”,  said  Jack  Santino,  a  professor  of  folklore  and
popular culture at Bowling Green University in Ohio [1, с. 90–91].

В ходе беседы выяснилось, что культурные и религиозные убеждения не позво-
ляют многим студентам праздновать Новый год в европейской или какой-то иной ма-
нере, т.к. в их странах новый год отмечается в марте и знаменует собой астрономиче-
ское начало нового года по солнечному календарю и приход весны. Поэтому всем сту-
дентам была предоставлена возможность рассказать о традициях, связанных с праздни-
ком в их странах, а также познакомить представителей других культур с обычаями
и традиционными блюдами.

Таким образом, при изучении курса удалось избежать конфликтных ситуаций,
тщательно подбирая учебный материал и задания. Кроме того, было необходимо при-
держиваться определенного стиля поведения, которые разработаны в современной
конфликтологии:
1. соревнование. Открытое противостояние двух сторон, при котором победителем

является тот, кто оказался сильнее, настойчивее, хитрее и т.д.;
2. сотрудничество. Попытка сторон договориться и прийти к взаимовыгодному реше-

нию;
3. уход от конфликта. Стороны не обращают внимания на конфликт и откладывают

его решение, чтобы избежать открытого противостояния;
4. уступчивость. Одна из сторон идет на уступки в пользу другой стороны;
5. компромисс. Стороны идут на взаимные уступки [3, с. 114–116].

В преподавании курса и студентам, и преподавателю приходилось пользоваться
вышеуказанными стилями поведения, или их комбинацией с учетом ситуации, культур-
ных и психологических установок участников. В то же время мы не воспринимали кон-
фликты как исключительно отрицательную сторону процесса коммуникации, так как они
имеют и позитивные аспекты. Конфликты — это неизбежная часть нашей жизни, они да-
леко не всегда несут деструктивный характер [2, с. 174].

Несомненным успехом можно считать преодоление стереотипного мышления
студентов, т.к. общаясь с представителями различных культур, мыслящими и говоря-
щими на разных языках, они сумели обратить внимание на ценностные ориентиры раз-
ных народов. Как известно, в процессе межкультурного общения развивается уважение
и терпимость по отношению к мнениям, представлениям, культуре других людей, это
несомненно, делает нас богаче.
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В статье анализируются особенности обучения индийских студентов
русскому языку как иностранному с учётом лингвосоциокультурных факторов
данного контингента обучающихся. Рассматривается роль этнометодики
в преподавании русского языка как иностранного. Изучается влияние лингвис-
тических и экстралингвистических факторов на обучение студентов из Индии
в российских высших учебных заведениях.
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SOME ASPECTS OF ETHNOMETHODICS
IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
TO INDIAN STUDENTS

The article analyzes the features of teaching Indian students Russian as a for-
eign language, taking into account the linguistic, sociocultural characteristics of these
students. The role of ethnomethodics in teaching Russian as a foreign language is con-
sidered.The influence of linguistic and extralinguistic factors on the education of stu-
dents from India in Russian higher education institutions is studied.
Key words: Russian as a foreign language, foreign students, ethnomethodics, nation-
ally oriented methodology, Indian students, language interference.

Индия и Россия уже долгое время взаимодействуют в образовательном про-
странстве, и российские учреждения высшего образования остаются востребованными
среди граждан Индии.

В большинстве российских вузов обучение студентов из Индии на первом, вто-
ром и третьем курсе ведётся на английском языке, с четвертого курса — на русском
языке. Поэтому русский язык является одной из основных дисциплин, преподаваемых
студентам из Индии в течение первых трёх лет обучения.
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Одним из элементов преподавания русского языка как иностранного в настоя-
щее время стала реализация этнометодики, или национальноориентированной методи-
ки. В основе её лежит принцип дифференцированного подхода к обучению иностран-
ных студентов, прежде всего с учётом особенностей родного языка обучающегося,
а также его менталитета. Принципы национально ориентированной методики препода-
вания русского языка иностранным студентам описаны в работах В.Н. Вагнер,
Т.М. Балыхиной, М.И. Цыреновой и других учёных. В.Н. Вагнер указывает, что обра-
щение к этнометодике позволяет «увеличить объём языкового материала и сократить
сроки его изучения, добиться более точного и правильного его восприятия, более проч-
ного усвоения» [1, с. 70].

Очевидно, что эффективное обучение русскому языку иностранцев (в частности,
индийских студентов) невозможно без анализа целого ряда факторов, таких как этниче-
ская и религиозная принадлежность обучающегося, его родной язык и владение опре-
деленным языком-посредником, бытовые аспекты повседневной жизни, политическое
и социальное устройство родной страны, стандарты межгендерного взаимодействия,
культурные ценности и нормы. Некоторые учёные предлагают отнести к ведущим фак-
торам, которые должны учитываться при обучении иностранных студентов, следую-
щие: географию и климат родной страны обучающегося, тип культуры (коллективист-
ский или индивидуалистический), тип национального характера (интравертивный или
экстравертивный), возможные методические предпочтения, определяемые системой
образования родной страны, особенности национального языка и письменности
[3, с. 52].

Учитывая данные факторы при обучении студентов из Индии, следует говорить
прежде всего о явлении сложной языковой интерференции. Индийские студенты обыч-
но владеют как минимум двумя языками — хинди и специфическим вариантом англий-
ского, который, по наблюдению ряда авторов, является комбинацией языков «хинг-
лиш» или «индийский английский» и BabooEnglish. Отмечается, что «если для комму-
никации в экономике, науке и образовании характерно использование хинглиш,
то BabooEnglish используется местным населением и представляет бытовую разговор-
ную речь и всё, что с ней связано (смешение местного и английского языков, большое
количество сленговых выражений и полное пренебрежение грамматическими правила-
ми)» [5, с. 9].

Уже на начальном этапе обучения, в рамках вводно-фонетического курса индий-
ские студенты испытывают определённые проблемы с произношением звуков [ж], [ц],
[с], [ш], [ы], [т] и некоторых других. Изучая русский алфавит, индийские студенты час-
то смешивают русские и латинские буквы, что характерно для многих англофонов.
Также рекомендуется акцентировать внимание обучающихся на использовании заглав-
ных букв в начале предложения, поскольку в языке хинди не используются прописные
или строчные буквы. В целом можно сказать, что при изучении индусами русского
языка языковая интерференция со стороны английского языка и хинди возникает прак-
тически на всех языковых уровнях: фонетическом, грамматическом, лексическом и т.д.

Интерференция со стороны родного языка (или нескольких языков) является од-
ним из факторов, от которого зависит скорость и прочность овладения навыками гово-
рения, чтения и письма на русском языке. Однако на качество обучения индийских
студентов могут также влиять определённые этнокультурные особенности, которые
обусловлены, в том числе, так называемым дхармическим воспитанием. Это понятие
включает в себя психологию индийцев, их культуру, религию, отношение к жизни и ба-
зируется на соблюдении «религиозных правил, объединенных в Индии четырьмя на-
правлениями: индуизмом, буддизмом, джайнизмом и сикхизмом» [4, с. 205].
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К характерным признакам национального индийского характера можно отне-
сти доброжелательность, отсутствие конфликтности, экстраверсию, контактность.
Эти черты помогают студентам легко выйти в речь и развить навык общения на рус-
ском языке. Вместе с тем некоторые свойства индийского менталитета могут ока-
зать отрицательное влияние на процесс обучения студентов. Индийцы возбудимы,
порой чересчур эмоциональны и часто демонстрируют беспечное отношение к учё-
бе. Поэтому преподаватель должен контролировать поведение студентов на занятии,
не оставлять без внимания нарушения дисциплины (опоздания, пропуски занятий и
т.д.), мотивировать студентов на чёткое выполнение заданий. Также следует обра-
тить внимание студентов на соблюдение норм русского этикета, связанных с пове-
дением в общественных местах, в том числе, в высших учебных заведениях. Реко-
мендуется как можно раньше сформировать представление студентов о правилах
поведения в различных ситуациях, поскольку, «опираясь на собственный языковой
этикет и правила, регламентирующие поведение в родной стране, иностранный сту-
дент подчас грубо нарушает нормы русской сферы общения, что приводит
к несостоявшейся коммуникации» [2, с. 34].

Таким образом, реализация принципов этнометодики при работе с обучающи-
мися из Индии направлена на повышение эффективности обучения русскому языку,
ускорение социально-культурной адаптации и оптимизацию профессионального обра-
зования индийских студентов в России.
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА: 
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В данной статье ставится цель доказать, что изучение иностранного
языка как средства общения невозможно без изучения культурной и общест-
венной жизни народа страны изучаемого языка. Знакомство с миром носителей
языка способствует пониманию особенностей речевого построения, дополни-
тельных смысловых нагрузок, политических, исторических, культурных конно-
таций слов и высказываний. Социологические исследования, широко используе-
мые в научной работе кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисцип-
лин Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, подтвердили тот факт, что
собственно языковых знаний совершенно недостаточно для успешного овладе-
ния иностранным языком. Лингвистическая информация должна сопровож-
даться фактами, относящимися к историко-культурному фону, т.е. к той ес-
тественной среде, в которой язык живет и развивается. Главный вывод ста-
тьи: Лингвострановедение, в каком бы объёме эта дисциплина ни была пред-
ставлена в общей программе по иностранному языку, позволяет расширить
культурный и исторический кругозор студентов, совершенствовать общую фи-
лологическую подготовку, формировать навыки работы с лингвистическими
и экстралингвистическими объектами.

Ключевые слова: анкета, иностранный язык, Интернет-версия, Лингвострано-
ведение, макроструктура, мегаструктура, микроструктура, словарь.
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LANGUAGE AREA STUDIES AS PART OF FOREIGN
LANGUAGE STUDIES: LEXICOGRAPHIC ASPECT

This article aims to prove that learning a foreign language as a means of
communication is impossible without learning the cultural and social life of the coun-
try of the language being studied. Acquaintance with the world of native speakers con-
tributes to understanding the peculiarities of speech construction, additional sense
loads, political, historical, cultural connotations of words and statements. Sociologi-
cal research, widely used in the scientific work of the Department of Humanities and
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Natural Science Subjects of the Ivanovo branch of Plekhanov RUE, confirmed the fact
that knowledge of a language is not enough for successful mastering of a foreign lan-
guage. Linguistic information must be accompanied by facts relating to the historical
and cultural background, that is, the natural environment in which language lives and
develops. The main conclusion of the article: language and culture studies, in whatev-
er scope this subject is presented in the general program of a foreign language, allows
to expand cultural and historical outlook of students, to improve general language
training, to form skills of working with linguistic and extralinguistic objects.
Key words: questionnaire, foreign language, Internet version, language and culture
studies, macrostructure, megastructure, microstructure, dictionary.

Изучение иностранного языка как средства общения невозможно без изучения
культурной и общественной жизни народа страны изучаемого языка. Знакомство с ми-
ром носителей языка способствует пониманию особенностей речевого построения, до-
полнительных смысловых нагрузок, политических, исторических, культурных конно-
таций слов и высказываний. В процессе освоения иностранного языка возникает целый
ряд фактов, относящихся не к области изучения лексики, грамматики, фонетики или
стилистики, а, скорее, к социальной, бытовой или исторической сферам. Следователь-
но, знание грамматики и достаточное количество слов в словарном запасе — это далеко
не единственное, на что стоит обращать внимание при обучении иностранному языку.
Правильное употребление или понимание некоторых языковых единиц или фраз часто
предполагает знание их происхождения и ситуаций, в которых их можно использовать,
или элементарных сведений из истории, литературы, политической реальности страны.

В сущности, язык является неотъемлемой частью культуры, традиций и особен-
ностей его носителей. А культура и устои разных народов могут отличаться друг от
друга коренным образом. Например, то, что считается нормой в России (популярные
темы для разговоров, способ выражения мыслей, поведение во время разговора, прави-
ла этикета и даже юмор), может быть совершенно неприемлемо в стране изучаемого
языка. Определение различий в культурных и личных ценностях, безусловно, помогает
лучше понять менталитет людей страны изучаемого языка и их особенности.

Если речь идёт об английском языке, то в Англии и Америке, как основных анг-
логоворящих странах, есть свои интересные и разнообразные культурные обычаи
и традиции. Многие из них попали из Великобритании в США и приобрели свои черты,
но корнями они все равно уходят в прошлое Великобритании. На протяжении многих
веков многие традиции и обычаи не только сохранились и выжили, а даже остаются ак-
туальными в современном мире высоких технологий. Изучение традиций данных стран
позволяет глубже понять и изучить условия жизни людей, их социальный статус, исто-
рическое прошлое страны в целом и ее отдельных регионов.

Социологические исследования, широко используемые в научной работе кафед-
ры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Ивановского филиала РЭУ
им. Г.В. Плеханова (далее — ИФ РЭУ) [2; 5], подтвердили тот факт, что собственно
языковых знаний совершенно недостаточно для успешного овладения иностранным
языком. Лингвистическая информация должна сопровождаться фактами, относящимися
к историко-культурному фону, т.е. к той естественной среде, в которой язык живет
и развивается. Такая информация содержит значительное количество национально-
специфических реалий, которые часто становятся проблемой в понимании их не носи-
телями языка. Так, например, изучающие английский язык путают слово “Whitehall” со
словосочетанием ”White House”, а классика британской поэзии Роберта Бернса (Robert
Burns) считают музыкантом и певцом. Подобные страноведческие пробелы в знаниях
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особенно проявляются у студентов неязыковых факультетов и вузов, в учебных про-
граммах которых Страноведение как дисциплина занимает незначительное место либо
вообще отсутствует. А именно страноведческий аспект является необходимым услови-
ем и средством как для повышения мотивации к овладению иностранным языком, так
и для осуществления межкультурной коммуникации [3; 8].

Одно из социологических исследований, проведённых в ИФ РЭУ с целью опре-
деления лингвострановедческой компетенции студентов, намеренно осуществлялось
в два этапа. На первом этапе студентам в процессе аудиторного занятия предлагалась
анкета из 50 вопросов по страноведению Великобритании и США. На каждый вопрос
нужно было выбрать правильный ответ из предложенных 5 вариантов ответа. Специ-
фикой работы с такой анкетой было то, что анкетируемым запретили пользоваться ка-
кими-либо средствами связи (мобильными устройствами, Интернетом и т.д.), для того,
чтобы выбранный вариант ответа отражал относительно реальные познания и эруди-
цию каждого студента по страноведению. Анализ анкет показал, что студенты эконо-
мических специальностей не очень хорошо ориентированы в общественном и государ-
ственном устройстве выше названных стран, плохо знают историю и географию.

На втором этапе работы с той же самой анкетой анкетируемым уже предлага-
лось использовать современные информационные технологии для подготовки кратких
аннотаций или «ключей» по каждому правильному ответу всех вопросов. В данном
случае преследовалась двойная цель — дать возможность изучающим английский язык
расширить свои страноведческие познания, а также приобщить их к исследовательской
работе кафедры. Необходимо отметить, что на данном этапе студенты чувствовали себя
очень уверенно и выполняли задание с интересом.

Тем не менее, Страноведение подразумевает изучение или хотя бы знакомство
со следующими разделами: география, история, культура, общественная жизнь, госу-
дарственное устройство, образование, быт, национальные виды спорта, обычаи
и традиции страны изучаемого языка. Большую помощь в изучении всех этих разделов,
лексики и её значений оказывают видеокурсы и документальные фильмы, учебно-
методические пособия [7], различные специализированные словари (имён, географиче-
ских названий, идиом, пословиц и поговорок), энциклопедии и, в первую очередь, лин-
гвострановедческие словари.

Как и большинство других типов словарей, лингвострановедческие словари мо-
гут иметь разный формат — бумажный, электронный, Интернет-версия. Мы нашли
подтверждение этому, сделав интересующий нас соответствующий запрос в глобаль-
ной сети. Интернет показал, что в целом двуязычных англо-русских лингвострановед-
ческих словарей разных форматов издано не так уж много. Что касается бумажных из-
даний, то они были выпущены в прошлые годы и переиздавались [9] или существуют
в букинистическом варианте и предлагаются в Интернет-магазинах [10; 11]. Из элек-
тронных лингвострановедческих словарей можно привести в качестве примера два сло-
варя — один о Великобритании [12], другой о США [13]. Это тематические тезаурусы
одного автора, которые предлагаются для скачивания за определённую плату. Все из
найденных нами словарей, включая Интернет-версии, являются специализированными:
по одной теме определённых стран, например, по географии Великобритании и США
[1]; по одной стране [12; 13; 14] или нескольким англоговорящим странам [1; 9; 10; 11].

Учитывая тот факт, что современное поколение отдаёт предпочтение быстрым,
доступным и бесплатным средствам получения информации, мы обратили своё внима-
ние, прежде всего, на справочники, размещённые в Интернете. Из таких, наиболее по-
пулярным и рекламируемым для пользования является Англо-русский лингвострано-
ведческий словарь «Американа» / Americana English-Russian Encyclopedic Dictionary
[14], предлагающий обширные энциклопедические сведения о Соединённых Штатах



76 Образование. Психология. Педагогика.

Америки.  Издание содержит более 20  тысяч словарных статей по истории,  государст-
венному, экономическому и социальному устройству, литературе и искусству, а также
повседневной жизни этой страны. В нём приводятся биографические данные об амери-
канцах,  внёсших свою лепту в историю и культуру США.  Словарь предназначен для
широкого круга пользователей и существует в трёх форматах: печатное издание было
выпущено в свет в 1999 году (в 1997 году «Американа» была названа Ассоциацией рос-
сийских книгоиздателей «Лучшей книгой года» и получила премию ЮНЕСКО);
в 1999 году в Интернете появился официальный сайт словаря, а в 2004 в составе слова-
рей ABBY Lingvo выпущен электронный словарь «Американа-II». Поскольку элек-
тронная и Интернет-версия справочника созданы на основе печатного издания, над ко-
торым группа авторов под руководством доктора филологических наук Г.В. Чернова
работала более пяти лет, его построение характеризуется высоким качеством и досто-
верностью.

Опираясь на методику описания словарей, разработанную в отечественной лек-
сикографии [4; 6], можно отметить его тщательно разработанную мегаструктуру
с подробным введением, наличием иллюстраций, списком помет и большим количест-
вом приложений, таких как: США (краткая справка), структура государственной власти
(схемы), президенты США, расселение индейских племен (карта), хронологическая
таблица (на двух языках, с перекрестными отсылками к статьям словаря), освоение Но-
вого Света (очерк), население и города (статистика), система образования (схема), во-
инские звания (таблицы), таблицы мер и весов, шкала температур.

Что касается макроструктуры словаря,  то его словник организован в алфавит-
ном порядке. Для каждой буквы алфавита указано количество страниц, на которых
размещены входные единицы, и количество словарных статей. Так, количество словар-
ных статей на букву Т в словнике обозначено числом 912. Возможен также поиск ин-
формации по ключевому слову. Качественный состав словника разнообразен: аббре-
виатуры (AEd // бакалавр гуманитарных наук (по педагогике) \ Сокращение от
<BachelorofArtsinEducation>. Ставится после фамилии, пишется также B.A.Ed;

слова (tabloid таблоид Газета в половину формата стандартного газетного
листа (5–6 колонок на странице); обычно печатает краткие сообщения о сенсацион-
ных новостях и много фотографий. Первой такой газетой в 1919 стала "Иллюстрей-
тед дейли ньюс" The Illustrated Daily News (ныне "Нью-Йорк дейлиньюс" New York Daily
News). Сегодня наиболее популярна "Нэшнл инкуайрер" National Enquirer. Часто про-
даются у касс супермаркетов supermarket Тж. Supermarket tabloid См. тж. Yellow
press);

и словосочетания (aptitude tests // тесты на способности \ Стандартизованные
тесты, проводимые для определения способностей испытуемого к решению опреде-
ленных задач. Широко используются при поступлении в вузы и найме персонала (в не-
которых компаниях). Являются важным....).

Широко представлен набор лексем: общеупотребительная лексика
(bagel // [] бублик \ Рецепт был завезен в Америку евреями из Германии. Тради-

ционно бублики сначала варились, затем пеклись в печи, были твердыми. В 1982 фирма
«Бейкери машинери дистрибьюторс» <Bakery Machinery Distributors>...);

политико-экономические понятия (Appropriations Committee // Комитет
по ассигнованиям \ Комитет Сената <*Senate, U.S.>, состоящий из 29 членов. Такой
же комитет Палаты представителей <*House of Representatives>, состоит из
59 членов);

запатентованные торговые марки (Aramis// [] «Арамис» \ Товарный знак муж-
ской парфюмерии фирмы «Эсти Лодер» <*Estee Lauder Inc.>, г. Нью-Йорк);
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национальные герои и известные личности (Aptheker, Herbert // [] (р. 1915) Ап-
текер, Герберт \ Историк-марксист, автор многочисленных книг по истории США);

географические названия (Aransas Bay // [-] Арансас-Бэй \ Залив, часть Мекси-
канского залива <*Mexico, Gulfof>, на юго-западе шт. Техас. Пересекается Береговым
каналом <*Intracoastal Waterway>. Длина 40 км, ширина 8 км. Порты Рокпорт
<Rockport>);

и т.д.
Микроструктура справочника имеет следующее содержание: заглавное слово;

русский перевод; фонетическая транскрипция с учетом особенностей американского
произношения для имен собственных, слов с необычным произношением и т. п.; объ-
яснительная часть статьи с информацией энциклопедического характера на русском
языке, при необходимости — с перекрестными отсылками к другим статьям.

При явных достоинствах двуязычного словаря «Американа» эффективное ис-
пользование его Интернет-версии напрямую зависит от того сайта, где она размещена.
Так, если пользователь попадает на сайт http://www.rubricon.com/americana_1.asp, то он
сталкивается с двумя проблемами: 1. Доступ к содержанию справочника на сайте, где
он размещён (словарь входит в мегаэнциклопедию Рубрикон), является частично плат-
ным. 2. Само существование словаря на данном сайте не долговечно и вызывает сомне-
ния, поскольку срок лицензии на размещение закончился и не возобновляется, а по-
следняя дата/время проверки сайта редактором обозначена 24.10.2017 00:54:00, что, ра-
зумеется, не привлекает, а отталкивает значительную часть пользователей справочника.
При размещении словаря на другом сайте — http://www.вокабула.рф/словари/арлс/ по-
добных проблем не возникает, и пользователь может быстро получить необходимую
ему лингвистическую и лингвострановедческую информацию. Кроме того, на интер-
фейсе Интернет-версии справочника дополнительно размещён список самых популяр-
ных на данный момент 20 терминов.

Таким образом, Лингвострановедение, в каком бы объёме эта дисциплина ни
была представлена в общей программе по иностранному языку, позволяет расширить
культурный и исторический кругозор студентов, совершенствовать общую филологи-
ческую подготовку, формировать навыки работы с лингвистическими и экстралингвис-
тическими объектами. Так, изучение истории и культуры страны вооружает будущих
специалистов фоновыми знаниями, знаниями реалий страны изучаемого языка, кото-
рые необходимы для успешного межкультурного общения. Воспитательная и образова-
тельная задачи дисциплины состоят, прежде всего, в формировании у студентов высо-
кого профессионализма в работе, в привитии им стремления постоянно повышать свою
квалификацию и расширять свой общекультурный кругозор. Студент должен знать ос-
новы политического устройства изучаемых государств, понимать различия между пол-
номочиями правительств и парламентов, между президентской формой правления и
конституционной, в том числе конституционной монархией. Он должен ознакомиться с
системой образования зарубежных стран и знать особенности их экономического раз-
вития, владеть основными статистическими данными, отражающими жизнь государств.
Как составная часть программы по иностранному языку, Лингвострановедение позво-
ляет сформировать у студента политико-культурологическую ориентацию, что особен-
но важно при изучении иностранного языка вне сферы его естественного использова-
ния. Важную роль в данном процессе, помимо использования различных учебно-
методических материалов, выполняют также лингвострановедческие словари.
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На сегодняшний день культура речи является актуальной, востребованной нау-
кой, что продиктовано временем и законами языкового развития [3; 7–10]. Столь стре-
мительная динамика языковых процессов, происходящих сегодня, обязательно подле-
жит описанию, изучению, поскольку не только ученые, специалисты, но и обычные но-
сители языка, учащаяся молодежь задумываются над тем, что происходит на данный
момент в языковой сфере. Среди многочисленных тенденций языкового развития уче-
ные называют в первую очередь обилие заимствований, вульгаризацию речи, в том
числе молодежи, проникновение жаргонных, разговорных элементов в книжную речь
[1; 7; 8]. Неслучайно в вузах читается курс «Русский язык и культура речи», направ-
ленный на формирование коммуникативно-речевой компетенции, правильное исполь-
зование разноуровневого арсенала языковых средств и формирующий бережное, вни-
мательное отношение к родному языку.

Современное понимание культуры речи выходит за рамки традиционной концеп-
ции, включающей три аспекта: нормативный, коммуникативный, этический. Материалы
современных исследований, докладов, сделанных на научных конференциях, позволяют
говорить о лингвоэкологическом, риторическом [7; 8], культурологическом [9] и других
аспектах понятия.  Акцент сегодня сделан на культуру речи не только как на науку,  но
и как на учебную филологическую дисциплину, имеющую выход в практику речи.

По наблюдениям М.Р. Савовой, в современных исследованиях можно выделить
два подхода к рассматриваемому понятию. «Узкое» понимание культуры речи связано
со стремлением соблюдать прежде всего языковые нормы и коммуникативные качества
речи, при этом здесь оценивается использование самих языковых средств, как правило,
без учета коммуникативных ситуаций, при таком подходе в понятие «культура речи»
вкладывается понятие «культура языка». «Широкий» же подход предполагает изучение
речи, текстов, а также оценку этих текстов с точки зрения культуры. При таком подхо-
де культура речи рассматривается как часть общения и культуры в целом [10, с. 38].
Важно то, что «общая культура и общества, и коллектива, и человека немыслима без
культуры общения. А общение осуществляется прежде всего через речь» [10, с. 39].

Неотъемлемым компонентом общей речевой культуры является культура науч-
ной речи.  Формированию этой культуры во многом способствует дисциплина «Мето-
дология научного изложения», читаемая аспирантам 2-го года обучения Ивановского
государственного химико-технологического университета. В рамках дисциплины
большое внимание уделяется как письменной, так и устной научной речи.

Научный стиль как одна из функциональных разновидностей современного рус-
ского литературного языка имеет свои отличительные признаки, ему свойственна точ-
ность, абстрактность, объективность, логичность, последовательность. Для языка науки
характерен специальный лексический аппарат — термины, используется также абст-
рактная лексика, слова в прямых, конкретных значениях. На уровне морфологии харак-
терно широкое использование отглагольных существительных на -ение, -ание, -ие,
отыменных прилагательных, существительных на -ость, преобладание Родительного
падежа существительных, использование конструкций цепочечного нанизывания,
практически полное отсутствие местоимений 1 и 2 лица, обилие сложных предлогов
и союзов. На уровне синтаксиса преобладают сложноподчиненные предложения, в ко-
торых выражаются разнообразные смысловые отношения, используются пассивные
конструкции, безличные, неопределенно-личные предложения, предложения, ослож-
ненные причастными, деепричастными оборотами, однородными, уточняющими чле-
нами предложения.

Научный текст является целостным речевым произведением, характеризующим-
ся структурно-смысловым единством [2; 5]. По определению М.И. Откупщиковой,
«текст представляет собой почти жестко фиксированную, передающую определенный
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связный смысл последовательность предложений, связанных друг с другом семантиче-
ски, что выражено различными языковыми способами» [5, c. 28]. Знакомство с особен-
ностями научного текста в частности и научной речи в целом позволит аспирантам
расширить представления о научном стиле, научиться грамотно создавать собственные
научные произведения, подготовиться к написанию диссертационного исследования.
Ученые отмечают, что «несформированность и недосформированность механизмов ос-
мысления, запоминания, оформления, умения воспроизводить и трансформировать вы-
сказывания,  синтезировать их с другими,  порождать новые приводит к тому,  что сту-
денты, обладая достаточным уровнем интеллектуального развития и обширными рече-
выми возможностями, в письменной форме выражают свои мысли бедно, примитивно,
используя ограниченный запас языковых средств» [4, с. 1480]. Поэтому в первую оче-
редь при изучении курса аспиранты знакомятся с лингвостилистическими особенно-
стями научной речи, подбирают тексты по специальности, находят в них специфиче-
ские черты языка науки, оформляют материал в виде презентаций.

Связность научного текста обеспечивается за счет использования целой системы
средств: союзов, обстоятельственных конструкций, единства видо-временных глаголь-
ных форм,  лексических повторов и др.  Одной из самых распространенных форм кон-
тактной и дистантной связи предложений в научном тексте является лексический по-
втор. Текст может строиться таким образом, что лексический повтор может содержать
каждое предложение. Это особенно распространено при описании химических элемен-
тов. Приведем небольшой фрагмент текста, равный одному абзацу: «Физические и хи-
мические свойства меди зависят от уровня ее чистоты. Примеси меди в продуктах
различных производств также влияют на свойства этих материалов. Поэтому во
многих производственных лабораториях производится контроль содержания меди.
Большое число публикаций посвящено определению меди в биологических объектах,
особенно в крови, так как медь играет большую роль в биохимических процессах, про-
текающих в организме, и является индикатором некоторых заболеваний. При анали-
тическом контроле используют как классические химические методы, так и физиче-
ские, требующие совершенной инструментальной техники и позволяющие с высокой
чувствительностью определять медь в присутствии многих других элементов часто
без разрушения образца. Переработка медных руд невозможна без предварительного
фазового анализа» (курсив, жирный шрифт наш — Ю. З.) [6, с. 6].На протяжении всего
абзаца, как видим, в каждом предложении имеется повтор слова «медь», и только в по-
следнем предложении используется однокоренное слово «медных».

Кроме лексического повтора, при построении научного текста следует исполь-
зовать и другие способы замещения слов: анафорические местоимения, однокоренные
слова, синонимы, слова одного семантического поля, перифразы (например, гидроксид
натрия — едкий натр, хлорат калия — бертолетова соль), соотношение понятий как
частное–общее, лексический повтор с указательным местоимением.

Умение четко структурировать текст вырабатывается при выполнении заданий
на выделение микротем, разделение текста на абзацы. Абзац, как известно, элемент
композиционной системы текста, а микротема — смысловой. Соотношение между аб-
зацем и микротемой может быть различным: один абзац может включать несколько
микротем, и наоборот, одна микротема может отражаться в нескольких абзацах. Вы-
полнение упражнений, связанных с выделением микротем и абзацев, способствует
умению находить главную и второстепенную информацию. Эту же цель преследует
выполнение упражнений по компрессии научного текста. Работа с аннотированием,
реферированием, редактированием текстов развивает различные операции мышления,
умение определять главную мысль, способствует адекватному извлечению основных
положений источника по теме исследования.
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Культуру научной речи формирует и умение работать с различными типами на-
учных текстов. Логико-композиционная структура, порядок следования микротем, пла-
нов изложения определяют типологию научных текстов, среди которых различают тек-
сты «жесткого» и «гибкого» способов построения. На занятиях аспиранты подбирают
научные работы определенного вида: текст-классификацию, характеристику, определе-
ние, повествование, рассуждение, доказательство, выявляют микротемы, доказывают,
почему данный текст относится к определенному виду.

Устная научная речь связана с такими формами, как лекция, доклад, сообщение,
научная дискуссия. В первую очередь работа над устной научной речью связана
с подготовкой сообщения по теме исследования. Целесообразно рассмотреть и способы
изложения материала, структуру устного выступления, поведение при выступлении.

Итогом освоения дисциплины является написание литературного обзора диссер-
тации.

Таким образом, культура научной речи выступает действительно как важный
компонент общей речевой культуры личности, специалиста и складывается из многих
факторов.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время совершенно очевидно, что английский язык стал подлинным

языком международной коммуникации, реальным средством общения представителей
различных стран мира, носителей разных национальных языков. По этой причине в
лингвистике появились термины International English, English as Lingua Franca и др., а
разновидности вариантов английского языка получили название World Englishes, ука-
зывающее, прежде всего, на новое качество иностранного языка, модифицированное
под воздействием родного языка и культуры, ориентацию на так называемые эндонор-
мы [16, 21]. Некоторые территориально-национальные разновидности английского
языка иногда называют «корейский английский», «китайский английский», «восточно-
европейский английский», «русский английский» и т.д. Особенностям изучения и
функционирования последнего в российской научной коммуникации и будет посвяще-
на данная статья. Однако следует заметить, что, как и другие разновидности английско-
го языка, «русский английский» имеет несколько функциональных зон, традиционно
выделяемых в социолингвистике: акролект, мезолект и базилект [19, р. 27].
З.Г. Прошина, исходя из их социолингвистических характеристик, выделяет: Russia
English (английский язык образованных людей, дипломатических документов, дикто-
ров иноязычных СМИ и т.д.), Russian English (английский язык большей части россий-
ских ученых, ряда преподавателей английского языка, некоторых «продвинутых» (ad-
vanced)  выпускников вуза и т.д.)  и Runglish (Renglish) — английский язык студентов
и школьников, изучающих его на протяжении нескольких лет, но вне языкового окру-
жения, так называемый learner English. Последняя из указанных разновидностей
не только хорошо известна всем преподавателям иностранного языка в России, но
и достаточно подробно описана с лингвистической точки зрения [12, 17, 19]. В этих
и других работах проанализированы типичные лексико-грамматические ошибки, фоне-
тические особенности английской речи русских, вызванные интерференцией родного
и иностранного языков.

В мезолектной зоне, как полагают лингвисты, на всех уровнях (фонетическом,
лексическом, грамматическом, стилистическом) также проявляются особенности реа-
лизации «чужого» языка. Однако современные исследования показывают, что они
не всегда являются ошибками, далеко не всегда затрудняют процесс коммуникации
(см., например, результаты проекта VOICE [21]), и поэтому они рассматриваются как
лингвистические отклонения (девиации) и инновации. Примером таких отклонений от
лексико-семантических норм английского языка могут служить: неразличение в устной
и письменной научной коммуникации слов magazine/journal; scientist/scholar; ques-
tion/problem/issue; thesis/dissertation; academic/scientific/research, etc., а также такие бук-
вализмы, как Doctor of Pedagogical Sciences, Culturology, theses (в значении «тезисы»),
technical вместо engineering и др.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В РОССИИ: ОПЫТ ПРОШЛОГО И ТЕНДЕНЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Области распространения английского языка в современной России постоянно
расширяются. Кроме сферы образования и науки, политики и экономики, это реклама,
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музыка, компьютерные игры, виртуальная коммуникация и т.д. Для того чтобы полнее
проанализировать текущую ситуацию с использованием английского языка в совре-
менном образовательном и научном дискурсе, обратимся вначале к некоторым истори-
ческим фактам и важным лингвистическим реалиям, сложившимся за многие годы обя-
зательного изучения английского языка как учебной дисциплины.

Английский язык вошел в России в моду вместе с великой английской литерату-
рой в начале XIX века. В тот период его изучали в основном самостоятельно или с по-
мощью гувернеров, а в учебных заведениях он преподавался редко. На протяжении
долгих лет основными иностранными языками в российском, а затем в советском об-
ществе были французский (см. об особенностях билингвизма в России XIX века [7])
и немецкий. Только после Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. иностранный
язык становится обязательной частью школьной программы, и лишь в послевоенные
50-е годы английский язык стали преподавать (наряду с немецким или французским)
в высших учебных заведениях, например, будущим инженерам. Как пишет
А.В. Павловская, «иностранные языки тоненькой нитью связывали советских людей
с внешним миром, давали ощущение причастности к общему мировому процессу»
[10, c. 210].

Примечательно, что с самого начала распространения английского языка
в СССР за основу обучения был выбран британский языковой стандарт, который пре-
подавался в университетах и педагогических институтах будущим учителям и препода-
вателям этой дисциплины.  После распада Советского Союза в новых социально-
политических и экономических условиях на авансцену вышел американский англий-
ский с его языковыми правилами и моделями. Это привело к очень своеобразной си-
туации: во-первых, к нередкому смешению двух норм в устной и письменной речи,
в том числе — в научной коммуникации, во-вторых, к генеративной ориентации. Так,
традиционного британского варианта с его орфографией, грамматикой, произношени-
ем, словоупотреблением придерживаются представители старшего поколения. Для бо-
лее молодого поколения стало предпочтительнее ориентироваться (обычно, весьма бес-
системно) на американский английский с упрощенным написанием, особым произно-
шением (ср.: program, color, sulfide, license n.,v., disk, schedule /Èskedju:l/, etc.), граммати-
ческими и лексическими нормами и т.д. Согласно сложившейся традиции, эти две мо-
дели по-разному воспринимаются русскими пользователями: британской модели при-
дается бОльшая эстетическая ценность, а американский английский рассматривается
как вариант практический, эффективное средство коммуникации [19, p. 29].

Английский язык в России, как отмечалось выше, характеризуется большой ва-
риативностью в разных социолектах и идиолектах,  причем,  принадлежа к экзонорма-
тивной разновидности, он, однако, имеет некоторые характеристики, совпадающие
с «английскими языками» (World Englishes) «внешнего» и «расширяющегося» круга
Б. Качру [14].

Несмотря на широкое распространение английского языка в российском обще-
стве, его функции не так многочисленны, как в по-настоящему билингвальных или
мультилингвальных сообществах, и его главная функция — использование в качестве
средства межнационального общения, межкультурной коммуникации. Важное место
при этом занимает письменная или устная научная коммуникация, при которой анг-
лийской язык выступает как средство обмена научными достижениями через англоя-
зычные публикации в научной периодике и выступления на конференциях. Для рос-
сийских ученых важной является функция межличностного общения для установле-
ния неформальной коммуникации с иностранными коллегами со всего мира — реаль-
ного (на конференциях) или виртуального (в чатах, на форумах, в профессиональных
блогах и т.д.).
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В современной России именно с английским связывают надежды на интерна-
ционализацию российского образования. С этой целью в наших вузах вводятся учебные
курсы на английском языке, выпускникам выдаются дипломы Европейского образца,
осуществляются политика продвижения наших высших учебных заведений за рубежом
для привлечения иностранных студентов, а также активно открываются Центры акаде-
мического письма для обучения студентов и НПР языковым правилам подготовки анг-
лоязычных публикаций [1], а рубрика «Академическое письмо» стала постоянной
в журнале «Высшее образование в России».

Новые российские реалии после распада СССР в 1991 г. (см. детальный обзор
ситуации в советской науке [19, p. 149–160]) обусловили новые возможности и пер-
спективы международного общения наших ученых с зарубежными коллегами, что
в свою очередь привело к новому пониманию роли английского языка,  к стремлению
его изучить самостоятельно или на специальных курсах, чтобы представлять результа-
ты своих исследований международной научной общественности не на родном языке,
а на иностранном. К сожалению, до сих пор немногие российские ученые владеют за-
падноевропейским научным стилем, несмотря на вызовы времени [3, 22]. Напомним,
что саксонский академический интеллектуальный стиль, характерный для англоязыч-
ных публикаций, определяет и англо-американские стандарты письменного изложения.
Они предполагают строгую логико-смысловую структуру с четким членением статьи,
тематическую прогрессию, эмпиризм, выведение гипотез индуктивным путем. Русский
научный стиль, как известно, является тевтонским по своим характеристикам: с акцен-
том на теоретические положения,  дедуктивным стилем аргументации,  большим коли-
чеством ссылок на общепринятые в данной науке авторитеты вместо собственных эм-
пирических данными [3; 4, с. 24–25].

Интенсивное международное научное сотрудничество последних лет способст-
вовало, на наш взгляд, овладению русскими учеными эксплицитной логико-смысловой
структурой (это требование в настоящее время распространяется и на русскоязычные
публикации в авторитетных журналах) для обеспечения институциональных и между-
народных научных конвенций. Однако продуцированные ими тексты на английском
языке часто не имеют необходимых элементов когезии: стандартных клише для пере-
хода от одной логической части к другой, маркеров содержательного структурирования
дискурса, необходимых фреймовых конструкций и пр. Несомненно, что это также
должно стать содержанием курса «Англоязычная научная коммуникация», введенного
в ряде вузов страны, в том числе в ИГХТУ.

Заметим, что иностранный язык не был забыт в Программе модернизации рос-
сийского высшего образования. Так, например, с 2011 г. появилась государственная
программа повышения публикационной активности российских ученых в зарубежных
журналах с высоким импакт-фактором и введен соответствующий критерий в монито-
ринге научной деятельности вузов. Ради последнего многие ведущие российские уни-
верситеты ввели систему материального поощрения ученых, публикующих статьи на
английском языке в высокорейтинговых журналах, входящих в международные науко-
метрические базы Scopus и Web of Science, стали учитывать эти публикации в рейтинге
эффективной работы преподавателя. Публикация достижений научно-
исследовательской деятельности ведущих российских ученых предусматривается как
в Постановлении Правительства РФ № 218, так и в проекте 5–100.

Закономерен вопрос: был ли готов многотысячный контингент преподавателей и
научных сотрудников вузов к коммуникации на иностранном языке? Справедливо за-
мечание И.Б.Короткиной, что «рост популярности академического письма в России
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еще не означает институциональной готовности высшего образования» к пересмотру
традиционных программ обучения будущих исследователей, введению специальных
курсов и «специализированных подразделений академического письма в своей систе-
ме» [8, c. 76].

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАУЧНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
Обратимся к имеющимся статистическим данным. В 2011 г. был проведен опрос

среди 461 преподавателя 20 ведущих российских национальных, научно-
исследовательских, крупных федеральных университетов (Москвы, Санкт-Петербурга,
Архангельска, Казани, Томска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Владивостока,
Якутска и др.). Опрошенные работали в разных отраслях науки (50 % — в области ес-
тественных наук, 38 % — общественных и гуманитарных, 9 % — в прикладных, 2 % —
в педагогических). В ходе этого опроса определялась роль английского языка (АЯ) в их
научно-исследовательской и преподавательской деятельности и его основные функции.
Так, было установлено, что 86 % опрошенных использовали английский язык в науч-
ной коммуникации, а 14 % — нет [19, p. 157]. Казалось бы, все хорошо: российское на-
учное общение постепенно становится двуязычным, однако приведенные в этом иссле-
довании данные о функциональности АЯ заставляют поменять свое мнение. Как видно
из приведенной Таблицы 1 (перевод мой — Н.И.), по-прежнему (88 %) основная функ-
ция, как и в начале 2000-х [15], — чтение англоязычных профессиональных журналов.
Далее (59 %), как примета времени, следует оформление документов на гранты и про-
граммы. Было установлено, что 48 % опрошенных участвовали в международных на-
учных проектах, например, в научных конференциях с докладом на английском языке,
а 21 % опрошенных использовали английский язык в преподавательской деятельности.
По данным анализируемого опроса, 65 % респондентов имели публикации на русском
и на английском языках, а 3 % являлись авторами публикаций только на английском
языке.

Таблица 1
Функциональная нагрузка английского языка в научно-профессиональной деятельности

преподавателей вуза (данные 2011 г.) [19]
Функция английского языка % (n= число ответов) Ранг функции

Чтение профессиональной литературы 88 % (n= 397) 1
Оформление и выполнение грантов 59 % (n = 265) 2
Участие в международных проектах 48 % (n = 215) 3
Преподавательская деятельность 21 % (n = 83) 4
Общение с (зарубежными? — Н.И.) университет-
скими коллегами 13 % (n = 57) 5

Общее число респондентов 450

Опрос показал наличие у преподавателей личной (карьерный рост) и общест-
венной (рейтинг кафедры, лаборатории, вуза) мотивации к изучению и применению
английского языка, но не слишком активное его использование в разных сферах науч-
ной деятельности ученых и преподавателей ведущих вузов страны.

На наш взгляд,  большой интерес представляют данные Таблицы 2,  в которой,
также на основе исследования Е. Лорик [19], содержится информация об ощущаемой
важности английского языка для успешной научной карьеры. Значимость АЯ оценива-
лась по шкале Ликарта: «очень значимо» (ОЗ), «достаточно значимо (ДЗ), «малозначи-
мо» (М).
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Таблица 2
Результаты оценки значимости АЯ по шкале Ликарта

Виды активности Оценка: ОЗ ДЗ М
Научная публикация в англоязычном между-
народном журнале 73 % (324) 19 % (85) 8 % (35)

Научная публикация в русскоязычном журна-
ле из списка ВАК 57 % (257) 38 % (172) 4 % 919)

Выступление на английском языке на между-
народной конференции 51 (220) 41 % (175) 8 % (34)

Учебное пособие на русском языке 19 % (75) 43 % (170) 38 % (152)
Выступление на национальной или регио-
нальной конференции на русском языке 7 % (27) 62 % (254) 31 % (128)

Выступление на вузовской конференции на
русском языке. 5 % (19) 27 % 9113) 68 % (282)

Общее число ответивших 448

Как показывают данные анализируемого опроса, среди преподавателей ведущих
университетов России уже несколько лет тому назад четко обозначилась тенденция
к конкуренции между языками науки — русским и английским и к их распределению
по видам учебной, методической и научной деятельности преподавателей, а также
к осознанию значимости публикации и презентации результатов исследования на анг-
лийском языке как более важного и престижного научного и карьерного «капитала».
При этом, как указывают приведенные цифры, на русском языке не потеряли значимо-
сти только публикации в журналах из списка ВАК. Обратим также внимание, что более
важное значение придается печатной публикации на английском языке, чем устному
выступлению, то есть «опосредованной научной коммуникации». В ее подготовке
обычно, кроме самого автора (авторов), принимают участие переводчики-редакторы,
рецензенты, нередко также указывающие на наличие стилистических отклонений
и лексико-грамматических погрешностей. Нельзя не отметить, что за последние годы
значительно изменился стиль и упростился язык англоязычных научных публикаций,
что позволяет российским ученым, как нам известно, успешно компилировать содер-
жание своих статей на английском языке на основе фраз, конструкций и пр. из ориги-
нальных статей на английском языке. На наш взгляд, этот способ более эффективен
и корректен, чем использование машинного перевода, который требует тщательного
допереводного и постпереводного редактирования исходного и переведенного текста
на основе знаний особенностей профессиональной терминологии и семантики общена-
учной лексики.

Выступление с устным докладом на английском языке предполагает владение
другим набором компетенций, связанных с корректным фонетическим оформлением
выступления, аудированием и устной речью. Традиционно, к сожалению, обучение им
в магистратуре и аспирантуре осуществляется «по остаточному принципу», и большая
часть времени расходуется на повторение (в который раз?) грамматики, профессио-
нальной лексики, на овладение навыками перевода. Таким образом, на наш взгляд, пе-
ред преподавателями английского языка в вузе стоит важная задача «перефокусиро-
вать» задачи обучения на другие виды речевой деятельности.

КОНКУРЕНЦИЯ ЯЗЫКОВ НАУКИ: РУССКИЙ ИЛИ АНГЛИЙСКИЙ?
Возникает закономерный вопрос: продолжится ли тенденция к неуклонному

уменьшению роли русского языка как языка международной науки? Напомним, что по
имеющимся статистическим данным в 1960–1980-е г.г. русский язык имел статус одно-
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го из главных языков науки (наряду с немецким, французским и английским) с пиком
20.48 % в 1970-е годы [9;19] и занимал, например, в научных публикациях по химии,
биологии, медицине второе место по распространенности после английского. После
резкого уменьшения русскоязычных научных публикаций в 90-е годы и сокращения их
доли до 2.5 % к 2007 г. (по данным РАН — 1,43 статьи на одного ученого в 2003–
2007 гг.) [19]. В настоящее время, несмотря на то, что роль английского языка в науке
продолжает повышаться, в ряде научных направлений, например, социально-
гуманитарных, преобладает русский язык, до сих пор распространенное средство науч-
ной коммуникации в России и в ряде бывших республик СССР.

Русскоязычные журналы, как известно, также входят в международные аналити-
ческие базы, и в связи с этим они ориентируются не на национальные, а международ-
ные конвенции научных публикаций: обязательны «прозрачное» название, грамотная и
исчерпывающая аннотация и тщательно подобранные ключевые слова. Так, за период
2006–2017 гг. в Web of Science было обнаружено «более 58 тыс. публикаций на русском
языке, при этом треть из них вообще не имеет информации об аффилиации авторов».
На Рис.1 представлено распределение публикаций по странам авторов, и эти статьи, как
указывается, принадлежат «неидентифицированным» странам». Причем «за 10 лет ко-
личество таких публикаций уменьшилось в пять раз, что свидетельствует о значитель-
ном улучшении качества данных, представляемых в Web of Science русскоязычными
изданиями преимущественно социогуманитарной направленности. Более половины
этих авторов — из России, но в их создании участвовали соавторы более чем из 90
стран [9; 13; 18]. Данные публикации читаются и цитируются в основном российскими
учеными (74  %  цитирований приходят из России,  7  %  —  из Китая,  5  %  —  из США).
Как показывает статистика, «с 2011 г. в Scopus количество научных направлений с пуб-
ликациями на русском языке увеличилось более чем вдвое, как и взвешенное по науч-
ной области количество просмотров, однако число стран, цитирующих русскоязычные
статьи, остаётся на стабильном уровне: 70–80». [9].

Рис. Распределение русскоязычных публикаций
в журналах базы Web of Science в 2007–2016 гг. [9]

Таким образом, упомянутая ранее Программа модернизации Российской науки,
предусматривающая систему грантов для российских ученых, создание различных
фондов и программ сотрудничества,  а в последние годы —  активное включение ряда
российских журналов в международные наукометрические базы, способствовали акти-
визации научной деятельности и увеличению количества публикаций на английском
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языке. В современной России постепенно складывается «языковая конкуренция» между
языками науки, но в обществе, как показали вышеприведенные данные анкетирования,
сформировалось ощущение значимости и престижности английского языка для успеш-
ной научной карьеры.

КАК ВОСТРЕБОВАНО ЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИГХТУ И ИВГПУ

В целом,  на наш взгляд,  можно говорить о наличии четкой корреляции между
уровнем научных исследований, их активностью в конкретном университете (исследо-
вательском, национальном, федеральном с научными школами, провинциальном мно-
гопрофильном и т.д.) и востребованностью знаний по иностранному языку для научной
и преподавательской деятельности (см. результаты мониторинга продуктивности науч-
ной деятельности российских вузов по областям исследования в [11].

Приведем в качестве доказательства этого тезиса данные нашего опроса, прове-
денного в 2018 г. среди преподавателей различных кафедр двух ивановских вузов —
Ивановского государственного химико-технологического университета и Ивановского
государственного политехнического университета [5]. Целью исследования было полу-
чение информации о языковой личности и речевом портрете представителей современ-
ной технической интеллигенции, преподавателей вуза. Часть вопросов касалась знания
иностранного языка и потребности его применения в научной и преподавательской
деятельности и для расширения «лингвистического кругозора».

Все респонденты, за очень редким исключением, были выпускниками этих же
вузов, а возраст участников анкетирования варьировался от 30 до 70 лет, но возраст ос-
новной группы (44 %) составлял 30–45 лет. Доля преподавателей женщин (52 %)
и мужчин (48 %) была приблизительно одинакова. Как и в нашем предыдущем иссле-
довании [6], неожиданно мало было получено положительных ответов на вопрос, помо-
гает ли иностранный язык в понимании современного русского словоупотребления.
Вариант «частично» указали 35 %, «нет» выбрали 40 %, «да» — только 25 %. По нашим
данным, у большей части опрошенных преподавателей отсутствует корреляция между
родным и иноязычным языковыми кодами, и знание иностранного языка не помогает
им понимать современные англоязычные заимствования в русском языке, несмотря на
регулярное чтение 80 % преподавателей научной литературы на иностранном языке.
Однако эта цифра усредненная, отдельно по вузам она следующая: ИГХТУ 52 %, Ив-
ГПУ –28 %. Еще меньше (15 %) опрошенных указали, что они регулярно пишут статьи
на иностранном языке. Вызывает также удивление тот факт, что в современных усло-
виях, когда интернет предоставляет изобилие образовательных ресурсов для самостоя-
тельного изучения иностранного языка, только 10 % преподавателей технического вуза
используют эти возможности для языкового самообразования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные нами опросы и наш опыт преподавания английского языка различ-

ным категориям учащихся показывают, что степень владения им различна и зависит не
только от наличия или отсутствия мотивации к изучению языка и его применению
в научной деятельности. В настоящее время можно отметить явные генеративные (по-
коленческие) характеристики: представители старшего поколения имеют более совер-
шенные навыки письменной коммуникации на ИЯ, активно и корректно используют
различные клише, свободно оперируют терминологией своей научной области, хорошо
знают основные грамматические правила английского языка. Представители же моло-
дого поколения, получившие образование в новых условиях и при новых возможностях
самостоятельного изучения иностранного языка, лучше владеют устной речью: у них
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лучше произношение и более развиты навыки аудирования, больше запас формул рече-
вой коммуникации. Лишь немногие из них, однако, становятся подлинными билингва-
ми, переходят из зоны мезолекта к акролекту, поскольку для этого необходимы целена-
правленные усилия по языковому самообразованию, сильная мотивация и особые усло-
вия коммуникации, например, научная стажировка за рубежом, интенсивное общение
с коллегами на английском языке в чатах и профессиональных блогах. Это, на наш
взгляд, требует как усилий со стороны Министерства образования и науки по организа-
ции возможностей международного научного сотрудничества, так и со стороны вузов
для реформирования системы преподавания английского языка, изменения его прагма-
тической направленности в зависимости от уровня и этапа изучения с учетом научно-
профессиональных потребностей в научной коммуникации. Это будет способствовать
решению важных научных задач нашей страны: «стать пятой по числу публикаций
в областях, считающихся приоритетными, а 500 журналам — войти в международные
базы данных к 2024 г.» Работы 33 тысяч учёных должны индексироваться в первом
и втором квартилях, «необходимо выпустить 200 статей по генетическим исследовани-
ям» [2].
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА
И ПОИСК ПУТЕЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСОВ
ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Целью данной статьи является критический анализ понятия «креатив-
ный класс», введённого в научный оборот Р. Флоридой в 2002 году. Обращается
внимание на скрытое противоречие, содержащееся в данном понятии: факти-
чески оно указывает не на социальные, а, скорее, на определённые личностные
характеристики. Делается предположение о том, что ключевую роль в разви-
тии данных личностных качеств играет социально-психологический климат
того или иного поселения (в частности, города), оказывающий непосредствен-
ное влияние на развитие креативной среды. Одним из важных индикаторов раз-
вития данной среды является её роль в конструктивном разрешении кризисов
личностной идентичности. Подчёркивается, что решающее влияние на ход ука-
занных процессов может потенциально оказать развитие образовательного
пространства того или иного города.
Ключевые слова: креативный класс; креативная среда; социально-
психологический климат; город; кризис личностной идентичности; образова-
тельное пространство.
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THE EMERGENCE OF URBAN CREATIVE MILIEU
AND ITS INFLUENCE ON COPING WITH CRISIS
OF PERSONAL IDENTITY

The article contains the critical analysis of the concept of “creative class”
proposed by Richard Florida in 2002. Attention is drawn to the hidden contradiction
contained in this concept: in fact, it does not indicate social, but rather specific per-
sonality characteristics.It is assumed that the key role in the development of these per-
sonal qualities is played by the socio-psychological climate of a settlement (in particu-
lar, a city), which has a direct impact on the development of the creative environ-
ment.One of the important indicators of the development of this environment is its role
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in the constructive resolving of personal identity crises.It is emphasized that the devel-
opment of the educational space of a particular city can be crucial for these processes.
Keywords: creative class; creative environment; socio-psychological climate; city;
crisis of personal identity; educational space.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

2002 год был ознаменован изданием монографии, вызвавшей широкий резонанс
далеко за пределами научного сообщества. Именно тогда известный исследователь в
области урбанистики Р. Флорида выпустил в свет книгу «Возникновение креативного
класса», в которой был представлен в высшей мере оптимистический сценарий гряду-
щего развития городовпланеты [10]. По мнению учёного, креативный класс, включаю-
щий в себя специалистов в области информационных технологий, работников сферы
образования, деятелей науки и искусства, представителей некоторых других профес-
сий, связанных с творческим и интеллектуальным трудом, наконец-то решит «вечную»
проблему социального неравенства, дискриминации и имущественной сегрегации в го-
родской среде. Как полагал Р. Флорида, образ жизни и ценностные ориентации людей,
которых можно отнести к креативному классу, делают бессмысленным стремление к
власти, высокому социальному статусу, доминированию, что традиционно было осно-
вой возникновения социального и имущественного неравенства. По мнению исследова-
теля, развитие креативного класса приведёт к тому, что эти «вечные» проблемы, нако-
нец, разрешатся сами собой.

Подобные оптимистические прогнозы Р. Флорида обосновывал тем фактом, что
доля людей, занятых в «креативных» секторах экономики неуклонно возрастает
(во всяком случае, в развитых странах мира). Так, в США доля «креативного класса»
в структуре экономически активного населения в 2002 году составляла 30 % (или более
40 миллионов человек) [10, p. 21–23]. Оптимистические прогнозы, связанные с ростом
«креативного класса», разделялись многими политиками, специалистами в области
планирования городов и архитектуры (вот почему книга Р. Флориды получила столь
большую популярность за пределами научного сообщества). Вплоть до середины
2008 года, когда ипотечный кризис в США вызвал глобальный экономический кризис,
во многом изменивший мир (влияние этого события на мировую экономику и политику
и сегодня ещё до конца не осознано), большие надежды возлагались на позитивные из-
менения, которые привнесёт в жизнь городов развитие «креативного класса».

Разумеется, уже в то время предположения Р. Флориды вызвали достаточно
серьёзные возражения многих учёных, например, Дж. Пека [12]. По его мнению, раз-
деление всех профессий на «креативные» и «не креативные», рассмотрение креатив-
ности в качестве прежде всего социально-классовой характеристики объективно соз-
даёт основу для роста социального неравенства. На практике, способствуя привлече-
нию в тот или иной регион представителей «креативных» профессий, власти фактиче-
ски бросают на произвол судьбы тех, чей род занятий недостаточно«креативен». По-
сле кризиса 2008 года данные тенденции стали настолько очевидными, что в 2017 го-
ду Р. Флорида был вынужден признать несостоятельность многих своих прогнозов
[11]. Однако учёный по-прежнему настаивает на том, что именно креативность явля-
ется тем фактором, который будет способствовать поиску путей выхода из сегодняш-
ней ситуации [11, p. 267].

Таким образом, определение сущности креативности, необходимое для критиче-
ского анализа теории «креативного класса», является сегодня актуальной проблемой,
имеющей важное теоретическое и прикладное значение. В частности, необходимо оп-
ределить, каким образом креативность влияет на развитие городской среды и, напро-
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тив, каким образом сама эта среда способствует либо препятствует развитию креатив-
ности. Поиску ответов на эти вопросы и посвящена данная статья.

В свою очередь, для того, чтобы ответить на поставленные вопросы, нам необ-
ходимо решить следующие задачи:
- Проанализировать основные подходы к определению понятие «креативность»

в отечественной и зарубежной науке.
- Проанализировать основные закономерности воздействия социально-

психологического климата города на формирование его креативной среды.
- Определить особенности влияния креативной среды на процесс социализации

личности (в частности, на поиск путей преодоления кризисов личностной иден-
тичности).

ПОНЯТИЕ «КРЕАТИВНОСТЬ»
Понятие «креативность», являющееся неотъемлемой составляющей понятий-

ного аппарата психологической науки, происходит от латинского слова «сrео» — тво-
рить, создавать. Как полагает Э. П. Торренс (см. [8,с. 328]), это явление характеризу-
ет, в первую очередь, уровень творческой активности, способность к творческим ак-
там, которые приводят к нестандартному, вне рамок привычных стереотипов, реше-
нию той или иной проблемы или ситуации. По мнению В. Н Дружинина [3, c. 105–
106] , вопрос о происхождении креативности в процессе эволюции и развития
homosapiens до сих пор остаётся открытым. Возможно, творческие способности воз-
никли и развивались постепенно, в течение длительного времени и явились, в частно-
сти, следствием роста численности населения, что, в свою очередь, побуждало многих
людей в борьбе за ограниченные ресурсы использовать нестандартные способы реше-
ния повседневных проблем. Однако существует и иная точка зрения, согласно кото-
рой возникновение креативности носило скачкообразный характер: данное качество
появилось как результат внезапной генетической мутации приблизительно 50 тысяч
лет назад [3, c. 106].

По мнению Э.П. Торренса [1, с. 62], допустимо выделить следующие компонен-
ты креативности:
1. Беглость — количество вариантов решения той или иной проблемы, возникающих

в течение определённого промежутка времени;
2. Оригинальность - способность генерировать необычные идеи, отличающиеся

от общепринятых способов решения той или иной проблемы;
3. Гибкость — способность в случае неудачной попытки решить ту или иную про-

блему определённым способом оперативно переключиться на поиск иного, зачас-
тую отличного от привычных стереотипов, пути разрешения данной ситуации.

4. Терпимость по отношению к неопределённости — отсутствие чёткого и однознач-
ного ответа на тот или иной вопрос воспринимается как абсолютно нормальное яв-
ление, побуждающее к поиску нескольких нестандартных способов решения опре-
делённой проблемы;

5. Метафоричность мышления — развитие элементов символического, ассоциатив-
ного мышления, способность видеть в простом сложное, а в сложном — простое.

6. Разработанность подразумевает внимание к самым, казалось бы, незначительным
деталям, способность досконально анализировать возникшие идеи.

7. Сопротивление замыканию  включает в себя свободу от широко распространённых
стереотипов, а также открытость в отношении любой информации, касающейся
поиска путей решения данной проблемы.
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8. Способность к абстрагированию — «схватывание» самой сути проблемы, выделе-
ние наиболее существенного, способность к быстрому преобразованию образной
информации в словесную форму.

9. Способность к генерированию новых идей.
Э.П. Торренс также полагал, что креативность включает в себя повышенную

чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия
по определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез,
по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения. Именно
данные теоретические предположения легли в основу разработки психодиагностиче-
ских методик, ставящих своей целью определение уровня личностной креативности.
Тесты дивергентного мышления, личностные опросники, анализ результативности дея-
тельности — эти и другие методы определения личностной креативности в наши дни
широко используются в деятельности практического психолога. Самым известным
в мировой психологической практике инструментом диагностики личностной креатив-
ности является тест Э.П. Торренса, позволяющий оценить:
1. Вербальную креативность;
2. Образную креативность;
3. Наиболее важные креативные способности:

1) Беглость — количественный показатель, выражающийся в количестве заданий,
выполненных в течение определённого временного промежутка;

2) Гибкость — оценка разнообразия идей и стратегий, способности переходить от
одного аспекта к другому;

3) Оригинальность — характеристика способности выдвигать идеи, отличающиеся
от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо установ-
ленных;

4) Способность видеть суть проблемы;
5) Способность сопротивляться стереотипам [1, c. 20–25].

В деятельности педагога, стремящегося развивать креативное мышление у своих
учеников, находят широкое применение учебные ситуации, которые характеризуются
незавершённостью или открытостью и поощряют поиск обучающимися нестандартного
способа решения той или иной ситуации.

Вместе с тем экспертные и экспериментальные оценки способности человека
к генерированию новых идей показывают, что креативные способности могут прояв-
ляться в деятельности не только отдельно взятого человека, но и социальной группы.
В частности, в уже упомянутых нами работах Р. Флориды широко обсуждается про-
блема создания благоприятной для проявления креативности городской среды.

По мнению Р. Флориды, представители креативного класса, выбирая определён-
ный город в качестве наиболее благоприятного для себя места жительства, предпочи-
тают вертикальному продвижению по служебной лестнице горизонтальное перемеще-
ние и смену мест работы в пользу наиболее творческой. Одновременно они предпочи-
тают моральное и духовное удовлетворение материальному. Для людей данной группы
характерной чертой также является ярко выраженное чувство индивидуальности и лич-
ной свободы. Основная проблема, по мнению Р. Флориды, заключается в том, в какой
степени межличностные и социальные отношения, сложившиеся в том или ином годе,
благоприятствуют проявлению данных качеств.

Однако, опираясь на данную постановку проблемы, концепция Р. Флориды, как
нам представляется, изначально содержит в себе противоречие: говоря о «креативном
классе», исследователь фактически имеет в виду личностные качества, а вовсе не те ха-
рактеристики, которые связаны с профессиональной (илисоциально-классовой) при-
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надлежностью человека. Как мы уже имели повод упомянуть, данные характеристики
неразрывно связаны с таким явлением, как личностнаяи групповая креативность.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ ПОСЕЛЕНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА

Уместно допустить, что важнейшим критерием развития личностной и группо-
вой креативности в рамках городской среды является то, насколько данная среда бла-
гоприятствует или, напротив, препятствует развитию указанных качеств личности
и социальной группы. Представляется, что важную роль здесь играет формирование
благоприятного социально-психологического климата города.

По мнению В.В. Новикова, понятие «социально-психологический климат»
включает в себя преобладающий и относительно устойчивый настрой трудового кол-
лектива, который находит многообразные формы проявления во всей его жизнедея-
тельности [5, c. 284–285]. Однако, по нашему мнению, сегодня эта концепция нуждает-
ся в дальнейшем творческом развитии. В частности, не следует забывать о том, что ди-
намика межличностного, внутри- и межгруппового взаимодействия на микроуровне
(например, в трудовом коллективе, являющегося объектом исследования
В.В. Новикова), безусловно, зависит от социально-психологических закономерностей
развития «большого» социума. Данные закономерности, в свою очередь, локализованы
в пространственно-временных рамках того или иного населённого пункта (в нашем
случае, города).

Как и любое другое социально-психологическое явление, социально-
психологический климат города представляет собой совокупность социально жела-
тельных и достаточно устойчивых стереотипов восприятия, мышления и поведения.
Подобно любому социально-психологическому феномену, социально-психологический
климат города (села, посёлка и т.д.) представляет собой неразрывное единство когни-
тивных, эмоционально-оценочных и поведенческих сторон личности и социальной
группы. Социально-психологический климат поселения подразумевает, в первую оче-
редь, качественную составляющую межличностных отношений, проявляющуюся в ви-
де совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих
продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в про-
странственно-временных рамках того или иного населённого пункта.

Следовательно, влияние данного феномена на характер и особенности меж-
личностных отношений во многом определяетсяхарактером и особенностями систе-
мы ценностей, которые, с точки зрения Е.В. Палей, выступают свойством отноше-
ния человека с окружающим миром [6, c. 91]. Если данная система ценностей благо-
приятствует поиску личностью и социальной группой нестандартных, свободных от
общепринятых стереотипов, способов решения тех или иных проблем, выбора стра-
тегии и тактики своего поведения (по сути,  именно о такой системе ценности идёт
речь в работах Р. Флориды), уместно предположить, что в этом городе складывается
социально-психологический климат, стимулирующий развитие личностной и груп-
повой креативности. В таком случае, в данном городе складывается система меж-
личностных и социальных отношений (зачастую носящих неформальный характер),
которая в совокупности с определёнными возможностями для самореализации лич-
ности и социальной группы в рамках определённых социокультурных институтов
(например, в сфере образования или культуры)может быть обозначена словосочета-
нием «креативная среда».

Как нам представляется, использование данногопонятия в определённой мере
поможет найти выход из методологического тупика, связанного с использованием сло-
восочетания «креативный класс». Ведь, в отличие от последнего, понятие «креативная



Вестник Гуманитарного института. 2020. №1 101

среда» не связывает человека с определёнными социально-классовыми и профес-
сиональными характеристиками. Креативная среда потенциально может оказать пози-
тивное влияние на изменение социального статуса, никак не связанного
с «креативностью» или «не креативностью» профессиональной деятельности: в любую
деятельность можно внести изменения, делающие её более «креативной». В данном
случае креативность проявляется в потенциальной готовности человека к изменениям,
а влияние креативной среды города — в том, насколько она благоприятствует этим из-
менениям. И здесь проблему формирования креативной среды города уместно рассмат-
ривать с точки зрения её влияния на процесс социализации личности [4, c. 398–399].
В частности, уместно предположить, что креативная среда потенциально создаёт бла-
гоприятные условия, обеспечивающие возможность достижения высшей ступени (ак-
ме) индивидуального развития личности.

РОЛЬ КРЕАТИВНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА В ПРЕОДОЛЕНИИ КРИЗИСОВ
ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

С позиций акмеологии, представляющей собой наиболее динамично развиваю-
щийся «сегмент» психологии развития, важными показателями успешности процесса
социализации личности являются не просто достижения, коих добиваются люди в зре-
лом возрасте, но и факторы, способствующие этим достижениям (в нашем случае, та-
ким фактором уместно считать креативную среду города). Ещё Л.С. Выготский выде-
лял в процессе развития личности, неразрывно связанном с социализацией, стабильные
(литические) и критические периоды (кризисы) [2, c. 605–610]. В литические периоды
происходит накопление и наращивание определённого опыта на основе активного
(в той или иной степени) взаимодействия с социумом. В то же время кризис представ-
ляет собой качественный скачок в развитии личности. Особую роль в данном процесс
играют кризисы личностной идентичности, когда исчезают или снижаются целост-
ность, тождественность личности, что, в свою очередь, приводит к потере человеком
веры в свои возможности, сомнения в значимости своей прежней или нынешней соци-
альной роли [4, c. 120]. Как нам представляется, креативная среда города во многом
может способствовать конструктивному разрешению данных кризисов.

Для обоснования этого предположения рассмотрим следующий пример. Ещё
в полисах античной Греции в честь победителей Олимпийских игр воздвигали памят-
ники. И это было отнюдь не случайно — ведь атлеты не только сами добились победы,
но и прославили свой родной город. В современном обществе престиж профессиональ-
ного спорта не менее, если не более, высок (показательно, что уже упомянутый нами
Р. Флорида относит спортсменов к представителям «креативного класса» [10, p. 34]).
Победы спортсменов чрезвычайно важны для создания позитивного имиджа не только
страны, которую они представляют, но и города, где они родились, выросли и добились
успехов в своей спортивной карьере. Однако за внешними атрибутами спортивной сла-
вы часто не замечаются те колоссальные физические и эмоциональные перегрузки, ко-
торые приводят к победам и рекордам. Как следствие, карьера профессионального
спортсмена очень недолгая: многие из них вынуждены покидать большой спорт, ещё не
достигнув 30 лет. И здесь особенно остро даёт о себе знать кризис личностной иден-
тичности: вчерашний спортсмен вынужден осваивать новые для себя социальные роли,
искать себя в новой сфере деятельности. Образно говоря, приходится спуститься со
спортивного пьедестала и зачастую «с нуля» начинать заниматься чем-то совершенно
новым и непривычным.

Конструктивное разрешение данного кризиса личностной идентичности видит-
ся в том, что спортсмен осознаёт неизбежность и необратимость изменения своего
социального статуса. Поэтому уход из большого спорта необходимо рассматривать
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не как трагедию, а как возможность самореализации в совершенно новом качестве,
раскрытия тех возможностей, о которых вчерашний спортсмен ранее и не задумывал-
ся. Однако как тяжело всё это зачастую даётся человеку, который всегда стремился
только к победам! Разумеется, меры социальной поддержки ветеранов спорта со сто-
роны государства должны быть более действенными и эффективными. Но упование
лишь на помощь государстваедва ли является конструктивным способом решения
данной проблемы. Совершенно очевидно, что поддержку вчерашнему спортсмену
в преодолении кризиса личностной идентичности способна оказать креативная среда
города. Социальное окружение может чётко дать понять вчерашнему спортсмену, что
его ценят, любят и уважают не только за спортивные победы: каждый человек важен
и нужен для общества лишь потому, что он индивидуален и неповторим. С уходом из
большого спорта жизнь не заканчивается: напротив, гибкое реагирование на необхо-
димость усвоения новых знаний, умений и навыков может наполнить жизнь новым
смыслом и содержанием. Социально-психологический климат того или иного города
может стимулировать, например, деятельность волонтёрских организаций, направ-
ленную на психологическую поддержку и профессиональную переподготовку вче-
рашних спортсменов. Большую роль в данной профессиональной переподготовке мо-
жет сыграть также образовательное пространство, которое также является важным
элементом креативной среды города.

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В ФОРМИРОВАНИИ КРЕАТИВНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА

По мнению Р.Е. Пономарёва [7, c. 3–4], образовательное пространство представ-
ляет собой вид пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе их
взаимодействия, результатом которого выступает приращение индивидуального опыта,
раскрытие способностей человека. Из данного определения логически вытекает то, что
образовательное пространство неизбежно имеет определённую локальную привязку
к определенномунаселённому пункту, в котором существуют различные образователь-
ные учреждения. В случае, когда в рамках данных учреждений работают высококвали-
фицированные специалисты, использующие инновационные методы обучения, данная
среда может позитивно повлиять на формирование креативной среды города.

Например, в условиях города Иванова как крупного вузовского центра подоб-
ную роль объективно призваны сыграть высшие учебные заведения. Они уже сейчас
оказывают огромное влияние на привлечение в наш город талантливой молодёжи. Од-
нако, согласно результатам исследования проведённого осенью 2019 года аналитиками
Высшей школы экономики, Ивановская область (наряду с такими регионами, как Ом-
ская, Орловская и Томская области) оказалась в группе «регионов-транзитов»: наша
область способна привлекать абитуриентов, но не может удержать выпускников вузов,
которые отправляются на поиски работы в другие города [9].

Разумеется, данная проблема вовсе не имеет простых и однозначных методов
решения. В первую очередь, здесь необходима серьёзная реструктуризация экономики
региона, «привязка» отраслей региональной экономики к основным направлениям под-
готовки выпускников вузов, создание реальной «экономики знаний». Однако неотъем-
лемой составляющей решения указанной проблемыявляется также система мер стиму-
лирования творческой активности, креативности молодёжи независимо от рода про-
фессиональной деятельности. Подобный подход не связывает креативность
с определёнными социально-классовыми характеристиками, а активно стимулирует
поиск новой профессиональной идентичности (что, как мы уже имели повод упомя-
нуть, имеет особое значение, в частности, для людей, покинувших большой спорт).
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РОЛЬ ДИАЛОГА КУЛЬТУР В КОНТЕНТЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

В статье речь идет о необходимости ориентации учебного процесса
на потребности мультикультурного общества и формирования у обучаю-
щихся знаний, составляющих основу межкультурного общения. В соответ-
ствии с задачами, стоящими перед будущими специалистами, определяются
цели подготовки студентов для их будущей успешной профессиональной
деятельности. Цели продиктованы необходимостью поиска баланса взаимо-
связи профессионального и языкового образования. Перед преподавателями
ставится задача не только подготовки конкурентоспособного специалиста
в сфере профессиональной компетенции, но и формирования у него мульти-
культурной компетенции. Поставленные задачи предполагают проведение
исследования на уровне метода теоретического анализа научной литерату-
ры по методике преподавания иностранных языков, обобщения передового
опыта обучения иностранным языкам, а также практики пробного опытно-
го обучения и педагогического эксперимента. Для осуществления цели по-
ставлены следующие задачи: выявить основную миссию выпускников вузов,
определить группу умений, необходимых квалифицированному специалисту,
подчеркнуть важнейшую роль лингвострановедческого аспекта в препода-
вании иностранных языков.

Ключевые слова: мультикультурное общество, межкультурная коммуникация,
коммуникативная компетенция, лингвострановедение
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THE ROLE OF CULTURAL DIALOGUE IN CONTENT
OF EDUCATIONAL SPACE

The article deals with the need to focus the educational process on the
needs of a multicultural society and the formation of students' knowledge that is
the basis of intercultural communication. According to the tasks facing future spe-
cialists, the goals of preparing students for their future successful professional ac-
tivities are determined. The aims are dictated by the need to find a balance be-
tween professional and linguistic education. The task of teachers is not only to
train a competitive specialist in the field of professional competence, but also to
form his/her multicultural competence. These tasks involve research on the level
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of the method of theoretical analysis of scientific literature using the methodology
of teaching foreign languages, generalization of best practices in teaching foreign
languages. To achieve this goal, the following tasks are set: to identify the main
mission of university graduates, to determine the group of skills needed by a quali-
fied specialist, to emphasize the crucial role of the linguistic and regional aspect in
teaching foreign languages.
Key words: multicultural society, intercultural communication, communicative com-
petence, linguistic and country studies.

Каждый урок иностранного языка —  это практическое столкновение с иной
культурой, прежде всего через ее основной носитель — язык. Каждое иностранное сло-
во отражает иностранную культуру, за каждым словом стоит субъективное, обуслов-
ленное только данной языковой культурой, своеобразное впечатление об окружающем
мире.

Иностранные языки и их преподавание сегодня очень востребованы, так как
возникает насущная потребность использования подобных знаний в повседневной жиз-
ни. Это, безусловно, оказывает влияние и на методы преподавания. Ранее использо-
вавшиеся методы теперь потеряли свою практическую значимость и требуют карди-
нального обновления и модернизации. Современные условия жизни требуют от изуче-
ния иностранного языка, прежде всего функциональности. Теперь язык хотят не знать,
а использовать как средство реального общения с носителями других культур.

В этой связи предъявляются новые требования к системе образования. Образо-
вательные парадигмы должны быть ориентированы на потребности мультикультурного
общества, на подготовку студентов к жизни в современном мире как «глобальной де-
ревне». На наш взгляд, наиболее плодотворно идеи межкультурного образования реа-
лизуются в обучении иностранному языку и межкультурной коммуникации.

Для достижения этих целей в практике образовательного процесса требуется
разработка междисциплинарных учебно-методических комплексов. Важнейшим меж-
дисциплинарным комплексом, реализующим один из профилирующих компонентов
профессиональной подготовки специалистов, является учебно-методический комплекс
по иностранному языку. Общая интегративная цель системы обучения общению
на иностранном будет способствовать формированию у обучаемых профессиональной
иноязычной коммуникативной компетенции и позволит будущим специалистам при-
нимать полноценное участие в профессиональной деятельности в сфере международ-
ного сотрудничества.

При традиционном подходе к изучению иностранных языков главная методика
преподавания заключалась в чтении текстов на иностранном языке.

Преподавание на основе письменных текстов сводилось только к тому, чтобы
понимать содержание, а не создавать собственный лингвистический опыт. И сейчас
дискуссии по вопросам образования часто ведутся в рамках таких понятий, как переда-
ча знаний и разработка концепций поведенческих и социальных навыков. Тем не менее
образование также подразумевает передачу ценностей — как в рамках одного поколе-
ния, так и между поколениями и культурами. Современное тесное культурное общение
требует иных подходов в обучении иностранным языкам. На занятиях по иностранному
языку необходимо научить практически использовать имеющийся в запасе лингвисти-
ческий материал и воспринимать иностранный язык именно как средство повседневно-
го общения с носителями другой культуры.

Основной задачей, стоящей перед преподавателями иностранных языков,
должно быть максимальное развитие коммуникативных способностей у обучающих-
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ся. Для ее решения необходимо использовать методы преподавания, направленные на
развитие всех видов владения языком: а) продуктивной речевой деятельности, необ-
ходимой специалисту для осуществления личных контактов с зарубежным партнером,
реализуемых в процессе делового взаимодействия посредством таких устных и пись-
менных жанров речевого общения, как презентация, деловая беседа, деловое письмо,
переговоры, б) рецептивной речевой деятельности (как чтение, так и аудирование),
позволяющей специалисту совершать различные действия и операции, направленные
на поиск, извлечение, анализ и переработку информации на иностранном языке.
Не менее важны общеобразовательная и развивающая цели обучения, которые пред-
полагают освоение студентами информации об особенностях межкультурных отли-
чий в предпринимательской среде, в том числе национальных предпринимательских
культур, принятых в данных культурах стилях управления, механизмах процесса при-
нятия решений, особенностях вербального и невербального общения и др. Воспита-
тельная цель обучения иноязычному деловому общению предполагает формирование
у студентов личностного отношения к усваиваемому содержанию обучения, а также
развитие ряда деловых качеств, необходимых для осуществления профессиональной
деятельности.

Содержание обучения речевой деятельности на иностранном языке занимает од-
но из центральных мест в ряду проблем, решение которых непосредственно влияет
на разработку эффективной методики обучения иноязычному общению. Под содержа-
нием обучения понимается все то, чему следует учить студентов, поэтому оно является
одной из наиболее существенных составляющих системы подготовки по данной дис-
циплине. К этой категории нужно подходить не в плане статики, а в плане динамики.
Она в значительной степени определяется социальным заказом общества, его потреб-
ностями, уровнем развития в конкретный исторический период, состоянием системы
общего образования и многими другими факторами. Содержание обучения иностран-
ному языку — это базисная методическая категория, отличающаяся многокомпонент-
ным составом, который устанавливается в соответствии с интегративной (стратегиче-
ской) целью обучения.

Одним из важнейших компонентов содержательной части составляют социо-
культурные знания и умения. Сфера общения, т.е. сфера практического использования
языка, представляет широкий экстралингвистический контекст, отражающий объек-
тивно существующие условия и обстоятельства жизни и деятельности людей. Чтобы
достичь максимального развития коммуникативных способностей, необходимы прин-
ципиально новые учебные материалы,  с помощью которых можно научить людей об-
щаться.

Главный ответ на вопрос о решении этой задачи заключается в том, что языки
должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих
на этих языках. Таким образом, учебно-методические комплексы по дисциплине «Ино-
странный язык» должны содержать дидактические материалы, несущие национально-
специфическую окраску: сведения о традициях, а также обрядах, которые можно вос-
принимать как традиции, о бытовой культуре, повседневном поведении, деловом об-
щении. Необходимо также понимать национальные картины мира, которые отражают
специфику восприятия окружающего мира.

Итак, теоретические знания языка должны дополняться практическими умения-
ми того, что сказать, когда сказать, кому и при ком, как можно использовать значение
данного слова в конкретном контексте. Именно поэтому все большее внимание уделя-
ется изучению самого мира языка, то есть изучению той страны, в которой говорят
на изучаемом иностранном языке. Таким образом, возрастает роль лингвострановедче-
ского аспекта, и повышается необходимость ориентироваться на изучение внеязыковых
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факторов, то есть на изучение социальных структур и единиц, которые лежат в основе
любой национальной культуры.

Во все более усложняющихся многокультурных обществах образование должно
дать возможность приобретать навыки межкультурного общения, которые позволят
нам уживаться благодаря, а не вопреки нашим культурным различиям. Четыре принци-
па качественного образования, зафиксированные в докладе Международной комиссии
по образованию для XXI века, а именно: «учиться жить», «научиться познавать», «нау-
читься делать» и «научиться жить вместе» — могут быть осуществлены лишь в том
случае, если культурное разнообразие будет их стержневой идеей.

В соответствии с задачами, стоящими перед будущими специалистами, опреде-
ляются цели подготовки студентов для их будущей успешной профессиональной дея-
тельности. Выявление этих целей обуславливается необходимостью поиска баланса ин-
тересов, взаимосвязи профессионального и языкового образования. Перед преподава-
телями ставится задача не только подготовки конкурентоспособного специалиста
в сфере профессиональной компетенции, но и формирования у него мультикультурной
компетенции.

В целях получения качественного образования, которое должно быть одновре-
менно адекватным и гибким, разработка учебных программ должна преследовать цель
повышения востребованности образования путем приспособления учебных процессов,
образовательного контента, педагогической подготовки и управления образовательной
системой к условиям, в которых находятся обучающиеся. Это требует разработки по-
ликультурных и многоязычных культурных программ, основанных
на множественности взглядов и мнений, а также на исторических и культурных осо-
бенностях всех групп общества, в том числе меньшинств. Для развития образования,
восприимчивого к культурам, нужны не только специалисты по разным предметам,
но и преподаватели, обладающие знаниями в области культурных различий и хорошо
чувствующие эти различия.
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The current research describes the methodology of using electronic messages
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Современная действительность и быстрый темп развития общества ставят ост-
рые задачи не только перед учёными лингвистами, но и перед преподавателями-
практиками и методистами, готовящими специалистов для экономики.

Основной целью обучения иностранному языку в вузе является формирование
межкультурной коммуникативной компетенции, которая заключается в способности
специалиста эффективно применять коммуникативные технологии в своей профессио-
нальной деятельности. Понимая под коммуникативной технологией «совокупность ме-
тодов передачи и приема информации для реализации определенных целей говорящего

https://doi.org/10.6060/BHIISUCT2020_109


110 Образование. Психология. Педагогика.

(обмена, воздействия или взаимодействия)», С.Ю. Тюрина выделяет следующие её ха-
рактерные черты: «мотивация как обусловленность речевого действия обучающегося;
целенаправленность высказывания; личностная вовлеченность обучающегося; рече-
мыслительная активность; ситуативность и контекст; образовательная и научная цен-
ность учебного материала; проблемность учебного материала; взаимодействие участ-
ников образовательного процесса» [3, с. 234].

Учебный курс «Основы делового общения» занимает важное место в подготовке
специалистов в разных областях народного хозяйства и международных отношений,
а деловая переписка, как основная его часть, открывает перспективы для установления
новых деловых контактов, способствуя расширению возможностей ведения бизнеса.
В этом случае общение участников бизнеса переходит границы одного культурного
пространства. Межкультурная коммуникация требует наличия «фоновых» знаний об
ином социокультурном речевом поведении. Письмо представляет собой форму непря-
мого контактного общения, поэтому простой перевод текста на язык адресата, то есть
использование правил речевого поведения, установленных в социуме автора письма,
ведёт к речевым неудачам, некоторым противоречиям в тексте, которые «приводят
к нарушению ожиданий адресата или к невозможности сформировать в сознании цело-
стную или реально возможную картину того фрагмента действительности, который
описывает сказанное» [1, с. 7]. Деловое письмо имеет своё особое содержание деловой
культуры, средством постижения которого является стереотип как «обобщённое поня-
тие национального способа передачи интенциональной и языковой организации дело-
вого письма» [4, с. 209]. Как отмечает Ю.Е. Прохоров, стереотип — это «единица мен-
тально-лингвального комплекса представителя определённого этноса, которая реализу-
ется в стандартных ситуациях общения этого этноса, являясь устойчивой социокуль-
турно маркированной локальной ассоциацией к данной ситуации. Стереотип может
проявляться в форме речевого клише или вербализованного/невербализованного штам-
па сознания» [2, с. 98]. Так, например, при обучении деловой переписке на английском
языке в интернациональной группе, в состав которой, наряду с русскоязычными сту-
дентами, входят представители стран Азии и Африки, следует обращать внимание
учащихся на тот факт, что в европейской и североамериканской деловой переписке
письмо начинается с формулировки предложения и требований, которые в дальнейшем
аргументируются, тогда как в иных культурах текст письма начинается с перечисления
причин, обстоятельств, факторов, а в заключительной части формулируются предложе-
ния и требования. Таким образом, для осуществления эффективной межкультурной
коммуникации необходимо знание стереотипов и их правильное речевое выражение.

В эпоху стремительного развития технологий классическое деловое письмо
и телефонный разговор постепенно сменяется электронными письмами и мгновенными
сообщениями или видео звонками в программах Skype, Viber, WhatsApp, Facebook,
Messenger, Twitter и др., а также общением на веб-форумах, в профессиональных чатах
и социальных сетях. В современной лингвистике Интернет-коммуникация рассматри-
вается как новая речевая формация, для которой характерна реализация лингвокреа-
тивного потенциала виртуальной языковой личности, развитие современного сетевого,
или цифрового, этикета. Новые функции языка ведут к его трансформации в различных
аспектах (на уровне лексики, грамматических структур, жанрово-стилистических норм,
коммуникативных стратегий). Среди особенностей общения с использованием элек-
тронных сообщений можно выделить специальный сленг, нарочитое использование
орфографических ошибок («язык аффтаров», характерный для Рунета), смайлы и осо-
бое использование заглавных букв. Однако сетевой этикет имеет свои жанровые осо-
бенности. Так, например, в разговорном Интернет-общении отсутствие смайлов
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и эмодзи считается проявлением холодности или даже агрессии, однако, в деловой
коммуникации они представляются недопустимыми.

Учитывая жанровые особенности делового дискурса, при обучении деловой
письменной коммуникации в вузе следует сосредоточится на электронных сообщениях
(e-mail), поскольку в электронных письмах сохраняется тот же кодекс речевого поведе-
ния, который характерен для обычных почтовых отправлений и которого придержива-
ются в деловой среде в целом. Среди факторов, способствующих увеличению эффек-
тивности письменной электронной коммуникации, можно выделить следующие: ин-
формативность, краткость и точность изложения, тактичность и позитивность, персо-
нальность, а также элементы унификации.

Наиболее эффективным способом обучения межкультурной деловой коммуни-
кации является кейс-метод, или моделирование реальной ситуации общения с исполь-
зованием программ электронной почты на компьютере или мобильном устройстве.
В отечественной науке термин «компьютерная лингводидактика» был предложен
К.Р.  Пиотровским в 1991 году.  В 90-е годы XX века активно развивался подход к изу-
чению иностранных языков с использованием информационно-коммуникативных тех-
нологий (ICT in LT — InformationandCommunicationTechnologyin LanguageLearning),
в 2000 годы на смену ему пришла методика обучению иностранным языкам с исполь-
зованием мобильных устройств (MALL — MobileAssistedLanguage Learning).Внедрение
компьютерных технологий в процесс обучения иностранному языку позволяет форми-
ровать не только межкультурную, но и информационно-коммуникативную компетен-
цию (digitalliteracy), а также когнитивную, мотивационную (коммуникативная мотива-
ция, ориентация на восприятие и передачу информации), технологическую, рефлексив-
но-коммуникативную (способность к анализу своих коммуникативных умений и навы-
ков) и лингвистическую (способность правильно в точки зрения языка формировать
высказывание) компетенции.

Примером кейса может служить следующее задание: вы получили электронное
письмо от потенциального заказчика, в котором он интересуется стиральными ма-
шинами, которые производит Ваше предприятие и просит информацию о возможно-
сти сделать заказ на некоторые модели стиральных машин. Напишите ответ на
письмо. Затем позвоните и договоритесь о встрече с целью обсуждения деталей по-
ставки. Проведите переговоры с потенциальным заказчиком и убедите его размес-
тить значительный заказ в Вашей фирме.

Перед написанием электронного сообщения в рамках кейса студенты должны
провести некоторую подготовительную работу, а также ознакомиться с этикетом дан-
ного вида коммуникации:
1. Почтовый участника коммуникации ящик должен быть назван своим настоящим

именем.
2. Студентам предлагается создать стилистически правильную электронную подпись.
3. Тема письма должна носить конкретный характер.
4. Время отправки писем — строго в течение рабочего дня.
5. Обязательным этапом написания электронного сообщения является проверка тек-

ста на наличие орфографических и пунктуационных ошибок.
6. Использование атрибутов Интернет-сленга (смайлы, сокращения, нарочитого ис-

кажения орфографии и т. д.) не допустимо в деловой переписке.
7. Рабочие вопросы решаются через электронную почту, а не посредством мессенд-

жеров в социальных сетях.
Универсальной методологией работы над составлением электронного сообще-

ния и внедрением его в рамки кейса может служить следующая последовательность
действий:
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1. Возникновение мотива коммуникации, то есть необходимости и желания получить
или передать информацию.

2. Установление контакта с потенциальным участником коммуникации.
3. Определение целей коммуникации.
4. Оценка бизнес ситуации, в которой происходит общение.
5. Оценка партнёра коммуникации.
6. Составления плана коммуникативного высказывания.
7. Выбор конкретных языковых средств, обеспечивающих выражение намерений.
8. Ориентация в речевом поведении.
9. Подготовка текста письменного сообщения.
10. Установка обратной связи.
11. Контроль эффективности коммуникации в письменном диалоге.
12. Корректирующие действия в развитии коммуникации.

Обучение письменному общению в современных условиях невозможно
без привлечения современных средств коммуникации, причём в процессе обучения
формирование межкультурной коммуникативной компетенции неотъемлемо связано
с формированием информационно-коммуникативной компетенции.
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Как известно, процесс глобализации охватил в настоящее время все стороны че-
ловеческой жизни, в том числе и культуру. Все, что происходит в отдельных странах,
отражается в жизни других стран, а границы между странами, континентами постепен-
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но стираются и исчезают. Возможность общения с представителями различных культур
становится повседневной реальностью. Этому также способствует бурное развитие на-
учно-технического прогресса: глобальная сеть интернет, скоростное передвижение,
а также современные средства коммуникации (планшеты, смартфоны, айфоны и пр.).
Межкультурная коммуникация сегодня — важнейшая сторона жизни человека в обще-
стве. Личное и деловое общение, политический и культурный диалог — все формы со-
трудничества требуют знать и учитывать особенности партнеров, связанные с их само-
идентификацией.

Одним из средств общения, предназначенных для взаимопонимания участников
коммуникации, является язык. Посредством языка окружающий мир оценивается
и интерпретируется. Однако язык не существует без культуры и человеческой деятель-
ности. Он связывает людей посредством своей коммуникативной функции. Хотя язык
и является общепринятым средством общения, его значимость приобретается в рамках
человеческой деятельности, в культурных связях людей различных наций.

Не случайно в рабочей учебной программе дисциплины «Иностранный язык», со-
ставленной в соответствии с требованиями ФГОС ВО, отмечается, что целью изучения
иностранного языка в вузе является теперь не только овладение фонетическими, грамма-
тическими и лексическими навыками. Современный человек должен учитывать обычаи и
традиции, культурное наследие общества, его исторические ценности и приоритеты. Не-
отъемлемой частью изучения иностранного языка является его социальная и культурная
среда, накопленные знания, осведомленность о стране изучаемого языка, умение ориенти-
роваться в особенностях, обычаях и культурных тенденциях страны изучаемого языка.
Важно воспринимать языковые компетенции (чтение, письмо, перевод), отождествляя себя
с людьми, для которых данный язык является родным. Необходимо не только грамотно
владеть иностранным языком, но и осуществлять общение, то есть взаимовлияние людей
друг на друга.  Обучение иностранному языку включает такие аспекты,  как гуманизация
образования, его культурная и социально-лингвистическая информативность. Для дости-
жения этой цели необходимо делать акцент на определенных аспектах реальной жизни,
традициях и культуре страны изучаемого языка, которая обладает своими характерными
особенностями. Нужно учитывать ряд факторов: историю, географию, политическое уст-
ройство, образ жизни, так как «языковая картина мира не полностью поглощена культур-
ной, если под последней понимать образ мира, преломленный в сознании человека, то есть
мировоззрение человека, создавшееся в результате его физического опыта и духовной дея-
тельности» [2]. Компетентному во всех отношениях специалисту в условиях международ-
ного рынка необходимо знать культуру, психологические особенности представителей
данного типа культуры, их менталитет, ценности и обычаи. Нельзя не согласиться с мне-
нием преподавателей иностранного языка, что «страноведческие темы, изучаемые студен-
тами нашего вуза, представлены не так широко, как хотелось бы. Это связано с особенно-
стями учебных планов и с целями обучения языку в вузах технического профиля. Несмот-
ря на это, преподаватели иностранного языка химико-технологического университета ис-
пользуют любую возможность для того, чтобы студенты получили как можно больше све-
дений обо всех аспектах жизни страны изучаемого языка» [1].

Работа с материалами страноведческого характера, информирующими о разных
сторонах жизни страны изучаемого языка (географические и исторические характери-
стики, социально-политическое устройство, культурно-исторические памятники, акту-
альные события), дополняются целым рядом внеаудиторных мероприятий, таких как
страноведческие чтения и конференции, презентации на основе проектной методики.
Вызывают интерес у студентов такие виды работы над страноведческим материалом,
как уроки-викторины, уроки-презентации, посвященные различным традициям, празд-
никам страны изучаемого языка.
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Вслед за преподавателями английского языка нашей кафедры (кафедры ино-
странных языков и лингвистики ИГХТУ), мы провели небольшой лингво-
культурологический эксперимент с целью узнать, насколько широк страноведческий
кругозор наших студентов, как они воспринимают немецкий язык или как относятся
к его изучению в современных условиях, а также как они представляют себе немцев,
хорошо ли знают культуру Германии, историю этой страны, особенности ее политиче-
ской системы, словом, проверить общекультурную компетенцию.

В анонимном опросе приняли участие более 100 студентов и магистрантов, изу-
чающих немецкий язык.

Группам студентов был задан следующий вопрос: Как вы можете охарактери-
зовать немецкий язык? Предлагалось письменно оценить немецкий язык. Большинст-
во опрашиваемых оценило язык с точки зрения его звукового восприятия.
В приведенной ниже таблице представлен количественный анализ полученных ответов.
Слова расположены в порядке убывания по частотности (слова под одним номером
имеют одинаковую частотность):

Таблица 1
Характеристика немецкого языка

Характеристика языка: Количество
ответивших: 82 %

Грубый 18 22,0
Сложный 12 14,6
Красивый 6 7,3
Интересный 5 6,1
Чёткий 5 6,1

Кроме того, 16 человек (по 2,4 %) оценили немецкий язык как отрывистый,
строгий, сложносоставной, лаконичный, чёткий, а 10 респондентов (по 1,2 %) — как
мелодичный, язык делового общения, распространенный, эмоциональный. Как можно
наблюдать, в ответах присутствуют как позитивные оценочные компоненты, так и не-
гативные — некрасивый, странный, непонятный. Таким образом, представления о не-
мецком языке в сознании наших студентов включают в себя эмоциональное отношение
к языку (эмоциональный, лаконичный, интересный), звуковые впечатления (грубый,
отрывистый, чёткий), представление о степени трудности и важности немецкого языка
(язык делового общения, распространенный).

Следующий вопрос звучал:
Какие черты национального немецкого характера вы можете назвать?
Представлены следующие ответы:

Таблица 2
Черты национального немецкого характера

Черты характера: Количество от-
ветивших: 89 %

Пунктуальность 29 32,6
Следование правилам 4 4,5
Доброта 4 4,5
Скупость 4 4,5
Трудолюбие, прилежность 3 3,4
Строгость, серьезность 3 3,4
Чистоплотность 3 3,4
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Из таблицы следует, что подавляющее большинство респондентов отметило
пунктуальность немцев, их педантичность, трудолюбие и любовь к порядку как черту
национального характера. И действительно, это самый распространенный стереотип
о немцах. И он совершенно справедлив. Стремление упорядочить все и вся пронизыва-
ет все стороны немецкой жизни, является источником большинства их национальных
достоинств и недостатков. По мнению студентов, немцам присущи также такие черты,
как дисциплинированность, аккуратность, прямолинейность. 8 человек (по 1 %) отме-
тили религиозность немцев, верность традиционным устоям, приветливость, практич-
ность. В целом следует отметить, что количество положительных отзывов о характере
немцев, отмеченных студентами, значительно превалирует над отрицательными.

Далее студентам предлагалось назвать известные им достопримечательности
Германии, объекты интереса туристов, поскольку, как известно, Германия — страна
с тысячелетней историей, великолепными пейзажами, сохранившимися средневековы-
ми замками:

Таблица 3
Достопримечательности Германии

Достопримечательности: Количество от-
ветивших: 122 %

Бранденбургские ворота 39 32,0
Кёльнский собор 20 16,4
Рейхстаг 16 13,1
Памятник Бременским музыкантам 8 6,6
Берлинская стена 8 6,6
Площадь Alexander Platz (Берлин) 3 2,5
Замок Нойшванштайн 3 2,5
Музейный остров Берлина 2 1,6
Шварцвальд 2 1,6
Федеральный Совет (Bundesrat) 2 1,6

Как видно из данных таблицы, большинство назвали символ столицы Германи-
ии — Берлина — Бранденбургские ворота (39  человек — 32 %),  которые теперь явля-
ются еще и символом воссоединения страны. Второй по популярности ответ — Кёльн-
ский собор — самый большой собор в Германии, шедевр готической архитектуры, из-
любленное место туристов со всего мира (20 человек — 16,4 %). Здание Рейхстага за-
нимает по результатам опроса третье место (16 человек — 13,1 %). Менее популярные
ответы: Памятник Бременским музыкантам, Берлинская стена (8 человек — 6,6 %),
Площадь Alexanderplatz (Берлин), Замок Нойшванштайн(3 человека — 2,5 %). Отрадно
отметить,  что также были названы:  Кафедральный собор в Берлине,  церковь Фрауэн-
кирхе, Дрезденская галерея, Королевское озеро, Площадь Мариенплац, замок Гоген-
цоллле, знаменитая улица „Unter den Linden“, Национальный парк Берхтесгаден и пр.,
то есть те культурные реалии, о которых студенты читали и говорили на занятиях по
немецкому языку, на внеаудиторных мероприятиях кафедры и т.д.

Несколько неожиданными, на наш взгляд, были ответы на предложение назвать
известных политических деятелей Германии.

Заведомо известно, что первую строчку в рейтинге знаний политических деяте-
лей занимает Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель — государственный
и политический деятель, действующий федеральный канцлер Германии (45 человек —
58 %). Удивительно, но на втором месте одиозная личность — А. Гитлер (9 человек —
11,5 %), с чьим именем связаны многочисленные преступления против человечества,
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совершённые нацистским режимом как в самой Германии во время Второй Мировой
войны, так и на оккупированных ею территориях, о которых, несомненно, знают сту-
денты. Отрадно, что студентам знакомы такие политики, как Франк-Вальтер Штайн-
майер (действующий федеральный президент Германии) (4 ответа — 3,8 %), Хорст
Зеехофер (Министр внутренних дел)  (2  ответа —  2,8  %),  Отто фон Бисмарк (первый
канцлер Германской империи) (2 ответа — 2,8 %), в данном списке также представлены
известные исторические личности: Карл Маркс (6 ответов — 6 %), (по одному отве-
ту — 1 %) Мартин Лютер, Эрнст Тельман.

Таблица 4
Известные политические деятели Германии

Политики: Количество
ответивших: 78 %

Ангела Меркель 45 57,7
Адольф Гитлер 9 11,5
Карл Маркс 5 6,4
Пауль фон Гинденбург 3 3,8
Франк-Вальтер Штайнмайер 3 3,8
Отто фон Бисмарк 2 2,6

Германия, как известно, страна ученых и изобретателей. Наука в Германии раз-
вивалась в течение многих столетий, в разных городах открывались университеты, соз-
давались научные центры. Немецкие ученые добились впечатляющих результатов во
всех сферах научной деятельности и внесли значительный вклад в развитие мировой
цивилизации. Тема научных открытий является предметом особого интереса и обсуж-
дения на уроках немецкого языка. Поэтому респонденты показали большую эрудицию,
отвечая на предложение назвать известных им немецких ученых.

Были получены следующие ответы:
Таблица 5

Известные учёные Германии

Учёные: Количество от-
ветивших: 114 %

Альберт Эйнштейн 35 30,7
Вильгельм/Александр фон Гумбольдт 12 10,5
Конрад Рентген 11 9,6
Роберт Кох 6 5,3
Макс Планк 6 5,3
Готфрид Лейбниц 6 5,3
Рудольф Дизель 4 3,5

Как мы видим, лидирующее место занял А. Эйнштейн, далее — по убывающей.
Примечательно, что участие студентов ИГХТУ в марафоне мероприятий, посвященных
250-летию со дня рождения А.фон Гумбольдта,  позволило им назвать имена братьев
Гумбольдт.  Два голоса было отдано К.  Гаусу,  Г.  Герцу,  К.  Бкенцу;  по одному —
Г.  Шлиманну,  Э.  Шредингеру,  Г.С.  Ому,  Р.  Бошу,  И.  Кепплеру.  В целом это говорит,
что студенты технического вуза осведомлены о вкладе немецких ученых в мировую
науку и отличают их от исследователей других национальностей.

Следующая группа вопросов касалась культуры Германии, которая очень мно-
гообразна и самобытна. Не случайно Германию называют „das Land der Dichter und
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Denker“ — «страна мыслителей и поэтов». На вопрос: каких немецких писателей, по-
этов вы знаете? Студенты ответили:

Таблица 6
Немецкие писатели, поэты

Писатели и поэты: Количество
ответивших: 105 %

Иоганн Вольфганг Гёте 41 40,1
Братья Гримм 20 19,0
Фридрих Шиллер 9 8,6
Генрих Гейне 8 7,7
Эрих Мария Ремарк 6 5,7
Фридрих Ницше 3 2,9
Эммануил Кант 2 1,9
Франц Кафка 2 1,9

Ожидаемо наиболее часто встречающаяся фамилия — фамилия известного не-
мецкого писателя, мыслителя, философа И.В. фон Гёте (41 человек — 41 %). На втором
месте Братья Гримм (20  человек —  19  %).  Студенты также знают и других немецких
писателей, поэтов эпохи классицизма — Ф. Шиллера (9 человек — 8,6 %), Г. Гейне
(8 человек — 7,7 %), Э. Гоффмана (1 человек — 1 %). Среди ответов также Э.-М. Ре-
марк, А. Зегерс, австрийский писатель начала ХХ в. Ф. Кафка. В этом списке также
оказались фамилии немецких философов Ф. Ницше, Э. Канта, Г. Гегеля, информация
о которых, очевидно, была получена как при изучении философии, так и при работе над
страноведческой тематикой на занятиях по немецкому языку.

Музыка также с давних времен играла важную роль в жизни Германия, сформи-
ровав национальные музыкальные традиции. Здесь жили и творили известные музы-
кальные гении прошлого — достойный пример для подражания. Поэтому было инте-
ресно узнать, насколько высока эрудиция современных молодых людей в этом отноше-
нии. На предложение назвать фамилии известных немецких музыкантов были даны
такие ответы:

Таблица 7
Известные немецкие музыканты

Музыканты: Количество от-
ветивших: 126 %

Людвиг ван Бетховен 29 23,0
Иоганн Себастьян Бах 28 22,2
Группа Rammstein 25 19,8
Вольфганг Амадей Моцарт 14 11,1
Иоганн Штраус 5 4,0

Кроме того, по 2 ответа были: Р. Вагнер, Р. Шуман, по одному — И. Брамс,
Г. Гендель, К.М. фон Вебер. Достаточно большое количество голосов было отдано ав-
стрийским композиторам В.А.  Моцарту,  И.  Штраусу,  очевидно,  либо по незнанию их
национальности, либо анкетируемые ориентировались на язык. И, конечно, нельзя
не отметить, что современная немецкая музыка также достойна упоминания. Ведь на
сегодняшний день музыкальный рынок Германии является третьим по значимости
в мире. Германия сделала большой вклад в различные жанры рок-, поп- и электронной
музыки. Не случайно в данном списке оказались современные популярные немецкие
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группы, лидером является группа Rammstein и ее солист Т. Линдеманн (27 ответов —
20 %), упомянуты и такие группы, как Oomph, K.I.Z.

Не секрет, что Германия является одной из самых спортивных стран мира.
Спорт в этой стране уделяется большое внимание, а немецкие спортсмены являются
настоящими мировыми звездами. Отрадно отметить, что российские студенты также
интересуются национальными видами спорта Германии и знают имена известных не-
мецких спортсменов.

Таблица 8
Популярные виды спорта и известные спортсмены Германии

Виды спорта и спортсмены Количество
ответивших: 104 %

Футбол 40 38,5
Хоккей 9 8,7
Биатлон 6 5,8
Баскетбол 6 5,8
Мирослав Клозе (футболист) 5 4,8
Гольф 4 3,8
Михаэль Шумахер 4 3,8
Теннис 3 2,9
МануэльНойер (футболист) 3 2,9
Автогонки 2 1,9

Не случайно первенство в этом списке занимает футбол (38,5 %) — настоящая
страсть и национальная гордость немцев. Студенты также знают, что старейшим видом
спорта Германии является большой теннис. Немалой популярностью среди жителей
Германии пользуются легкая атлетика, плавание и биатлон, хоккей. Отмечены студен-
тами также такие виды спорта, как бобслей, регби, гольф, которые вовсе не являются
в Германии приоритетными. Большую популярность среди молодого поколения имеют
немецкие футболисты М.  Клозе,  М.Нойер,  Б.  Хёведес,  Б.  Швайнштайгер,  а также зна-
менитые автогонщики Михаель и Ральф Шумахеры, ватерполист, пловец Макс Хайнле,
теннисист Б. Беккер.

Превосходное качество, практичность, комфорт, особый вкус — именно с этим
справедливо ассоциируется маркировка «Made in Germany». Известные на весь мир не-
мецкие бренды имеют богатую историю. На сегодняшний день на территории Герма-
нии находится несколько десятков промышленных гигантов в разных отраслях, их
бренды известны далеко за пределами страны. А что же знают об этом наши студенты?
Как они отвечают на вопрос?

Очевидно, что лидирующую позицию в ответах занимают популярные автомо-
бильные концерны (БМВ, Мерседес, Фольксваген, Ауди, Ман и др.), опрос показал, что
студенты достаточно хорошо осведомлены в данном вопросе и назвали также фирмы
по изготовлению бытовой техники (BOSH, Thomas, Braun и др.), посуды (Fissler, Baf),
канцелярских принадлежностей (ErichKrause, Berlingo), одежды и обуви (TomTailor,
Adidas, Puma и др.), а также известные химические концерны и фармацевтические,
косметические фирмы (BerlinChemie, Basf, Bayer,Schwarzkopf, Nivea, Lavera и др.).
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Таблица 9
Немецкие фирмы

Фирмы: Количество
ответивших: 128 %

BMW 37 28,9
Мерседес 26 20,3
Volkswagen 15 11,7
Audi 14 10,9
BOSH 13 10,2
Adidas 10 7,8
Пума 5 3,9
Siemens 4 3,1
Bayer(компания) 4 3,1
Опель 4 3,1
Porsche 3 2,3
TomTailor 3 2,3
Thomas(электробытовая техника) 3 2,3

Ответы на вопрос анкеты также показали, что студенты интересуются кулинар-
ными традициями немцев.

Таблица 10
Традиционные блюда и напитки Германии

Блюда и напитки: Количество
ответивших: 135 %

Сосиски/колбаски 50 37,6
Пиво 50 37,6
Квашеная капуста 8 6,0
Штрудель 6 4,5
Хлеб/хлебцы, выпечка 6 4,5
Жареный картофель, Салат из карто-
феля 4 4,0
Шнапс, вино, Глинтвейн 4 4,0
Шоколад 2 1,5
Штекерльфиш 1 0,7

Несомненно, визитной карточной немецкой национальной кухни являются со-
сиски (48 ответов — 37,6 %). Действительно, это самые любимые и распространенные
блюда в Германии из свинины, из мяса готовят колбаски, сосиски, паштеты. Одних
только колбас в национальном меню около полутора тысяч и это неудивительно, ведь
каждый регион страны придумывает авторский рецепт. Из напитков вне конкуренции
ожидаемо было названо пиво (48 ответов — 37,6 %). Общеизвестно, что пиво в Герма-
нии необычайно популярно. Анкетируемые вполне уверенно назвали и другие типично
немецкие блюда и напитки, что объясняется, в том числе, проникновением западной
культуры посредством фильмов, информации СМИ в повседневную жизнь россиян. По
мнению студентов, немецкая национальная кухня не самая изысканная, но сытная и ка-
лорийная.

Проанализировав анкеты студентов неязыкового вуза, мы узнали, каковы их
представления о стране изучаемого иностранного языка, а также попытались оценить



Вестник Гуманитарного института. 2020. №1 121

их общекультурную компетенцию. Полученные ответы подтверждают необходимость
более глубокого ознакомления студентов с разными сторонами жизни страны изучае-
мого языка. Страноведческие знания студентов нашего вуза, на наш взгляд, вполне
достаточные, по крайней мере, для тех, кто никогда не был в Германии. Примечатель-
но, что студенты стремятся знать больше о Германии. И задача преподавателей ино-
странного языка состоит, в том числе, в том, чтобы продолжать знакомить обучаемых
с разными сторонами жизни страны изучаемого языка. Необходимо активно использо-
вать на уроках немецкого языка аутентичные страноведческие тексты, подкрепляя дан-
ную работу разными средствами визуальной и аудиовизуальной наглядности. Это по-
может студентам лучше узнать социокультурную действительность страны, обогатить
запас фоновых знаний.
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Цель статьи — описать технологию организации и методологию прове-
дения ролевой игры «Модель международных организаций», способствующей
высокоуровневой подготовке студентов к профессиональной деятельности
и успешной конкурентной борьбе на рынке труда. Материалом послужили при-
меры имитации деятельности международных организаций и правовых органов
межгосударственного и межправительственного уровней. В результате уча-
стники получают возможность приобрести опыт решения глобальных
и региональных проблем и достижения компромиссных решений, сформировать
умения разработки правовых документов и ведения переговоров, развить навы-
ки публичной речи, ведения межкультурного диалога и организационной дея-
тельности, повысить уровень владения иностранными языками. Особое внима-
ние уделяется рассмотрению моделирования работы Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), играющей одну из ключевых ролей в регионе и мире
в целом, привлекая к совместной деятельности целый ряд ключевых акторов
международных отношений.
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The paper describes the technique of organizing and holding the role play
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of students and preparing them for professional activities and successful competition
in the labor market. Data for study were taken from the examples of interstate and
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intergovernmental international organizations and legal authorities simulations. As
a result, participants have the opportunity to gain experience in solving global and
regional problems and making conciliatory proposals, to develop skills of drafting
legal texts, public speaking, conducting an intercultural dialogue and performing
organizational activities, and to master foreign languages. Particular attention is
paid to Model Shanghai Cooperation Organization (SCO) that plays a key role both
in the region and in the world and includes a number of key actors involved in inter-
national relations.
Key words: role play, international organizations, model international organizations,
competitive specialist, education export, universal competences, Shanghai Coopera-
tion Organization, international cooperation, intercultural communication, simulation

Становление квалифицированных, всесторонне развитых специалистов, компе-
тентных в сферах своей деятельности, — основная цель современной системы образо-
вания. Работодателей сегодня в большей степени интересует не квалификация,
а компетентность или совокупность навыков, развитых у индивида. В задачи вузов
входит подготовка выпускников, способных быстро адаптироваться в меняющихся
жизненных ситуациях; быть способными генерировать новые идеи; уметь работать
с информацией и новыми информационными технологиями; самостоятельно творчески
и критически мыслить; быть коммуникабельными; самостоятельно работать над разви-
тием интеллекта, повышением культурного уровня; быть готовыми активно осваивать
ситуации социальных перемен [5, с. 31–32]. Поэтому вопросы, касающиеся средств, ко-
торые нужно использовать для формирования профессиональных компетенций, а также
инновационных форм и методов обучения, позволяющих решить образовательные за-
дачи более эффективно, актуальны.

Злободневной проблема становится и в связи с «Экспортом образования», одним
из приоритетных федеральных проектов в сфере высшего образования. Ключевой це-
лью здесь является повышение привлекательности и конкурентоспособности россий-
ского образования на международном рынке образовательных услуг и таким образом
наращивание несырьевого экспорта Российской Федерации.

Поскольку в настоящее время на глобальном рынке труда требуются специали-
сты высокой квалификации с глубокими знаниями и развитыми умениями, к высшей
школе предъявляются более высокие требования. В связи с этим особое значение при-
обретают активные формы обучения, включающие ролевые игры, которые выполняют
незаменимую другими методами функцию в учебном процессе. Игры являются универ-
сальным инструментом, активной учебной деятельностью, направленной на имитаци-
онное моделирование изучаемых систем, явлений, процессов и т.д. [4, c. 105].

Игровые методы обучения обладают большим потенциалом в обеспечении про-
фессиональной подготовки выпускников, так как формируют важные навыки, а именно
умение работать в коллективе, способность собирать и анализировать полученные дан-
ные, принимать, обосновывать и защищать выработанное решение, при этом позволяя
улучшить запоминание учебного материала и придавая определенную динамику заня-
тиям [1].

Цель ролевых игр заключается в том, чтобы дать возможность участникам при-
обрести профессиональные знания и практические навыки в ходе разыгрывания ситуа-
ции, где сами студенты исполняют роли своих персонажей. Это позволяет объективно
рассматривать определенные ситуации с учетом различных точек зрения и глубже
вникнуть в проблемы и запросы отдельных лиц или организаций. Помимо всего проче-
го,
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ролевая игра является способом сделать привычную учебную обстановку более непри-
нужденной [4, с. 105].

Продумывая план проведения ролевой игры необходимо руководствоваться сле-
дующими принципами: 1) учебный материал для ролевой игры отбирается
и структурируется с учетом технологического и обучающего цикла, имеет профессио-
нальную направленность и перспективу практического применения знаний, умений
и навыков; 2) содержание и процесс ролевой игры обеспечивают применение
и совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков в различных профессио-
нальных ситуациях; 3) технология реализации игры формирует мотивационную основу
личности в целях последующего профессионального совершенствования; 4) ролевая
игра носит комплексный характер [4, с. 106].

В контексте подготовки конкурентоспособных специалистов уровня, соответст-
вующего требованиям глобального рынка труда, одним из наиболее эффективных
и актуальных методов практико-ориентированного обучения представляются ролевые
игры, в ходе которых осуществляется моделирование работы международных органи-
заций.

Модель международной организации представляет собой комплексную много-
функциональную интеллектуально-ролевую игру, в которой имитируется деятельность
той или иной международной организации, например, Европейской комиссии, Между-
народного суда ООН, Организации исламского сотрудничества, Арктического совета,
Международного Пресс-центра, Всемирной организации здравоохранения и т.д. Ос-
новной миссией такой формы учебной деятельности становится привлечение внимания
студентов к наиболее актуальным проблемам всемирного масштаба. Участники полу-
чают возможность приобрести опыт решения глобальных и региональных проблем
и достижения компромиссных решений, сформировать умения разработки правовых
документов и ведения переговоров, развить навыки публичной речи, ведения межкуль-
турного диалога и организационной деятельности, повысить уровень владения ино-
странными языками, познакомиться с интересными людьми.

Форматы проведения игры могут быть различными: заседание по организациям,
«диалог на равных» с экспертами в определенных узкоспециализированных областях,
переговоры между делегатами, составление и заключение консенсуальных решений
и т.д. Участники, как правило, представляют различные страны и участвуют в обсуж-
дении текущих вопросов, стоящих в повестке моделируемых организаций. Все это по-
зволяет понять, как работают и достигают результатов международные организации,
с какими сложностями сталкиваются, а также получить представление о сути междуна-
родного сотрудничества.

Во время участия в подобной ролевой игре участники узнают о проблемах
в различных регионах мира и о том, на что возлагают надежды их граждане; каким об-
разом международные организации могут улучшить жизнь народов; навыках и модели
поведения, способствующих развитию международного сотрудничества.

Модель международной организации требует проведения интенсивной и объем-
ной работы на этапах подготовки, проведения и обязательного подведения итогов.
Процесс подготовки, в основном, связан с изучением стран, которые будут представ-
лять участники, а также с изучением предмета или вопросов, стоящих в повестке дня,
и сути деятельности данной организации по конкретному предмету. Для эффективного
выполнения поставленной задачи следует ознакомиться с экономической и политиче-
ской системой государства, структурой его общества и системой ценностей, а также
с его культурными, национальными и международными приоритетами, выяснить, кто
является соседями, союзниками, оппонентами и противниками. Сбор и изучение фак-
тических данных поможет войти в роль представителя страны, с тем, чтобы посмотреть
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на сегодняшний мир его глазами и почувствовать, что и в силу каких обстоятельств за-
ботит именно его.

На этапе подготовки важно понять, каково представление конкретной страны
о моделируемой организации, и каким образом она могла бы способствовать защите
интересов данного государства и осуществлению его политики. Необходимо также раз-
работать стратегию для разыгрываемого заседания, темой которого могут стать, на-
пример, права человека, экономическое развитие, региональные конфликты, разоруже-
ние, беженцы, положение детей, внешняя задолженность развивающихся стран, окру-
жающая среда или организация и обеспечение информационной безопасности, внедре-
ние и использование современных ИКТ и т.д.

Помимо изучения представляемой страны необходимо также вникнуть в суть
системы и деятельности моделируемой международной организации, ее роли на ми-
ровой арене и функциях отдельных подразделений в контексте обсуждаемых вопро-
сов и проблем. Результатом подготовительного этапа должен стать разработанный
краткий документ, определяющий позицию государства, делегатом которого является
участник.  Предполагается,  что он будет отражать основные моменты;  их представи-
тель попытается включить в принимаемые резолюции и протоколы с измененными
формулировками.

На этапе проведения ролевой игры «Модель международной организации» ос-
новная цель — выработать приемлемые решения, способные получить поддержку наи-
большего числа стран, основываясь на данных, собранных в ходе подготовки. Заседа-
ния проводятся в соответствии с регламентом имитируемой международной организа-
ции, который определяет порядок и средства выражения странами своих мнений, рас-
смотрения предложений и итоговых документов и вынесения решений по вопросам по-
вестки. Участникам, как правило, необходимо выполнить две задачи: выразить мнение
представляемой страны в целях обмена опытом и принятия итогового документа, при-
емлемого для данного государства, и оказать содействие выработке стратегии между-
народного сообщества, соответствующей интересам всех держав.

Организация такого вида учебной деятельности предоставляет ценную возмож-
ность вовлечь в работу и других участников, имитирующих выполнение вспомогатель-
ных функций, например, представителей средств массовой информации, неправитель-
ственных организаций, стран-наблюдателей, синхронных переводчиков и других.

Помимо того, что обсуждаемая ролевая игра требует серьезной подготовки, она
также в большой степени развивает творческое воображение, умение проявлять гиб-
кость, учитывать мнения других, находить компромиссы, быть готовым добиваться
консенсуса и действовать ради общего блага. «Модель международной организации»
предполагает коллективную работу и выступления с заявлениями в ходе брифингов,
позволяющих проявить себя в качестве оратора, учит сохранять равновесие между
функциями выступающего и слушателя. Участники получают практический опыт про-
ведения деловых встреч с тем, чтобы скоординировать позиции и действия с делегата-
ми стран, находящихся в аналогичных условиях и сталкивающихся со схожими про-
блемами, в неофициальной обстановке. Принятие итогового документа, отражающего
общность интересов государств, участвующих в заседании, путем голосования является
конечным результатом основного этапа ролевой игры.

В заключении проводится оценка выступлений участников и приобретенного
ими опыта. Далее составляется отчет, который должен отражать результаты перегово-
ров, ситуацию, сложившуюся в мире и в деятельности международных организаций на
текущий момент, описывать препятствия достижению договоренностей и способы их
преодоления, а также анализировать то, как в международных организациях решали те
же самые вопросы в контексте реальных событий [3].
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Таким образом, модель международной организации дает уникальную возмож-
ность ознакомиться с деятельностью моделируемых международных организаций
и с международными отношениями. Программа может включать лекции, тренинги
и обучающие семинары, культурную программу. Модели международных организаций
могли бы стать общепринятым новым форматом проведения межвузовских
и межрегиональных молодёжных форумов с международным участием в регионах РФ.

Учитывая объем и количество часов, затраченных на подготовку и проведение
подобных ролевых игр, целесообразным было бы применять их в качестве зачетных за-
нятий в рамках практико-ориентированных дисциплин, например, «Профессиональный
иностранный язык» или «Межкультурная коммуникация в профессиональном взаимо-
действии». Начисление соответствующего количества зачетных единиц, либо включе-
ние отдельного модуля, посвященного моделированию работы международных органи-
заций, в рабочие программы тех же учебных дисциплин, также представляется эффек-
тивным средством создания мотивации активного участия студентов в данном виде
учебной деятельности.

Следует отметить, что проведение ролевых игр, в ходе которых отрабатываются
принципы функционирования международных организаций, поддерживается
и финансируется самими организациями. Ярким примером может служить Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС), в 2018 году привлекшая к участию студентов
и магистрантов из государств-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диало-
гу с целью достижения совместного обеспечения региональной безопасности
и стабильности, долгосрочного устойчивого развития и углубления культурных
и гуманитарных связей в ходе моделирования процессов поиска сбалансированных
коллективных решений. Участники получают редкую возможность почувствовать себя
дипломатами и проявить высокий уровень эрудиции и глубокие знания, полученные во
время тщательной подготовки и предварительной проработки материала [6].

Наиболее интересной для моделирования в рамках ШОС можно считать работу
Совета глав государств, Совета глав правительств, Советов министров и глав соответ-
ствующих ведомств, Совета национальных координаторов, Региональной антитеррори-
стической структуры. К слову, ШОС является постоянно действующей межправитель-
ственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня
2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой,
Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Рес-
публикой Узбекистан. Не так давно ее полноправными членами также стали Республи-
ка Индия и Исламская Республика Пакистан. Кроме того, в состав организации входят
четыре государства-наблюдателя: Республика Беларусь, Монголия, Исламская Респуб-
лика Афганистан и Исламская Республика Иран; и шесть государств-партнеров
по диалогу: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Королевство Камбод-
жа, Федеративная Демократическая Республика Непал, Турецкая Республика и Демо-
кратическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.

В качестве учебных целей и задач проведения ролевой игры «Модель ШОС» мо-
гут выступать: привлечение студентов к исследованию вопросов международного пра-
ва; развитие умений работать с нормативными правовыми актами — источниками ме-
ждународного публичного права; овладение нормами делового и речевого этикета,
нормами международной дипломатии; развитие коммуникативной культуры; совер-
шенствование умений решения конфликтных ситуаций демократическим путем; разви-
тие навыков самоуправления и самоорганизации; развитие качеств, позволяющих нахо-
дить себе союзников, формировать коалиции и получать оптимальные решения, прием-
лемые для каждой из сторон, участвующих в решении проблем, на базе соблюдения ба-
ланса интересов [2, с. 41-42].
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Переоценить участие в такой игре и степень ее практической значимости
и актуальности сложно. Такие организации, как ШОС, отражают веяния современности
и представляют собой многосторонние объединения, деятельность которых направлена
на обеспечение безопасности и поддержание стабильности на обширном пространстве,
на совместное противостояние новым вызовам и угрозам, укрепление торгово-
экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В заключении хотелось бы отметить, что ролевые игры — мощное средство вос-
питания и самовоспитания личности. Их проведение может представлять определенные
сложности и привлекать большое количество дополнительных усилий, поскольку тре-
бует творческих и организаторских способностей, гибкости и умения оперативно при-
нимать решения как от преподавателя, так и от студентов. Тем не менее, использование
метода игр обеспечивает высокую эффективность и результативность обучающего
и воспитательного процесса, направленного на подготовку конкурентоспособных спе-
циалистов нового поколения.
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Лингвокультурологический подход к изучению языка в силу своей актуальности
и универсальности остается центрообразующим в научно-исследовательской деятель-
ности кафедры, объединяя разносторонние научные интересы преподавателей на базе
общей методологии и научной концепции. В их основе лежат философские принципы
антропоцентризма, положения о взаимосвязи языка и мышления, о когнитивной со-
ставляющей языкознания; лингвокультурологический метод исследования, интерпре-
тирующий языковые единицы с позиций общечеловеческой и национальной культуры
и т.п. Имея комплексный и междисциплинарный характер, лингвокультурологический
подход к изучению языка синтезирует лингвистические, культурологические, социо-
лингвистические, литературоведческие искания ученых кафедры и методически реали-
зуется в их прикладных работах.

Проблематика взаимодействия языка и культуры находит отражение прежде
всего в теоретических, фундаментальных исследованиях преподавателей кафедры.
Первые работы такого рода появились в начале 2000-х годов, хотя названная тенденция
проявилась еще в 90-е годы. Это нашло отражение в обзорных статьях Л.Н. Михеевой
[19; 22], где подробно рассмотрены ведущие направления научно-исследовательской
деятельности кафедры на протяжении 20-ти лет, проанализированы достигнутые за
этот период результаты и отмечено, что главная траектория научных изысканий кафед-
ры русского языка сохраняется, т.к. она складывалась и продолжает формироваться в
русле основных тенденций и динамики развития отечественного языкознания. И сего-
дня тема взаимосвязи языка и культуры, языка и сознания, языка и картины мира про-
должает оставаться ведущей в исследованиях преподавателей, чему посвящена глава
«Язык и культура: актуальные аспекты взаимодействия» в коллективной монографии,
изданной кафедрой [3, с. 92-101].

Изучению концептуальных основ русского языка, особенностей русской языко-
вой картины мира и русской языковой личности посвящен ряд работ последних лет.
В этом направлении Михеевой Л.Н. продолжалось исследование времени как важней-
шей категории человеческого бытия, базовой универсалии русской языковой картины
мира и одной из составляющих русского языкового сознания [20]. При изучении дан-
ной категории, в языковом выражении которой нашли отражение представления рус-
ского этноса о времени, использовался междисциплинарный принцип исследования
и лингвокультурологический подход к анализу языкового материала. На основе темпо-
ральной лексики, русских пословиц и поговорок, фразеологизмов анализировались
представления народа о времени, давалась оценка временных понятий, закрепленная
в русском языковом сознании.

Выражение особенностей русского языкового сознания в художественном тек-
сте исследует И.В. Долинина, рассматривая литературные произведения как феномен
языковой деятельности писателя (на материале творчества Н.С. Лескова,
А.Ф. Писемского, А.П. Чехова). Анализ художественного текста с учетом лингвокуль-
турологического подхода позволяет ей интерпретировать циклы произведений и весь
корпус сочинений писателя как единое языковое пространство, в котором посредством
слова конструируется картина, образ мира. По этой причине предметом лингвокульту-
рологического анализа выступает реконструкция авторской языковой модели мира на
основе языка написанных им произведений [12].

Литературное наследие Н.С. Лескова изучается И.В. Долининой с точки зрения
становления творческой концепции писателя, связанной с «поиском положительного
идеала», что было определено стремлением писателя к отбору и референции разнооб-
разных лексических средств для выражения авторского идеала [10]. Языковые процес-
сы концептуализации лингвокультурных доминант исследуются не только в художест-
венном,  но и в публицистическом творчестве Лескова [13].  С помощью экспликации
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концептуальных признаков лесковского творчества 1870-х годов исследователь пока-
зывает, как в языковой картине мира писателя осуществляется дихотомия ментальных
комплексов «православие» и «христианство», формируется свой особый взгляд на во-
просы веры, проникнутый идеей нравственного служения миру [6].

Такое исследование лингвокультурных доминант языкового сознания
Н.С. Лескова («христианство», «идеал», «праведник») позволило И.В. Долининой оп-
ределить их вербализацию в произведениях писателя как его авторскую концепцию ци-
вилизационного развития России, основанную на поиске положительного идеала. Ху-
дожественный метод Н.С. Лескова нашел продолжение в творчестве А.Ф. Писемского,
П.И. Мельникова-Печерского, В.И. Даля А.П. Чехова: анализ специфики художествен-
ного мышления писателей показал типологическое сходство их творческих подходов
к воссозданию действительности, что свидетельствует о преемственности художест-
венных принципов писателя [9].

В лингвокультурологическом аспекте Е.С. Антипиной изучалось лексико-
семантическое пространство дневниковых произведений И.А. Бунина «Воды многие»
и «Окаянные дни». Анализ дневникового текста осуществляется с помощью комплекс-
ной методики исследования, особое внимание было уделено лексическому и семанти-
ческому анализу языковых единиц, образующих лексико-семантическое пространство
дневников писателя, которое обусловлено не только жанровой спецификой, но также
лингвокультурной ситуацией и прагматиконом языковой личности дневнициста [4].
В своих работах Е.С. Антипина предложила жанрово-ориентированный подход к ана-
лизу языка дневников И.А. Бунина, который позволил наметить перспективы в изуче-
нии не только самих произведений, но и языковой личности писателя, его картины ми-
ра.  С опорой на лексический состав дневников «Воды многие»,  «Окаянные дни» и се-
мантику лексических единиц ею была доказана детерминация языковой картины мира
писателя лингвокультурной и историко-культурной ситуациями, в которых произведе-
ния создавались [5].

На материале дневникового произведения «Окаянные дни» Е.С. Антипиной ис-
следовался также феномен журнализма в творческом наследии И.А. Бунина, выявлена
его специфика в контексте творчества писателя. С этой целью был проведен историко-
литературный анализ позиции писателя-журналиста, изучены его представления
о российском журнализме, об этических и творческих нормах в журналистике, раз-
мышлений И.А. Бунина о журнальном деле, журнальном движении и назначении жур-
нальной работы [30].

Актуальным и важным направлением коллективных исследований кафедры стало
изучение состояния современного русского языка с позиций лингвокультурологии. Ис-
следование языковой ситуации, сложившейся в современном российском обществе, как
лингвокультурной, т.е. с учетом исторических особенностей и в культурном контексте
своего времени, отвечает современным достижениям в области гуманитарных знаний
и находится в русле ведущих тенденций развития отечественной лингвистики, а также
смежных с ней наук: когнитивистики, социолингвистики, этнолингвистики, психолин-
гвистики и др. Данное исследование, получившее грант РГНФ, завершилось подготовкой
монографии, которая была издана в центральном московском издательстве [18].

В монографии и статьях на эту тему лингвокультурная ситуация (ЛКС) исследу-
ется Л.Н. Михеевой как теоретическое понятие и как реальное состояние современной
лингвокультуры, рассматриваются основные факторы ее формирования. Особое вни-
мание уделяется региональному аспекту проблемы и вопросам практической реализа-
ции языковой политики государства на местах. Научная работа велась в русле одного
из актуальных направлений современной лингвокультурологии — исследование лин-
гвокультурных ситуаций в определенные периоды времени [27]. С одной стороны,
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в такого рода исследованиях получила развитие теория ЛКС, были определены как не-
которые общие закономерности лингвокультурного развития, так и специфические
черты ЛКС как лингвокультурного объекта изучения. С другой стороны, в них нашел
отражение прикладной аспект проблемы: на материале речевой практики ивановского
студенчества проанализированы составляющие современного молодежного дискурса,
выявлено своеобразие языковой личности молодого россиянина. Лингвокультурологи-
ческий подход к анализу языка современной молодежи помог спрогнозировать некото-
рые перспективы развития языка и тенденции к изменению лингвокультурной ситуа-
ции в стране. Также была поставлена актуальная задача дальнейшего изучения кон-
кретных лингвокультурных ситуаций, сложившихся в конкретном месте в тот или иной
период времени.

Известно, что любые трансформации в языке исторически и культурно обуслов-
лены, они прямо или косвенно отражают происходящие в жизни нации изменения, свя-
заны с языковым сознанием носителей языка, языковой картиной мира того или иного
народа. Современные трансформационные процессы в русском языке, обусловленные
как объективными законами языкового развития, так и социально-историческими об-
стоятельствами, общественно-культурными изменениями в жизни страны, народа, вы-
зывают естественный научный интерес и требуют внимательного изучения. Так, раз-
ным аспектам языкового развития и динамики речевой культуры населения посвящены
статьи Ю.Н. Здориковой об особенностях функционирования в современном русском
языке группы прилагательных на –овый. Ею проведен и описан двухэтапный экспери-
мент, который позволил охарактеризовать специфику отражения акцентных вариантов
в орфоэпических словарях и речевой практике носителей русского языка. По его ре-
зультатам отмечается широкая степень вариативности в рассматриваемой группе лек-
сем, выявлены разные типы соотношения вариантов: равноправные, основ-
ной/допустимый, различающиеся стилистически и по значению. Отмечаются также
случаи полного и неполного совпадения вариантов в различных лексикографических
источниках. В итоге были систематизированы наблюдения над особенностями функ-
ционирования контрольной группы лексем в студенческом дискурсе, сделаны выводы
о соблюдении акцентологических норм при использовании указанных лексем в речи
студентов [1].

В другом случае Ю.Н. Здориковой исследуется вариативность в глаголах про-
шедшего времени, кратких прилагательных и кратких причастиях (предметом исследо-
вания послужили 90 лексем: 30 бесприставочных и приставочных невозвратных глаго-
лов пр. вр., 30 кратких страдательных причастий пр. вр., 30 кратких прилагательных)
[2]. Ею выявлены особенности распределения ударения в названных частях речи как
наиболее дивергентной группы в плане акцентуации. В ходе исследования была уста-
новлена широкая вариативность акцентуации в глагольных формах (неоднозначность
словарной фиксации), в кратких страдательных причастиях (среди них частотны формы
с подвижным ударением), сложная и вариативная система подвижности ударения ха-
рактерна и для кратких прилагательных. В целом констатирована неоднозначность
признака ударности в студенческом узусе.

Ю.Н. Здориковой исследовалось и такое новое языковое явление, как агнонимы
[15]. Сделаны выводы о частотности употребления данных слов и причинах их агнони-
мичности. Исследовались также агнонимы, являющиеся культурными исторемами,
представленные устаревшей лексикой [16]. В результате исследования было установле-
но, что респонденты часто дают лишь самые общие определения, для трактовки значе-
ний используют родовые понятия, без конкретизации значений, отсутствуют точные,
детальные определения, а также были сделаны выводы о необходимости расширения
словарного запаса современного молодого человека.
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Тема динамики речевой культуры в российском обществе органично вписыва-
ется в общее направление исследований кафедры. Часть публикаций непосредственно
связана с проблемами преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи»
в вузе, например, Ю.Н. Здориковой приводятся различные формы работы с ресурсами
стилистики, которые дают большие возможности для привлечения внимания учащей-
ся молодежи к родному языку, формирования мотивации к бережному его использо-
ванию [17].

Сегодня преподавателей кафедры интересуют продуктивные методы обучения
в целом и актуальные формы организации учебного процесса в частности, например,
использование проектного метода в организации обучения дисциплине «Русский язык
и культура речи» в техническом вузе. Так, И.В. Долининой описывается собственный
методический опыт, демонстрирующий эффективность и целесообразность использо-
вания метода проектов в образовательном процессе высшей школы [7].

Естественным образом выводы и результаты научных исследований получают
свое дальнейшее развитие и находят практическое применение при разработке методи-
ческих аспектов, связанных с преподаванием русского языка разнообразному контин-
генту учащихся. В сфере научного внимания находятся вопросы методики преподава-
ния русского языка и культуры речи, русского языка как иностранного, в частности,
при реализации лингвокультурологического подхода к анализу художественного текста
в иностранной аудитории. Например, отдельная глава, написанная Л.Н. Михеевой в
коллективной монографии «Инновационные модели коммуникативной подготовки ба-
калавров: проблемы, поиски, решения», ставшей Лауреатом Всероссийского конкурса
на лучшую научную книгу 2015 года в номинации «Гуманитарные науки», была по-
священа актуальной проблеме формирования лингвокультурологической компетенции
иностранных студентов на материале художественных произведений русских писате-
лей. [24].

Актуальный вопрос формирования лингвокультурной и лингвокоммуникатив-
ной компетенций иностранных студентов рассматривается в публикациях на примере
различных видов учебно-педагогической деятельности, а особенности этого процесса
анализируются и предлагаются способы решения проблем межкультурной коммуника-
ции в условиях современного российского вуза. Так, по мнению Л.Н. Михеевой, обуче-
ние иностранных граждан русскому языку в контексте диалога культур остается глав-
ным вопросом при разработке методик преподавания РКИ: в статьях обосновывается
необходимость обучения иностранцев русскому языку с учетом как этнокультурных
особенностей страны изучаемого язык, так и национально-культурной специфики мен-
талитета самих учащихся [26, 28].

В процессе обучения русскому языку иностранных учащихся формируются раз-
личные виды компетенций, среди которых лингвокультурная, как считает Л.Н. Михее-
ва, занимает не последнее место, на практике реализуясь в формате диалога культур.
Это означает, что в учебном процессе осуществляется не только теоретическая (с точки
зрения познания инокультуры), но и реальная межкультурная коммуникация как взаи-
модействие носителей разных языков и культур, что немаловажно в условиях полиэт-
нической образовательной среды вуза. Об особенностях лингвокультурологической ра-
боты с произведениями русского искусства, формирующей объективное представление
иностранцев о России, ее истории и культуре, шла речь и в её докладе на последнем
Конгрессе РОПРЯЛ [25].

Успешная межкультурная коммуникация рассматривается Л.Н. Михеевой как
результат лингвокультурологического подхода к изучению языка уже на начальном
этапе обучения. Основные социо- и лингвокультурные проблемы довузовского этапа
(как объективного, так и субъективного характера) с позиций дидактической адаптации



134 Образование. Психология. Педагогика.

и создания оптимальных условий социальной и лингвокультурной поддержки ино-
странных учащихся, а также в целях эффективной межкультурной коммуникации ана-
лизируются в частности, в ее статье, опубликованной по итогам работы Международ-
ного Конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов [29].
При анализе специфики обучения русскому языку как иностранному в условиях социо-
культурной среды изучаемого языка автором подчеркиваются важность изучения на-
ционально-культурных реалий страны, нашедших отражение в языке, и необходимость
учета национально-культурного компонента при формировании коммуникативной
компетенции учащихся.

В процессе формирования целого комплекса необходимых для иностранных
учащихся компетенций (лингвистических, коммуникативных, социально-психологи-
ческих, академических) встает задача формирования страноведческой и культуро-
ведческой компетенций. Такого рода работа, по мнению Л.Н. Михеевой, с одной сто-
роны, направлена на облегчение адаптации иностранных студентов к новой для них
инокультурной среде, а с другой, призвана оказать помощь в овладении необходимыми
знаниями и умениями в области межкультурной коммуникации [23].

В свете актуальных методических задач И.В. Долининой в последние годы ак-
тивно исследуются инновационные формы организации учебного процесса, в частности
информационно-коммуникативные технологии, на основе которых создаются обучаю-
щие онлайн-курсы в Интернете [8]. В публикациях раскрываются принципы создания
дистанционного курса для обучения русскому языку и культуре речи российских сту-
дентов, обобщается учебно-методический опыт создания электронных обучающих ма-
териалов для студентов из-за рубежа.  В них показано,  как с помощью размещённых в
СДО Moodle виртуальных курсов и онлайн-занятий, в режиме реального времени с уз-
бекскими студентами осуществляется формирование коммуникативной компетенции
учащихся [14].

В сфере преподавания РКИ для повышения эффективности обучения, например,
научному языку и стилю речи Л.Н.Михеевой разработан специальный аудиокурс
на материале химической терминологии, который может использоваться для самостоя-
тельной работы иностранных учащихся - он размещен в электронной образовательной
системе вуза. В публикациях по этой теме описываются специфические особенности
обучения научной речи иностранцев, в частности, на предвузовском этапе, затрагива-
ются некоторые спорные вопросы и обсуждаются пути решения методических задач по
формированию лингвопрофессиональной компетенции иностранцев [21].

Описанные в статье направления, методы и результаты НИР преподавателей ка-
федры русского языка ИГХТУ свидетельствуют об актуальности, новизне и практиче-
ской значимости научных исследований коллектива, а также намечают перспективы
дальнейшей научно- исследовательской работы кафедры в русле ведущих тенденций
развития отечественной и мировой лингвистики, передовых методов изучения и совре-
менных методик преподавания русского языка.
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В статье автор, указывая на ограниченность «пространственно-
средового» подхода к образованию и восприятие времени в его инструменталь-
но-измерительном значении, раскрывает роль времени в образовании, его уча-
стие в формировании фундамента трансформирующихся образовательных мо-
делей. Темпоральные составляющие рассматриваются в информационно-
коммуникативном, экзистенциально-онтологическом и историко-эпистемоло-
гическом измерениях, задающих определенные ценностные иерархии современ-
ного образования. Обосновывается, что смысловая наполненность образова-
тельного взаимодействия в значительной мере зависит от организации и пони-
мания его темпоральной структуры.

Ключевые слова: современное образование, темпоральность, историчность об-
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TEMPORAL CONSTITUENT OF THE CONTEMPORARY
EDUCATION: AN AXIOLOGICAL ASPECT

The article aims to examine the limitations of the «spatial-environmental» ap-
proach to education and the perception of time in terms of its instrumental and meas-
uring meaning. The author reveals the role of temporal constituent in education, its in-
fluence on shaping the foundation of educational models regarded in the process
of their transformation. Temporal components are considered in terms of their in-
formative-communicative, existential-ontological and historical-epistemological di-
mensions that define certain value hierarchies of contemporary education. It is con-
cluded that the semantic content of educational interaction largely depends on both
the organization and understanding of its temporal structure.
Key words: contemporary education; temporality of education; historicity of educa-
tion; educational interaction; values of education.
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В характеристике образования как среды формирования субъекта с заданными
качествами традиционно на первом месте стоит представление об образовательном
пространстве, задающем границы истолкования действительности. В такой трактовке
время как базовая онтологическая и экзистенциальная характеристика отодвигается на
второй план. Но при аксиологическом подходе к образованию именно темпоральная
составляющая приобретает решающее значение. Темпоральные характеристики созда-
ют не только последовательности формальных элементов образования, но и содержа-
тельно задают имплицитные ценностные иерархии.

Образование сегодня попадает в характерное для современного мировоззрения
проблемное поле, связанное со сменой онтологического восприятия времени. С одной
стороны, время неразрывно сплетено с линейной идеей прогресса, идущей от модерна,
подчиняющей образование научно-техническому развитию и социальным (или даже
социально-политическим) запросам. С другой стороны, существует тенденция к отказу
от объективистских трактовок времени и уход в область внутреннего переживания
времени (феноменологическое, экзистенциальное). В сфере образования обе эти со-
ставляющие выражены довольно отчетливо.

Современное образование отличается противоречивостью его темпоральной со-
ставляющей. С одной стороны, оно задает установку на непрерывность образователь-
ного процесса, его развертывание в течение всей жизни, а с другой — точечность и от-
рывочность в обретении профессиональных навыков, нарушая единство образователь-
ного взаимодействия. Время и определяемые им неявные иерархии можно рассматри-
вать в различных срезах образовательной действительности. Мы остановимся на наи-
более проблемных применительно к современности.

1. ВРЕМЯ КАК КРИТЕРИЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (в информационно-коммуникативном измерении)

Время в современной информационно-технологической модели образования
рассматривается многими авторами. При этом указывается существенное изменение
образовательной практики, уклон в сторону так называемого «вневременного времени»
(в формулировке М. Кастельса), обусловленного включением образования в систему
современных сетевых коммуникационных технологий. Подчеркивается, что «новизна
ситуации актуализировала проблему, связанную с синхронизацией «различных темпо-
ральностей» или «временных несоответствий», с переосмыслением поиска устойчивых
ориентиров» [3, с. 174].

Современные сетевые коммуникации сформировали принципиально новую мо-
дель темпоральности, главными характеристиками которой называются нелинейность,
неупорядоченность, событийная разорванность, множественная одновременность. Эти
характеристики можно рассматривать и как новую форму бесконечности, и как показа-
тель деградации потребительского отношения к информации, «превращающий
в интеллектуальный хлам» погоню за знаниями [2, с. 67]. В контексте этого установка
на непрерывность образовательного процесса, его развертывание в течение всей жизни
перестает быть целью-самоценностью, она оказывается в зависимости от конкретных
обстоятельств; непрерывность как преемственность и последовательность превращает-
ся в непрерывность как совокупность случайных знаний, нарушая единство образова-
тельного взаимодействия.

Сложности современного российского образования обусловлены еще и тем, что
для полноценного перехода в онлайновую дистанционную форму требуется совершен-
но иной уровень технической подготовки студентов и преподавателей, принципиально
другая схема оценки труда преподавателей и, очевидно, полный отказ от строгой по-
следовательности в организации обучения и существующих форм контроля. В против-
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ном случае имплицитно заложенная в схему образовательного процесса линейность
вступает в противоречие с основным смыслом современных коммуникаций, нацелен-
ных на индивидуальную свободу и возможность самостоятельного конструирования
своего образовательного пространства.

Исследователи отмечают, что онлайн-коммуникации, несмотря на их неустойчи-
вость и сиюминутность взаимодействий, вырабатывают некие «новые формы «осетев-
ленных» массовых значений, коллективного опыта, горизонтальных коммуникаций,
которые расширили границы традиционных устойчивых связей, привели к сплочению
людей, объединяющихся на основе общих ценностей, интереса или события», сформи-
ровали новые способы «схватывания времени» в форме новых медиа [3, с. 175, 176].
К сожалению, не все приемы сетевого вненевременного взаимодействия, вполне гармо-
нично вписавшиеся в повседневную жизнь, с такой же эффективностью работают
и в образовании. Главная проблема состоит в том, что все современные информацион-
но-технические средства в принципе не настроены на установление преемственности
опыта.  К тому же горизонтальность современных коммуникаций не соответствует ие-
рархичности познающих субъектов: «знающий» не может иметь равную ценность
с «не знающим» (это не формальная, а сущностная иерархия, на которой строится
смысл образования как такового).

2. ВРЕМЯ КАК ФУНДАМЕНТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
(личностного и профессионального), ЗАДАЮЩИЙ ГОРИЗОНТ БЫТИЯ

(в экзистенциально-онтологическом измерении)

Время как категория личностно переживаемая проблематизирует процесс по-
лучения знаний в плане изменчивости и необратимости возможностей личностного
и профессионального совершенствования, формируя не только рациональную,
но и эмоциональную основу укорененности субъекта образования в горизонтах на-
копленного опыта, способствуя выработке им собственных образовательных траек-
торий и критериев развития. Время выступает как испытание в процессе столкнове-
ния с неопределенностью незнания-неумения и фактор преодоления этой неопреде-
ленности.

Образование — часть личной истории субъекта, формирующая его как познаю-
щее существо, в подлинном смысле слова способное понять, исследовать мир. Имею-
щая онтологический фундамент историчность делает образование подлинно открытым,
где сопричастность бытию с иным — это обретение доверия к миру и полноты време-
ни. При этом подобное доверие достигается не моментальным озарением, а долгой ра-
ботой, преодолением границ своего неведения, требующим определенной смелости ша-
гом в неизвестность. Именно это является значимой точкой отсчета для исследователь-
ской деятельности, имеющей для будущего специалиста огромное значение, для наце-
ленности на образование, охватывающее всю жизнь. Важно, чтобы это состояние стало
привычным: обучающийся должен воспринимать различие между близким и дальним,
знакомым и неизвестным не как преграду, а как границу, которую возможно пересечь.
В этом контексте нам кажется решающим переключение внимания в обучении с ре-
зультата на сам процесс, с достижения — на неудачу, это дает обретение ценности на-
стоящего действия как созидания себя в качестве субъекта познания и себя в качестве
творца истинного представления о мире. Образованность как состояние — всегда «не-
до» (неполнота, несовершенство), оно всегда в соотнесении со своей принципиальной
возможностью это исправить. Это такое пребывание в «перспективной неуверенности»,
и чем дольше это пребывание, тем прочнее становится акцент на процессуальность по-
знания, на настоящее.
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Современная модель информационно-технологической темпоральности
в образовании создает серьезную напряженность в экзистенциальном переживании
образовательного измерения своей жизни. Настоятельной необходимостью выступает
поиск связующей идеи (цели), имеющей большую ценность для конкретного челове-
ка, способную выйти за пределы повседневности и актуальности, вывести его на уро-
вень само-бытности личностных и профессиональных качеств. Немногие обучаю-
щиеся сегодня способны ответить на вопрос «Зачем МНЕ определенные знания
и способности?», не затрагивая прагматическую сторону профессии в виде получения
каких-либо конкретных благ. Обретение привычки к «интеллектуальному наслажде-
нию»,  связанному с напряжением перехода от незнания к знанию,  сегодня часто за-
меняется процедурой усвоения «положительных социальных навыков» [1, с. 112]. Уг-
лубление экзистенциального компонента образования важно для создания темпораль-
ных границ рефлексии как необходимого элемента личностного и профессионального
роста. Это требует другого отношения к времени своей жизни, восприятия его как це-
лостного и уникального момента. Это есть не только решение разобраться в чем-то,
это изменение существа истины как «отвоевание путем преодоления потаенности»
(курсив авт. — Е.П.), требующее высшего терпения [9, с. 352–353]. В этом процессе
человек приобретает новые критерии оценки действительности, меняя обыденно-
привычное на истинное и обоснованно-доказательное [подробнее см. 5, 6]. Он на-
правляет себя на «бесконечность», дает координаты, с которыми можно сверять свои
стремления к реализации целей, не ограниченные условиями момента,
а направленные на обретение своей судьбы.

Опыт по сути является неким вневременным потенциалом, создаваемым лично-
стью и передаваемым ею в общее интеллектуальное пространство. В данном случае
речь идет не об актуальности как социальной востребованности (которая всегда кон-
кретна и ситуативна, а следовательно, ограничена), а о ресурсе персонального роста,
который увеличивает коммуникативное пространство до масштабов известной истории
человечества, где каждое соприкосновение с известным научным открытием есть диа-
лог («поговорим с Платоном»). Человек себя раскрывает как мир, как единство «еще не
понятого», «постигаемого сейчас» и «уже познанного». Тогда знакомство с уже имею-
щимся опытом становится со-участием в общей истории (какой-то сферы, дисципли-
ны, профессии).

3. ВРЕМЯ КАК ФАКТОР ОСВОЕНИЯ НАКОПЛЕННОГО
НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ОПЫТА

(в историко-эпистемологическом измерении)

Процессуальный взгляд на образование, выводящий образованность за границы
набора полезных навыков, предполагает формирование субъекта с системным пред-
ставлением о мире, способного выстраивать логику познания. Здесь решающее значение
приобретает оценка полученных знаний с позиции отражения в них сложного сочета-
ния преемственности и нелинейности развития интеллектуального опыта человечества.
История познания в рамках вузовской профессиональной подготовкипоэтому имеет не
столько воспитательное значение, сколько логико-методологическое. Если в экзистен-
циальном плане темпоральность образования задает границы личностного бытия, то
в эпистемологическом является источником правильности раскрытия эвристического
потенциала субъекта.

В данном контексте темпоральность разворачивается как механизм понимания
влияния внутренних (теоретических, когнитивных) и внешних (культурных, социаль-
ных) факторов на процесс поиска решений различных проблем, рациональное объясне-
ние этого механизма формирует основу для той модели роста знания, которой обучаю-
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щийся будет придерживаться всю свою жизнь. Это важно в плане формирования собст-
венных исследовательских приемов, рассматривающих историю не как прошедшее,
а как наличное и потенциальное, способное раскрыть новые смыслы существующих
проблем. К сожалению, современная система не всегда учитывает этот момент, сводя
его к поверхностному знакомству с учениями предшественников, делая образование
«пустым» и «слепым» (по аналогии И. Лакатоса) [4, с. 201], оставляя теоретическую
подготовку без наполнения ее примерами реального становления во времени,  а эмпи-
рическую базу — без рациональной реконструкции принципов ее осмысления. И нели-
нейность развития науки, глубоко раскрытая в рамках философии постпозитивизма,
оказывается сущностно соответствующей открытой темпоральной структуре современ-
ного информационно-технологически ориентированного образования. Существующий
в условиях глобального информационного пространства субъект образования должен
иметь в качестве необходимого навыка умение ориентироваться в имеющихся знаниях,
находя там идеи и методы, применимые к его образовательной ситуации и обусловли-
вающие плодотворность его собственного поиска.

Направленное на бесконечность познания научно-исследовательское отношение
к действительности базируется на некоторых установках, определяющих отношение
субъекта к данным любого опыта. К ним следует в первую очередь отнести способ-
ность к анализу и синтезу полученных знаний при сохранении критического отношения
к каждой его составляющей, способность выявлять весь спектр возможных способов
решений (как соответствующих принятой логике рассуждения, так и выходящих за ее
пределы), обозначать горизонты неопределенностей в предметном поле исследования,
способность видеть перспективы поставленных вопросов и их последствия. Раскрытие
указанного аспекта темпоральности наделяет образование таким подлинно научным
потенциалом.

Принятие достоверного знания в качестве высшей ценности заставляет ставить
под сомнение прагматизм познания, искать фундаментальное и непреходящее
в исследовательском отношении, выстраивать его как этос. Такое отношение формиру-
ет доверие, некое обязательство в отношении уже имеющегося опыта («власть про-
шлого»). Оно ограничивает фантазии реальностью, создает адекватность в отношении
к своему несовершенству и возможному совершенствованию. Выражаясь словами
М. Шелера, это предназначение, несовместимое с эгоизмом и самовлюбленностью,
«тихое требование образа» [7, с. 32]. Здесь методологическая проблема выходит в об-
ласть формирования личности, определения ею своего места в интеллектуальном и со-
циальном пространстве. Это границы подчинения: истине, традиции научного сообще-
ства, установкам обыденного сознания, социальным требованиям и др. Это построение
иерархии вокруг классической философской альтернативы «Платон мне друг, но исти-
на дороже».

Если следовать формуле М. Фуко, «нет знания, которое не образует отношений
власти» [8, с. 42]. Сохраняющее ориентиры классического научного поиска образова-
ние в соединении с современными интерактивными методиками создает для субъекта
образования временной промежуток, в рамках которого он реализует свое право
на свободное развитие разума в гармонии с требованиями научного прогресса. «Власть
знания» в чистом виде в университетах формально ограничена, но единение познава-
тельного и ценностного в новых форматах образования позволяет сформировать дейст-
вительно самостоятельного субъекта познания, исключая превращение студента
в «рентабельную общественную собственность», создавая гарантии его самобытного
существования в интеллектуальном пространстве.
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Вывод. «Пространственно-средовой» взгляд на образование и восприятие вре-
мени в его инструментально-измерительном значении не позволяет раскрыть онтологи-
ческую роль времени в процессе образования, его участие в формировании фундамента
трансформирующихся образовательных моделей. При этом время является гораздо бо-
лее жестким ограничителем, нежели пространство, поэтому темпоральная составляю-
щая образования острее обозначает необходимость ответственности за невежество
и непрофессионализм, за ошибки в формировании профессиональных знаний и ценно-
стей. В условиях гипердинамики современности ценности обновления профессиональ-
ных навыков вступают в конфликт с идеей преемственности и значимости профессио-
нальной традиции. Темпы ускорения и усложнения информационно-технической со-
ставляющей образования также усилили временные разрывы между поколениями обу-
чающих и обучающихся. Сфера образования оказывается не только площадкой испы-
тания нового будущего, но и полем столкновения различных «жизненных миров». Тем
более существенным является трансформация не только образовательного пространст-
ва, но и темпоральных составляющих образования.
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РИСКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ: НУЖНЫ ЛИ
НАМ КИБЕРСПОРТИВНЫЕ ФАКУЛЬТАТИВЫ?

Сегодня в России на цифровизацию образования возлагаются большие
надежды. Более того, в 2019 г. Институт развития интернета (ИРИ) напра-
вил Министерству просвещения Российской Федерации список игр, а также
общие рекомендации, которые могут стать основой программы киберспортив-
ных факультативов в российских школах. Мы хотели бы подчеркнуть серьёзные
риски внедрения компьютерных игр в процесс обучения.
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RISKS OF DIGITALIZATION OF EDUCATION:
DO WE NEED ESPORTS ELECTIVES?

There are high expectations for the digitalization of education in Russia today.
Moreover, in 2019, Internet Development Institute sent the Ministry of education of
the Russian Federation a list of games, as well as general recommendations that can
form the basis of the program of eSports electives in Russian schools. We would like to
emphasize the serious risks of introducing computer games into the education process.
Key words: digitalization of education, eSports electives, computer games, digital
dementia

Эволюция образования сегодня немыслима вне тренда цифровизации. Развитие
цифровых технологий, с одной стороны, предоставляет новые образовательные инст-
рументы, с другой, задаёт новые требования, которым должен отвечать конечный про-
дукт системы образования – выпускник школы или вуза. Он должен будет искать себя
в обществе, в котором цифровая грамотность будет одним из основных условий функ-
циональности.
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Всё это свидетельствует о необходимости цифровизации современной школы,
которая и происходит с разным успехом в различных уголках земного шара, в том чис-
ле и в России.

Но всякая ли цифровизация полезна? Психиатры, как правило, отвечают отрица-
тельно, указывая на негативное влияние информационных технологий на когнитивные
функции. Наиболее известной является позиция немецкого психиатра, профессора
Манфреда Шпицера, автора нашумевшей книги «Цифровое слабоумие» (Digitale
Demenz; в русском переводе книга известна под названием: «Антимозг: цифровые тех-
нологии и мозг») [3]. Опираясь на собственный клинический опыт и многочисленные
исследования, Шпицер показывает, что перманентное нахождение в режиме on-line
приводит к нарушениям в развитии высших когнитивных функций (произвольного
внимания и памяти), к возникновению «синдрома дефицита внимания и гиперактивно-
сти» (СДВГ). В России тема влияния цифровых технологий на человека активно про-
блематизируется специалистом в области методологии мышления, основателем Выс-
шей школы методологии А.В. Курпатовым [2].

Однако энтузиасты цифровизации не склонны терзаться сомнениями. Многие
убеждены, что цифровизации не может быть много. Перри Хьюитт (Perry Hewitt), отве-
чающая за развитие цифровых технологий и цифрового обучения в Гарварде, полагает,
что «Интернет изменил в лучшую сторону не только образование, но и мышление. Всё
ещё желая культивировать в молодежи интеллектуальную строгость…, мы переводим
её от работы по запоминанию фактов и правил к работе по применению этих фактов и
правил к решению сложных проблем. В частности, я надеюсь на улучшение сотрудни-
чества с этими иначе «прошитыми» мозгами, поскольку эти подростки и молодые люди
учатся в онлайн-среде, где совместная работа и развитие командных навыков позволяет
им продвигаться вперед» [5].

Таким образом, цифровая среда, по мнению Хьюитт, высвободит когнитивные
возможности студентов для мышления, освободив их от рутинного заучивания, будет
способствовать формированию навыков взаимодействия. Заметим, что никакое мыш-
ление невозможно без «запоминания фактов», человек не способен делегировать функ-
цию памяти цифровым устройствам и базам данных: всё, чем он может оперировать,
должно находиться в его долгосрочной памяти. Человек, имеющий доступ к базам дан-
ных и пренебрегающий запоминанием, обладает лишь иллюзией обладания знанием.

Некоторые энтузиасты цифровизации готовы признать, что погружение в циф-
ровой мир чревато негативными последствиями для когнитивных функций и поведения
человека, в частности СДВГ у детей. Однако в то же время они находят в этом плюсы
(!). Уильям Шрадер (William Schrader), основатель PSINet, одного из первых коммерче-
ских интернет-провайдеров в США, высказался следующим образом: «Молодежь
2020 года будет обладать когнитивными возможнастями, намного превосходящими
наши сегодняшние оценки, основанными не только на их способности использовать
СДВГ в качестве инструмента,  но и на их способности немедленно делиться любой
информацией с коллегами/друзьями и/или семьей выборочно и быстро» (курсив наш —
Д.С., О.М.) [5]. Таким образом, СДВГ рассматривается как некая полезная адаптация,
как преимущество, когда необходимо функционировать в условиях быстро текущих
потоков информации и постоянно переключать внимание. Отметим, что подобный
стиль потребления информации фактически исключает её глубокую переработку (вы-
страивание связей между информацией воспринимаемой и уже усвоенной)[3, с. 184].
Вот почему, очнувшись от многочасового «серфинга», человек может даже не помнить,
что он делал в Сети. Именно глубокая переработка информации приводит нас к созда-
нию нового знания (новых идей, интеллектуальных объектов, текстов). Оно меняет нас
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самих, позволяет преодолеть автоматизмы мышления и поведения, препятствующие
эффективному решению проблем, в том числе в сфере коммуникации и кооперации.

Пока массовое образование с энтузиазмом раскрывает двери учебных заведений
для цифровизации, элитные школы более осторожны. В 2011 г. в «New-York Times»
была опубликована статья «Школа Кремниевой долины, которая не сидит за компью-
тером» [6]. Оказалось, что руководители крупнейших IT-компаний Кремниевой долины
(eBay, Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard и др.) предпочитают обучать своих детей
в школе без гаджетов, смарт-бордов и Интернета. Речь идёт о Вальдорфской Полуост-
ровной школе (Лос-Альтос, Калифорния), в которой в качестве средств обучения ис-
пользуется всё, кроме цифровых устройств (лишь с 8 класса начинается ограниченное
пользование гаджетами). Школа видит своей главной задачей формирование у детей
творческих способностей, критического мышления, взаимопонимания и эмпатии.
По мнению педагогов и родителей учеников школы, цифровые устройства не только
не способствуют, но и крайне негативно сказываются на формировании когнитивных
и коммуникативных навыков школьников [6].

В России на цифровизацию образования возлагаются большие надежды. И уме-
ренные темпы, которыми цифровые технологии вторгаются в учебные заведения, свя-
заны не с отсутствием энтузиазма, а ограниченностью средств. Однако процесс идёт.
Более того, в 2019 г. Институт развития интернета (ИРИ)2 направил Министерству про-
свещения Российской Федерации список игр, а также общие рекомендации, которые
могут стать основой программы кибеспортивных факультативов в российских школах.
Анализ игр проводился совместно с экспертами индустрии из Федерации Компьютер-
ного Спорта (ФКС) России.

По замыслу специалистов ИРИ создание школьных киберспортивных факульта-
тивов позволит поставить популярное увлечение под контроль общества и государства,
обезопасить школьников от опасного контента, а также развить стратегическое и логи-
ческое мышление, умение принимать быстрые решения, работать в команде [1].

Идея имеет рациональное зерно, однако в данном предложении не учтены риски.
Современные исследователи, как мы уже говорили, подчёркивают крайне негативное
влияние компьютерных игр на психические функции детей и подростков. Самое инте-
ресное, что это влияние связано не с самим контентом. Группа американских и синга-
пурских психологов на большой выборке (3034 детей и подростков из Сингапура) про-
демонстрировала прямую взаимосвязь между временем, которые дети проводили за
компьютерными играми, и нарушениями внимания и поведения (СДВГ). Причём «жес-
токость» контента почти не играла роли. Кроме того, исследователи пришли к выводу о
двунаправленной причинно-следственной связи между временем, уделяемым компью-
терным играм, и СДВГ: «дети с большей импульсивностью и проблемами внимания
проводят больше времени за видеоиграми, что, в свою очередь, усугубляет последую-
щие проблемы с вниманием и импульсивностью» [4, p. 69].

Сегодня кажется, что будущее российского и мирового образования за «умны-
ми» классами и аудиториями.  Это так.  Однако опасность состоит в том,  что цифрови-
зация преподносится как простое и понятное средство решения задач, стоящих перед
образованием, как будто эти задачи связаны лишь с формированием «цифровой гра-
мотности».

Функциональность человека в современном мире обусловлена не только уров-
нем его «цифровой грамотности»,  но и способностью к глубокой переработке инфор-

2Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» образован в 2015 г.
при поддержке Администрации Президента Российской Федерации как координационный
центр взаимодействия государства, цифровой индустрии и общества.
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мации, способностью поддержать нить собственной мысли или следить за мыслью дру-
гого, умением создавать сложные модели реальности, преодолевать стереотипы мыш-
ления и поведения, а также социальными навыками. Человек, уверенно пользующийся
гаджетами, но лишённый навыков мышления и взаимодействия с другими людьми, —
всего лишь «потребитель контента». Должна ли государственная система образования
производить «потребителей контента»?
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГЛАГОЛАМ ГОВОРЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ИЗ СЕНЕГАЛА (В АСПЕКТЕ РКИ)

В статье рассмотрены семантические особенности глаголов говорения,
спорные вопросы терминологического характера. Особое внимание уделяется
трудностям, с которыми сталкиваются студенты из Сенегала при знакомстве
с русскими глаголами говорения. Представлены варианты заданий по данной
тематике.
Ключевые слова: глаголы говорения, семантическая структура, лексико-
семантическая группа, лексическая единица, периферийный признак, волофский
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PROBLEMS OF TEACHING VERBS OF SPEAKING
TO SENEGALESE STUDENTS (IN RUSSIAN AS A FOREIGN
LANGUAGE)

The article deals with the semantic features of verbs of speaking and contro-
versial issues of a terminology. Special attention is paid to the difficulties faced by
students from Senegal when learning Russian verbs of speaking. Possible versions for
assignments on this topic are presented.

Key words: verbs of speaking, semantic structure, lexical-semantic group, lexical
unit, a peripheral feature, Wolof language.

Среди лексико-семантических групп особое место отводится так называемым
глаголам говорения. Данная лексико-семантическая группа была и остается объектом
исследования многих отечественных и зарубежных ученых, но относительно трактовки
данных глаголов нет до сих пор единого мнения (глаголы говорения, глаголы речи,
коммуникативные глаголы и т.п.).  Термин «глаголы говорения» возник еще в древне-
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русском языке. Мы придерживаемся широкого понимания данного термина (глаголы
говорения), ссылаясь на мнение исследователя М.Я. Головинской: «Класс глаголов го-
ворения — это открытая система, поскольку она способна включать в свои пределы
элементы других семантических групп, которые могут функционировать в конструкци-
ях, присущих глаголам говорения, другими словами, с такими группами, лексические
единицы которых содержат в качестве периферийного признака сему «говорить» с раз-
личными оттенками значения» [1, с. 403].

В русском языкознании данные глаголы нашли отражение в работах
В.П. Бахтиной, В.С. Поповой, Е.С. Скобликовой, С.М. Прохоровой, Л.В. Уманцевой
и др. (анализ глагольной сочетаемости), Н.К. Милых, В.И. Кодухова, А.А. Бурова,
Т.А. Назаровой, В.Г. Краснова и других (конструкции с прямой речью), Ф.П. Филина,
И.П. Бондарь, Л.М. Соболевой и других (исторический аспект), Ф.Л. Скатовой,
Т.В. Кочетковой, М.В. Кайгородской и других (функционирование глаголов говорения
в художественных текстах). Группу глаголов говорения во французском языке иссле-
довали ученые В.И. Кодухов, Э. Войнич и другие. Сведения об изучении этой лексико-
семантической группы в волофском языке отсутствуют.

Ученые Д. Кольтье и Дж. Жири-Шнайдер обратили внимание на то, что глаголы
говорения неоднократно отмечали исследователи в сфере лингводидактики и в методи-
ке преподавания русского языка как иностранного. Кроме того, лексемы говорения яв-
ляются частотными, и эти факты побудили психолингвистов утверждать, что глаголы
говорения являются «самыми глагольными» среди глаголов.

Интерес ученых к данной группе лексических единиц обусловлен сложностью
их семантической структуры, неоднозначностью в вопросе синонимических рядов
и тематических групп. Данная группа глаголов включает в себя значительное количест-
во лексем: в русском языке — более ста, во французском — более 70, в волофском —
более 40. В настоящее время не существует общепризнанной классификации глаголов
говорения русского, французского и волофского языков. Ее создание, очевидно, в зна-
чительной степени осложняется полисемантичностью данной группы глаголов.

В нашей работе мы используем классификацию глаголов говорения, предложен-
ную В.И. Кодуховым:
1. Глаголы, которые обозначают акт говорения в его общем виде: сказать, говорить,

рассказывать и др.
2. Глаголы, которые обозначают не только акт говорения, но и его особенности, ма-

неру, способ произнесения речи: крикнуть, шепнуть, пробормотать и др.
3. Глаголы, обозначающие характер протекания речи, ее связь с предыдущим изло-

жением, ее начало, продолжение: заговорить, ответить, продолжить и др.
4. Глаголы, обозначающие не только сам акт говорения, но и характеризующие со-

держание речи: возразить, объяснить и др. [2, с. 45]
Поскольку русский язык входит в группу славянских языков, а французский —

в группу романских, волофский — в группу африканских, то специфика семантики,
грамматических особенностей глаголов говорения вызывает значительные затруднения
в процессе их изучения и усвоении у носителей французского и волофского языков.
Особенно это заметно, когда франкоговорящие студенты знакомятся со всем многооб-
разием русских префиксальных глаголов говорения,  которых не существует  во фран-
цузском и волофском языках. Осложняет понимание иностранными студентами семан-
тики глаголов говорения отсутствие слов с таким же значением в родном языке.

Примерные задания для франкоговорящих студентов.
Задание 1.
В рукописи одного писателя было предложение: «Ну, что у вас за дело, говори-

те», — говорил Волк. А. М. Горький зачеркнул слово «говорит» и надписал: спрашивает.
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Объясните, для чего А. М. Горький вписал другое слово? Подберите к слову
«говорит» синонимы.

Задание 2.
Скажите, можно ли без глаголов рассказать о том, как студенты сдавали экза-

мен? Ответ аргументируйте.
Задание 3.
Бедный язык
— Прочти-ка, сынок, своё домашнее сочинение, — попросил папа.
— На уроке природоведения, — начал Коля, — учительница говорила о Мичури-

не. Она интересно говорила о его жизни, а потом говорила о выращенных им деревьях.
Когда мы шли домой, тоже говорили о садах. Миша говорил, что он поедет на Север
и посадит там много деревьев и кустов.

— Бедный у тебя язык, — сказал папа.
Скажите, почему так сказал папа? Найдите в тексте слова, которые сделали бед-

ным язык Коли, замените их синонимами.
Задание 4.
Знаете ли вы, что Иван Сергеевич Тургенев в романе «Отцы и дети» употребил

более 150 глаголов говорения? Найдите и выпишите из текста романа два предложения
с глаголами говорения.

Задание 5.
Прочитайте предложения из повести Михаила Афанасьевича Булгакова «Соба-

чье сердце», найдите глаголы говорения. Постарайтесь понять значение этих слов, в
случае затруднений обращайтесь к словарю.

«Не сразу, мой дорогой», — бормотал Филипп Филиппович. «Как же мне
не вмешиваться», — обидчиво забубнил Шариков. «Там пуговка есть такая!» — вы-
крикивал Филипп Филиппович. «Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались», — рас-
строенно докладывала Зина. «Сюда их!», — хищно скомандовал Филипп Филиппович.
«В спальне принимать пищу», — заговорил он приглушённым голосом.

Задание 6.
Прочитайте текст. Найдите в нём глаголы говорения, обратите внимание на се-

мантику данных слов.
Было у матери семь дочек. Однажды она поехала к сыну. Вернулась через неде-

лю. Дочки стали говорить, как они соскучились. Первая сказала: «Я, мамочка, скучала
по тебе, как маковка по солнечному лучу». «Я ждала тебя, как сухая земля ждёт во-
ды», — проговорила вторая. «Родная, я плакала по тебе, как маленький птенчик пла-
чет по птичке», — сказала третья дочь. «Мне было без тебя, как пчёлке без цветка»,
— щебетала четвёртая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», — промолвила
пятая. «Я высматривала тебя, как вишнёвый сад высматривает соловей», — прошеп-
тала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принес-
ла ей воды — помыть ноги.

Таким образом, задача каждого преподавателя РКИ -  создать систему заданий
по данной теме,  найти наиболее доступные пути объяснения столь интересного и по-
лезного для иностранных студентов материала. Известно, что усвоение трудного мате-
риала идет быстрее, и перенос имеющихся навыков осуществляется эффективнее, если
обучаемый понимает принцип тех действий, которые выполняет. Изучение русских
глаголов говорения в сопоставительном аспекте актуально при решении задач не толь-
ко сравнительного языкознания, но и методики преподавания русского языка как ино-
странного на всех этапах обучения.
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Магистерская программа — особая траектория в педагогической системе «тех-
нический университет». Заявленная проблема, зачастую, не воспринимается всерьез как
раз теми, кого она непосредственно касается — преподавателей высших учебных заве-
дений и самих магистрантов. Для тех и других модульность не совсем правильно опре-
деляется как оптимизация рабочей и учебной нагрузки, которая высвобождает массу
времени для участия в научной работе. На самом деле — это проблема, требующая
серьезного переосмысления и полемики академической общественности, придержи-
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вающейся традиций в современном образовании и старающейся сохранить их. Магист-
ратура увеличивает шансы для получения управленческих должностей, что влечет за
собой повышение требований к умению обмениваться информацией, грамотно видеть
и ставить профессиональные задачи. Следовательно, у выпускника должны быть сфор-
мированы педагогические компетенции, связанные с организацией и управлением лю-
бого образовательного процесса, вне зависимости от того, где он проходит. Кроме раз-
вития интеллекта молодого специалиста, в задачу высшей технической школы входит
обеспечение магистранта знаниями наук о человеке (человековедЕния), обращая их
на самого себя (человековЕдения).

Формирование компетенций, в частности коммуникативной и аутопсихологиче-
ской, которые находятся в «зоне контроля» гуманитарных образовательных траекто-
рий, не может быть реализовано кафедрами специальной подготовки. Они не только
не могут, но и не хотят подготавливать магистрантов в области продуктивного обще-
ния и эффективных коммуникаций. Ко всему выше сказанному, нельзя не отметить, что
в процессе обучения в вузе как студенту, так и магистранту не хватает живого обще-
ния, сама система заставляет нас принимать экзамены и зачеты письменно. Именно че-
рез аутопсихологические компетенции, помогающие изучению своих психологических
и интеллектуальных возможностей, через самооценку, через самоорганизацию и реф-
лексивный контроль молодой специалист овладевает культурой умственного труда
и использует свои возможности в учебном процессе.

В русле рассуждений по данному вопросу необходимо пересматривать дидакти-
ческие подходы к методике преподавания дисциплин, психолого-педагогические тех-
нологии учебного процесса, актуализировать междисциплинарность в условиях мо-
дульного подхода.

Сравнительный анализ Государственных образовательных стандартов магистра-
туры в технических вузах показал, что обязательной (по всем направлениям магистра-
туры) является педагогическая практика, в процессе реализации которой магистрантом
проектируются и проводятся занятия, осваиваются функции целеполагания, педагоги-
ческого регулирования и пр. Вслед за И.А. Колесниковой, мы полагаем, что «непре-
менной частью основной образовательной программы магистратуры является педаго-
гическая практика, в процессе которой магистранты выполняют функции преподавате-
ля и куратора студенческой группы, что требует специальных психолого-педагоги-
ческих знаний и педагогической рефлексии» [1], которые осваиваются в ряде модулей
учебных дисциплин. Мы неоднократно акцентировали внимание, что возникает колли-
зия, при которой представлена стандартная система научно обоснованных требований
к профессиональной компетентности магистранта, но не созданы условия для эффек-
тивного формирования профессионально-педагогической компетентности в магистра-
туре технического вуза [2].

Чтобы научить педагогической прогностике, перед преподавателем, курирую-
щим прохождение практики, стоит важная профессиональная задача как можно более
динамично, мобильно выстраивать аспекты педагогической практики, конструировать
педагогические условия для формирования интереса к педагогической деятельности
как деятельности организационно-управленческой.

Выстраивая свои модули, преподаватели, отвечающие за прохождение модуля
«педагогическая практика», должны отчетливо осознавать, что руководить практикой
— значит оказать студенту квалифицированную помощь на этапе диагностирования
и прогнозирования деятельности и анализе ее конечных и промежуточных результатов.
Дело это ответственное, требующее значительного педагогического опыта, владения
дидактическим инструментарием предметной области «педагогика и психология».
Преподавателям необходимо понимать, что каждый модуль магистерской программы
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готовит молодого ученого к анализу педагогических ситуаций, профессиональной реф-
лексии и готовности к педагогическим затруднениям. Необходимость практического
выполнения действий ставит перед магистрантом учебную задачу внедряться вглубь
учебного процесса, задавать вопросы, касающиеся разрешения педагогических ситуа-
ций, визуализации педагогической реальности.

В этой связи, процессуальный план подготовки к педагогической деятельности
рассматривался нами как процесс решения рефлексивно-диагностических задач, а обу-
чение способам решения задач — как одно из важных условий эффективной педагоги-
ческой подготовки магистрантов. Для реализации рассматриваемого условия был опре-
делен базисный дидактический инструментарий — контекстные и задачные техноло-
гии, оптимально обеспечивающие результативную сторону в анализируемой системе
и отвечающие компетентностному подходу. Одним из значимых рефлексивно-
диагностических заданий, направленных на расширение когнитивного развития и фор-
мирования ценностного отношения к профессиональной деятельности мы считаем про-
водимое нами в процессе обучения рисуночное исследование «Мое представление пе-
дагогики и психологии». Это попытка перевести рисуночное исследование в практиче-
скую плоскость применения и оценки формирования рефлексивного контроля готовно-
сти студента к профессиональной деятельности. Методику рисуночного теста «Мое
представление педагогики» мы проводили в процессе прохождения магистрантами пе-
дагогической практики. Рисуночный тест, предлагаемый студентам, определил отно-
шение к деятельности как к области человеческих знаний, а также доминантную ориен-
тацию (на учителя, на воздействие, на ребенка) в практике дальнейшей профессиональ-
ной работы. По результатам нашего исследования мы можем отметить, что у большин-
ства студентов происходит переориентация отношения к педагогической деятельности,
а по большому счету и к педагогике как к области знаний. Данный момент считаем по-
ложительным, поскольку изменение вектора доминанты в сторону педагогической дея-
тельности ведет к поступательному расширению пространства рефлексии, рефлексив-
ных суждений, рефлексивного контроля ценностно-ориентационного компонента про-
фессионально педагогической готовности.

Преподаватель, отвечающий за прохождение педагогической практики, реализует
следующий алгоритм оценки готовности магистранта в педагогической деятельности:

наблюдение нюансов поведения и действий участников процесса;
объяснение наблюдаемых нюансов, т.е. перевод наглядно-образных представле-

ний в умозаключения;
конструирование собственных действий — реакций на наблюдаемое;
реализация и самоконтроль собственных сконструированных действий, непо-

средственно воздействующих на управляемый объект.
Субъектами процесса рефлексивного контроля являются студент и педагог вуза,

конструирующие и осуществляющие деятельность, направленную на профессиональ-
ное становление будущих специалистов.

Данный алгоритм транслируется для использования в двух аспектах.
Сам субъект, рефлексивно отображающий собственное поведение, действия

и поступки, объясняющий их сам себе, конструирующий и реализующий план собст-
венных изменений в направлении профессионализации.

Во-вторых, преломляемая через сознание субъекта информация раскладывается
по ступеням алгоритма как необходимая и обеспечивающая тот или иной его этап, будь
то наблюдение — умение увидеть, заметить нюансы поведения детей, либо следующий
этап, предполагающий объем систематизированных психологических знаний, которые
позволяют объяснить причины того или иного поведения личности.
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Таким образом, среда становится воспитывающей под влиянием педагогическо-
го управления существующими условиями и обстоятельствами. Если к изменениям
среды привлечь всех участников образовательного процесса, её свойства становятся
производными от общей жизнедеятельности, отвечая совокупным интересам и потреб-
ностям. Обязательным условием изложения является самостоятельная оценка работы,
выявление основных достижений в изучении психолого-педагогической теории.

На ряде семинарских занятий нами организована система конкурсов визуализа-
ции выбора будущего жизненного пути, а также проведение магистрантами мини-
лекций по изучаемому материалу, интеллектуально-педагогических игр, техника хоро-
шо сформулированного результата на педагогические затруднения и пр. Анализ вне-
дрения в учебный процесс рефлексивно-диагностических заданий за последние годы
показал, что магистранты активно участвуют в педагогическом процессе при прохож-
дении педагогической практики, посещают психологические консультации, что помо-
гает личностному росту, налаживанию отношений с учащимися, формированию реф-
лексивного контроля готовности к педагогической деятельности. Все вышеуказанное
позволяет молодым ученым результативно пройти педагогическую практику, сформи-
ровать уровень готовности к педагогической деятельности, сделать педагогические вы-
воды, скорректировать свою образовательную и карьерную траекторию.
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В статье поднимается проблема засорения русского языка в современ-
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в зависимости от возраста обучаемых: ранний дошкольный возраст, средний
и старший дошкольный возраст, школьный возраст, юношеский возраст.
В статье приводится описание некоторых внеаудиторных мероприятий, кото-
рые способствуют активизации интереса к изучению русского языка и куль-
турных традиций России у иностранных студентов. Автор приходит к выводу,
что работа, направленная на формирование ценностного отношения
к русскому языку, должна быть комплексной и постоянной.
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WAYS OF FORMING A VALUE ATTITUDETO
THE RUSSIAN LANGUAGE

The article raises the problem of clogging up the Russian language in modern
society. The author points out the need to form a value-based and careful attitude to
the Russian language as a native and as a foreign language. The purpose of this arti-
cle is to indicate the reasons for the lack of value attitude to the Russian language, as
well as to reveal the forms of work aimed at solving this problem. Methods and meth-
ods of work are described in stages, depending on the age of students: early preschool
age, middle and senior preschool age, school age, youth age. The article describes
some extracurricular activities that contribute to the activation of interest in the study
of the Russian language and Russian cultural traditions among foreign students. The
author concludes that the work aimed at forming a value attitude to the Russian lan-
guage should be complex and constant.
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В современном социуме в условиях цифровой трансформации остро встает про-
блема засорения русского языка. В речи как россиян, так и иностранцев, проживающих
в России и изучающих русский язык как иностранный, встречается очень много слов,
выходящих за рамки литературного русского языка, который является образцом пра-
вильной грамотной речи. В среде школьников, молодых людей наблюдается не береж-
ное и небрежное отношение к русскому языку. Молодые люди и подростки зачастую
используют в речи сленг или жаргон. В современном социуме речь подрастающего по-
коления изобилует англицизмами: хэндмэйк, шопинг, креатив, ресепшен, лайфхаки,
фейк и др. Такое речевое поведение молодежи негативно отражается на речевой куль-
туре общества в целом.

Приведем некоторые факторы, во многом связанные с возникновением данной
проблемы:
- отсутствие интереса к книге у детей дошкольного возраста;
- отсутствие мотивации к чтению у детей школьного возраста;
- развитие современной музыкальной и клубной культуры;
- развитие компьютерных технологий;
- злоупотребление общением в соцсетях, ведущее к потере интереса к реальной ком-

муникации.
Рассмотрим пути формирования ценностного отношения к русскому языку как

родному.
Начинать формирование бережного отношения к родному языку следует с ран-

него возраста. В самом раннем возрасте речь ребенка формируется в процессе общения
с мамой и другими членами семьи. Малыш как губка впитывает как правильную, так и
неправильную речь, он копирует произношение звуков и слов, интонацию.

Посещая детское дошкольное учреждение, а впоследствии — школу, ребенок
воспринимает речь педагога (воспитателя, учителя). Воспитатель дошкольного образо-
вательного учреждения и учитель начальной школы являются образцом речевого пове-
дения.

«Главной и первостепенной задачей на пути формирования бережного отноше-
ния к родному языку мы считаем необходимость привития детям дошкольного возраста
любви к книге » [2, c. 408], а впоследствии, когда ребенок научился читать, - к чтению.
Заинтересовать ребенка книгой возможно лишь при условии, когда взрослый, проявляя
искреннюю заинтересованность, прочтет малышу интересную книгу и покажет яркие
иллюстрации. У ребенка не раз возникнет желание обратиться к книге. Дошкольник
попросит взрослых почитать ему книгу, а школьник, уже научившийся читать, сам за-
хочет прочитать интересную книгу.

В процессе чтения художественной литературы у ребенка обогащается словар-
ный запас, формируется грамотная правильная речь, формируется зрительная память
правильного грамотного написания слов.

Чтение — один из основных способов приобретения информации, поэтому ов-
ладение навыком полноценного чтения — важнейшее условие успешного обучения
в школе по всем предметам. Чтение предоставляет возможности для умственного, эсте-
тического и речевого развития и речевой культуры ребенка.

Развитие речевой культуры школьников и студентов прослеживается в процессе
всей учебно-воспитательной деятельности: как на уроках, так и во время внеурочной
работы. Включение в урок творческих заданий, интерактивных и инновационных форм
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работы, несомненно, заинтересует школьников и повысит их учебную мотивацию.
«Применение интерактивных методов связано с требованиями современных образова-
тельных стандартов; с реформированием и обновлением высшего российского образо-
вания, которое включается в мировой образовательный процесс» [1, c. 40].

Примерами возможных внеурочных мероприятий для школы, а также средних
специальных учебных заведений и вузов могут быть следующие: КВНы по русскому
языку, литературные вечера, олимпиады, тематические конкурсы чтецов, конкурсы
ораторов, публикации заметок и статей в школьных и студенческих газетах, конкурсы
стенгазет, конкурсы эссе и мн. др.

На кафедре русского языка Ивановской государственной медицинской академии
проводится большая работа, направленная на решение данной проблемы: конкурс ора-
торов, тематические конкурсы чтецов, литературные вечера, конкурсы эссе и творче-
ских работ, олимпиады по русскому языку, публикации заметок и стихотворений в сту-
денческой газете «Медвузовец».

Внеурочная и внеаудиторная работа способствует формированию интереса
к изучению русского языка и литературы, проявлению творческого потенциала обу-
чающихся, расширению словарного запаса.

Опишем работу, направленную на формирование ценностного отношения к рус-
скому языку как иностранному. Если у иностранного студента есть интерес и высокая
мотивация к изучению РКИ, скорее всего, он будет ценить русский язык и не позволит
себе употребления в речи слов и выражений, засоряющих русский язык.

На самом раннем этапе обучения иностранные обучающиеся проходят адапта-
цию к условиям новой среды. Для успешной коммуникации необходимо не только зна-
ние языка, но и традиций страны, в которой они учатся, знакомство с её историей,
культурой, национальным менталитетом.

Формирование интереса и мотивации происходит не только во время аудитор-
ных занятий. Немаловажную роль в изучении РКИ играет внеаудиторная работа. Опи-
шем некоторые мероприятия, которые проводятся на кафедре русского языка с ино-
странными студентами.

В конце декабря для иностранных обучающихся довузовского этапа обучения
преподаватели кафедры русского языка проводят Новогодний вечер под названием
«Новый год по-русски». Как правило, на вечере присутствуют иностранные обучаю-
щиеся, приехавшие из стран дальнего и ближнего зарубежья: Кот-д`Ивуара, Камеруна,
Конго, Анголы, Вьетнама, Монголии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана,
Азербайджана.

Мероприятие проходит в формате костюмированного литературно-
музыкального вечера. Главные роли (Деда Мороза и Снегурочки) и роли других ска-
зочных персонажей (Метели, Вьюги) исполняют студенты. Студенты с удовольствием
читают стихи русских поэтов, исполняют русские песни, играют в подвижные игры,
принимают участие в конкурсах. Традиционная новогодняя песня «В лесу родилась
ёлочка» исполняется студентами под хоровод вокруг новогодней ёлки.

Студенты исполняют и свои национальные песни, связанные с Новогодним
праздником. Студенты из Африки исполняют новогодние песни «Petit papa Noel»
(на французском языке) и «Jingle Bells» (на английском языке). Туркменские студенты
радуют гостей праздника исполнением туркменской песни «Тязе йыл», что в переводе
на русский означает «Новый год». Вечер проходит в атмосфере сплочённости
и доброжелательности.

Такая форма внеаудиторной работы даёт возможность развития у иностранных
студентов индивидуальных интеллектуальных и творческих качеств.
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Выразительное чтение стихотворений русских поэтов и исполнение русских пе-
сен позволяет решить следующие педагогические задачи:
- формирование у студентов интереса и уважения к русскому языку русской культу-

ре;
- удовлетворение потребности в практическом использовании полученных знаний;
- расширение активного и пассивного словаря учащегося;
- повышение мотивации учащихся к дальнейшему изучению русского языка.

В апреле на кафедре проходит традиционный Конкурс презентаций «Моя родная
страна и особенности национальных этикетов». В данном конкурсе принимают участие
обучающиеся довузовского этапа обучения и студенты 1–4 курсов. Данный конкурс да-
ёт возможность студентам-иностранцам рассказать о национальных традициях своей
страны и познакомиться с традициями и обычаями других народов. Студенты расска-
зывают о традициях праздников (как светских, так и религиозных), семейных устоях,
достопримечательностях и красоте природы своей страны, особенностях национальной
одежды, неповторимой национальной моде.

Традиционно в апреле — мае различные вузы организуют научно-практические
конференции студентов. Ежегодно студенты первого-четвертого курсов, а также обу-
чающиеся довузовского этапа обучения выступают с докладами на студенческих кон-
ференциях и имеют публикации в сборниках. В частности, студенты ИвГМА принима-
ют участие в Международной научно-практической конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Мир без границ» на базе Ивановского государственного уни-
верситета, а также во Всероссийской Школе-конференции молодых ученых с междуна-
родным участием «Фундаментальные науки — специалисту нового века» на базе Ива-
новского государственного химико-технологического университета.

Кроме описанных выше Новогоднего вечера и Конкурса презентаций, препода-
ватели кафедры организуют и проводят немало других мероприятий. В их числе: кон-
курс чтецов, поэтический вечер «Литературная гостиная», экскурсии в музеи
г. Иванова, экскурсии по городам Золотого кольца, посещение выставок в Шереметев-
центре, прогулки по городу, индивидуальные беседы.

Указанные мероприятия способствуют активизации интереса к изучению рус-
ского языка и культурных традиций России у иностранных студентов.

Таким образом, работу по формированию бережного отношения к русскому
языку как родному следует начинать с самого раннего возраста и продолжать в дошко-
льном, школьном, юношеском и зрелом возрасте. Ценить и беречь родной язык необ-
ходимо в любом возрасте. Работа, направленная на формирование ценностного отно-
шения к русскому языку как родному и как иностранному,  также должна быть ком-
плексной и постоянной.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ СТУДЕНТАМИ НЕЛИНГВИСТИЧЕ-
СКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

В статье рассматриваются особенности изучения профессиональной
терминологии студентами нелингвистических направлений подготовки. Цель
данного исследования заключалась в том, чтобы оценить уровень владения
профессиональной терминологией студентов направления «Нанотехнологии
и микросистемная техника», обучающихся на втором курсе Ивановского госу-
дарственного университета. Материалом послужили письменные работы обу-
чающихся, в которых им предлагались различные задания, связанные со знанием
терминологии области нанотехнологий. Результаты показали, что изучение
специальной терминологии в ситуации искусственного билингвизма часто вы-
зывает значительные трудности среди студенческой аудитории. Это связано
как со слабой лингвистической подготовкой студентов, так и с особенностями
изучаемой терминологии: наблюдается многозначность, омонимия и синонимия
терминологических единиц нанотехнологической сферы и смежных предметных
областей, обобщаются основные причины изложенных выше трудностей,
а также некоторые пути их преодоления.

Ключевые слова: языки для специальных целей, студенты, нелингвистические
направления, термин, область нанотехнологий, терминология.
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TO THE PROBLEM OF STUDYING PROFESSIONAL
TERMINOLOGY BY THE STUDENTS OF NON-LINGUISTIC
DEPARTMENTS

The article deals with the peculiarities of studying special terminology by the
students of non-linguistic departments. The purpose of the current research is to eval-
uate the level of professional terminology acquisition by the second-year students of
the department “Nanotechnologies and microsystem engineering » at the Ivanovo
State University. The material included the students’ written papers, in which they
were given various tasks, concerning their knowledge of nanotechnological terminol-
ogy. Results showed that the study of special terminology in the situation of artificial
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bilingualism presents considerable difficulties among students. This is linked with
poor linguistic knowledge as well as with certain peculiar features of the given area:
polysemy, homonymy and synonymy of terminological units of the sphere of nanotech-
nology and related sciences are observed. In conclusion the reasons for the above-
mentioned difficulties and some ways of their overcoming are pointed out.

Key words: languages for special purposes, students, non-linguistic departments,
term, the sphere of nanotechnology, terminology.

Особенности преподавания языка для профессиональных целей в процессе раз-
вития иноязычной профессиональной компетенции будущих специалистов давно вол-
нуют исследователей, изучающих проблемы иноязычного обучения в нелингвистиче-
ских вузах.

При работе на неязыковых факультетах ИвГУ отмечается низкая мотивация сту-
дентов к изучению иностранного языка. Сами обучающиеся не редко связывают это со
слабой лингвистической подготовкой в рамках школьной программы. Некоторые сту-
денты неязыковых направлений подготовки, при всех неоспоримых преимуществах и
важности изучения английского языка в настоящее время, в большинстве своем не рас-
сматривают иностранный язык как необходимый к изучению предмет, руководствуясь
мнением, что английский язык не понадобится им в профессиональной деятельности,
что он им не нравится своей сложностью и т.д. Кроме того преподаватели сталкивают-
ся с объективными трудностями, связанными с ограниченным количеством аудиторных
часов и большой загруженностью студентов по профилирующим предметам.

Тем не менее, в этих сложных условиях в рамках формирования профессио-
нальной компетентности обучающихся вуза (формирования умений и навыков про-
фессионального общения) необходимо осуществлять обучение профессиональной
терминологии.

Недостаточно изученной остается проблема эффективного усвоения профессио-
нальной иноязычной терминологии будущими техническими специалистами (напри-
мер, студентами-нанотехнологами). Практика показывает, что выпускники технических
направлений не всегда имеют требуемый уровень владения терминологией, необходи-
мый в их профессиональной деятельности [1, с. 2].

Сложность изучения нанотехнологической терминологии исследователи связы-
вают с наличием в этой области большого количества подотраслей, таких как нанохи-
мия, нанофизика, нанобиология, наноэлектроника, нанобиотехнология, нанооптика,
нанофотоника и другие. [7, с. 221]. В связи с этим отмечается многозначность термино-
логических единиц области нанотехнологий, а также омонимия и синонимия терминов
других наук и нанотехнологий [3, 4, 5]. В подъязыке нанотехнологий присутствует та-
кое своеобразное явление, как междисциплинарная омонимия, которая не всегда сни-
мается контекстом, по-видимому, из-за того, что многие из вовлеченных в нанотехно-
логию дисциплин тесно связаны между собой как по предмету исследования, так
и по используемым методам. Например, термин scaling, означающий ключевое для на-
нотехнологий понятие — пропорциональное изменение определенных размеров, пара-
метров и эффектов наноструктур и нанообъектов — в дисциплинах, вовлеченных в
решение нанотехнологических проблем и при этом близких между собой, имеет сле-
дующие значения:
- в микроэлектронике: пропорциональная миниатюризация;
- в электронике: счёт импульсов с помощью пересчётного устройства, масштабный

множитель, масштабный коэффициент;
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- в физике твердого тела (которая составляет теоретическую основу микроэлектро-
ники): скейлинг, масштабная инвариантность;

- в вычислительной технике: понижение частоты, шкалирование (в методах эксперт-
ных оценок) пересчёт, счёт (импульсов) [3, с. 16].

Кроме того, в терминосистеме нанотехнологий и наноматериалов распростране-
ние получили «межсистемные заимствования» или «вторичная терминологизация».
При этом способе заимствованные термины первоначально имеют метафорическое
значение, которое впоследствии устраняется. В качестве примера можно привести тер-
мин scooter mechanism — механизм скутера, самокатный механизм, то есть возмож-
ный механизм роста углеродных нанотрубок, согласно которому атом никеля адсорби-
руется на окончание трубы и «бегает» по периферии, помогая расположиться приходя-
щим атомам углерода на гексагональных кольцах [3]. В данном случае наименование
произошло по функциональной аналогии с движением самоката. Значительную часть
терминов-метафор в англоязычной терминологии сферы нанотехнологий составляют
те, которые созданы на основе аналогии по внешнему сходству: nanotube cap (шапка
нанотрубки) [5]. Метафоричность научных терминов, по мнению исследователей, ока-
зывается мотивированной общими тенденциями развития языка науки, а также метафо-
ричностью мышления, которая приводит к созданию новых терминов.

При обучении специальной терминологии на занятиях по английскому языку
используются следующие основные виды заданий:
- дополнение определений (соотнесение термина и его дефиниции);
- заполнение таблиц терминами по определенным группирующим их признакам;
- определение принадлежности выражений к определенной группе;
- перевод терминов с английского языка на русский язык,  с русского языка

на английский язык;
- подбор русских эквивалентов к терминам на английском языке и объяснение раз-

ницы в их употреблении в группе терминов;
- подбор синонимичных терминов;
- поиск ошибочного (некорректного) варианта перевода из ряда предложенных;
- расшифровка аббревиатур, относящихся к англоязычной нанотехнологической

терминологии.
Что касается отбора учебных материалов, здесь используется принцип перехода

от простых текстов профессионального содержания к более сложным. Очевидно, что
при отборе языкового материала предпочтительнее выбирать тексты, ориентированные
на функцию сообщения информации по специальности, что позволяет значительно
увеличить количество терминологии, необходимой для усвоения в требуемом объё-
ме [1, с. 16].

Исследователь С.В. Андрианова высказывает уверенность в том, что усвоение
профессиональной англоязычной терминологии студентами-физиками происходит бо-
лее эффективно, если на занятиях используются профессиональные речевые ситуации,
создаваемые в процессе обсуждения текстов по специальности и при формировании те-
зауруса; чтение и обсуждение научно-популярных англоязычных текстов
из профессиональной области; компьютерные базы данных, содержащие научно-
технические тексты и соответствующую терминологию, как естественный способ по-
гружения будущих специалистов в профессиональную среду и т.д. [1, c. 6].

Нельзя не согласиться с мнением специалистов о том, что для формирования
лексического навыка необходимо установление прочных парадигматических связей
слов, поскольку именно эти связи обеспечивают прочность запоминания и влияют на
процесс актуализации термина [1, с. 13]. Однако, результаты нашего исследования по-
казали, что 61 % терминов предметной области нанотехнологий составляют словосоче-
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тания [6], (включающие как общенаучную лексику, так и узкоспециальные понятия),
что влечет за собой изучение терминов и на уровне синтагматики.

Большинство заданий терминологического плана так или иначе связаны с аспек-
том перевода.  В связи с этим было проведено анкетирование студентов 2  курса ИвГУ
направления «Нанотехнологии и микросистемная техника» с целью определения уров-
ня владения английской нанотехнологической терминологией. В процессе анкетирова-
ния от испытуемых требовалось: 1) найти в тексте предложенного материала термины,
относящиеся к сфере нанотехнологий; 2) выделить в предложениях двухкомпонентные
терминологические словосочетания; 3) перевести их на русский язык; 4) объяснить,
с чем связано наличие такого большого числа терминологических словосочетаний
в языке нанотехнологий.

Результаты показали, что испытуемые обычно выделяют термины в научном
тексте, но у них возникают затруднения, касающиеся выделения двухкомпонентных
терминологических словосочетаний во фразе (зачастую двухкомпонентное термино-
логическое словосочетание рассматривается как трехкомпонентное по причине при-
соединения следующего за бинарным термином слова или, не всегда понимая смысл
высказывания, студент находит только одну часть бинарного словосочетания). Труд-
ность также представляет перевод словосочетаний, так как либо студенту известно
значение только одного из компонентов сложного термина, либо значения обеих его
частей, но нет четкого представления о том, какое слово рассматривать в качестве
главного. Говоря о причинах наличия большого количества терминологических сло-
восочетаний (ТС) в языке нанотехнологий, многие участники анкетирования призна-
вались, что никогда об этом не задумывались, другие отвечали, что словосочетание
более точно и гораздо понятнее объясняет значение научного термина. Кроме того,
любая научная область всегда характеризуется наличием в ней большого числа по-
добных сложных образований.

Следует отметить, что при переводе терминов трудности могут возникать как на
этапе анализа его содержания, так и при подборе переводного эквивалента. Зачастую
термины, не имеющие устойчивых переводческих соответствий, заменяются в переводе
лексическими единицами, имеющими схожую внутреннюю форму, но обозначающими
другие понятия [2].

Итак, существует ряд объективных причин, связанных с трудностями, испыты-
ваемыми студентами-нанотехнологами при переводе технических терминов, в том чис-
ле терминологических словосочетаний с английского языка на русский: 1) слабая лин-
гвистическая подготовка (английский язык — не профилирующий) и связанная с этим
низкая мотивация к обучению; 2) отсутствие на 1–2 курсах обучения в вузе дисципли-
ны «Нанотехнологии» или «Основы нанотехнологий» на русском языке, что позволило
бы обучающимся овладеть, если не глубокими, то, как минимум, базовыми знаниями
в данной предметной области и пониманием основных терминологических единиц;
3) насыщенность текстов специальными терминами и выражениями, а также преобла-
дание трудных для перевода сложных слов и терминологических словосочетаний
в нанотехнологическом дискурсе.

Залогом успешного преодоления трудностей, возникающих на предпереводче-
ском этапе, по мнению ученых, может стать стратегия, сочетающая анализ дефиниции
термина и изучение контекстуальных условий его функционирования в англоязычном
научном дискурсе. Даже в том случае, если эквивалент терминологической единицы
зафиксирован в словаре, в переводе могут возникнуть сложности, обусловленные не-
полным совпадением сочетаемости терминов в английском и русском языках [2]. Та-
ким образом, эффективная стратегия перевода предполагает формирование полного
понимания понятийного содержания термина на предпереводческом этапе и тщатель-
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ный анализ особенностей его функционирования в конкретном научном тексте на этапе
выбора переводного эквивалента.

В сегодняшнем образовательном пространстве владение терминологической со-
ставляющей какой-либо специальной лексической системы трудно переоценить.
В своей профессиональной деятельности специалист сталкивается с проблемой обилия
иноязычной информации, представленной посредством различных источников (книги,
журналы, интернет и т. д.). Поэтому программа по английскому языку для неязыковых
вузов требует от студентов знания английской терминологии по специальности
и умения переводить на родной язык научную литературу, насыщенную терминологи-
ческой лексикой [6].

Следовательно, задача преподавателей заключается в том, чтобы мотивировать
студенческую аудиторию к изучению предмета и способствовать повышению качества
знаний.
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ТРАДИЦИОННОЕ И НОВАТОРСКОЕ В МЕТОДИКЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Цель статьи заключается в попытке решения задачи повышения эф-
фективности иноязычной подготовки в российских университетах и формиро-
вания необходимых универсальных и профессиональных компетенций у выпуск-
ников вузов. Методами работы послужили общенаучные методы сравнитель-
ного анализа, синтеза и обобщения наиболее распространённых подходов,
а также существующих в их рамках методов и приёмов обучения иностранно-
му языку. Отмечаются преимущества выбора прагматичного междисципли-
нарного многоаспектного подхода к обучению иностранному языку в вузе.
В качестве результатов представлены традиционные и новые формы работы,
применяемые в Петрозаводском государственном университете. Приводятся
примеры и описывается потенциал проектных заданий. Отмечаются положи-
тельные отзывы студентов об использовании новых форм работы в курсе изу-
чения иностранного языка. Делается вывод о целесообразности применения на-
равне с традиционными формами работы профессионально ориентированных
проектных заданий в обучении иностранному языку в вузе.
Ключевые слова: универсальные компетенции, профессионально ориентиро-
ванное обучение иностранному языку, проектное обучение
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TRADITIONAL AND INNOVATIVE METHODS
OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

The purpose of the article is to try to solve the problem of increasing the effec-
tiveness of foreign language training in Russian universities and forming the neces-
sary universal and professional competencies for University graduates. The general
scientific methods of comparative analysis, synthesis and generalization of the most
common approaches, as well as existing methods and techniques of teaching a foreign
language were applied. The advantages of choosing a pragmatic interdisciplinary
multi-aspect approach to teaching a foreign language at a University are noted. Tra-
ditional and new forms of work used in Petrozavodsk State University are presented as
results. Examples are given and the potential of project tasks is described. There is
positive feedback from students about the use of new work forms in the foreign lan-
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guage course. The Author concludes that it is expedient to combine traditional forms
of work and professionally oriented project tasks when teaching a foreign language at
a University.

Key words: universal competences, professionally oriented foreign language training,
project training

Подготовка выпускников вуза к будущей профессиональной деятельности ста-
вит перед преподавателями иностранного языка университетов задачу поиска наиболее
оптимального подхода к организации обучения. С этой целью представляется целесо-
образным критически проанализировать накопленный зарубежными и отечественными
специалистами педагогический опыт. Как правило, впоисках лучшего метода обучения
иностранному языку педагоги отказывались от принципов и установок предыдущих
поколений в пользу новаторских идей и стратегий. Однако сейчас, в эпоху междисцип-
линарных подходов и гуманизации педагогической деятельности, необходимости эф-
фективного стимулирования учащихся и оказания им поддержки в обучении
по индивидуальной траектории все большее значение придаётся принципу педагогиче-
ской интеграции, который подразумевает целенаправленный процесс объединения ра-
нее дифференцированных элементов в новое целостное единство. В результате этого
процесса ожидаются качественные изменения интегрируемых элементов, создание все
большего количества связей между ними и в конечном итоге — возникновение синер-
гетического эффекта. Таким образом, для преподавателя иностранного языка важно ра-
ционально и прагматично подойти к отбору существующих инструментов обучения
и объединить их для повышения функциональных возможностей. С этой целью в статье
предпринята попытка обзора наиболее распространённых подходов к обучению ино-
странному языку. Прежде всего, стоит отметить отсутствие единой общепринятой ме-
ждународной классификации подходов и единства терминологии. Так, например,
в зарубежной литературе широко используются термины «approach» и «method», кото-
рым в отечественной науке могут соответствовать такие понятия, как «подход», «ме-
тод», «приём», «способ», «технология». При этом термины «подход» и «метод» могут
являться синонимами, а могут использоваться в дифференцированном значении. В це-
лом, представляется целесообразным трактовать понятие «подход» как более ёмкое и
гибкое явление, которое носит менее детерминированный характер и учитывает раз-
личные факторы. Соответственно, будучи более широкой категорией, подход будет
включать стратегию обучения, а также определять её методы, формы и приёмы.
А.Н. Щукин также рассматривает подход в качестве базовой категории методики пре-
подавания иностранных языков, определяющей стратегию обучения (то есть опреде-
лённую закономерность в принятии решений в ходе познавательной деятельности
субъектов педагогического взаимодействия), а также способы приобретения, сохране-
ния и использования информации, служащие достижению конкретных целей
и результатов учебного процесса [4, с. 99].

Как правило, каждый подход основан на одном ключевом положении (что
обычно находит отражение в его названии). Например, коммуникативный подход на-
правлен на овладение языком как средством эффективного межличностного общения
в конкретных жизненных ситуациях [1; 3]; деятельностный подход рассматривает педа-
гогический процесс как активную, сознательную, творческую деятельность субъекта
обучения [1]; целью личностно ориентированного подхода, как следует из его названия,
является раскрытие потенциала обучающегося в процессе его коммуникативной социа-
лизации [5]; а социокультурный подход предполагает изучение иностранного языка
в тесной связи с культурными аспектами [6; 7].
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В рамках перечисленных выше подходов в разное время было разработано мно-
жество методов, обладающих взаимосвязью и преемственностью: зачастую предлагае-
мые инновационные методы являлись продолжением уже существующих и основой
для создания новых. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, при-
чём именно необходимость преодоления последних и обусловливает появление новых
методов. Проследив основные вехи в развитии методов обучения иностранному языку
и получив представление об их многообразии, преподаватель сможет в дальнейшем
осуществить осознанный выбор и комбинирование наиболее надёжных, перспективных
и интересных из них. Анализ показывает, что переломными моментами в истории раз-
вития методики преподавания иностранных языков стал переход от традиционных
к коммуникативным (интерактивным) методам в конце 1960-х и начале 1970-х гг.,
а также переход к парадигме личностно ориентированного образования, который на-
блюдается в последние несколько десятилетий. Придерживаясь выбранного принципа
прагматической интегративности, анализируемые методы обучения иностранному язы-
ку могут быть разделены на три группы: 1) традиционные («докоммуникативные») ме-
тоды, 2) методы в рамках коммуникативных подходов и 3) методы в рамках личностно
ориентированной парадигмы (Рис. 1).

Рис. 1. Классификация методов обучения иностранному языку

Критический анализ отечественных и зарубежных подходов и методик обучения
иностранному языку, направленный на поиск и рациональный отбор тех из них, кото-
рые помогали бы преодолевать или снижать выявленные барьеры, позволил прийти
к умозаключению, что наиболее перспективным является прагматичный междисципли-
нарный и многоаспектный подход. Основываясь на комбинировании различных мето-
дов и методик,  релевантных для эффективного формирования у студентов-
нелингвистов иноязычной компетенции для решения профессиональных и академиче-
ских задач, а также для стимулирования устойчивой мотивации к использованию ино-
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странного языка в межкультурном общении и совместной деятельности, преподаватели
кафедры иностранных языков гуманитарных направлений Петрозаводского государст-
венного университета обучают студентов иностранному языку, учитывая, прежде все-
го, принцип деятельного участия студента в социокультурном образовательном про-
странстве и обусловленной состоянием успешности своей деятельности его активности.
Такой подход полностью отражает принципы метода интенсивного обучения ино-
странным языкам Г.А. Китайгородской — принцип личностного общения, игровой ор-
ганизации, коллективного взаимодействия, концентрированности и полифункциональ-
ности упражнений [2]. Преподаватели используют в своей работе как традиционные
формы и приёмы работы со студентами (аудиторная фронтальная, групповая и парная
работа, учебник как инструмент обучения), так и альтернативные (активное примене-
ние метода проектов, например, создание фильма на иностранном языке, подготовка
цифрового повествования, написание конкурсных работ CV и сопроводительного
письма /эссе, подготовка выступления с презентацией научного доклада перед студен-
тами разных направлений обучения и другие). В рамках данной статьи кратко пред-
ставлены некоторые из них. Одним из инновационных инструментов организации эф-
фективного взаимодействия преподавателя со студентами является созданный на плат-
форме moodle электронный ресурс по дисциплине «Иностранный язык». Он позволяет
предоставлять студентам все необходимые и доступные в любой точке мира материалы
для обучения, а также получать обратную связь от учащихся в виде выполненных ими
работ и заданий (Рис. 2).

Рис. 2. Электронный ресурс по дисциплине «Иностранный язык» на платформе moodle

Данный ресурс позволяет системно применять проектный метод обучения ино-
странным языкам, одним из примеров которого является создание студентами видео-
фильмов по профессионально ориентированной или социально значимой тематике.
Данный вид проектов позволяет создавать языковую среду и предлагает обучаемым ре-
чевые ситуации, в которых их иноязычное общение проходит в условиях, максимально
приближенных к реальным. Такой интерактивный подход позволяет развивать
у студентов неязыковых вузов не только лингвистический, но и социолингвистический,
дискурсивный, стратегический, социальный и социокультурный компоненты иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. Особая ценность этого вида работы заключается в
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том,  что в подобных условиях именно познавательная деятельность учащихся,  а не
преподавание является ведущей, при этом меняются роль и функция педагога в учеб-
ном процессе: он больше не является для студента основным источником знаний и
субъектом контроля, вместо этого он организует самостоятельную познавательную
деятельность учащихся, становится их наставником.

Другой формой работы, позволяющей поместить студента в условия общей для
гуманитарных направлений подготовки иноязычной образовательной среды вуза, явля-
ется выступление с презентацией устного доклада перед широкой аудиторией предста-
вителей различный областей знания (история, политология, экономика, юриспруден-
ция, туризм и другие). Требования к выступлению определяют строго профессионально
ориентированную тематику выступлений, представление в докладе результатов прове-
дённого исследования. Помимо устного выступления, студенты пишут также тезисы
своего доклада на иностранном языке. Студенты прикладного бакалавриата, например,
направления «Туризм», разрабатывают макеты рекламных буклетов, проект сайта ту-
ристического бюро, маршрутов выходного дня, предложения для организации меро-
приятий и так далее. В ходе выступления с подготовленной презентацией по профес-
сионально ориентированной тематике студенты демонстрируют обязательное владение
структурой презентации, в которой должны присутствовать такие компоненты как вве-
дение, основная часть, заключение, ссылки. Большое внимание уделяется сформиро-
ванности умения публичных выступлений (поза, жесты, визуальный контакт с аудито-
рией, темп речи, отсутствие неоправданных пауз, владение языковыми средствами
и так далее).

В своих отзывах студенты положительно оценивают использование в курсе ино-
странного языка заданий, стимулирующих их самостоятельность и творческий подход,
предоставляющих возможность для самовыражения и саморазвития.

Таким образом, междисциплинарный многоаспектный подход, основанный
на комбинировании наиболее ценных походов, методов и приёмов работы, обладает
большим потенциалом для решения задачи формирования иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, а также некоторых универсальных и профессиональных компетен-
ций будущих специалистов.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛИЗМЫ В КОММУНИКАТИВНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СМИ (НА МАТЕРИАЛЕ САЙТА 
ИНОСМИ)

На современном этапе процесс создания газетной статьи (печатной
и онлайн) превращается в творчество, нацеленное на привлечение читатель-
ской аудитории, при котором журналисты избегают стереотипного описания
происходящих событий. Одним из ярких способов выражения экспрессивности
и эмоциональной оценочности для эффективного воздействия на читателя яв-
ляется интертекстуальность. В статье, на материале ресурса ИноСМИ, ана-
лизируются основные источники интертекстуальных высказываний, особенно-
сти их восприятия реципиентами, а также приводятся многочисленные приме-
ры, доказывающие, что интертекстуализмы занимают значительное место
в коммуникативном пространстве переводных статей сайта ИноСМИ.
Ключевые слова: интертекстуальность, дискурс СМИ, рецепция, трансформи-
рованные фразеологизмы.
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INTERTEXTUALISMS IN THE COMMUNICATIVE SPACE
OF THE MEDIA (ON THE MATERIAL OF INOSMI
WEBSITE)

At the present stage, the process of creating a newspaper article (printed or
online) is turning into creativity aimed at attracting a readership. The journalists try
to avoid stereotypical descriptions of current events. One of the most striking ways
of conveying expressiveness and emotional appraisal for effective influence on
a reader is intertextuality. The paper, based on the material of the InoSMI resource,
analyzes the main sources of intertextual statements, the features of their perception
by the recipients, and also provides numerous examples proving that
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intertextualisms occupy a significant place in the communicative space of translated
articles of the InoSMI website.
Key words: intertextuality, media discourse, reception, transformed phraseological
units.

На современном этапе процесс создания газетной статьи (печатной и онлайн)
превращается в журналистское творчество, нацеленное на привлечение читательской
аудитории, при котором журналисты избегают стереотипного описания происходящих
событий и активно ищут эффективные средства воздействия на читателей.

Многие исследователи (например, А.В. Жданова, Н.И. Клушина, Р.С. Лопатова,
И.А. Пушкарева, И.К. Сескутова, Е.А. Смирнова и др.) указывают на тот факт, что ин-
тертекстуальность является одной из главных особенностей публицистического дис-
курса, которая представляет собой яркий способ выражения экспрессивности
и эмоциональной оценочности, способ формирования у читателей особого мнения.

Впервые термин «интертекстуальность» (от англ. intertextuality) был введен
в 1967 году французским теоретиком постструктурализма Ю. Кристевой в статье под
названием «Бахтин, слово, диалог, роман» [3, с. 14] для обозначения общего свойства
текстов, выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым тексты
(или их части) могут многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться
друг на друга. На современном этапе понятие «интертекстуальность» в научной лите-
ратуре трактуется вариативно: «имплицитная или эксплицитная цитация автором дру-
гих текстов» (Е.Ю. Яценко), «способ включения энциклопедических знаний в смысло-
вую структуру текста» (И.В. Толочин), «выраженная с помощью различных приемов
(эпиграф, пародия, перифраз, цитирование, использование крылатых слов и выраже-
ний) связь с другими произведениями» (Э.Я. Фесенко). В нашем исследовании за осно-
ву взята формулировка данного понятия, предложенная И.К. Сескутовой «включение
в текст или в текстовый комплекс других текстов или их фрагментов с иным субъектом
речи, в виде маркированных или немаркированных, преобразованных или неизменных
цитат, аллюзий, форм речи и иных разнородных включений с целью повышения ком-
муникативно-прагматической направленности текста и его семантического обогаще-
ния» [6, c. 199].

Многие исследователи, занимающиеся изучением выразительного, обогащаю-
щего смысл свойства текста — интертектуальности, неоднократно подчеркивают, что
для успешного распознавания и последующего восприятия, интерпретации и конечного
понимания интертекста, адресат должен обладать фоновыми знаниями, эрудицией, на-
читанностью, знанием «других текстов», уметь соотносить «смысл и эмоциональную
насыщенность текстового фрагмента с важными лингвистическими, лингвокультурны-
ми и когнитивными понятиями» [6, c. 201], т.е. необходимо наличие интертекстуаль-
ных пресуппозиций «суммы интертекстуальных фоновых знаний, актуализированных в
тексте посредством прецедентных феноменов и способных выступать средством деко-
дирования текстовой информации при условии общности знаний автора и читателя»
[7, c. 44]. В противном случае эффект интертектстуальности стремится к нулю, может
произойти «коммуникативная неудача»; «адресат не поймет нужного смысла, не почув-
ствует контекст, не проникнется эмоциями и оценками автора» [4, c. 142].

Из вышесказанного можно заключить, что интертекстуальные включения могут
по-разному интерпретироваться реципиентами, в зависимости от уровня их образован-
ности, начитанности и т.д. Автор публицистического текста, включая в текст интер-
текст, может варьировать эффект воздействия на читателя.
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Среди источников «интертекстуальности» выделим названия известных произ-
ведений, популярных фильмов; строки песен; разговорные и фольклорные идиоматиче-
ские выражения; высказывания общественных деятелей, политиков; цитаты из произ-
ведений литературы, музыки, кинематографа и телевидения, культурно-исторического
контекста эпохи, шоу-бизнеса, Библии, мифологии; пословицы и поговорки; рекламные
тексты, тексты литературы и других видов искусства и т.д. В качестве источников ин-
тертекстуальности Г.А. Завьялова выделяет тексты общеизвестные, обладающие цен-
ностной значимостью, т.е. прецедентные тексты [1].

Прецедентные тексты, по мнению Ю.Н. Караулова, представляют собой «гото-
вые интеллектуально-эмоциональные блоки — стереотипы, образцы, мерки для сопос-
тавления, используются как инструмент, облегчающий и ускоряющий осуществляемое
языковой личностью переключение из «фактологического» контекста мысли в «мен-
тальный», а возможно, и обратно» [5].

Проанализировав примеры интертекстуализмов, извлеченных методом сплош-
ной выборки из статей и заголовков сайта ИноСМИ [2] за 2017–2019 гг., мы пришли
к выводу, что многочисленную группу составляют оригинальные и трансформирован-
ные фразеологизмы, пословицы и поговорки, известные фразы и выражения: на нефть
надейся, а сам не плошай; Ахиллесова пята путинского режима; устами президента
глаголет истина; гордиев узел томатного кризиса; помидор раздора; пришел, унизил
и ушел; кафтан новый, а дыры старые; Медведь грозился. Да в яму свалился; Асада си-
ла — Западу могила; нет хлеба — будут зрелища или меньше хлеба — больше зрелищ;
Чем похвалишься, тем и подавишься; не в ВВП счастье; кому Кремль хочет показать
«Кузькину мать»; царь хороший, бояре плохие; пиррова победа Путина; дамоклов меч
Трампа; подливать масло в сирийский огонь; не так страшен госдолг, как его малюют;
один президент хорошо, четыре — лучше; европейская рубашка иногда ближе к телу;
Россия лает, но не кусает; русский медведь ревет, но не кусается; европейская рыба
гниет с головы; Война войной, а на работу по расписанию; Путин пытается подсу-
нуть Украине волка в овечьей шкуре; война войной, а газовый транзит по расписа-
нию?; Россия демонстрирует миру, что может показать «кузькину мать»; почем
опиум для сирийцев?; не ходите, девушки, в Африку гулять; у джихада женское лицо;
поздно, Запад, пить боржоми; деньги кровью не пахнут.

Следующую многочисленную группу представляют названия фильмов, мульт-
фильмов и известные фразы из них, в большинстве своем трансформированные, либо
имеющие в своем составе дополнительные лексические единицы. Приведем примеры:
Укротительница украинских олигархов; Давайте не жить дружно; 50 оттенков сума-
сшествия Запада; Достижения Путина в стиле Симпсонов; Кремлевская трагедия;
В — значит Вендетта (и Владимир); Кто ходит к Киму по утрам, тот поступает
мудро; «Белоснежка» Россия и семь гномов из G7; итальянец в России; дядя Федор,
пес и кот спешат на помощь; Кремлевские мстители; Трудно быть Богом
(о В. Путине); Украина как золушка ждет, когда ее карета превратится в тыкву;
Трамп: нам бы эти пошлины взять и отменить; Россия может устроить Америке
Перл Харбор в космосе; Очень исторические дела Трампа; Фаустовская сделка НАТО;
Сирия: уйти нельзя остаться.

Третью группу представляют названия песен, строчки из песен: Друг в беде
не бросит; Зариновый туман похож на обман; 45 — Китай к войне готов опять; Спит
усталый Эрдаган; Я б спросил у Путина ….; Лебединая песнь Евросоюза; медленно ра-
кеты улетают вдаль; До свидания, наш ласковый мишка (о П. Порошенко); Мы
в Солсбери заехали на час (дело об отравлении Скрипалей).

Следует отметить, что в СМИ появляются однотипные приемы интертекстуаль-
ности, которые представляют собой трансформированные названия широко известных
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песен, произведений литературы и т.д.: «Секс, наркотики, Кремниевая долина»; «Гру-
зия, Россия, футбол»; «Смерть, алмазы и африканский проект России»; «Трамп, Пу-
тин и новая холодная война»; «Макрон, политическая акробатика
и мультикультурализм»; «Секс, ложь и футбол на потемкинском чемпионате Пути-
на»; «Оружие, водка, Волгоград»; «Секс, пиво и программирование»; «Трамп, Путин
и подрыв американской демократии»; «Путешествие в ГУЛАГ: медведи, водка и Гар-
ри Поттер»; «Россия, Запад и «северные территории»»; «Россия, Куба и правда
о Путине»; «Трудовые мигранты, расизм и государство»; «Венгрия: путинофилы, ми-
гранты и Сорос» (родоначальником существующей уже многие десятки лет фразы Sex,
drugs, rock & roll (Секс, наркотики и рок-н-ролл) в масс-культуре стал исполнитель Иэн
Дьюри, озаглавив так одну из своих песен).

Наименьшую группу составляют названия художественных произведений, в том
числе трансформированные: Кому в России трудно жить; По нам звонит колокол
(во второй раз); У войны гибридное лицо; Быть или не быть «Северному потоку — 2»;
Укрощение строптивой России; Трампгейт — много шума из ничего; Трое в лодке,
не считая Путина; Железный занавес Трампа; Униженные и оскорбленные; Вся коро-
левская рать; Много выгод из ничего.

В заключении следует отметить, что интертекстуализмы занимают значительное
место в коммуникативном пространстве переводных статей сайта ИноСМИ, большая
их часть представлена трансформированными интертекстуальными включениями, ко-
торые реализуют экспрессивную и реферативную функции в публицистическом тексте.
В целом интертекстуализмы известны широким массам, легко узнаваемы, несмотря на
то, что являются элементами статей, переведенных в основном с европейских и восточ-
ных языков. В качестве перспективы дальнейшего исследования интертекстуализмов
в коммуникативном пространстве СМИ мы видим более детальное изучение особенно-
стей перевода интертекстуализмов, выявление случаев адаптации при переводе на рус-
ский язык.
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ЯЗЫКОВАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ 
ДОМИНАНТЫ «ХРИСТИАНСТВО»
В ЦИКЛЕ «ВИЗАНТИЙСКИХ» ЛЕГЕНД Н.С. ЛЕСКОВА

Статья посвящена анализу языковой объективации лингвокультурной
доминанты «христианство» в языковом сознании Н.С. Лескова. Для исследова-
ния выбран цикл «византийских» легенд, принадлежащий к «позднему» творче-
ству писателя. Автор статьи использует линвокультурологический подход
к исследованию с целью интерпретации языковых поисков Н.С. Лескова, объек-
тивирующих лингвокультурную доминанту «христианство». На основе анализа
её языковой репрезентации в дискурсе «византийского» цикла делается вывод
об узуально-обязательных и индивидуально-авторских когнитивных смыслах
в семантике этого ментального образования. Отмечено, что его экспликация
у Лескова часто осуществляется через отрицание языковых стереотипов. По-
лученные в результате исследования выводы позволяют сделать заключение,
что «византийские» легенды завершают экспликацию «христианства по Леско-
ву» в творчестве автора.

Ключевые слова: творчество Н.С. Лескова, «византийский» легенды, лингво-
культурная доминанта «христианство», языковая объективация.

Dolinina I.V.
Dolinina I.V. — Candidate of Philology, Associate Professor. E-mail: dolininaIV@yandex.ru

LINGUISTIC OBJECTIFICATION OF LINGUOCULTURAL
DOMINANT «CHRISTIANITY» IN N.S. LESKOV
"BYZANTINE" LEGENDS CYCLE

The article is devoted to the analysis of the linguistic objectification of the lin-
guistic and cultural dominant "Christianity" in N.S. Leskov language consciousness.
A cycle of the «Byzantine» legends was chosen for the research. The author of the ar-
ticle uses the linguoculturological research approach in order to interpret N.S. Leskov
language search, objectivating the linguistic and cultural dominant "Christianity".
On the basis of its linguistic representation analysis in the discourse of the "Byzan-
tine" cycle a conclusion is drawn about the usual-obligatory and individual author’s
cognitive meanings in the semantics of this mental formation. It is noted that its expli-
cation in Leskov’s works is often carried out through the denial of language stereo-
types. The findings of the study allow us to conclude that the "Byzantine" legends
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complete the explication of "Christianity according to Leskov" in the creative work of
the author.
Key words: N.S. Leskov creative work, «Byzantine» legends, linguocultural domi-
nant «Christianity», linguistic objectification.

«Дело честного писателя — служить тому, чтобы Царство Божие настало на
земле как можно скорее и всесовершеннее» [9, с. 365], — писал классик русской лите-
ратуры Н.С. Лесков в одной из своих заметок. Эти строчки, появившиеся в последний
год жизни известного писателя, характеризуют его с двух сторон — как христианина
и как творца, посвятившего свой талант тому, чтобы «очеловечить евангельское уче-
ние». [7, с. 456]. И в этой связи Н. С. Лесков — христианский писатель-просветитель,
творчество которого А.М. Горький неслучайно называл «иконописью», отметив его
стремление «создавать для России иконостас её святых и праведников» [3, с. 231].

Лесков трудно искал свой литературный путь. В 1891 году в письме
к М.А. Протопопову он признался: «…Но я не знал: чей я? «Хорошо прочитанное
Евангелие» мне это уяснило <…>. Я блуждал и воротился, и стал сам собою — тем, что
я есмь» [7, с. 509]. С начала 1870-х годов религиозный аспект становится одним из ве-
дущих в культурно-исторической концепции писателя, отождествляясь с «поиском по-
ложительного идеала». Авторская интерпретация христианства как «учения жизненно-
го» [7, с. 287], его художественное воплощение в образной системе, языковая экспли-
кация в произведениях уже при жизни писателя были отмечены в критике и до сих пор
являются актуальным объектом изучения для лескововедов, исследующих «концепцию
праведничества» [17, с. 196-232] и «поиск «истинной веры» [12, с. 101].

В этой связи остаётся актуальной задача изучения языковой объективации лес-
ковской концепции христианства, которая нашла своё выражение в языке произведений
художника, в формировании его языковой картины мира.

Воссозданная посредством слова творческая реальность каждого писателя ин-
терпретируется в статье Н.Л. Лейдермана как «модель мироустройства», выступающая
«в качестве наглядно-зримого воплощения смысла жизни» [5, с. 37-38]. Для
Н.С. Лескова такой «моделью мироустройства» стало христианское учение, а смыслом
жизни — убеждение людей жить по его заповедям. «Я почитаю христианство как уче-
ние и знаю, что в нём спасение жизни, — а всё остальное мне не нужно» [7, с. 329], —
говорит он в письме к А.С. Суворину 11 марта 1887 года.

Всё это позволяет сделать вывод, что в творчестве Лескова понятие «христиан-
ство» и семантически сопряженные с ним «религиозность», «праведничество», «право-
славие», «идеал» следует интерпретировать как особые «средства концептуализации
внешнего мира» [2, с. 47]. Они выступают «языковыми константами», которые в идио-
стиле художника «служат «опознавательными знаками» [4, с. 38], являясь текстопоро-
ждающими доминантами.

Лингвокультурологическое исследование концептуализации этих ментальных
комплексов на языковом уровне творчества Н.С. Лескова даёт возможность воссоздать
динамику его оригинальной культурно-исторической концепции. Лежащие в её основе
когнитивные комплексы, семантически связанные с выражением смысла христианского
учения, конкретизируются у писателя через широкий набор языковых репрезентантов.
С помощью выявления и описания круга их значений в творчестве художника мы мо-
жем наблюдать, как происходит становление понимания христианства «по Лескову».

Начиная с рассказа «Овцебык» (1863), через романы-хроники «Соборяне» (1872)
и «Захудалый род» (1873), циклы «Праведники» (1873–1887) и «Русские богоносцы»
(1880), к циклу «Византийские легенды» (1886–1890) Н.С. Лесков последовательно
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вербализует своё понимание важнейших ментальных комплексов русского языкового
сознания: «христианство», «религиозность», «православие», «праведничество», «иде-
ал». Анализ их языковой экспликации в дискурсе всех значительных произведений
1870–1890-х годов показывает этапы трансформации узуально-обязательной семантики
этих ментальных категорий на основе индивидуально-авторской интерпретации в соот-
ветствии со своим пониманием высокой миссии христианина и художника.

На этой основе Н.С. Лесков в конце 1880-х годов идейно и творчески сближает-
ся с Л.Н. Толстым. В письме А.С. Суворину 9 октября 1883 года он признался: «… Но
точку он видит верную: христианство есть учение жизненное, а не отвлечённое, и ис-
порчено оно тем, что его делали отвлечённостью. «Все религии хороши, пока их не ис-
портили жрецы» [7, с. 287]. В этой связи важнейшей художественной задачей автора
становится поиск истинного христианства, не искажённого служителями. Так его
взгляд обращается в прошлое — к истокам христианства, к воплощению его заповедей
в старых христианских книгах и трудах философов.

В диссертации О.В. Макаревич подробно охарактеризован круг чтения религи-
озных трудов, с которыми писатель работал в этот период, благодаря чему «в публици-
стике и художественном творчестве Лескова постепенно формируется особая философ-
ская система, корни которой — в творческом переосмыслении религиозных категорий,
в идее возрождения «забытых» официальной идеологией, в том числе и религиозной,
нравственных ценностей христианства» [12, с. 4]. Одним из результатов поиска «есте-
ственного или истинного верования» [16, с. 86] становятся «византийские», или «про-
ложные», или апокрифические рассказы [1, с. 31].

Как известно, основой для «византийского» цикла о первых христианах стал
Пролог — памятник древнерусский переводной письменности, в котором собраны
краткие жития, притчи и поучения. Обращение Лескова к Прологу как источнику вдох-
новения и в качестве фабульной основы для «византийских» повестей обусловлены ря-
дом причин.

Первая из них имеет духовно-нравственный характер, связанный с концепцией
«истинного христианства» в её противопоставлении формальному исполнению религи-
озных требований. В книге А.И. Фаресова приведены слова Лескова, указывающие, что
«византийские» легенды связаны с его стремлением выразить сущность христианства.
Писатель считал «византийский» цикл выражением своего «нравственного перелома»
и «указанием на уклонение нашей жизни от христианского идеала» [14, с. 378-379].

Вторая причина лесковской работы с Прологом, с нашей точки зрения, связана
с нарастающей в авторском языковом сознании дихотомией между семантическим на-
полнением ментальных категорий «христианство» и «православие». «Разладив
с церковностью», Лесков ищёт свой путь в народном христианстве, подчёркивая
в письме к П.К. Щебальскому 29 июля 1875 года: «Я люблю живой дух веры, а не на-
правленскую риторику. По-моему, это «рукоделье от безделья», и притом всё это на
православный салтык…» [6, с. 412]. Особое значение «народной веры» в духовно-
нравственных поисках писателя подчёркивается и в статье А.И. Фаресова «Умственные
переломы в деятельности Н.С. Лескова»: «Утвердившись в той мысли, что христианст-
во возникло среди простого народа ранее, чем оно стало господствующим культом,
с присущими ему формами, и что оно, своим внутренним содержанием, всего более
влиятельно, Лесков подвигался в этом направлении всё ближе и ближе к запросам на
свободную жизнь духа, поступаясь авторитетами и преданиями» [15, с. 801].

Достигнув этого понимания, Лесков стремился донести его до своих читателей,
оставаясь христианским писателем-просветителем. Поэтому третья причина его обра-
щения к «легендарным временам» связана с популяризацией христианских истин
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в форме любимых народных жанров: легенды, предания, сказания, притчи и мифа.
И Пролог хорошо подходил для исполнения этой задачи.

Взяв за основу популярные проложные сюжеты, Лесков создаёт сорок пять соб-
ственных пересказов, обозначенных им как «Легендарные характеры. Опыт системати-
ческого обозрения»,  куда вошли тридцать шесть «прилогов»,  а также девять легенд.
Впоследствии восемь из них были включены в 10 том прижизненного собрания сочи-
нений Н.С. Лескова (1889-1896, Спб.: Тип. А.С. Суворина).

Мы полагаем, что в «византийских» повестях семантизация лексемы «христиан-
ство» как лингвокультурной доминанты языкового сознания автора не только экспли-
цирует его концепцию «истинного христианства», но также служит основой для цикли-
зации произведений.

Если обратиться к истории создания цикла «византийских» легенд, то мы уви-
дим традиционные для Лескова расхождения между хронологией их написания и рас-
становкой в цикле: «Гора» (1888), «Легенда о совестном Даниле» (1888), «Повесть
о богоугодном дровоколе» (1890), «Прекрасная Аза» (1888), «Скоморох Памфалон»
(1887), «Лев старца Герасима» (1888), «Аскалонский злодей» (1889), «Сказание о Фё-
доре-христианине и о друге его Абраме-жидовине» (1886). Автор сам расположил их
в таком порядке, пренебрегая последовательностью написания.

Своими соображениями о циклизации повестей «византийского» цикла Лесков
делится в переписке с издателем — А.С. Сувориным. Так, в письме от 16 мая 1888 года,
обсуждая содержание 10 тома собрания сочинений, он отмечает: «То, что взято
из Прологов, — семь рассказов напечатанных и восемь готовых к печати (из обрако-
ванного обозрения Пролога) составят отдельный том под заглавием «Пустынные кар-
тины» (древнее христианство в Сирии и Египте). Всё это в моей голове начинает мне
выясняться и, бог даст, уложится стройно» [7, с. 389].

Первой в цикле поставлена повесть «Гора» («Зенон-златокузнец»). Автор считал
это произведение более совершенным в художественном отношении по сравнению
с другими «византийскими» повестями. В письме В.А. Гольцеву от 14 ноября 1888 года
Лесков рассуждает: «…Хотелось бы показать не «Азу» и «Скомороха», а именно «Зе-
нона», который обработан тщательнее всего прочего, мною сделанного в этом роде»
[7, с. 398].

Также и анализ языковой презентации лингвокультурной доминанты «христиан-
ство» в «византийском» цикле показывает, что «Гора» как будто полагает начало её
вербализации. Именно в языке этой повести мы находим подробную семантизацию
обширной группы когнитивных признаков понятия «христианство», которые Лесков
вербализует через соотнесение с языковыми единицами узуально-обязательного поряд-
ка: «трудолюбие», «сила духа», «доброта», «милосердие», «честность», «вера».

По мысли И.Н. Минеевой, Лесков трансформирует идею взятого из Пролога
сюжета («Верующему вся от Бога прошения подаваются») в сторону показа силы веры
«златокузнеца» [См.: 13, с. 12, с. 19]. Вместе с тем нельзя не заметить, что анализ язы-
ковой характеристики главного героя Зенона-златокузнеца отсылает к репрезентации
языковой константы творческого сознания Лескова «праведничество», экспликацией
которой в своё время выступил знаменитый одноименный цикл. К примеру, египетский
Зенон, как и солигаличский Однодум, «досуж и трудолюбив» [8, с. 4]. Как и праведные
герои из повести «Инженеры-бессребреники», кузнец «скромен» [8, с. 3] и стремится
к исполнению своего долга, заявляя: «Человек прежде всего должен исполнять то, что
составляет его долг» [8, с. 10].

Доброту Зенона, соединённую с силой духа, мы находим в репрезентанте-
выражении, где эти языковые единицы представлены как однородные: «самая плени-
тельная доброта и благородная твёрдость» [8, с. 8]. При этом у кузнеца-праведника
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указание на эти качества семантически соотнесены с милосердием, когда в молитве
он просит милости для всех людей: «Небесный отце! пощади всех живущих» [8, с. 77].

Вместе с тем в языке повести присутствуют индивидуально-творческие языко-
вые реализации ментальной категории «христианство», раскрытые в значениях: «ар-
тистизм» / «одарённость», «веротерпимость», «сомнительность в вере», «ответствен-
ность за ближнего», «способность к самопожертвованию», «любовь». Они становятся
обязательными когнитивными признаками в авторской семантизации понимания хри-
стианства.

Так, указание на «артистизм» и «одарённость» героя выступает индивидуально-
авторским значением и обеспечивает семантическое пересечение ментальных катего-
рий «христианство» и «праведничество». В повести «Гора» презентация этих смыслов
осуществляется с помощью установления синонимических отношений между номина-
циями Зенона в словосочетаниях и предложениях: «славный художник» [8, с. 3], «во
всём он был мастер,  и знаток,  и любитель всякого изящества»  [8,  с.  8].  Даже в самый
отчаянный момент Зенон напоминает актёра. Однако в его артистизме подчёркивается
не только красота, но и сила духа: «Всякое движение Зенона было красиво и нежно,
а в то же время исполнено достоинства и силы» [8, с. 61].

Индивидуально-авторскую языковую реализацию ментального комплекса «хри-
стианство» представляют слова, выражения, предложения и целые фрагменты текста,
раскрывающие значения «веротерпимость» и «сомнительность в вере». В концепции
«положительного идеала» у Лескова только веротерпимость его истинных христиан
помогает преодолеть религиозную вражду, когда «всякий почитал свою веру за самую
правильную и за самую лучшую,  а чужую веру не уважал и порицал»  [8,  с.  3].  Зенон
не следует этому принципу. За это, как и многие праведные герои Лескова, он остаётся
не понят и не принят своими единоверцами, с точки зрения которых он «не о всём мыс-
лил совершенно так, как принято было без рассуждения другими христианами в Алек-
сандрии» [8, с. 50].

Суть такого неприятия связана с заповедями истинного христианина, которых
придерживается Зенон. Его следование христианскому учению раскрывается в чувстве
ответственности, в способности к самопожертвованию, в любви ко всем окружающим
людям. Языковая презентация значений «ответственность», «способность
к самопожертвованию» и «любовь» в повести «Гора» тесно связаны между собой
в интерпретации сущности христианской веры. Эта парадигма вербализована в речах
Зенона: «Пусть меня поразит стрела, — подумал Зенон, — и, может быть, тогда им до-
вольно будет моей смерти, и другие будут свободны. А я буду счастлив; я совершу своё
дело» [8, с. 72].

Своё понимание веры как сострадания и любви к людям Зенон пытается пере-
дать Нефоре: «И я счастливо умру, передав тебе любовь мою к страдающим людям!»
[8,  с.  74].  Лесковский художник из Египта мечтает примирить и сплотить людей с по-
мощью духовной любви: «Любовь обнимает всех в одном сердце» [8, с. 74].

Через семантизацию своего понимания «христианства» как духовной любви
к людям Лесков актуализирует ещё одно значение этой ментальной категории — «сча-
стье». В словах кузнеца-идеолога оно ассоциируется с укреплением веры — движением
горы:  «Это нужно для счастья людей,  потому что в учении его сокрыт путь ко всеоб-
щему счастию, но, чтобы идти тем путём… надо верить, Нефора, — надо сдвинуть
в жизни что тяжелее и крепче горы» [8, с. 74].

Так в дискурсе повести «Гора» выстраивается духовно-нравственная парадигма:
«христианский долг» — «ответственность за каждого человека» — «способность
к самопожертвованию во имя людей» — «любовь к каждому и всем» — «вера» —
«счастье». Она основана на иерархии смыслов, когда духовная любовь к людям транс-
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формируется в христианскую веру и помогает сдвинуть «гору» — преграду в виде ра-
зобщённости и разноверия — на пути к всеобщему счастью — христианству.

Репрезентированные в повести «Гора» когнитивные признаки языковой кон-
станты «христианство» мы находим и в других произведениях цикла. Однако там они
уже не представлены в таком разностороннем и подробном концептуально-
семантическом единстве.

Так, следующие повести «Легенда о совестном Даниле» и «Повесть о богоугод-
ном дровоколе» не содержат обширной экспликации семантики ментального комплекса
«христианство». В них вербализуются конкретные значения «совестливость» и «трудо-
любие». В языковой характеристике героев эти конкретные значения эксплицируются
«крупным планом».

В «Легенде о совестном Даниле» лексема-номинант «совесть» проходит через
всё повествование, конкретизируясь определениями с семантикой морально-
нравственной оценки: «добрая совесть» [8, с. 95], «гнетущая совесть» [8, с. 96]. Инди-
видуально-авторскими репрезентантами выступает объяснение совести как «кары не-
умолимого бога» [8, с. 96] и её отождествление с убитым эфиопом, когда Данила гово-
рит: «Чёрный эфиоп не простёрся бы во всю мою совесть» [8, с. 96].

Совестливость главного героя основана на христианской вере. Также как и Зе-
нон, Данила отождествляет веру с добром, справедливостью и любовью ко всем людям
без каких-либо различий между ними. После убийства эфиопа герой понимает, что от-
ринул добро и любовь как важнейшие смыслы христианского учения: «Учил я других,
что все люди братья,  а сам поступил как изверг,  —  освирепел как зверь и пошёл гро-
моздить зло против зла…» [8, с. 88].

Вместе с тем в «Легенде о совестливом Даниле» появляется ещё одно значение
языковой константы «христианство», которое можно обозначить как «опора на Еванге-
лие» (вспомним слова Лескова о «хорошо прочитанном Евангелии»). Желание героя
обрести эту поддержку эксплицировано в его просьбах к патриарху и папе показать ему
нужную заповедь в святой книге: «Укажи во святом Христовом Евангелии то место, где
это так изъяснятся?» [8, с. 91], «…Хочу удостоверения: покажи мне это в слове Хри-
стовом?» [8, с. 92]. Без подтверждения в Божьем слове Данила отказывается верить ду-
ховным и светским властям: «Ни папа, ни патриарх его эфиопа не умыли» [8, с. 91].

Отсутствие важных «слагаемых» христианской веры: добра, братства
и справедливости, утрата опоры на Евангелие — вызывают у героя опасения в искаже-
нии христианской любви и христианского учения: «…Не закрыли б от глаз наших сло-
во Христово слова человеческие, тогда отбежит о людей справедливость и закон хри-
стианской любви будет им всё равно как бы неизвестен» [8, с. 94].

Выход из такого духовного тупика был уже намечен в повести «Гора» — это
доброе служение людям.  Для Данилы оно воплощается в стремлении помогать ближ-
нему и выражается в заповеди: «Оставайся при одном ученьи Христа и иди служить
людям» [8, с. 98]. В этих словах отражено лесковское понимание христианства как ре-
лигии «активной доброты».

Третья повесть «византийского» цикла «Повесть о богоугодном дровоколе»
можно считать экспликацией значения «трудолюбие» в семантике лингвокультурной
доминанты «христианство». Поиски «наилучшего богомольца» [8, с. 100] приводят
епископа и его паству к дровоколу-труженику. Главная заповедь этого «лучшего мо-
литвенника» [8, с. 99] — труд. Для старика каждодневный труд стал синонимом пропи-
тания, а значит, и жизни. Он искренне удивляется: «Зачем же не трудяся кушать?»
[8, с. 102]. В своём жанре, стиле и языке произведение приближается к притче и закан-
чивается цитированием назидания из Пролога о богоугодности труда: «Тако и вси про-
славиша Бога о труде, <…> воистину ты еси совершил Писание» [8, с. 102].
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Четвёртая повесть «византийского» цикла — это «Прекрасная Аза». В письме
к А.С. Суворину от 26 декабря 1887 года Лесков сообщает о желании издать повести
«Совестливый Данила» и «Прекрасная Аза» под одной обложкой: «Прежде же я хочу
напечатать образчик этого труда под заглавием «Повествовательные образцы по Про-
логу». Я дам там два милых рассказа…» [7, с. 362]. При публикации автор объединил
произведения под жанровым заголовком «Две легенды по старинному Прологу»: «Со-
вестный Данила» и «Прекрасная Аза» («Новое время, 1888, № 4286, 3 февраля
и № 4347, 5 апреля). В десятом томе прижизненного собрания сочинений такая расста-
новка повестей сохранилась: «Прекрасная Аза» стоит после «Совестного Данилы».

При языковой экспликации константы «христианство» в этом произведении ав-
тор сделал акцент на вербализации его значения «доброта» и семантически сопряжен-
ных с ним смыслов «милосердие», «способность к самопожертвованию», «любовь».
В характеристике героини сразу же подчёркиваются эти качества: «молодая египтянка
была чрезвычайно добра и участлива ко всякому человеческому горю» [8, с. 103]. Её
способность к самопожертвованию выражена в словах «ничего не жалела, чтобы по-
мочь людям» [8, с. 103], «нашим сердцам дано знать сострадание» [8, с. 108]. И пусть
решение Азы пожертвовать состояние нуждающемуся человеку воспринимается окру-
жающими как «безрассудная доброта» [8, с. 107], в языке повести указание на него ак-
туализирует значение «любовь», которое раскрывается с помощью репрезентантов, со-
держащих лексему-номинант и её дериваты: «святейшее дело любви» [8, с. 110], «ре-
шенье любить других больше себя» [8, с. 108], «оказать друг другу любовь и помогать
друг другу в горе» [8, с. 109–110]. Благодаря доброте, способности пожертвовать собой
ради ближнего во имя духовной любви к нему в конце повести блудница Аза нарекает-
ся христианкой без исполнения обряда крещения и становится «дочерью утешения»
[8, с. 113].

«Скоморох Памфалон» — пятая повесть «византийского цикла». 31 октября
1888 года в письме, адресованном К.А. Греве, писатель определяет художественное ме-
сто повести: «Сожалею только, зачем впереди «Скомороха» не пошла «Прекрасная
Аза». Она из этого же древнехристианского быта, но она лучше «Памфалона»
[7 с. 397]. Этот взгляд писатель выразил в прижизненном собрании сочинений, поста-
вив «Скомороха» после «Азы».

Принципом циклизации остаётся и авторская задача языковой репрезентации
своего понимания «христианства». В характеристике главного героя Памфалона экс-
плицированы уже раскрытые в предыдущих повестях значения языковой константы
«христианство»: «доброта» и «милосердие», «способность к самопожертвованию»
и «служение ближнему», «трудолюбие» и «любовь». На этот раз доброта и милосердие
героя определяются через активное использование лексемы «сердце» в сочетании
с оценочными определениями: «жалостное сердце» [8, с. 135], «доброе сердце»
[8, с. 136], «всегда был слаб сердцем» [8, с. 159].

Интересно и показательно, что свои положительные качества Памфалон тракту-
ет как отрицательные. Доброту он объясняет как «дрянное сердце» [8, с. 138],
о трудолюбии говорит: «Я и таскаюсь по земле, ползаю, тружусь» [8, с. 134]. Собствен-
ное милосердие и способность к самопожертвованию герой обозначает через использо-
вание глагола «промотаться», семантика которого реализует смысл «пренебрёг спасе-
нием души» и осознаётся как отрицательная: «Случится кто-нибудь в горе, и мне его
станет жаль, и я промотаюсь» [8, с. 139], «При виде таких страшных бедствий другого
человека я промотался… я опять легкомысленно позабыл о спасении своей души»
[8,  с.  159].  И в этой связи повесть «Скоморох Памфалон»  вновь актуализирует люби-
мую Лесковым тему праведничества.
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Корреляция языковых констант «христианство» и «праведничество» становится
возможной благодаря актуализации в их семантике когнитивного признака “активная
доброта”. Праведные герои «византийский» легенд Лескова мало заботятся о спасении
своей души, неустанно помогая окружающим. «Легкомысленный» скоморох противо-
поставлен пустыннику Ермию,  который спасал свою душу отшельничеством и молит-
вами. Согласно христианству «по Лескову» Бог не в образах, а в помощи ближнему.

По этой причине лесковские христиане не боятся Божьего наказания
за пренебрежение спасением собственной души. В ответ на вопрос Ермия о страхе пе-
ред Богом Памфалон восклицает: «Право, не боюсь: я его люблю» [8, с. 135]. По мысли
Лескова, истинное христианство — это религия добрых дел, религия без страха.

Указание на это эксплицировано в шестой повести «Лев старца Герасима».
Пустынник Герасим «другим людям по силе своей был полезен»  [8,  с.  168],  с добром
относился ко всем: «Поступайте со всеми добром да ласкою» [8, с. 706]. Своей добро-
той и помощью он сумел усмирить льва и разбойников. В финале повести Герасим от-
казывается от подарка их предводителя Амру,  потому что «придёт другой жадный
зверь и опять приведёт с собой беспокойство и зависть, и делёж, и упрёки». Праведный
отшельник так и говорит: «Я хочу жить без страха» [8, с. 172].

Седьмая повесть «Аскалонский злодей» практически заключает цикл. Лесков
считал её лучшей среди «византийских» легенд. Указание на это мы находим в письме
В.А. Гольцеву от 5 октября 1889 года: «Злодей», по моему разумению, лучше «Зенона»
[7, с. 438]. Представленная в повести языковая реализация христианства «по Лескову»
не уступает «Горе» и актуализирует широкий комплекс уже объективированных значе-
ний: «доброта», «кротость», «милосердие», «честность», «сила духа», «веротерпи-
мость», «ответственность», «способность к самопожертвованию», «любовь». К уже
представленным в языке других повестей значениям добавляются «верность», «добро-
детель», «жалость».

Показательно, что все эти смыслы вербализуются в языковой характеристике
Тении — молодой женщины-язычницы. Её добродетель и стойкость вызывают светлые
чувства даже у злодея Анастаса. «Ты такая добрая и верная, что мне тебя стало жаль,
а я ещё не знал, как жалеют… Я не знал… как отрадно жалеть человека» [8, с. 220], —
говорит разбойник, душу которого преобразил пример праведной Тении.

Как и Аза, некрещёная Тения живёт по христианским заповедям. На вопрос му-
жа-христианина: «Кто же тебе это открыл? Тения взяла руку мужа и положила её себе
на сердце, а другою своею рукой указала тихо на небо» [8, с. 225]. И неслучайно таких
праведных героев Лесков называл «духовными христианами». Ещё в 1875 году
в письме к П.К. Щебальскому он говорит о своём желании написать «духовного хри-
стианина, прошедшего все колебания ради искания истины Христовой и нашедшего её
только в одной душе своей» [6, 412].

В конце 1880-х годов этой мыслью будет проникнут весь цикл «византийских»
легенд, где каждый праведный герой чувствует Христа сердцем, живёт и действует че-
рез осознание любви к нему. Праведные герои Лескова исповедуют собственную рели-
гию «умножения в людях добра, правды и мира» [10, с. 116]. И с этой стороны они сво-
бодны от канонов какого-либо вероисповедания. Единственное различие между пред-
ставителями разных вер для них состоит в «простой нравственности».

Последней повестью «византийского» цикла Лескова является «Сказание о Фё-
доре-христианине и о друге его Абраме-жидовине». В ней языковую объективацию
получают когнитивные смыслы «веротерпимость», «уважение», «доверие», объективи-
рованные через использование лексем «согласие» и «разделение», которые осмысли-
ваются как антонимы. Через слова Абрама: «Поймут ли когда-нибудь все люди истину,
что творец не желает их разделения?» [8, с. 238] и «Все веры к единому богу ведут»
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[8, с. 239] — репрезентирован главный концептуальный признак ментальной константы
«христианство» в языковом сознании Лескова — это «единство всех христиан», когда
«...нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, сво-
бодного, но всё и во всём Христос» (Послание к Колоссянам из Нового завета апостола
Павла). Притчевое «Сказание о Фёдоре и Абраме» заключает весь цикл широким
обобщением — «идеей единения народов и деятельной христианской жизни»
[11, с. 40].

Таким образом, в цикле «византийских» легенд Лесков идейно и творчески
трансформирует сюжеты Пролога с целью объективации в дискурсе повестей пони-
мания христианства — важнейшей константы своего языкового сознания, высту-
пающей центром языковой картины мира писателя и воплощением его понимания
смысла жизни.
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АНГЛИЙСКИЙ РИФМОВАННЫЙ СЛЕНГ КАК ОСОБОЕ
ЯВЛЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НОНСЕНСА

В статье дается анализ высказываний на английском рифмованном слен-
ге как оригинального явления лингвистического нонсенса, поскольку культура
нонсенса представляет собой интересное и малоизученное явление. Высказана
точка зрения о том, что речения на английском рифмованном сленге являют
собой не только один из способов языкового кодирования, предназначенный для
общения «посвященных», но и особую разновидность семисентенции — выска-
зывании, которое само по себе сформулировано верно, но субъекту в данном
случае приписывается предикат, который ему не подходит. Рассмотрена спе-
цифика семисентенций в английском рифмованном сленге: цель подобной «риф-
мовки» — передать информацию, предназначенную только для «посвященных»,
в результате чего получается своего рода языковая игра, которая
для непосвященных полностью лишается смысла. Однако любая бессмыслица
в определенном контексте может иметь смысл. Вследствие этого высказано
мнение о том, что английский рифмованный сленг представляет собой особый
вид языковой игры, которая, в свою очередь, является особым способом моде-
лирования фреймов, где автор выходит из привычного фрейма и создает такой,
который позволяет насыщать данные субъекты необходимыми предикатами.
Делается вывод, что языковая игра в английском рифмованном сленге связана
с возможностью моделирования новых фреймов, а также переходами
из фрейма в фрейм и выстраиванием межфреймовых связей. Данная игра тре-
бует включения в нее слушателя, слушатель становится участником и в какой-
то степени соавтором данной игры, так как мышление слушателя выходит за
пределы привычных смыслов и становится «внесмысловым».

Ключевые слова: нонсенс, смысл, рифмованный сленг, фрейм, семисентенция,
субъект, предикат.
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ENGLISH RHYMING SLANG AS A SPECIА
PHENOMENON OF LINGUISTIC NONSENSE

The article analyzes the statements in the English rhyming slang as an original
phenomenon of linguistic nonsense, since the culture of nonsense is an interesting and
little-studied phenomenon. The point of view is expressed that statements in the Eng-
lish rhyming slang are not only one of the ways of language coding intended for com-
munication of "initiates", but also a special kind of semi-sentence statement that is
formulated correctly in itself, but the subject in this case is attributed to a predicate
that does not suit it. The specific features of semi-sentences in the English rhyming
slang: the purpose of this "rhyme" is to convey information intended only for the initi-
ated, resulting in a kind of language game, which for the uninitiated is completely up-
side down. However, any nonsense in a certain context can make sense. As a result, it
is suggested that the English rhyming slang is a special kind of language game, which,
in turn, is a special way of modeling frames, where the author goes out of the usual
frame and creates one that allows saturating these subjects with the necessary predi-
cates. It is concluded that the language game in the English rhyming slang is associat-
ed with the possibility of modeling new frames, as well as transitions from frame to
frame and building inter-frame connections. This game requires inclusion
of a listener, the listener becomes stakeholder and in some extent co-author this game,
so as thinking listener goes beyond familiar meanings and becomes "out-sense."

Key notions: nonsense, sense, rhyming slang, frame, semi-sentence, subject, predi-
cate.

Английский рифмованный сленг как уникальный феномен разговорной речи вы-
зывает повышенный интерес исследователей, так как не имеет аналогов в литературном
языке. В данной статье мы делаем попытку рассмотреть это явление как особое прояв-
ление лингвистического нонсенса.

Цель исследования — выявив специфику английского рифмованного сленга,
рассмотреть английский РС как один из способов выражения лингвистического нон-
сенса. Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- рассмотреть особенности РС с точки зрения лингвистического нонсенса;
- проанализировать способы проявления РС как лингвокультурологической катего-

рии.
В работе мы используем компаративистский метод, построенный на использо-

вании сравнения и нахождения аналогий между различными понятиями и явлениями.
Рифмованный сленг (далее  РС) — один из способов языкового кодирования, предна-
значенный для общения «посвященных» [3, c. 21]. По типу образования РС можно обо-
значить как особый вид сленга английского языка, где каждому исходному слову соот-
ветствует рифмующаяся с ним, но, обычно, далекая по значению фраза:

Stairs ~ apples and pears: Get up those apples and pears to bed! (букв.: «Поднимай-
ся в кровать по этим яблокам и грушам!»)

Believe ~ Adam and Eve: Сan you Adam and Eve it!  (букв.  «Ты можешь «адамое-
вить» в это!»).

Рифмованный сленг — это стремление говорящих к определенному социально-
му обособлению звучащей речи с целью «ограждения» от участия нежелательных уча-
стников речевого акта [2, с. 11]. В то же время можно рассматривать рифмованный
сленг как особое проявление языковой игры, а именно — игры на уровне синтаксиса.
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Это выражается в следующем виде: предложение сформулировано правильно, но субъ-
екту приписывается предикат, который ему не подходит. Е. Шкурская, рассматривая
английское стихотворение «Hey, diddle, diddle!», считает это явление семантическим
способом выражения: «выход в сферу невозможного происходит за счет очеловечива-
ния животных и предметов: кошка играет на скрипке, корова прыгает, собака смеется,
блюдце и ложка убегают, а также за счет нонсенса местопребывания (корова оказыва-
ется на луне)» [13, с. 17]. Но сущность семантического нонсенса состоит в том, что по-
следний предполагает высказывание, само по себе осмысленное, но не имеющее смыс-
ла в данном контексте [1]. В предыдущих же случаях мы имеем дело с явными семи-
сентенциями — высказываниями, которые сами по себе сформулированы верно, но
субъекту в данном случае приписывается предикат, который ему не подходит [там же].
Проблема состоит в том, чтобы решить, чем именно не подходит субъекту данный пре-
дикат, поскольку слова, обозначающие эти понятия, выводятся из традиционного се-
мантического ряда и попадают в непривычный контекст. В качестве примеров можно
привести высказывания со следующими рифмами [4, с. 62]:

Knees ~ Pyrenees: I won`t forgive him even if he gets down on his bended Pyrenees!
(букв.: «Я не прощу его, даже если он встанет на Пиренеи»).

Phone  ~ Dog And Bone: I  was  on  the dog and bone when you knocked at the
door.(букв.: «Я говорил по собаке с костью, когда ты постучал в дверь)

Boozer ~ Battle Cruiser: He`s bit of a Battle Cruiser! (букв.: «Он немного линейный
крейсер!»).

Примечателен тот факт, что рифма в данных случаях не совпадает с подразуме-
ваемым словом: выбор рифмованного субститута и степень рифмованности определя-
ются самим участником коммуникации. Обычно цель подобной «рифмовки» — пере-
дать информацию, предназначенную только для «посвященных», в результате чего по-
лучается своего рода языковая игра, которая для непосвященных полностью лишается
смысла [5, с. 71]. Однако стоит заметить, что любая бессмыслица в определенном кон-
тексте может иметь смысл. Например, согласно Б. Расселу, значимость предложений
связана с определенными правилами синтаксиса, которые предназначены для того,
чтобы предотвращать бессмыслицу [9, с. 187]. Однако вышеприведенные предложения
не содержат никаких грамматических нарушений и состоят из слов, имеющих значе-
ние. И попытка создать синтаксические правила, автоматически предотвращающие
бессмысленность высказывания, заранее обречена на провал, так как для нонсенса ха-
рактерно нарушение взаимосвязи с объективной реальностью. В его рамках может соз-
даваться собственная реальность, которая ориентируется на масштабы вероятного или
реально возможного. Предметы и взаимосвязи, которые существуют в объективной ре-
альности или надстраиваются на реальные события, отстраняются, создают фантасти-
ческий мир [12,  с.  25].  А.  Байер указывает,  что подобные высказывания «можно рас-
сматривать или просто как очень специфические правила синтаксиса, или как онтоло-
гические истины. Еще труднее их сформулировать и установить вследствие того, что те
же самые правила можно нарушить в фигуральных выражениях, и нонсенса не будет»
[1]. Дело в том, что невозможность предметного существования вышеперечисленных
объектов следует из априорной несовместимости субъектов и приписанных им преди-
катов. Однако насколько верна данная несовместимость и вытекает ли она из онтоло-
гической природы субъектов — это серьезный вопрос. Например, С. Поцелуев замеча-
ет: «Допустим, что априорно логика делает невозможным существование круглых
квадратов в предметном мире. Но о какой априорной логике здесь идет речь? О логике
классической (евклидовой) геометрии, отнесённой Кантом к синтетическим суждениям
‘a  priori’?  Но понятие логического вряд ли может ограничиваться только этим видом
логики. Ведь евклидова геометрия, основанная на своих аксиомах, не может признать
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в качестве осмысленной постулаты неевклидовой геометрии» [11]. Проблема, которая
встает при создании подобной языковой игры — разница между бессмысленностью
и беспредметностью. С. Поцелуев отмечает, что такое словосочетание, как «россий-
ская нация» тоже является беспредметным, но бытие ее возможно и даже целесообраз-
но с определенной точки зрения [там же]. Таким образом, если говорящий делает умо-
заключение о невозможности бытия каких-либо предметов,  то это происходит вслед-
ствие отсутствия критериев, которые позволяют считать наличие данного явления есте-
ственным [8, с. 5].

Мы видим, что данная языковая игра представляет собой особый способ моде-
лирования фреймов, где автор выходит из привычного фрейма и создает такой, кото-
рый позволяет насыщать данные субъекты необходимыми предикатами. Впрочем, как
замечает Е. Сапогова, возможно и построение фрейма, в котором субъекты будут нахо-
диться вне собственных смыслов. В качестве примера ученый приводит игру с детьми,
где детям ставится задача создать новый фрейм и описать в нем новые свойства знако-
мых вещей (например, про чайник дети говорили, что это могут быть фрукты с желез-
ного дерева) [10, с. 43–44]. Заметим, что данный вид моделирования фреймов предпо-
лагает и включение в него читателя; читатель становится участником и в какой-то сте-
пени соавтором данной игры, так как мышление читателя выходит за пределы привыч-
ных смыслов и становится «внесмысловым», что позволяет порождать новые миры
и открывать новые смыслы. В качестве примера можно привести отрывок из «Песни
Белого Рыцаря» Л. Кэрролла:

He said “I look for butterflies
That sleep among the wheat:

I make them into mutton-pies,
And sell them in the street”.

Сказал он: «Бабочек ловлю
В пшенице у ручья

И пудинг с мясом мастерю
Из них обычно я.

(перевод мой — С.И.).

По справедливому замечанию Е. Сапоговой, для создания подобного нонсенса
необходим выход из привычного фрейма (в данном случае — при котором нельзя при-
готовить мясной пудинг из бабочек) и создание такого, в котором присутствуют усло-
вия, создающие эту возможность [10, с. 10]. Далее читатель строит новый фрейм, как
правило, вокруг одного, отдельно взятого признака объекта или ситуации, изменяя его
и используя в качестве системообразующего для выстраивания новой целостности
(фрейма) [там же].

Таким образом, авторы статьи пришли к выводу, что создание рифмованного
сленга связано не только с языковой игрой, но и с возможностью моделирования новых
фреймов, а также переходами из фрейма в фрейм и выстраиванием межфреймовых свя-
зей. Как справедливо указывает В. Соковнина, «с помощью внедрения словообразова-
тельных, лексических, текстовых языковых шуток в текст автор раскрывает свое миро-
ощущение, представленное в наиболее доступной для понимания форме — форме иг-
ры» [11, с. 74]. Данная игра требует включения в нее слушателя, который становится
участником и в какой-то степени соавтором данной игры, так как мышление слушателя
выходит за пределы привычных смыслов и становится «внесмысловым», что позволяет
порождать новые миры и открывать новые смыслы.
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Описание языка личности относится к числу активно развивающихся направле-
ний филологической науки, в том числе и лексикографии. В настоящее время отечест-
венная лексикография может предложить пользователям целый ряд разнообразных по
целевому назначению, содержанию и построению проектов авторских (писательских)
словарей, среди которых есть проекты уже реализованные, реализуемые и разрабаты-
ваемые для осуществления в будущем. Такие проекты представляют особое направле-
ние в лексикографии, которое сейчас определяется как «авторская лексикография». Ос-
новную часть этих лексикографических трудов составляют словари языка писателя
(вследствие чего это направление определяется еще и как «писательская лексикогра-
фия»), которые создаются на материале всего творческого наследия автора, например:
«Словарь языка А.С. Пушкина» (1956-1961), «Словарь языка А.Н. Островского» (2012),
или отдельных его произведений, например, «Словарь автобиографической трилогии
М. Горького» (1974-1990), «Словарь к пьесам А.Н. Островского» Н.С. Ашукина,
С.И. Ожегова, В.А. Филиппова (1993), «Словарь языка комедии Н.В. Гоголя “Ревизор”»
(2016). В их числе и фразеологические словари: «Фразеологический словарь драматур-
гии А.Н. Островского» А.Г. Ломова (1988), «Фразеологический словарь языка
В.И. Ленина» Л.К. Байрамовой и П.Н. Денисова (1991), «Фразеологический словарь
языка В.М. Шукшина» А.Д. Соловьевой (2004), «Фразеологизмы в творчестве Влади-
мира Высоцкого: Опыт словаря» Н.С. Уварова (2007), «Словарь фразеологизмов, паре-
мий и иных устойчивых сочетаний в произведениях В.П. Астафьева» Ю.В. Шароглазо-
вой (2007), «Фразеологический словарь языка И.А. Бунина» А.И. Васильева (2011) и др.

Предметом научного исследования становится и лексикон обычного человека,
так называемого «рядового» носителя языка, хотя таких словарей еще немного. Среди
них «Диалектный словарь личности» В.П. Тимофеева (1971), «Словарь диалектной
личности» В.Д. Лютиковой (2000), «Экспрессивный словарь диалектной личности»
Е.А. Нефёдовой (2001), «Словарь языка Агафьи Лыковой» Г.А. Толстовой (2004),
«Полный словарь диалектной языковой личности» под ред. Е.В. Иванцовой (2006 и
след.). Словарей фразеологических, в которых специально описывается фразеологиче-
ский лексикон обычного носителя языка, до последнего времени не было. Наш словарь,
в котором представлен фразеологический лексикон коренного сельского жителя Ива-
новской области [1], восполняет этот пробел.

Представляемый проект показывает, что фразеологический лексикон рядового
человека не имеет принципиальных отличий от лексикона писателей и поэтов - масте-
ров слова (ср., например, [2, 3, 4]). И в том и в другом случае основу лексикона лично-
сти составляет общеупотребительная фразеология; в том и другом лексиконе наряду
с обычным, нетрансформированным употреблением фразеологических единиц наблю-
дается и употребление трансформированное, когда известная фразеологическая едини-
ца при ее использовании в речи подвергается определенным изменениям со стороны
формы, значения, сочетаемости со словами и т. д., которые позволяют «приспособить»
ее к определенному контексту или речевой ситуации; в обоих случаях используются
одни и те же приемы и способы преобразования фразеологических единиц.

Вместе с тем очевидно, что фразеологический лексикон каждого человека инди-
видуален, он складывается на протяжении всей его жизни и зависит от ряда факторов,
влияющих на формирование словарного запаса и его использование. Это место рожде-
ния и условия существования человека, уровень его образования и особенности воспи-
тания, социальное положение и круг общения, жизненные устои и профессиональные
интересы, пол, возраст и т. д. Поэтому для характеристики фразеологического лексико-
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на существенное значение имеет также информация экстралингвистического характера.
Так, фразеологический спектр нашего информанта оказывается весьма обширным
и разнообразным: в его речи мы встречаем и фразеологические единицы, относящиеся
к высокому книжному стилю литературного языка (глас вопиющего в пустыне, мо-
мент истины, сидеть на пище святого Антония, под эгидой), и фразеологические
единицы, относящиеся к сниженной разговорной речи и просторечию (вынь да по-
ложь, глядеть не на что, на ять), фразеологию жаргонную (давить сачка, поднимать
кипиш, на кровях) и областную, локальную, характерную для речи данного региона
(с домолотухой, пересёмки берут кого, не нет чего, пойти в Лежахово). Эта особен-
ность речи информанта обусловлена условиями его жизни (постоянно проживает в
сельской местности, сохраняет особенности речи данного региона), уровнем образова-
ния (имеет высшее образование, владеет литературным языком), профессией, опреде-
ляющей широкий круг общения с людьми из разных социальных групп (ветеринарный
врач), личными и общественными интересами (внештатный корреспондент районной
газеты, охотник, рыболов, грибник) и т.д. Здесь особо следует отметить, что в речи ин-
форманта (т.е. в его активном запасе) зафиксировано значительное число фразеологи-
ческих единиц, которые в словарях русского языка определяются как устаревшие (ба-
рашек в бумажке, по мысли, стать в пень)  или вовсе не фиксируются в силу того,
что эти единицы относятся к числу неологизмов, недавно появившихся в языке (до-
рожная карта, подушка безопасности, сидеть на игле).

Своеобразие фразеологического лексикона информанта определяет особенности
лексикографической разработки фразеологических единиц в словаре. По этой причине
практически каждый конкретный словарь языка личности представляет собой свой —
и особый — вариант авторского словаря. Не является исключением в этом смысле
и наш словарь.

Здесь встает целый ряд теоретических и практических вопросов, связанных
с принципами отбора и расположения единиц в словаре, особенностями их параметри-
зации (характеристики разных сторон фразеологической единицы и способов их лекси-
кографического представления в словаре), разработкой словарной статьи и др. Некото-
рые из них имеют более общий характер и должны решаться составителями любого
фразеологического словаря, например, принципы расположения фразеологических
единиц в словаре. Другие вопросы касаются собственно авторских словарей, так как
они определяются спецификой фразеологического лексикона самой личности, напри-
мер, содержание и построение словарных статей.

Качество авторского словаря определяется прежде всего его полнотой. Наш сло-
варь также ставит своей задачей представить фразеологический лексикон информанта
во всей его полноте: полноте «внешней», которая выражается в стремлении показать
все зафиксированные в речи информанта фразеологические единицы и их формы,
и полноте «внутренней», которая выражается в стремлении описать каждую включен-
ную в реестр (словник) словаря единицу по всем признакам, которые определяют свое-
образие фразеологической единицы как особой единицы языка. В словаре описывается
весь корпус идиоматических выражений (около 1200 единиц), зафиксированных в речи
нашего информанта — коренного сельского жителя Ивановской области.

Каждая фразеологическая единица в словаре описывается по признакам, кото-
рые характеризуют особенности ее формы, содержания и употребления в речи. Сово-
купность этих признаков определяет качественное своеобразие фразеологической еди-
ницы как особой единицы языка и особенности ее употребления в речи. В словаре каж-
дый из этих признаков фразеологической единицы рассматривается как особый пара-
метр ее лексикографического описания. К таким признакам (параметрам) относятся:
форма фразеологической единицы (ее компонентный состав, структурная организация,
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возможности варьирования и т. д.), акцентология (особенности ударения и акцентный
контур единицы), значение фразеологизма (толкование значения, соотношение единиц
по семантическим признакам), лексико-грамматические свойства (отнесенность едини-
цы к определенному лексико-грамматическому разряду, реализация ее парадигматиче-
ских форм), лексическая и грамматическая сочетаемость (свободная, ограниченная,
единичная), синтаксические связи фразеологической единицы со словами и ее функция
в составе предложения, сфера функционирования (литературный язык, просторечие,
территориальные и социальные диалекты), стилистическая отнесенность (преимущест-
венное употребление фразеологической единицы в письменной и/или изустной форме
литературного языка), эмоционально-экспрессивная окраска (шутливо, одобрительно,
пренебрежительно и т. п.), историко-временная характеристика (актуальная, устаре-
вающая или устаревшая единица), парадигматические связи фразеологических единиц
в лексиконе носителя языка (синонимия, антонимия и т.д.), а также соотношение опи-
сываемых в словаре фразеологических единиц с фразеологией русского языка в целом.

Расположение фразеологических единиц в словаре и место их разработки опре-
деляется своеобразием формы и содержания фразеологической единицы как особой
единицы языка, категориально отличающейся от слова, с которым она употребляется в
речи, и от словосочетания, к которому она генетически, по своему происхождению,
восходит. Фразеологическая единица, как известно, состоит из двух и более компонен-
тов, восходящих к знаменательным и служебным словам, которые структурно органи-
зованы по моделям сочетаний слов. Особенностью фразеологической единицы является
возможность варьирования по форме и составу компонентов, вследствие чего такие
единицы могут иметь не одну, а несколько форм употребления. Фразеологические еди-
ницы могут начинаться с компонента, восходящего к знаменательному слову (дать ду-
ба, детский сад, проглотить язык, руки не доходят, поезд ушел, косая сажень
в плечах) или к служебному (на авось, до конца, без памяти, не за горами, в обрез,
на руках, с пеленок, в дугу, и в ус не дуть), по-разному могут быть оформлены у них
и начала различных форм употребления (лезть в голову и залезть в голову, портить
погоду и испортить погоду, драть три шкуры и содрать три шкуры, сидеть на двух
стульях и усидеть на двух стульях). С учетом сложности формы фразеологической
единицы, специфики описываемого в словаре языкового материала и опыта лексико-
графического описания фразеологии, вопрос о порядке расположения фразеологиче-
ских единиц и месте их разработки решается следующим образом.

Фразеологическая единица в реестре словаря помещается столько раз, сколько
у нее имеется компонентов, совпадающих по внешнему облику с неслужебными сло-
вами (и указанными выше лексическими единицами, приравненными к неслужебным
словам). Однако свою лексикографическую разработку в тексте словаря фразеологиче-
ская единица получает только в одном месте, которое определяется по первому компо-
ненту, генетически восходящему к неслужебному слову (и приравненным к такому
слову лексическим единицам). Все формы употребления, зафиксированные у фразеоло-
гической единицы, описываются в одной словарной статье на месте ее лексикографи-
ческой разработки, где каждая форма употребления получает определенную характери-
стику. Соответственно, в словаре используются два вида словарных статей: основная,
где фразеологическая единица получает свою лексикографическую разработку, и отсы-
лочная, где указывается одна из форм употребления фразеологической единицы и дает-
ся ссылка на основную словарную статью, в которой данная форма употребления полу-
чает свою характеристику.

Основная словарная статья представлена несколькими зонами описания: зона за-
головка, зона толкования значения, зона речевого употребления, зона фиксации фра-
зеологической единицы в общих словарях русского языка и зона соотношения описы-
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ваемой в словарной статье фразеологической единицы с другими единицами, включен-
ными в словарь. Зоны описания в словаре тесно связаны друг с другом
и характеризуются полифункциональностью, что обусловлено единством формы
и содержания фразеологической единицы как единицы языка. Полифункциональность
зон выражается в том, что одна зона может использоваться для характеристики фразео-
логической единицы сразу по нескольким признакам (параметрам описания)
и, с другой стороны, одно и то же свойство (признак) фразеологической единицы мо-
жет описываться одновременно в нескольких зонах. Так, зона речевого употребления
характеризует описываемую в словарной статье фразеологическую единицу практиче-
ски по всем признакам, относящимся к ее форме, значению, сочетаемости со словами и
т. д. С другой стороны, сведения о грамматических свойствах фразеологической еди-
ницы содержатся не только в зоне заголовка, где указывается принадлежность фразео-
логической единицы к определенному лексико-грамматическому разряду, но и в других
зонах, например в зоне толкования значения, так как словарная дефиниция составляет-
ся с учетом лексико-грамматических свойств фразеологической единицы, в зоне рече-
вого употребления и т. д.

В зоне заголовка основной словарной статьи сообщается следующая информа-
ция о фразеологической единице: сведения об основных формах, в которых употребля-
ется фразеологическая единица в речи информанта; сведения об акцентуации фразеоло-
гической единицы; сведения о сочетаемости фразеологической единицы, ее обязатель-
ных связях со словами в речи; указание на лексико-грамматическую отнесенность фра-
зеологической единицы, ее принадлежность к тому или иному лексико-
грамматическому разряду; указание на сферу функционирования фразеологической
единицы в русском языке (литературный язык, просторечие, территориальные и соци-
альные диалекты); указание на стилистическую окраску фразеологической единицы
(для фразеологических единиц, функционирующих в сфере литературного языка); ука-
зание на эмоционально-экспрессивную окраску фразеологических единиц. Например:
НИ АЗА'' не знать, местоим., разг.; НА БА'БУШКИНОМ АТТЕСТА''ТЕ жить, ад-
верб., прост.; БАЗА'РНАЯ БА''БА, имен., прост., неодобр.; БОЛТА'ТЬ ЯЗЫКО''М,
глаг., прост., неодобр.; БРАТЬ ЗА БОКА'' кого, глаг., разг.

Толкование фразеологической единицы осуществляется с учетом специфики ее
значения, которое не тождественно лексическому значению слова. Значение фразеоло-
гической единицы является более сложным по сравнению со значением слова, так как
значение фразеологической единицы не только указывает на какой-либо предмет, при-
знак, действие и т. п. (как слово), но и определяет, характеризует их на основе какого-
либо свойства, которым данный предмет, признак, действие и т. д. отличается от по-
добных. Поэтому значение фразеологической единицы может быть передано полно
и точно только описательным оборотом, содержащим указание как на общие, так и на
индивидуальные признаки объекта наименования (исключения, когда фразеологиче-
ская единица соотносится по значению со словом, редки: дуба дать — умереть, прий-
ти на свет — родиться и т.п.). В словаре, как правило, значение фразеологической
единицы передается описательным оборотом, в котором отражается как соотношение
значения данной фразеологической единицы со значениями других фразеологических
единиц, соотносимых с нею по семантике, так и ее индивидуальные, свойственные
только этой единице, признаки. Такой способ толкования значения фразеологической
единицы позволяет показать соотношение разных фразеологических единиц по семан-
тике и ее парадигматические отношения с другими единицами (синонимические, анто-
нимические и др.).

Основное назначение той части словарной статьи, которая определяется как зона
употребления идиомы — представить языковой материал, иллюстрирующий особенно-
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сти использования фразеологической единицы в речи информанта и подтвердить объ-
ективность лексикографического описания фразеологической единицы в целом и каж-
дой ее стороны в отдельности. Этот материал представляет собой цитаты из письмен-
ных текстов информанта и зафиксированные в его устной речи высказывания, в кото-
рых используются фразеологические единицы.

В этой же зоне помещаются контексты, указывающие на различные особенности
употребления фразеологических единиц, которые требуют особых комментариев. Та-
кой комментарий дается при соответствующем речении с помощью специальных помет
и обозначений. В словаре отражаются следующие особенности употребления фразео-
логических единиц: 1) употребление сочетания в прямом, буквальном смысле (Камбалу
не куплю, в ней одна кожа да кости, а мяса на один зуб только); 2) типовое, стандарт-
ное употребление фразеологической единицы, ее парадигматических и вариантных
форм (БОГ ДАЁТ кому что, глаг.-пропоз., разг. Кто-либо наделен, одарен, обладает
чем-либо. <…> БОГ ДАЁТ кому кого. <…> БОГ ДАЛ кому кого. <…> БОГ ДАЛ ко-
му что. <…> БОГ ДАСТ кому что. <…>); 3) трансформированное использование
фразеологической единицы, когда фразеологическая единица подвергается тем или
иным преобразованиям (ПЕСЕНКА СПЕТА чья, глаг.-пропоз., разг. Наступает или
наступил конец чему-либо. О чьей-либо жизни, работе, о чьем-либо существовании,
преуспевании и т. п. <…> СПЕТАЯ ПЕСЕНКА, имен. То, что осталось в прошлом
и не вернется никогда. О чьей-либо жизни, работе, о чьем-либо существовании, преус-
певании и т. п. <…>); 4) случаи отфразеологической деривации, когда на основе фра-
зеологической единицы образуется слово или когда компонент фразеологической еди-
ницы используется как отдельное слово (РАСХЛЁБЫВАТЬ КАШУ, глаг., разг. Рас-
путывать сложное, хлопотливое или неприятное дело. <…> РАСХЛЁБЫВАТЬ. <…>
РАСХЛЁБЫВАТЬСЯ. <…>; ВЕКИ ВЕЧНЫЕ, адверб., разг. Всегда, во все времена.
<…> ВЕКОВЕЧНЫЙ).

Зона фиксации фразеологической единицы в словарной статье словарей русско-
го языка показывает соотношение описываемых в словаре фразеологических единиц и
их форм с фразеологическими единицами и их формами, функционирующими в рус-
ском языке. Материал этой зоны, таким образом, позволяет показать соотношение фра-
зеологического лексикона информанта с фразеологией русского национального языка
в целом и в каждой из его разновидностей. Такое соотношение дается путем указания
на фиксацию и лексикографическую разработку описываемой в словарной статье фра-
зеологической единицы с этой же или соотносимой с ней по каким-либо признакам
единицей в словарях русского языка, например:

- ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР, глаг.-пропоз., разг. Для кого-либо еще не все упущено, поте-
ряно, еще есть возможность сделать, осуществить что-л. # Нам <о стариках>
ещё рано сливать воду, ещё не вечер. # Да напишет она тебе диссертацию, ещё
не вечер. # Давай не сразу решать. Погодим. Ещё не вечер, успеется.& «ЕЩЁ
НЕ ВЕЧЕР. Нов. Экспрес. 1. Пока ещё есть время, ещё не поздно, можно успеть
(сделать что-либо) <…> 2. Пока ещё не наступила старость» [ФСРЛЯ, т. 1,
с. 73]; «Еще не вечер. Еще не все упущено, потеряно, еще есть возможность
сделать, осуществить что-л.» [БАСРЯ, т. 2, с. 474]; «Ещё не вечер, в функц. сказ.
Шутл.-ирон, разг. 1. Еще не все потеряно, можно что-то исправить, наверстать
или добиться большего <…>» [БСРРЭР, с. 73].
При необходимости для привлечения каких-либо дополнительных сведений

об описываемой в словаре фразеологической единице используются данные других
словарей. Например:

- СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕРАЛ, имен., разг. Человек, которого приглашают на ка-
кое-либо торжественное мероприятие в качестве именитого гостя. #  А я ему



Вестник Гуманитарного института. 2020. №1 203

<председателю совета ветеранов> говорю: «Надо бы на чествование <участ-
ников войны> какого-нибудь свадебного генерала пригласить. Сами мы и так
посидим». ◄ В сравн. # Меня пригласили ведь как свадебного генерала.  Для со-
лидности только. & «СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕРАЛ. Перен.  Ирон.  Именитое ли-
цо, приглашённое на какое-либо мероприятие с целью придать ему важность,
значительность. <…> — От названия рассказа А. П. Чехова “Свадьба
с генералом”» [ФСРЛЯ, т. 1, с. 135]; «Генералы свадебные (кондитерские). Ср.
“А генералы ваши или наши будут”? спрашивают содержатели кухмистер-
ских — при найме зала и заказе угощения; смотря по условию ими приглашают-
ся для большей важности свадебные (отставные) генералы за плату и угоще-
ние — особенно на купеческие свадьбы» [Михельсон, т. 1, с. 188].

- СЕМЬЮ ПЕСТАМИ НЕ ПОПАДЁШЬ в кого, глаг.-пропоз., обл. Кому-либо
невозможно угодить ничем, невозможно угадать его желания, потребности и т.п.
# Это ведь такой человек. Для него и не старайся, семью пестами не попа-
дёшь. # В Олега семью пестами не попадёшь, не угадаешь никогда.& «ПЕСТ
<…>  боёк,  кий,  киёк,  толкач,  для толченья или растирки чего в ступке,  или
в ступе, толчее. <…> Вертлява: в нее и в ступе пестом не угодишь!» [Даль, т. 3,
с. 104-105].

- ПОМЕНЯТЬ ЖУРАВЛЯ НА СИНИЦУ, глаг., разг. Из возможных вариантов
выбрать тот,  который является не самым лучшим,  но самым легким,  простым и
т. п. # Прошёл он мимо своего счастья. Поменял журавля на синицу. Знаешь,
чай, пословицу: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Вот и он по пословице
<поступил>. Видишь сам, на ком он женился. & «НЕ СУЛИ ЖУРАВЛЯ В
НЕБЕ, <А> ДАЙ СИНИЦУ В РУКИ. Лучше иметь хоть что-л. в данный мо-
мент, чем лишь надеяться на лучшее, большее. <…> Лучше синица (синицу)
в руки, чем журавль (журавля) в небе» [Жуков, с. 221-224].
При отсутствии фиксации в словарях описываемой в словарной статье фразеоло-

гической единицы ее употребительность в русской речи может показываться и ссылкой
на использование данной единицы в текстах известных авторов. Например:

- НА БАБУШКИНОМ АТТЕСТАТЕ жить, адверб., прост. На содержании,
на иждивении кого-либо (жить). # С такой зарплатой вы до пенсии будете
жить на бабушкином аттестате. И на подножном корму, если сумеете под-
заработать где.& «Спросил командующий, как с харчишками, с куревом. Мы
плечами пожимаем — известно как: на бабушкином аттестате. — Скоро все
будет.  Скоро еду,  курево,  новое обмундирование подвезут.  К празднику,  —  за-
верил генерал. — Даже водочки маленько выдадут. Выпьете в честь нашей по-
беды» В. Астафьев, Жизнь прожить.

- И ПЁС НЕ ВЗЛАЕТ на кого, глаг.-пропоз., прост. Никто не обратит внимания
на кого-либо, не будет считаться с кем-либо. # Это пока меня боятся и уважают.
А вот выйду на пенсию — и пёс не взлает.& «Об этом уже и собаки не лают.
<…> Так и взлаялась и взъелась на меня» [Даль, т. 2, с. 241]. «— Э! Нечего тут!
Гуляй, пока молода, состаришься — и пес на тебя не взлает, — во все горло хо-
хоча, сказала Фленушка и опять заплясала, припевая <…>» Мельников-
Печерский, В лесах.
Зона соотношения описываемой в словарной статье фразеологической единицы

с другими единицами, включенными в словарь, показывает разные типы соотношений
фразеологических единиц по форме и содержанию, например:

- СНЕГУ НЕ ВЫПРОСИШЬ у кого, глаг.-пропоз., разг., неодобр. Кто-либо
скуп, жаден, скареден. # Алевтина-то жаднющая. Милашовой породы, а у тех
не выпросишь снегу никогда. & «ЗИМОЙ СНЕГА (СНЕГУ) НЕ ВЫПРО-
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СИШЬ у кого. Разг. Презр. О скупом, жадном человеке», «ПРОШЛОГОДНЕ-
ГО СНЕГА (СНЕГУ) НЕ ВЫПРОСИШЬ у кого. Прост. То же, что зимой сне-
га (снегу) не выпросишь у кого»,  «ЛЕТОШНЕГО СНЕГА (СНЕГУ) НЕ ВЫ-
ПРОСИШЬ у кого. Обл. То же, что прошлогоднего снега (снегу) не выпросишь
у кого» [ФСРЛЯ, т. 1, с. 123-124]; «Снегу зимой не выпросишь у кого.
Ирон.разг. О жадном до скупости человеке» [БСРРЭР, с. 569]. — Ср. СНЕГУ
ПРОСИТЬ у кого.

- СНЕГУ ПРОСИТЬ у кого, глаг., разг. Обращаться к кому-либо с просьбой, зная
о большой вероятности отказа. # Не пойду я к ней! Зачем я туда пойду? Снегу
просить?! # Не пойду я к нему снегу просить. — Ср. СНЕГУ НЕ ВЫПРО-
СИШЬ у кого.
Таким образом, в словаре дается комплексная и всесторонняя характеристика

каждой включенной в него единицы с учетом ее соотносительности с другими едини-
цами в лексиконе информанта и фразеологией русского языка в целом. Словарь пре-
следует прежде всего научные и учебные цели, однако он может служить и практиче-
ским пособием, так как в нем получают разработку многие фразеологические единицы,
которые активно употребляются в современной русской речи, но недостаточно полно
описываются или вовсе не фиксируются в имеющихся в обиходе словарях. Так, в сло-
варе фактически впервые получают лексикографическую разработку такие фразеологи-
ческие единицы, как на бабушкином аттестате, от бога, во всех углах, на газах, де-
лить на два, дорожная карта, по капельке, в лёгкую, момент истины, море морен-
ное чего, и пес не взлает на кого, через раз, расклевать печень кому, хоть режь,
и рядом не стоял, сам чёрт, сливать воду, до умру, не ходи к гадалке, до чего какой,
чем ни попадя, в шишку кому что и др.

В заключение укажем, что описание языка личности и фразеологического лек-
сикона в том числе останется актуальной задачей филологической науки в целом и лек-
сикографии в частности в обозримом будущем. Поэтому каждый проект авторского
словаря, каким бы он ни был специфическим, индивидуальным, вносит свой вклад в
разработку теоретических и практических вопросов, связанных с решением указанной
задачи, и обеспечивает поступательное развитие научного направления, обозначаемого
как «авторская лексикография».
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ОМОНИМИЯ КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ
ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ В ЯЗЫКЕ

Исследование омонимии, проводимое более десяти лет на материале
словарей English Pronouncing Dictionary (EPD, 1–18 изд., 1917–2012) и Longman
Pronunciation Dictionary (LPD, 1–3 изд., 1990–2008), позволило установить час-
тотность фонетических (и графических) вариантов в различных группах омо-
нимов (омографах, омофонах, фонетико-графических омонимах, омонимичных
именах собственных, омонимичных аббревиатурах), определить общее и специ-
фическое в подходах Д. Джоунза и Дж. Уэллса к проблемам регистрации вари-
антности и вариативности произношения, и в частности, феномена омонимии.
Кроме омонимов, рассматривались тесно связанные с ними полисемантичные
и паронимичные группы как среди хорошо известных лексических единиц, так
и среди неологизмов. Было установлено несовершенство лексикографической
параметризации рассматриваемых явлений. Последние исследования выявили
явную непоследовательность и недостаточность в регистрации как омогра-
фичных имен собственных (ИС), так и их национальных и социальных вариан-
тов произношения, а также непоследовательность в представлении значений
ИС и имен нарицательных. С использованием ресурсов Oxford English Dictionary
предлагается проектный, более полный (комбинированный) словарь омографич-
ных онимов и апеллятивов. Описывается начальный этап составления цифрово-
го словаря и обсуждается структура лемм.

Ключевые слова: омонимия, полисемия, паронимия, фонетические варианты,
регистрация в словарях, омографичные имена собственные, сравнительный ана-
лиз.
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HOMONYMY AS AN IMPORTANT AREA OF RESEARCH
ON THE PROBLEM OF CORRELATION OF FORM
AND CONTENT IN LANGUAGE

A study of homonymy conducted for more than ten years based on the English
Pronouncing Dictionary (EPD, 1-18 ed., 1917-2012) and Longman Pronunciation
Dictionary (LPD, 1-3 ed., 1990-2008), allowed us to establish the frequency of pho-
netic (and graphic) variants in various groups of homonyms (homographs, homo-
phones, phonetic-graphic homonyms, homonymic proper names, homonymic abbre-
viations), to determine the general and specific approaches of D. Jones and J. Wells to
the problems of registering pronunciation variants and variability, and in particular,
the phenomenon of homonymy. In addition to homonyms, closely related polysemantic
and paronymic groups among both well-known lexical units and neologisms were con-
sidered. It was found that the lexicographic parametrization of the phenomena under
consideration was imperfect. Recent studies have revealed clear inconsistency and in-
sufficiency in registering both homographic proper names (PN) and their national and
social pronunciation variants, as well as inconsistency in representing the meanings of
PN and common names. Using the resources of the Oxford English Dictionary, a pro-
ject-based, more complete (combined) dictionary of homographic onyms and appella-
tives is offered. The initial stage of compiling a digital dictionary is described and the
structure of lemmata is discussed.

Key words: homonymy, polysemy, paronymy, phonetic variants, registration in dic-
tionaries, homographic proper names, comparative analysis.

Актуальным на сегодняшний день представляется глубокое теоретическое изу-
чение проблемы омонимии как части более общей проблемы соотношения формы и со-
держания в языке. Необходимость изучения данного феномена вызывается также по-
требностями прикладной лингвистики, поскольку омонимия вносит трудности как в
процесс коммуникации на родном языке, так и в процесс усвоения иностранного языка,
когда учащийся сталкивается с тем, что одна и та же языковая форма может иметь со-
вершенно разные значения.

Исследование омонимии ведется уже давно, однако, сделано в этой области еще
очень мало. Долгое время омонимия изучалась по преимуществу не в синхроническом,
а в диахроническом плане. Синхронное исследование омонимии сводилось почти ис-
ключительно к поискам критерия разграничения омонимии и полисемии.

Определение основных понятий омонимии затруднительно из-за терминологи-
ческого разнобоя, который сложился в этой области к настоящему времени. В литера-
туре приводятся десятки разных определений, общим для которых является лишь при-
знание тождества языковых единиц в плане выражения и различия их в плане содержа-
ния, однако в отношении того, какие именно признаки плана выражения и плана со-
держания существенны для установления омонимии и как они соотносятся между со-
бой, имеются серьезные расхождения.

Наиболее удачной классификацией, построенной на синхроническом принципе
и учитывающей все основные признаки омонимии — тождество фонетической или
графической формы и различие лексического или грамматического значения, является
классификация Л.В. Малаховского, в которой представлены 9 потенциально возмож-
ных в английском языке омонимических классов [17, с. 75–76]:
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I. Омонимы фонетико-графические лексико-грамматические: egg n ‘яйцо’ — egg
v ‘подстрекать’;

II. Омонимы фонетико-графические чисто лексические: bank n ‘берег’ — bank n
‘банк’;

III. Омонимы фонетико-графические чисто грамматические: milk n ‘молоко’ —
milk v ‘доить’;

IV. Омофоны лексико-грамматические: bear /be«/ n ‘медведь’ — bare /be«/ a ‘обна-
женный’;

V. Омофоны чисто лексические: fair /fe«/ n ‘ярмарка’ — fare /fe«/ n ‘плата за
проезд’;

VI. Омофоны чисто грамматические: practice /ÈprQktIs/ n ‘практика’ — practise
/ÈprQktIs/ v ‘практиковать’;

VII. Омографы лексико-грамматические: tear /tI«/ n ‘слеза’ — tear /te«/ v ‘рвать’;
VIII. Омографы чисто лексические: bow /b«U/ n ‘лук’, ‘дуга’ — bow /baU/ n ‘по-

клон’;
IX. Омографы чисто грамматические: use /ju:s/ n ‘польза’ — use /ju:z/ v ‘исполь-

зовать’.
Данная классификация является наиболее дифференцированной. Кроме того, в

ней соотносятся формальные подтипы омонимов с содержательными.
Однако для нашего лексикографического анализа омонимов, с целью выявления

особенностей регистрации в орфоэпических словарях фонетической вариантности и ва-
риативности, необходима и достаточна традиционная классификация, различающая три
вида омонимов — «омофоны», «омографы» и «фонетико-графические омонимы».
Именно ее мы берем за основу.

Наше исследование данной проблемы началось с диссертации Р.В. Кузьминой
на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.02.19 «Теория языка» — «Фонетическая вариативность и вариантность в английском
языке и принципы их отражения в современных орфоэпических словарях (фонетико-
лексикографическое исследование на материале феномена омонимии)», выполненной
под руководством д.ф.н., профессора Н.К. Ивановой [15]. В данной диссертации осве-
щены некоторые общие теоретические и практические аспекты фонетической вариант-
ности и вариативности в английском языке на примере явления омонимии и изучена
проблема отражения этого феномена в современных орфоэпических словарях, а также
выявлена частотность фонетических (и графических) вариантов в различных группах
омонимов (омографах, омофонах, фонетико-графических омонимах, омонимичных
именах собственных). Через призму фонетической вариантности и вариативности рас-
смотрена и графическая вариантность, что подтверждает неразрывную связь фонетики
и орфографии. В работе проанализированы особенности регистрации ранее упомяну-
тых единиц в «Словаре английских омонимов и омоформ» Л.В. Малаховского (1 изд.,
1995) [18] и в орфоэпических словарях Д. Джоунза English Pronouncing Dictionary (EPD,
15 изд., 1997) [22], Дж. Уэллса Longman Pronunciation Dictionary (LPD, 1-2 изд., 1990,
2000) [27; 28].

В последующих исследованиях источниками послужили все существующие на
сегодняшний день издания произносительных словарей LPD (1–3 изд., 1990–2008) [27;
28; 29] и EPD (1-18 изд., 1917-2012) [21; 22; 20], которые дают возможность объективно
рассмотреть особенности регистрации вариантов произношения омонимов, их эволю-
цию, критерии нормативного произношения, полноту фиксации звуковых реалий языка
на основе данных социо- и экстралингвистических исследований.

Методика исследования состояла в лексикографическом анализе омонимов,
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который проводился методом сплошной выборки из указанных орфоэпических слова-
рей, в этимологическом анализе отдельных элементов экспериментального корпуса.
В работе проводился сравнительно-сопоставительный анализ словарных материалов
LPD и EPD с данными других источников, а также использовались элементарные
приемы количественной обработки данных. Материалом для исследования послужил
экспериментальный корпус слов, составленный на основе LPD и включающий
497 групп омофонов, отмеченных в LPD знаком (=), и 740 групп омографов. При ис-
следовании принципов регистрации фонетической вариантности и вариативности на
материале омонимов рассматривались и другие лексические единицы, составляющие
омогруппу или омокомплект:
- имена собственные (топонимы, антропонимы и частично эргонимы);
- некоторые омонимичные аббревиатуры;
- заимствования и иностранные слова.

Результатами исследований можно назвать следующие: 1) проанализированы
принципы регистрации фонетической вариантности и вариативности в английских ор-
фоэпических словарях; 2) впервые выявлены количественные характеристики фонети-
ческих и графических средств различения омонимов на основе собственной классифи-
кации; 3) описаны фонетические модификации в области консонантизма и вокализма,
сегментные и супрасегментные средства различения омографов; 4) определено общее
и специфическое в подходах Д. Джоунза и Дж. Уэллса к проблемам регистрации вари-
антности и вариативности произношения, и в частности, феномена омонимии (см., на-
пример: [15; 1; 6; 7]).

Установлено, что кроме орфоэпических характеристик омографов и омофонов,
приводимых в LPD, через систему помет можно выделить и социолингвистические ас-
пекты явления омонимии — существование социальных и региональных вариантов
произношения омонимов. Однако в EPD мы не обнаруживаем такой четко разработан-
ной системы нотации; на существование социальных вариантов указывает порядок
приведения произносительных вариантов в словарной статье [3].

Наличие нескольких произносительных вариантов увеличивает степень взаимо-
влияния лексических единиц (и, следовательно, возможности омонимического «кон-
фликта»). Поле омонимов значительно расширяется, если принимать во внимание на-
циональные, региональные, социальные варианты произношения слов, учитывать осо-
бенности регистрации фонетико-фонологических явлений в полном и разговорном
произносительных стилях.

Например:
1. ate past of eat /et/ /eIt/ Ñ /eIt/ ! /et/ In AmE, however, /et/ is considered non-standard.

eight /eIt/ (Совпадение альтернативного британского (BrE) и стандартного амери-
канского (GenAm) произношения слова “ate” /eIt/ с нормативным британским (RP)
произношением слова “eight” /eIt/ позволяет отнести данные слова к омофонам)

2. nee, neÛe /neI/ !  /ni:/ (= nay)
knee /ni:/ (Совпадение нормативного британского произношения слова “knee” /ni:/
и недопустимого, но распространенного, социального британского варианта произ-
ношения слова “nee” !  /ni:/ также приводит к увеличению количества омофонов) [9].

Кроме того, особое внимание уделено феномену полисемии и проблеме ее отли-
чия от омонимии. Принципиальное различие между омонимией и полисемией заключа-
ется в том, что при полисемии все значения языковых единиц, имеющих тождествен-
ные означающие, связаны между собой деривационными отношениями и, следователь-
но, образуют единое означаемое (что позволяет говорить о едином словесном знаке),
тогда как при омонимии значения, соответствующие тождественным означающим,



210 Лингвистика

распадаются на две или несколько групп, между которыми деривационная связь полно-
стью отсутствует, и каждая из которых образует отдельное означаемое, что говорит
о наличии нескольких словесных знаков с различными означаемыми [17, с. 43-49].

Приведем некоторые примеры полисемии из нашего экспериментального корпу-
са (по словарю LPD Дж. Уэллса): 1) ass Qs (осел)  — As a term of abuse,  in BrE also A:s
(груб. зад) (which may however be taken as a pronunciation rather of arse); 2) depot Èdep «U

í -oU (склад; хранилище; амбар, сарай) — but in AmE generally Èdi:p- in the sense “bus sta-
tion, train station” (автовокзал, железнодорожная станция). Из данных примеров видно,
что различие смысла влечет за собой разный фонетический облик многозначного слова.

В дополнение к омонимам и полисемантичным словам рассматривались тесно
связанные с ними паронимичные группы как среди давно устоявшихся в языке лекси-
ческих единиц, так и среди неологизмов (см.: [4; 5; 8]). Сопоставительный анализ не-
ологизмов-окказионализмов из электронных словарей новых слов “Word Spy”,
“Unwords.com” [23; 26] и давно зарегистрированных в словарях лексем показал, что
первые и вторые могут составлять в современном английском языке пары, тройки
и даже группы паронимов на основе частичного созвучия и группы омонимов на осно-
ве полного совпадения фонетической и/или графической формы, пополняя пароними-
ческие и омонимические поля языка.

Подобные случаи паронимии были найдены, например, в тематической группе
«Язык и литература» словаря “Unwords.com” [26], что вполне закономерно: социолин-
гвистические процессы последнего времени и распространение английского языка по
всему миру обусловили трансформационные явления в самом английском языке, появ-
ление интерферированной английской речи, т.е. отступление от стандартов классиче-
ского английского языка. Это вскоре нашло отражение и в словотворчестве: новообра-
зования тонко и иронично подмечают эти отклонения от нормы — в произношении
(например, blaccent (n.) — A manner of speaking in which one sounds like an African-
American from "da hood"), пунктуации (например, capostrophy — Use of disastrous punc-
tuation), в словоупотреблении (например, fuzzword (fŭz'wûrd') — (n.) A word, usually
a buzzword, which has no precise meaning even in context) и т.д. [5].

Особый лингвистический интерес представляет новая лексема из тематической
группы «Еда и напитки» knoon (nün) (n.)  «A combination of knife and spoon». Если со-
поставить неологизм с лексической единицей spoon /spuːn/ n «ложка», то на основе со-
звучия возникают паронимы, если сравнить его с существительным noon /nu:n/ n «пол-
день», «зенит, расцвет», то наблюдается полное фонетическое сходство, следовательно,
это омофоны. Авторы каламбуров, рекламных объявлений, заголовков статей могут ис-
пользовать паронимы knoon — spoon и фонетические омонимы knoon — noon в каче-
стве средства языковой игры [8].

Сходство внешней формы, а иногда и близость внутреннего содержания неоло-
гизмов и известных слов позволяет использовать эти лексические единицы в процессе
языковой игры, причем, не только для создания комического эффекта, но и с целью бо-
лее лаконичного или экспрессивного выражения мысли, подчеркивания важных в кон-
тексте слов или фокусирования внимания на имени собственном, товарном знаке и т.д.
Так, интересным феноменом является столь популярное сейчас создание акронимов-
омонимов. Например, акроним WOMAN (World Organization of Mothers of All  Nations),
обозначающий Всемирную организацию матерей, является омонимом по отношению
к слову woman ‘женщина’. Система быстродействующего автоматического контрольно-
проверочного оборудования получает наименование RACE (Rapid Automatic Check-up
Equipment), омонимичное существительному race ‘гонки’, ‘быстрое движение’.
См. также ACT (Australian Capital Territory) (= act), HEAT (High Explosive Antitank Shell)
(= heat) и т.д. [10].
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Нередко паронимия, омонимия и полисемия, как распространенные в современ-
ном английском языке средства создания языковой игры, помогают, в определенной
степени, эстетизировать коммуникативный акт, «играючи» обозначить неприятные или
необычные явления, творчески проявить себя отдельному человеку, зарегистрировать в
электронном словаре окказионализм от своего имени [13].

В предыдущих исследованиях мы подробно рассматривали фонетические харак-
теристики антропонимов, топонимов и частично эргонимов в рамках феномена омони-
мии [16; 14]. Обнаружено 74 омогруппы, состоящие исключительно из ИС, что состав-
ляет 10 % от общего количества омогрупп — 740 [14].

Антропонимы — собственные именования людей: имена личные, патронимы
(отчества или иные именования по отцу), фамилии, родовые имена, прозвища и псев-
донимы, криптонимы (скрываемые имена). Из словаря LPD Дж. Уэллса [29] приведем
пример антропонимов, образующих пару омографов:

Dion ÈdaI ¤«n classical name
Dion Èdi: ¤«n -Ån í dI ÈoUn French name — Fr [djç)].
Из примера видно, что второй антропоним в паре — слово французского проис-

хождения, оно, безусловно, отражается в исконном варианте произношения, что требу-
ет применения дополнительных фонетических транскрипционных знаков.

Топонимы — географические названия. Например:
Amman « ÈmA:n Q-, -ÈmQn í ÈA:m A:n place in Jordan — Arabic [³amÈma:n]
Amman ÈQm «n river in Wales [29].
Для рассмотрения проблемы фонетической вариативности и вариантности сле-

дует обратить особое внимание на эргонимы (названия торговых марок, компаний).
Являясь отличительной чертой бренда, они имеют специфические особенности произ-
ношения, неизвестные большинству носителей языка, а тем более иностранцам. Велика
роль орфоэпического словаря в регистрации этого класса имен собственных. Например:

Coke (i) kUk † ku:k, (ii) k«Uk í koUk family name
Coke k«Uk í koUk tdmk
Elan I ÈlQn eI- tdmk for car
Elan Èi:l «n valley in Wales [29].
Эти примеры иллюстрируют общие принципы регистрации в орфоэпических

словарях фонетической вариантности и вариативности исключительно имен собствен-
ных, составляющих группы омографов. По приведенным примерам можно проследить
семантические различия идентичных по написанию имен собственных. Однако даль-
нейший более подробный лексикографический анализ омографичных групп, вклю-
чающих и онимы, и апеллятивы, показал в большинстве случаев отсутствие в словарях
LPD и EPD указания на значение того или иного слова в омогруппе, что вызывает оп-
ределенные трудности при употреблении омографов в речи.

Следует отметить несовершенство лексикографической параметризации фено-
мена омонимии, в т.ч. омонимичных ИС, не только в словаре Л.В. Малаховского, где
знаки транскрипции устарели и не могут точно передавать особенности произношения
тех или иных слов,  но и в авторитетных орфоэпических словарях,  таких как EPD
и LPD. Анализ материалов словарей Дж. Уэллса (LPD) и Д. Джоунза (EPD) показал,
что, например, самые употребительные омофоны отмечены в LPD знаком (=), в EPD
омофоны совсем не указаны; а омографы никакими знаками не выделены ни в том,
ни в другом словаре.

Последние наши исследования сосредоточены на изучении имен собственных,
составляющих графические омогруппы с апеллятивами: их произношение, определяе-
мое их семантикой и грамматическими особенностями, стилистические характеристики



212 Лингвистика

и т.д. Среди 740 графических омогрупп установлено более 200 групп (> 27 %), содер-
жащих в качестве основного компонента имя собственное.

Полученные в последнее время результаты выявили явную непоследователь-
ность и недостаточность в регистрации как имен собственных (ИС), орфография и про-
изношение которых дифференцирует их значения как онимов и апеллятивов, так и их
британских, американских и некоторых социальных вариантов произношения, а также
несовершенство в представлении значений ИС и имен нарицательных.

В связи с некоторыми различиями в репрезентации онимов в LPD и EPD, конеч-
ной целью нашего исследования является составление электронного словаря (см.: [19]),
который мог бы дать достаточно полную информацию об особенностях произношения,
способах регистрации фонетических вариантов и семантике английских имен собст-
венных и омонимичных с ними апеллятивов. Для осуществления этой исследователь-
ской задачи мы обратились к данным такого полного и авторитетного лексикографиче-
ского справочника, как Большой оксфордский словарь (OED) [24; 25]. Данные, полу-
ченные на основе объединения информации из нескольких словарей, будут необходи-
мы для установления дифференциации значений ИС, что важно как для правильного
использования их в устной речи, так и для составления руководств и справочников,
ориентированных на правильное употребление английских омонимов.

Методика составления нашего собственного словаря омографичных групп,
включающих ИС, заключалась в следующем: на основе различий, обнаруженных при
сравнении особенностей регистрации произносительных вариантов графически иден-
тичных слов в словарях LPD и EPD, был составлен список этих различий (в произно-
шении, порядке приведения фонетических вариантов, указании на семантику), вся ин-
формация была проверена по онлайн-версии словаря OED [25], и, наконец, данные всех
трех словарей были обобщены, дополнены и приведены в наших словарных статьях
(леммах).

Представим фрагмент будущего словаря (1 омогруппу на букву ‘A’).
LPD:
august adj /(Ç)ç: ÈgÃst/ ║ /(Ç)Å:-/, /(Ç)A:-/; /È. . /; ~ly /li/
August n, name of month /Èç:g «st/ ║ /ÈÅ:g-/, /ÈA:g-/
August personal name, august n “clown” /ÈaUg Ust/; ~s /s/
EPD:
august adj /ç:ÈgÃst/; US /A:-/, /ç:-/, /È. . /
August n /Èç:.g«st/; US /ÈA:-/, /Èç:-/
Имя собственное August /ÈaUgUst/ не зафиксировано в OED, но у существитель-

ного August «август» есть помета ‘also personified’ (также персонифицированный),
возможно, указывающая на наличие в английском языке имени собственного с данной
графической формой. Кроме того, в OED обнаружен еще один омоним, образованный
от существительного August, n. «август» путем конверсии, следовательно, об омопаре
сущ. — глаг. можно говорить как о конверсионных омонимах. Таким образом, несмот-
ря на отсутствие в OED и EPD этого имени собственного, мы объединили данные, най-
денные во всех рассматриваемых нами словарях, и получили графическую омогруппу,
состоящую из четырех слов.  В наших словарных статьях (леммах)  варианты произно-
шения лексем приводятся в последовательности, указанной в EPD. Продемонстрируем
это на примере:

august, adj. /ç:ÈgÃst/; US /A:-/, /ç:-/, /È. . /; ~ly /li/
1. Inspiring or worthy of respect (originally on account of birth or position in society); im-

pressively eminent or respected; imposing, reverend, worshipful. Sometimes as an
honorific epithet.
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2. Inspiring reverence and admiration; impressing the emotions or imagination as magnifi-
cent; solemnly grand, stately, majestic.

August, n. name of month /Èç:g«st/; US /ÈA:-/, /Èç:-/
The eighth month of the year in the Julian and Gregorian calendars, containing 31

days and falling between July and September. Also personified.
august, v. /Èç:g«st/; US /ÈA:-/, /Èç:-/
transitive. To ripen, bring to fruition. Obsolete. rare.
August personal name, august, n. “clown” /ÈaUgUst/; ~s /s/
Итак, мы представили графическую омогруппу, в которой обязательной состав-

ляющей является ИС (антропоним). В дальнейшем планируется продолжить работу по
составлению цифрового словаря омонимичных имен собственных на материале слова-
рей EPD, LPD, OED и восстановить наиболее полную картину фонетических вариантов,
семантических характеристик, некоторых стилистических особенностей употребления
омографичных онимов и апеллятивов.

В заключение отметим, что представленное в данной статье лингвистическое ис-
следование и словарный проект являются актуальными для изучения проблемы вариа-
тивности английского языка: даже обращение к категории имен собственных обнару-
живает их большую фонетическую и орфографическую вариативность и вариантность
в диапазоне английской исторической лексикографии. Детальное изучение этой про-
блемы дает новые данные о динамике развития английского языка, проясняет зависи-
мость произношения слова от его семантики, механизмы передачи значения — в диа-
хроническом и синхроническом аспектах.

Практическими результатами проведенных исследований являются:
1. разработка для учащихся II-VI классов тренировочных упражнений, обеспечиваю-

щих прочное запоминание омонимов, которые опубликованы в журнале «Ино-
странные языки в школе» [12];

2. разработка для студентов I-II курсов химико-технологических специальностей за-
даний и упражнений, помогающих учащимся овладеть навыками употребления
омонимов и многозначных слов [11];

3. совместное со студентами издание «Методических указаний к переводу с англий-
ского языка межнаучных омонимов и многозначных терминов», включающих в се-
бя словарь и упражнения на многозначные и омонимичные единицы, имеющие хи-
мическое значение и вызывающие трудности перевода [2];

4. составление цифрового словаря омографичных групп, включающих имена собст-
венные и имена нарицательные (начальный этап).
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Язык и культура — комплексные общечеловеческие явления, которые тесно свя-
заны друг с другом и с процессом формирования понимания о внешнем объективном
мире, привлекая особое внимание в современной антропоцентрической лингвистике.
На современном этапе развития семантических исследований, реализующих антропо-
центрический подход к языковым явлениям, изучение различных типов языковых по-
лей представляется неполным без привлечения культурного (в широком смысле) кон-
текста. Тесно следуя антропоцентрической парадигме, в лингвокультурологии изучает-
ся живой национальный язык как феномен культуры и как выразитель особой нацио-
нальной ментальности.

Во всей истории лингвистики язык всегда являлся центральным объектом изу-
чения. При этом язык так глубоко укоренился в человеческой жизни, что стало невоз-
можно изучать язык, не изучая человека одновременно как творца языка и, согласно
антропоцентрической парадигме, его порождение. Таким образом, в процессе развития
лингвистической методологии в соответствии с современными практичными потребно-
стями возникает много междисциплинарных подходов, одним из которых является
лингвокультурология. Ее внимание приковано к изучению языка и проявлений культу-
ры народа, которые отразились и закрепились в нем.

Исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллекти-
ва и отражённая в языке совокупность представлений о мире, определённый способ
восприятия и устройства мира, концептуализации действительности принято называть
языковой картиной мира. Все чаще при ее описании применяется метод семантическо-
го поля (СП). При этом термин «семантическое поле» используется не только относи-
тельно метода лингвистического исследования, но и определяется как полипарадиг-
мальное многоуровневое смысловое объединение, сегмент общей языковой картины
мира.

Объектом исследования было избрано семантическое поле ОРУЖИЕ как сег-
мент языковой картины мира, отраженной в 3 языках: русском, вьетнамском и англий-
ском. В лингвокультурологическом сопоставительном исследовании не отвергается,
а переосмысляется и дополняется теоретическая основа полевого анализа, который
особенно продуктивно может быть применен для выявления универсального и нацио-
нально маркированного знания в определённых сегментах языковой картины мира.

Семантика слов и, особенно, полисемия, играют важную роль
в лингвокультурологическом анализе. Между прямым и переносными значениями лю-
бого полисемичного слова существует определённый аспект, связанный с сущностью
в прямом значении и контекстом в переносном. Особенно интересны в лингвокульту-
рологическом сопоставлении направления переноса значения.

Семантическое поле — структура иерархически-координативных отношений
между единицами когнитивного уровня. Лингвокультурологический подход к теории
семантического поля позволяет оптимально описать избранный фрагмент языковой
картины мира, сопоставив его собственно лингвистические особенности с известными
историко-культурными характеристиками этноса. В рамках данного исследования та-
кой подход поможет определить лингвокультурные особенности СП ОРУЖИЕ, вы-
строить его структуру, характерную для определенной лингвокультуры, учесть взаимо-
отношение центральных и периферийных его единиц, сравнить динамику внутренней
формы конституентов поля и их взаимодействие с элементами «соседних» семантиче-
ских объединений.

Само оружие и его классификации из-за их высокой технологичности почти
аналогичны по вербализованному составу единиц в трёх языках. Это проявляется
в смежности обозначаемых понятий как на уровне научного знания, в термиосисте-
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ме — сегменте научной картины мира, так и на уровне обыденного сознания, что про-
является в центральной части исследуемого фрагмента языковой картины мира.

Многие из конституентов исследуемого поля во всех языках обладают референ-
цией с определенными явлениями материального мира. В любом языке большую груп-
пу членов поля составляют обозначение артефактов, воспринимаемых человеком на-
глядно и осязательно. При осмыслении и толковании конкретно-предметного имени
сознание обращается к реальному образу и находит его в мире конкретных предметов
[1, с. XIX]. Смысловая конкретность членов семантического поля ОРУЖИЕ, несомнен-
но, влияет на то, как семантизируется лексема оружие в словарях: практически все сло-
вари дают ей одинаковое толкование.

Особый интерес в сопоставительном исследовании семантического поля ОРУ-
ЖИЕ в рассматриваемых языках, на наш взгляд, имеет изучение не вполне обозревае-
мого гиперо-гипонимического ряда существительных и номинативных сочетаний слов-
названий оружия, анализ многочисленных внутренних парадигм поля, а обращение
к новому аспекту в описании поля — динамике внутренней формы, формированию пе-
реносных значений единиц поля, за счет которой происходит семантическая диффузия
на различных уровнях семантических объединений, т.е. обращение к эпидигматиче-
ским отношениям конституентов СП ОРУЖИЕ. Глаголы на периферии семантического
поля ОРУЖИЕ, являясь обозначениями человеческих действий, открывают значитель-
но количественное и качественное различие между тремя языками.

Все подобные переносы встречаются в достаточном количестве в трёх языках.
Были привлечены 7 семантически значимых групп русских глагольных дериватов, вхо-
дящих в СП ОРУЖИЕ. Они обращают на себя внимание, прежде всего экстралингвис-
тически соотносясь в семантике с основными процессами, связанными с оружием.
С одной стороны, были проанализированы переносные значения «оружейных» глаго-
лов и их дериватов с корнями -стрел-, -рв-, -кол-, -руб-, -рез-, -ряж-, -бомб- в русском
языке, с другой — переводные эквиваленты данных глаголов и их переносные значения
в английском и вьетнамском языках.

Образцы: резать
1. Разг. Вскрывать, оперировать.

Значение связано с открытием и, меньше, с разрушением.
2. Действовать при разделении на части (об острых инструментах).

Значение связано с разделением.
3. Вызывать неприятные ощущения, причинять страдания.

Значение связано с отрицательностью.
4. Разг. Ставить в безвыходное положение, губить.

Значение тоже связано с отрицательностью.
5. Разг. Говорить прямо, без обиняков, не стесняясь.

Значение связано с нежеланием и скоростью, меньше с отрицательностью.
6. Разг.-сниж. С азартом, с особым усердием делать что-л.

Значение связано с силой (психологической).
7. По живому резать (см. Живой). Применять решительные меры в отношении ко-

го-л. близкого, родного.
Значение тоже связано с нежеланием и неожиданностью, поменьше
с отрицательностью.
Важно отметить, что при трансформации семантики из значения гиперсема

‘оружие’ уходит на второй план, утрачивает свою доминирующую роль. Тем не менее,
все такие коннотации так или иначе связаны с ядром поля.
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Таблица 1
Образцы корреляции коннотаций

Группы
глаголов

Коннотации действий, связанных с оружием

Русский язык Английский язык Вьетнамский язык
-стрел- Скорость

направление, опасность
расстояние, передача, неожиданность

боль, чувство, отрица-
тельность, перенос,
смерть, определённое
направление, невыдер-
жанность, трудность, ус-
пех, удача, внешнее на-
правление, упрямство
(удлинение времени)

направление (прямое,
внешнее), определённая
цель, выход части от
главного тела, прямая
траектория

движение, сила, разру-
шение

Общая для русской, английской и вьетнамской культуры коннотация, встре-
чающаяся в значении «оружейных» глагольных дериватов отрицательная. Воздействие
оружия в общем связано с негативным смыслом. Разрушение — одна из самых общих
функций оружия и, в результате, одна из самых общих коннотаций между разными
группами глаголов на периферии семантического поля ОРУЖИЕ.

Глаголы на периферии поля, особенно их переносные значения открывают мно-
го сущностного о человеке и менталитете народа. Человек использует оружие и одно-
временно выражает свою силу; обычный человек не подготовлен к использованию
оружия; для человека боль является одним из главных последствий (физических и пси-
хологических) от применения оружия; для человека действия с оружием всегда быст-
ротечны; в человеческом сознании оружие — опасное явление; человек в общем не хо-
чет и использовать оружие.

Основные характеристики оружия, значимые для переноса значений глаголов
на периферии семантического поля ОРУЖИЕ — механизм работы оружия, внешняя
форма действия, функции оружия, физические и психологические последствия исполь-
зования оружия.

Национальная маркированность феномена оружия проявляет себя в семантике
национальных языков.

В русском языковом сознании она включает в себе все коннотации более отри-
цательные, чем в сопоставляемых лингвокультурах. Акцентируется внимание к внеш-
ней форме, функциям и последствиям использования оружия. Отдельные классифика-
ции оружия и действия с ним связаны с комплексными, абстрактными коннотациями:
стрелковое оружие — с успехом, удачей и временем; рубящее оружие — с завершени-
ем; режущее оружие — с глубиной и потерей. Стрелковое оружие также доказано
очень важным культурным явлением для русского народа.

Готовность англоговорящих к использованию оружия выше, чем у других, при
этом, оружие — важный способ освобождения. Наиболее частотны акценты на функ-
циях и последствиях использования оружия. Взрывное и режущее оружие — важные
культурные явления для англичан. Именно такие классификации оружия связаны
с комплексными, абстрактными коннотациями: взрывное и режущее оружие — со сво-
бодой; взрывное оружие — с возрастанием и неуправляемостью; режущее оружие —
с эффективностью.

Идея ОРУЖИЕ во вьетнамском сознании включает в себе почти все коннотации
в общем составе. Вьетнамцы имеют невысокую готовность к ситуациям, включающим
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применение оружия. Носители вьетнамского языка считают оружие более страшным
явлением. Во вьетнамском языке национально маркированные коннотации, связанные
с феноменом оружие, проявляются слабо и в основном опираются на общекультурные
доминанты.

Таким образом, СП ОРУЖИЕ в основном образуется семемами слов, соотнесен-
ными с предметным миром. Однако изменение внутренней формы данных единиц об-
наруживает образные потенции. Внутренняя форма таких единиц качественно изменя-
ется: значения единиц поля, абстрагируясь, привлекаются человеком для выражения
его ценностных ориентиров, а конкретные, денотативно ориентированные первичные
семемы в контекстуальных образных парадигмах становятся сигнификативно направ-
ленными.
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Пословицы, поговорки, фразеологические устойчивые выражения постоянно
привлекают к себе внимание исследователей языка и культуры народов мира, учёных,
преподавателей и студентов.

Эти речевые единицы присутствуют, практически, во всех сферах коммуника-
ции (в литературно-художественном дискурсе, медиадискурсе, деловой коммуникации,
речевом общении и т.д.). Объект рассмотрения представляется нам интересным, объ-
ёмным и многогранным.

Темой данного исследования выбраны пословицы и поговорки немецкого языка,
точнее, трудности, которые возникают у обучающихся при переводе этих единиц. На-
ше серьёзное знакомство с пословицами, поговорками, фразеологическими выраже-
ниями в немецком языке происходит благодаря лексиконам [9] и словарям [1, 5, 6],
в том числе специальным фразеологическим словарям [8]. Сегодня в этом помогает
также Интернет [4].

Автор не претендует на глубокое специальное научное исследование, хотя пред-
варительно нами был собран и проанализирован значительный объём языкового мате-
риала. Отметим, что наша работа по данной теме носит, скорее, практико-
ориентированный, обучающий характер. Мотивация нашего исследования заключается
в том, что, во-первых, пословицы и поговорки присутствуют в вузовских учебниках
и учебных пособиях по немецкому языку для студентов сельскохозяйственного профи-
ля [7, c. 25-26; 3, c. 31-32, 67]; во-вторых, в нашем вузе уже много лет для студентов ор-
ганизована практика в фермерских хозяйствах Германии, и для того, чтобы полноценно
общаться с носителями языка, важно знать особые пласты лексики, которые характер-
ны для устной речи.

Известно, что пословицы и поговорки позволяют прекрасно проиллюстриро-
вать и подчеркнуть любую мысль. Эти меткие изречения обладают легкой формой
и запоминающимся содержанием. Напомним классические определения пословиц
и поговорок.

Пословица — это краткое мудрое народное изречение, имеющее законченную
мысль и иногда назидательное содержание. Следует обратить внимание на то, что по-
словица — это целое предложение. Она, как правило, состоит из двух частей. В первой
части сообщается какая-то мысль, а во второй делается вывод, даётся заключение. На-
пример: «Бог не выдаст, свинья не съест», «С волками жить — по-волчьи выть».

Поговорка — это краткое, устойчивое выражение, преимущественно образное;
в ней нет вывода, нет заключения. В поговорке выражено скорее отношение человека
к чему-либо, его чувства. Например: «С паршивой овцы хоть шерсти клок», «Гусь сви-
нье не товарищ». В этом ряду коснёмся также фразеологических выражений, которые
достаточно часто встречаются в устной речи. Фразеологическое выражение — это ус-
тойчивое неделимое сочетание слов (идиома), которое можно заменить синонимом,
часто одним словом, например: «бить баклуши» = бездельничать [2].

Поскольку направленность пословиц и поговорок чрезвычайно широка (в част-
ности,  известный русский собиратель пословиц Владимир Даль [2]  выделил 170  руб-
рик), мы ограничились пословицами, поговорками и фразеологическими выражениями
в немецком языке о домашних животных. Наиболее близкими домашними животными
для человека, которых он приручил в первую очередь, являются кошка и собака. Во все
времена эти животные жили и продолжают сегодня жить рядом с человеком, поэтому
человек собрал о кошке и собаке много интересных сведений и зафиксировал их
не только в нейтральных описаниях, но также в пословицах и поговорках. Интересуясь
темой пословиц и поговорок, мы из словарей, учебников и интернета сделали выборку
пословиц и поговорок о кошке и собаке и сравнили эти пословицы в немецком и рус-
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ском языках. В данной публикации мы приводим только некоторые, наиболее интерес-
ные и употребительные выражения об этих животных.

С позиции этимологии слово «кот» представляет собой заимствование из
латыни — «cattus». Некоторые считают, что слово «кошка» произошло от слова «кот».
Другие учёные подчёркивают, что слово «кошка» имеет восточнославянское происхо-
ждение, и в современный русский язык слово «кошка» перешло из древнерусского на-
речия. Когда-то давным-давно наши прапрадеды ласково звали одомашненного пред-
ставителя кошачьих «котъка».

В немецком языке для обозначения этих животных используются слова «кош-
ка — die Katze» и «кот — der Kater».  В немецких пословицах,  поговорках и фразеоло-
гических выражениях в основном встречается слово «die Katze», а в русских послови-
цах можно встретить как слово «кошка», так и слово «кот».

У слова «собака» — не русское происхождение. Есть несколько версий о проис-
хождении слова «собака»: 1) произошло от тюркского слова «кобяк»;
2) попало в русский язык из языка скифов и звучало «сбака» или «збака». В старорус-
ском языке для обозначения этого животного существовали слова «пес» и «хорт».
В немецком языке для нейтрального обозначения собаки используются слова: «der
Hund» — для мужской особи — и «die Hundin» — для женской особи. В немецких по-
словицах и поговорках используется всегда только одно слово «der Hund».

Следует отметить, что перевод пословиц, поговорок и фразеологических выра-
жений с немецкого языка на русский, занятие — трудное и кропотливое. В результате
использования метода сравнительного анализа, нами было выявлено, что в большинст-
ве случаев немецкая пословица не переводится на русский язык равнозначным лин-
гвистическим эквивалентом. Тем не менее, можно встретить примеры, когда русская
пословица является полным смысловым и языковым эквивалентом немецкой послови-
цы, Пример:

Willst du lang` leben und bleiben gesund, iss
wie die Katze und trink wie der Hund.

Если хочешь долго жить и быть здоро-
вым, ешь как кошка и пей как собака.

И в русской, и в немецкой пословицах присутствуют одни и те же животные:
кошка и собака, одно и то же лексическое наполнение (глаголы: ешь, пей, хочешь долго
жить, быть здоровым) и одна грамматическая форма — условное придаточное предло-
жение. Однако, аналогичные примеры с полной идентификацией формы и содержания
в немецком и русском языках встречаются не часто.

Приведем еще несколько аналогичных пословиц:

In der Nacht sind alle Katzen grau.
Da (Hier) liegt der Hund begraben!

Ночью все кошки серы.
Вот где собака зарыта!

Упомянутые выше пословицы мы условно объединили в первую группу — это
полные смысловые и языковые эквиваленты.

Как мы уже отметили, в немецком и русском языках чаще можно встретить
не полные, а «близкие» смысловые эквиваленты, например, пословицы, поговорки
и фразеологические выражения со сходным смыслом, одинаковыми образами, но раз-
личными языковыми (лексико-грамматическими) формами. Такие пословицы и пого-
ворки мы относим ко второй группе.

Примеры:

Die Katze weiß, wo sie genascht hat. Дословный перевод: Знает кошка,
где она полакомилась.
Эквивалент: Знает кошка, чьё мясо
съела.
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Der Katze Scherz, der Mäuse Tod.

Ein kleiner Hund bleibt zeitlebens ein Welpe.

Дословный перевод: Кошке — шутка —
мышке — смерть.
Эквивалент: Кошке игрушки, а мышке
слёзки.
Дословный перевод: Маленькая собачка
остаётся щенком на протяжении всей
жизни.
Эквивалент: Маленькая собачка до ста-
рости щенок.

Кроме названных двух групп немецких пословиц и поговорок,  сформировалась
также третья группа устойчивых, идиоматических сочетаний, которые в русском языке
не являются ни полными, ни близкими эквивалентами немецким единицам. Это — эк-
виваленты, схожие по смыслу, но имеющие различные образы животных и раз-
ные формы выражения. Рассмотрим в качестве примера немецкую пословицу: Mit al-
tem Hunde ist die sicherste Jagd. Дословный перевод немецкой пословицы на русский
язык: Со старым псом самая надёжная охота. Учитывая, что в немецкой пословице на
примере собаки подчеркивается такое качество, как «надёжность», можно найти соот-
ветствующие русские эквиваленты: «Старый конь борозды не испортит» или «Старый
волк знает толк». В приведенных нами русских пословицах присутствуют другие обра-
зы (в немецком варианте — собака, в русском — конь / волк), другое лексическое на-
полнение (надежная охота / не испортить борозды // знать толк), другие грамматиче-
ские формы, но приведённые русские пословицы чётко передают смысл немецкой по-
словицы.

Пословицы данной группы — наиболее сложные для восприятия и понимания
обучающимися. Не все студенты одинаково легко понимают скрытый смысл любой,
даже русской, пословицы. Кроме того, надо достаточно хорошо владеть своим языком
и знать русские пословицы и поговорки, чтобы подобрать правильную русскую посло-
вицу в качестве эквивалента для немецкой пословицы или поговорки. В подобных слу-
чаях мы рекомендуем обращаться к специальным фразеологическим словарям.

С точки зрения методического подхода к правильной интерпретации немецких
пословиц на русском языке следует: 1) сделать попытку найти перевод немецкой по-
словицы в словарях; 2) если таковой отсутствует, то необходимо прежде сделать до-
словный перевод пословицы с немецкого языка на русский и далее попытаться подоб-
рать русский эквивалент немецкой пословицы или поговорки.

Предлагаем рассмотреть следующие пословицы, относящиеся к данной, третьей
группе:

Die Katze lässt das Mausen nicht.

Begossene Hunde fürchten das Wasser.

Дословный перевод: Кошка не прекра-
тит ловить мышей.
Равнозначные эквиваленты: Как волка
не корми,  он всё в лес смотрит.  =  Чёр-
ного кобеля не отмоешь добела.
Дословный перевод: Облитые (водой)
собаки боятся воды.
Равнозначные эквиваленты: Пуганая
ворона куста боится.  =  Обжёгшись на
молоке, на воду дуют.
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Выводы. Понимание и правильная интерпретация немецких пословиц и погово-
рок, а также их перевод на русский язык — процесс не простой, но увлекательный.
При этом нужно хорошо знать аналогичные единицы своего родного языка.

С точки зрения проведенного исследования можно говорить, что в отдельных
случаях при переводе немецких пословиц и поговорок можно подобрать им в своём
родном языке полные или близкие языковые эквиваленты, в других случаях такие эк-
виваленты отсутствуют. Тем не менее, прежде всего, следует сделать дословный пе-
ревод, понять смысл, который передает пословица и далее подбирать правильный эк-
вивалент.

Изучение пословиц и поговорок способствует более глубокому и мотивирован-
ному изучению иностранного языка, наглядно демонстрируя то, что при изучении ино-
странного языка нельзя полагаться только на перевод. При работе с иностранным тек-
стом следует рассматривать фактор подбора эквивалентов с учётом национальной язы-
ковой картины.

Задача преподавателя, при этом, состоит в том, чтобы помочь студентам спра-
виться с любыми трудностями перевода предложений, фраз, текстов, в нашем случае —
пословиц и поговорок, осуществляя предварительно гуманитарные и филологические
исследования учебного материала. Это обеспечивает более эффективную и естествен-
ную межкультурную коммуникацию.
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АНГЛОСАКСОВ

В работе представлены результаты анализа глоссариев к древнеанглий-
ской поэме «Беовульф» Б. Торпа (1855), Э. Уайета (1894), У. Дж. Сэджфилда
(1910), Р. Чемберса (1914), Ф. Клэбера (1922). Целью работы является рас-
смотрение макроструктуры представленных выше глоссариев. На основе лек-
сикографического анализа были выявлены основные принципы описания имен
собственных в данных справочниках. На основе статистического анализа были
выявлены основные значимые элементы культуры англосаксов на примере на-
именований человека, а именно война, семья и родственные узы, социальные свя-
зи, тема пира, путешествия.
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OLD ENGLISH POEM “BEOWULF” GLOSSARIES AS
A MEANS OF PERCEPTION OF ANGLO-SAXON CULTURE

The article presents the results of the analysis of the glossaries to the Old Eng-
lish poem “Beowulf”. They are glossaries by B. Thorpe (1855), A. Wyatt (1894),
J. Sedgefield (1910). R. Chambers (1914), F. Klaeber (1922). The purpose of the work
is to observe the macrostructure of the dictionaries given above. The lexicographic
analysis showed the main principles of proper names presentation in the given dic-
tionaries. The main meaningful elements of Anglo-saxon culture on the basis of the
names of a person were defined with the help of the statistical analysis. They are the
theme of war, family and relatives, social ties, feast and travelling.
Key words: Beowulf, a glossary, culture, Anglo-Saxons, Old English literature, de-
nomination of a man.

«Беовульф» — это единственное крупное произведение древнеанглийской по-
эзии, текст которого полностью сохранился до наших дней. В поэме прослеживается
начинавшийся в тот период процесс зарождения феодальных связей. Произведению,
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однако, присуща эпическая архаизация. Кроме того, она представляет действитель-
ность со специфической точки зрения: мир «Беовульфа» — это мир королей и дружин-
ников, мир пиров, битв и поединков. Несомненно, что аудиторией для прослушивания
поэмы «Беовульф» была аристократия. Именно на эту социальную группу было ориен-
тировано произведение. Поэт описывает церемонию при дворе, манеры, поведение лю-
дей,  а также драгоценные изделия,  которые раздаются как дары.  Таким образом,  поэт
представляет слушателю или читателю языческий мир со всеми его церемониями даре-
ния и награждения.

Функцией героической литературы или героической пьесы было восхваление,
а таким образом, и увековечивание героического поведения. В песнях такие герои, как
Беовульф, сами рассказывали о своих путешествиях, а поэты веселили героев на пир-
шествах рассказами о прошлых подвигах; германские герои на «медовых скамьях» гор-
дились прошлым и обещали победы в будущем. Величие и честь воплощались в пода-
ренных кольцах, меде и оружии; позор и трусость приводили к поражению и изгнанию
или рабству, которым предпочиталась смерть. Этот код поведения был социальным ин-
ститутом, реальностью. [7, с. 56]

Древнеанглийская поэма «Беовульф» — это поэма о блистательных возможно-
стях общества — красота драгоценных камней, многочисленные песни в зале, празд-
ничное настроение, но она также о границах человеческих возможностей, эти границы
очерчиваются поражениями конкретных людей. В то время люди жили по определен-
ным правилам: конунги вели войны, правили и умирали; королевы выходили замуж,
производили на свет наследников и боролись за поддержание мира. Молодые воины
совершали подвиги в надежде на великие награды, в пиршественном зале все весели-
лись, слушали песни о великих героях. Но некоторые конунги проигрывали войны,
а молодые воины не совершали подвигов. Когда встает вопрос выбора между благом
для всего общества и благом для отдельных личностей, когда личные желания расхо-
дятся с социальными убеждениями, идеальный мир пиршественного зала рушит-
ся [6, с. 580].

Тенденция к идеализации повлияла на поэтический словарь, в большей степени
на типичные выражения, чем на индивидуальный стиль. В героических песнях и хва-
лебных речах, которые должны были слагать германские придворные поэты, ситуации
были стереотипными; темы обычно иллюстрировали идеальные отношения между вои-
ном и хозяином или конфликт долга и интересов, с которым может столкнуться воин.
Разрешения конфликтов также были традиционны. Поэзия восхваляла кодекс чести
воина и отражала идеалы поведения в германском обществе. В соответствии с вклады-
ваемым смыслом поэт находил типовые выражения, причем прямо или с помощью
коннотации, выделял те качества человека или вещи, которые казались более правиль-
ными, добрыми, приятными и характерными для того общества, в котором слагалось
произведение. На обозначение также влияли метр и аллитерация, также они были толч-
ком для создания новых обозначений людей и предметов [9, с. 1-28].

Древнеанглийская поэма «Беовульф» представляет интерес не только для уче-
ных-литературоведов,  но для ученых-филологов,  лингвистов.  Так,  с точки зрения лек-
сикографии, важным аспектом изучения данного произведения представляется иссле-
дование словарей к поэме. По классификации, представленной Крупиной Е. А., выде-
ляется пять периодов составления различных типов словарей с различным мега-, мак-
ро- и микроструктурным наполнением. В начале XIX — середине XIX века была пред-
принята первая попытка составления глоссария к древнеанглийской поэме «Беовульф».
Дж. Кэмбэл разработал первый подобный справочник в 1833 году после того, как поэма
была найдена. В середине XIX веке выходит прикнижный глоссарий Б. Торпа
(1855 год). Он отличается увеличением объема входных единиц, кроме того состави-
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тель приводит грамматические и этимологические пометы, однако не всегда последо-
вательно. В конце XIX — начале XX века появляются глоссарии увеличенного объема,
также они содержат лингвистическую информацию. Начало ХХ века знаменуется по-
явлением первого конкорданса к древнеанглийской поэме «Беовульф», который был
составлен А. Куком в 1911 году. Середина ХХ века отмечена увеличением работы над
конкордансами, особенно с появлением компьютеров. Конкорданс к древнеанглийской
поэме «Беовульф» Дж. Бессинджера 1968 года может служить ярким примером подоб-
ного словаря. Вторая половина ХХ века и начало XXI века отмечены попытками пред-
ставить наиболее компактно не только лингвистическую информацию о поэме,
но и отобразить эпоху, когда была составлена и записана поэма, ее культуру
[2, с. 161-162].

В последнее время словари в широком понимании начинают рассматриваться
как словари, отражающие культуру той страны, где они были созданы. В словарях за-
печатлены не только языковые явления. Сегодня справочники содержат описание куль-
турных явлений, тем самым формируют мировоззрение носителей языка. Все измене-
ния, происходящие в обществе, его ценности, верования увековечиваются в словарях
[8,  с.  202].  Более того,  некоторые словари сохранили память народа или нации,  в них
запечатлены явления, существовавшие в прошлом и не существующие в настоящем.
С этой точки зрения, по мнению Г. Штейнера, словари являются своего рода атласом,
путеводителем по культуре определенной нации [13, с. 97]. О.А. Ужова отмечает, что,
с одной стороны, словарь — это продукт культуры, достижение науки на определенном
этапе развития общества. Однако под определенным углом зрения уровень культуры
определяется уровнем совершенствования лексикографической науки [5, с. 47].
Н. Б. Мечковская полагает, что денотативность лексики определяет культурную со-
ставляющую словарей [3, с. 58-59].Словарь, отражающий память народа, является
средством познания мира, рожденного человеческим сознанием. Подобные словари
в широком понимании могут быть названы словарями культуры [4].

Эпические произведения древнеанглийской поэзии отражают значимые пласты
культуры древнеанглийского общества [1, с. 3]. Анализ входных единиц справочников
к поэме может расширить понимание культуры англосаксов. С этой целью был прове-
ден анализ следующих глоссариев к древнеанглийской поэме «Беовульф»: Б. Торпа
(1855), Э. Уайета (1894), У.Дж. Сэджфилда (1910), Р. Чемберса (1914), Ф. Клэбера
(1922).

На примере анализа имен существительных (простых наименований человека)
можно выделить группы слов, входящих в глоссарий. В глоссарии Б. Торпа (1855) наи-
более многочисленную группу слов представляют наименования родства: bearn, brōþor,
byre, cnosl, dohtor, eafera, ēam, mǣg, fæder, mecg, mōdor, nefa, sunu, wīf; наименования
правителя: æþele, baldor, brego, cwēn, cyning, fengel, frēa, hlāford, rǣswa, þengel, þēod.
Часто встречаются наименования воина: beorn, eorl, hæleð, ōretta, rinc, secg; наименова-
ния, обозначающие профессии: ār, ombeht, smið, þegn, þyle; друзей и товарищей:
gædeling, ge-selda, wine; наименования человека по полу: oniht, ides, wif, brӯd; по воз-
расту: geogoð. Выделяются слова — наименования человека как абстрактное понятие:
ceorl, fyr, guma, man, nīþ, wer, wine. А также встречается наименование человека, отно-
сящееся к теме пира: byrele.

В глоссарии Э. Уайета (1894) большая часть существительных представлена на-
именованиями видов деятельности, где, в свою очередь, основную массу представляют
наименования человека, связанные с войной: rinc, weard, wiga, wīgend, ōretta, scota,
freca. В глоссарии представлены около 10 простых наименований господина: bealdor,
cyning, brego, dryhten, ealdor, hlāford, eorl, fengel, frēa. Также встречаются наименования
врага: fēond, ge-winna, in-genga, sceawere; друга: frēond, wine, ge-bedda; наименования
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человека, связанные с пиршественным залом: ge-selda; а также наименования человека
вообще: man, mon, secg, guma, cearl. Немаловажную роль играют и наименования род-
ства: brӯd, dohtor, eafora, ēamm, māge, mōdor, wif; профессий: smið. Необходимо отме-
тить разделение понятий по возрасту и полу: iū-monna, ides, wif.

На примере анализа имен существительных можно выделить группы слов, вхо-
дящих в глоссарий Уолтера Джона Сэджфилда (1910). Основную массу составляют
имена существительные, относящиеся к военной тематике: rinc, beorn, cyning, wiga,
cempa, garwiga, wīsa, hildefrece и др. Глоссарий содержит около 10 простых наименова-
ний воина (rinc, ōretta, rīdend, scēotend, wiga, freca, wīgend). Многочисленную группу
слов представляют наименования человека как члена общества: ambiht, dryhten, bealdor,
brego, cwēn, cyning, ealdor, eorl, fengel, wita и др. Исходя из анализа, можно выделить
основные наиболее часто использующиеся наименования: наименования правителя, со-
ветников, воинов, приближенных ко двору, слуг. Немаловажную роль играют наимено-
вания родства: bearn, brӯd, brōðor, byre, dohtor, ēam, fæder, mǣg, magu, mōdor, sunu и др.
Следующая группа — наименования к слову товарищ, друг: gestealla, wine, byrele,
freond. Некоторые наименования указывают на еще одно важное для англосаксов ме-
сто — пиршественный зал: byrele и др. Деление по типам занятости достаточно услов-
но, в основном здесь мы находим наименования людей, занимающихся войной (воины,
стрелки, всадники, стража), управлением, а также наименования слуг и служанок
(mægð, fǣmne), приближенных правителя (ðegn). Необходимо отметить, что в глосса-
рии есть наименование поэта (scop). Особое место занимают наименования врага, пре-
ступника: bana, feond, hettend, leassceawere, gesacu и др. Следует отметить, что в глос-
сарии выделяются слова, отражающие возраст и пол человека: cyning, cwēn, geogoð,
geomann, hyse, fǣmne, bearn, dohtor, ēam, mage, sunu и др.

На примере анализа имен существительных (простых наименований человека)
можно выделить группы слов, входящих в глоссарий Р. Чемберса (1914). Большую
часть имен существительных составляют наименования родства (7 статей) и наимено-
вания воинов (5 статей), также есть наименования человека по роду занятий, по полу,
человека как абстрактное понятие.

Большая часть существительных в глоссарии Ф. Клэбера (1922) представлена
наименованиями видов деятельности, где, в свою очередь, основную массу представ-
ляют наименования человека, связанные с войной и наименования господина: liðend,
rīdend,  sceotend,  scop,  smið,  þyle,  weard,  æþeling,  bealdor,  beorn,  brego,  cempa,  ceorl,
cyning, dēmend, dryhten, ealdor, eorl, frēa, hæle, ombeht, ōretta, rǣswa, scealc, strengel,
þengel, þegn, þeoden, wiga, wīgend, wita. Cледующая группа наименований — наимено-
вания родства:  bearn,  brōðor,  byre,  dohtor,  eafora,  ēam,  fǣder,  gædeling,  ge-brōðor,  mǣg,
maga, mage, mago, mōdor, nefa, sunu. Также встречаются наименования врага: bana,
feond, hettend, sceaþa, þeaf; друга: freond, ge-bedda, ge-sīð, wine; наименования человека,
связанные с пиршественным залом: byrele; а также наименования человека вообще:
man, mon, secg.

На примере простых наименований человека были выявлены следующие группы
слов, входящие в макроструктуру словарей. Основную массу составляют существи-
тельные, относящиеся к теме войны. Многочисленную группу слов представляют на-
именования человека как члена общества, например, dryhten (правитель), cwen (короле-
ва), cyning (конунг), eorl (эрл) и другие. Исходя из анализа, можно выделить основные
наиболее часто использующиеся наименования: наименования правителя, советников,
воинов, приближенных к двору, слуг. Немаловажную роль играют наименования род-
ства, например, broðor (брат), dohtor (дочь), fæder (отец), modor (мать), sunu (сын) и др.
Меньшую группу представляют наименования к слову товарищ,  друг.  Многие наиме-
нования указывают на еще одно важное для англосаксов место — пиршественный зал.
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Деление по типам занятости достаточно условно, в основном здесь мы находим наиме-
нования людей, занимающихся войной (воины, стрелки, всадники, стража), управлени-
ем, а также наименования слуг и служанок (mægð, fæmne), приближенных правителя
(ealdorðegn). Необходимо отметить, что в некоторых глоссариях присутствует наиме-
нование поэта (scop). Особое место занимают наименования врага, преступника. Сле-
дует отметить, что в справочниках выделяются слова, отражающие возраст и пол чело-
века: cyning, cwen, eam, mage, sunu и др.

Таким образом, наибольшее число лексем из простых наименований человека
приходится на обозначение воинов и термины родства. Немного меньшую группу со-
ставляют лексические единицы, обозначающие тип деятельности человека. Реже встре-
чаются обозначения человека как абстрактное понятие (человек вообще), разделение
людей по полу и возрасту, понятия друг и враг, термины, относящиеся к путешествиям.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
ЛЕКСИКОНА АНГЛИЙСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ

В статье рассматривается феномен сказки, который является одним из
наиболее привлекательных с точки зрения выявления культурных особенностей
и значимых ценностей народа-носителя языка, поскольку именно в сказках от-
ражается национальная специфика языковой картины мира, особенности
культурного и исторического развития народа. Материалом исследования по-
служил лексикон английских народных сказок. Выявлены имена животных, ко-
торые отражают ценностную картину мира англичан и входят в ядро
и периферию лексико-семантической группы «животные». Подчеркивается
важность анализа лексикона английских народных сказок, который позволит
выявить ценностные ориентиры англичан и дополнить национально-языковую
картину мира англичан. Проводится анализ функционирования данных имен
животных в английских народных сказках. Цель исследования заключается
в лингвистическом описании целостной картины мира, отражающей особенно-
сти материальной и духовной культуры английского народа. Подобный анализ,
несомненно, позволяет дополнить представление о национальном образе мира
и национально-языковой картине мира англичан.
Ключевые слова: английская народная сказка, лексико-семантическая группа
«животные», зоонимы, ценностная картина мира, национальная специфика, на-
циональный образ мира.
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NATIONAL AND CULTURAL PECULIARITIES
OF THE ENGLISH FOLK FAIRY TALE LEXICON

The article describes the notion of a fairy tale, which is one of the most attrac-
tive from the perspective of defining cultural peculiarities and valuable aspects of
a nation as fairy tales are considered to reflect the national specific features of a lan-
guage world view and the peculiarities of cultural and historical development of a na-
tion. The research is based on the analysis of the lexicon of the English folk fairy tales.
The names of animals that reflect the English value picture of the world and comprise
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the nucleus and periphery of the lexico-semantic group “animals” have been defined.
The importance of the analysis of the English folk fairy tales which will help define the
values of the Englishmen and add to the national language picture of the world of the
Englishmen is underlined. The analysis of functioning of the names of animals in the
English folk fairy tales is conducted. The aim of the research is a linguistic description
of the integral world view that reflects the material and mental culture peculiarities of
the English. Such analysis helps contribute to the existing national world view and the
national language picture of the world of the Englishmen.
Key words: English fairy tale, lexico-semantic group “animals”, zoonymes, value pic-
ture of the world, national specifics, national worldview.

В последнее время ученые-лингвисты [7; 8] уделяют особое внимание такому
явлению, как сказка и в частности народная сказка, поскольку этот вид творчества глу-
боко проникает в жизнь народа и отражает его мудрость и воображение [4, с. 68].
Именно в сказках отражается национальная специфика языковой картины мира, осо-
бенности культурного и исторического развития народа. Важно отметить, что сказка
представляет собой специфическую форму аккумуляции и трансляции социального
опыта посредством образов-концептов [6], она способна создать социально-
онтологическую образную концепцию об обществе. Поскольку сказка хранит следы
социальной жизни и несет социальную и идеологическую культуру, ее необходимо
изучать как нечто производное от социального строя и отражающее его [8, с. 123].

По мнению исследователя О.А. Плаховой сказочная картина мира подобно
фольклорной отражает окружающую действительность, включая культурное своеобра-
зие народа [7, с. 26]. В сказочной картине мира собраны специфические черты образа
жизни, трудовой деятельности конкретного народа, его фундаментальные представле-
ния о различных явлениях. Ценностные ориентиры, отраженные в языковой картине
мира, позволяют судить об отношении народа к окружающей действительности, людям
и событиям. Мы понимаем что ценится, одобряется или, наоборот, порицается
в той или иной лингвокультуре.

Мы полагаем, что каждый индивид конкретного этноса разделяет ценностные
ориентиры, отраженные в национальной сказочной картине мира, поскольку аккуму-
лированные в сказке знания и опыт сопровождают человека с детства. Несмотря
на то, что сказки народов мира обладают чертами сходства, тем не менее, сказки кон-
кретного этноса, прежде всего, уникальный источник информации о специфических
национальных чертах, которые обусловлены культурно-историческим развитием от-
дельной нации.

В этой связи важность анализа лексикона английской народной сказки, в частно-
сти зоонимов, не вызывает сомнений. Подобный анализ, несомненно, позволяет допол-
нить представление о национальном образе мираи национально-языковой картине мира
англичан.

Исследователь О.А. Корнилов с некоторыми допущениями предлагает такую
формулировку национального образа мира: «… это совокупность прототипов, сущест-
вующих в коллективном национальном сознании». При этом национально-языковая
картина мира трактуется исследователем как совокупность лексических эквивалентов
этих прототипов [2, с. 18]. Данное разграничение потребовалось для того, чтобы
еще раз подчеркнуть мысль о том, что язык – это «окно в национальное миро-
ощущение и мировидение».

При любых интеркультурных контактах трудно переоценить значение нацио-
нальной символики. Как справедливо отмечает исследователь О.А.Корнилов, симво-
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лика самым тесным образом связана с коннотативной зоной языка, т.е. той частью на-
ционально-языковой картины мира, которая содержит информацию об устойчивых в
данной национальной традиции ассоциациях, вызываемых в коллективном языковом
сознании различными объектами окружающего мира. Если, к примеру, в какой-либо
культуре какие-то виды животных являются символами силы, трудолюбия, мудрости,
покорности, трусости, подлости и т.п., то применительно к лингвистике это означает,
что лексические значения слов, называющих этих животных, включают в себя эту ин-
формацию, которая является уникальной для данного языка. Этот элемент значения и на-
зывается коннотативным (ассоциативным) элементом значения слова [5].

Коннотативная зона любого языка весьма трудна для усвоения представителями
других культур.  Человек,  не занимающийся лингвистикой или этнографией,  может
просто не осознавать ее существования и ограничиваться знанием лишь основных зна-
чений слов, либо же, что даже хуже, привносить в чужойязык привычные коннотации
своего родного языка, считая их универсальными или само собой разумеющимися.
Именно в неосознании колоссальной важности этой части языковой картины мира и
кроется причина многих культурно-коммуникативных сбоев [2, с. 20]. Необходимость
изучения коннотативной зоны национально-языковой картины мира О.А. Корнилов объ-
ясняет тем, что она является путем к пониманию многих феноменов национальной симво-
лики, которая является результатом работы ассоциативного компонента национального
сознания, запечатленного в ассоциативных значениях слов.

Наиболее интересны и показательны, как известно, старейшие, ядерные уча-
стки языковой картины мира. Именно они становились объектами номинации со
стороны языкового сознания. Такими, безусловно, являются номинации материаль-
ного мира и прежде всего – мира природы: климатические и погодные явления, ви-
ды рельефов, водоемы, растительный мир (названия цветов, деревьев), животный
мир (названия птиц, рыб, диких и домашних животных, насекомых). Со всем этим
человек ежедневно сталкивался в повседневной жизни, и все это впоследствии
в первую очередь стало осмысливаться постепенно формирующимся научным соз-
нанием. Именно классификации и терминосистемы естественных наук являются
старейшей частью научной картины мира, ее ядром и фундаментом.

В данной статье особое внимание будет уделено лексико-семантической группе
имен животных, а также специфике их функционирования в текстах английских народ-
ных сказок.

Следует отметить, что рассматриваемое лексико-семантическое поле не является
уникальным явлением, оно присутствует в жизни каждого народа и отражено
в лингвокультуре каждой нации. Характерной чертой зоонимов является высокая сте-
пень идиоматичности и образности. Через образы животных репрезентируются различ-
ные качества человека, которые одобряются или порицаются в той или иной лингво-
культуре.

Вместе с тем, подчеркнем, что данная категория характеризуется своими осо-
бенностями и уникальным содержанием. Это, прежде всего, связано с тем, что ассоциа-
тивные представления о животных в различныхлингвокультурах не совпадают. Лекси-
ко-семантическое поле «животные» в английской лингвокультуре включает разнооб-
разных животных. Ядро данного лексико-семантического поля, с нашей точки зрения,
составляют те имена животных, которые чаще всего выступают героями сказок. Так,
в английских народных сказках самыми распространенными персонажами являются
кот, кошка (cat) и лиса (fox). Также нередко главным действующим героем в них явля-
ется мышь (mouse) и петух (cock). Периферию рассматриваемого лексико-
семантического поля составляют зоонимы, которые реже выступают в качестве дейст-
вующих лиц английских народных сказок.  К ним можно отнести курицу (hen),  собаку



Вестник Гуманитарного института. 2020. №1 237

(dog), гуся, гусыню (goose), а также волка (wolf), осла (ass / donkey), лягушку (frog).
В английских сказках встречаются и другие животные, например, медведь (bear), сви-
нья,  поросенок (pig),  бык (bull),  лошадь (horse),  лев (lion)  и такие птицы,  как орел
(eagle), голубь (pigeon), коршун (kite), ворон (raven), попугай (parrot).

Подчеркнем, что имена животных часто используются для иносказательного
обозначения человека, чаще всего метафорического, стилистически подчеркнутого, на-
деленного явно экспрессивными семантико-стилистическими оттенками. Тщательный
анализ функционирования английских имен домашних и диких животных и птиц будет
способствовать выявлению предицируемых человеку качеств, которые ценятся
или порицаются, а также поступков, вызывающих одобрение или осуждение в англий-
ском социуме. Кроме того, мы сможем выявить, какие ассоциации вызывает то или
иное животное или птица. Данные обобщения делаются на основе семантического ана-
лиза и прагматического контекста английских народных сказок. Через описание пове-
дения животных и птиц в сказках,  через их взаимодействие с человеком в разных си-
туациях мы проникаем в мир человека с его трудностями,  разочарованиями,  стремле-
ниями, победами и радостями.

Концептосфера «Мир животных» вызывает большой интерес у исследователей-
лингвистов. Анализ данной концептосферы предполагает рассмотрение того или иного
концепта в символическом, ассоциативном и лингвистическом ракурсе. В рамках ана-
лиза на семиотическом уровне имена животных рассматриваются как символы, на ос-
нове которых составляются образные картины тех или иных аспектов бытия. Анализ
на  ассоциативном уровне предполагает переосмысление уже существующих значений
слов как следствие оценки поведения и духовных качеств человека, поскольку появля-
ется потребность в образной номинации. Переносное употребление признака животно-
го, сходного или контрастного по отношению к человеку, начинает воспроизводиться
в речевых актах, становится массовым и переходит в сферу языка. Со временем данное
значение зоонима становится обычным. Так появляется зооморфизм – система конно-
таций, которая ассоциируется с представлением о животном – в проекции на человека
[1, с. 121].

Следует отметить, что зоообразы разных культур включают сходства и разли-
чия. Так, имя дикого животного лиса, прежде всего, ассоциируется с традиционно при-
писываемыми ему качествами, например, хитрая, притворная и льстивая. В английской
лингвокультуре зооним fox также часто описывается как cunning/sly (хитрая), demure
(притворно застенчивая), with sharp voice and teeth (острая на язык и с острыми зубами).
Кроме того, ей свойственны следующие негативные качества: bad (плохая), having gruff
voice and cruel smile (обладающая грубым голосом и коварной улыбкой). Вместе с тем
анализ английских народных сказок TheFoolishFatFox (Глупая толстая лиса),
TheFoxOutwitted (Как лису перехитрили) и TheCockandtheFox (Петух и лиса),
HowtheWolfLostHisTale (Как волк потерял свой хвост), TheFoxandtheCock (Лиса и пе-
тух), Jonny-cake (Джонни-пончик) [9] свидетельствует о многообразии качеств, кото-
рые англичане предицируют человеку через зооморфизм fox. Необходимо отметить,
что в некоторых английских сказках лисе, кроме таких негативных качеств как хитрая,
лукавая и пронырливая, предицируются еще и следующие: глупая, доверчивая и бес-
толковая. Так, в сказке TheFoxOutwitted (Как лису перехитрили) лису одурачивает гусь,
что выглядит удивительно, учитывая необычайные способности лисы «заманивать
и завлекать» других. В сказке TheCockandtheFox (Петух и лиса) лиса попадает на удоч-
ку петуха, потому что она была не только хитрой, но и тщеславной. Таким образом, на-
рушается традиционное представление о лисе, как о животном хитром, лукавом и про-
нырливом [3, с. 183].
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Анализ функционирования имени домашнего животного cat (кот, кошка)
в английских народных сказках Themouseandthemouser(Мышка и мышелов)
и Thelittlevainmouse (Тщеславная мышка), TheCatandtheParrot (Кот и попугай),
Thecatandthemouse (Кот и мышь), Thecatwitches (Кошки-колдуньи) [9], также свиде-
тельствует о разнообразии качеств данного зоонима. В большинстве случаев кошка/кот
описывается как хитрая, самоуверенная и целеустремленная. Даже преследуя корыст-
ные цели, он(а) часто остается безнаказанной(ым). Интересен тот факт, что кот в упо-
мянутых сказках описывается как красивый: handsome и идеальный: perfect. Стоит от-
метить, что в одной из сказок TheCatandtheParrot (Кот и попугай) кот все-таки получа-
ет по заслугам, причем именно за свое обжорство и наглую самоуверенность:
Thepoorcathadtospendthewholedaysewinguptheholeinhiscoat (Бедному коту пришлось весь
день зашивать дыру в своей меховой шубе). В этой сказке кот описывается как жадный:
mean и толстый: fat.

В других сказках кошка/кот ведет себя более сдержанно и даже честно по отно-
шению к мышке. Так, в сказке Thecatandthemouse (Кот и мышь) кот отличается сообра-
зительностью и умом. Однако не во всех сказках кошка/кот предстает лишь как хитрое
и коварное животное. Например, в сказке Thecatwitches (Кошки-колдуньи) он (а) обла-
дает мистическими свойствами и может быть помощником самого дьявола. В англий-
ской народной сказке Thekingofthecats (Кошачий король) кошка наделяется такими ка-
чествами, как свободолюбивая и независимая. Он (а) может быть предан (а) хозяину, а
может предать его за плохое обращение или уйти от него в силу каких-нибудь обстоя-
тельств.

Таким образом, на основе анализа функционирования зоонимов fox (лиса/лис) и
cat (кот, кошка) в английских народных сказках можно сделать следующие выводы от-
носительно качеств, которые порицаются или одобряются у данного животного. Во-
первых, отношение к данным животным у англичан неоднозначное, что обусловлено
еще древними традициями и поверьями. Во-вторых, опираясь на поведение лисы/лиса
и кошки/кота в сказках и на то, как развивается сюжет, можно предположить, что анг-
личане поощряют целеустремленность, находчивость и предпочитают использовать
различные способы для достижения поставленных целей. Об этом свидетельствует час-
тая безнаказанность животных в их попытках обхитрить или обмануть других героев
сказок. Кроме того, стоит отметить, что англичане через обращение к зоонимам
fox(лиса, лис) и cat (кот, кошка) подвергают резкой критике человеческие пороки, такие
как обжорство и воровство, глупость и несообразительность. Следует отметить, что на-
ряду с общепринятыми в разных культурах качествами в английской национальной
картине мира присутствуют уникальные качества зоонимов, свойственные только для
английской лингвокультуры. Это, прежде всего, обусловлено спецификой мировос-
приятия англичан, историческими особенностями развития данной нации, а также
влиянием других экстралингвистических факторов.
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Современные проблемы высшей школы, вызванные переходом страны к новому
общественному устройству, рассматриваются в педагогической науке в контексте
трансформирования институционных основ образования. Значительно возрос запрос
на образовательные услуги.

В этих условиях перспективы дальнейшего развития высшего профессиональ-
ного образования связаны, прежде всего, с усилиями самих вузов по изменению
структуры и содержания профессиональных образовательных программ, приближен-
ных к запросам как конкретных вузов, так и общества в целом и учитывающих струк-
турные изменения, происходящие в социально-экономической, культурной, полити-
ческой сферах. В связи с этим понятны и обоснованы такие процессы в образовании,
как модернизация, смена парадигм, экологизация, гуманизация и т.д. Новая парадиг-
ма образования заключается в фундаментальности, целостности, направленности на
личность обучаемого.

Образование является той сферой, где человек не только получает профессию,
специальные знания, но и проходит процесс социализации, включения в социокультур-
ные связи, формируется как личность. В то же время личность, гражданские качества
и т.д. человека непосредственно связаны с национальной идентификацией, с одной сто-
роны, и с социокультурными ценностями той страны, где он получает образование.

Подготовка такого специалиста в рамках программно-целевой корпоративной
системы технического вуза целесообразна в контексте понимания системы как целого,
складывающегося из взаимосвязанных частей: состояния обучаемых, определяемого
целями, действиями (методами и приёмами), методическими ресурсами, знаниями
и динамикой образовательного процесса. Сами процессы многоаспектны, нестационар-
ны, характеризуются постоянным изменением ситуаций и условий их протекания.

Знания из различных предметных наук, имеющие отношение к рассматриваемой
проблеме, на сегодняшний день не являются эмпирическим собранием философских
установок. Все они объединяются в систему, организованную в соответствии с единой
целью, в нашем случае — идеей изучения технической терминосистемы.

В профессионально ориентированной подготовке студентов высшей школы про-
блемы изучения терминологии пользуются неизменным интересом (Л.Б. Ткачёва,
Л. Члегова, Т. Ощепкова, Ж. Седрати, Т. Акулинина, Л. Кондратюкова, М. Новосёлова,
Ж. Жигунова, М. Токарева).

 Не случайно особенно активное обращение к терминологическим проблемам
началось в последнюю треть ХХ века, когда научно-техническая революция привела
к так называемому «информационному взрыву», следствием которого стал существен-
но убыстрившийся и многократно увеличившийся поток информации, семантическим
(смысловым) ядром которого являются термины.

Современная цивилизация порождает вполне определенные общечеловеческие
стандарты глобального характера, наиболее важными из которых являются: научно-
технический процесс и современные высокие технологии, дающие возможности при
высоких стандартах качества обеспечить общемировые объемы производства; общеми-
ровое распределение труда и сфер производства; деятельность транснациональных ми-
ровых корпораций, современные информационные технологии, компьютеризация,
СМИ, Интернет; резкую интенсификацию международных связей и т.д.

Формирование профессиональных знаний и навыков во всем мире опирается на
выработанную обществом систему понятий определенной деятельности. Такие понятия
выступают константами профессиональной культуры человека и являются средствами
актуализации способностей и качеств личности обучаемого.

Овладение профессиональными знаниями означает, с одной стороны, реализа-
цию потребностей студента в конкретной предметной деятельности, с другой — ов-
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ладение особыми словами в структуре национального языка, обеспечивающими упоря-
дочение и целенаправленность общения в профессиональной области.

Сущностью терминосистемы является её объяснительная сила как теоретико-
методологического обоснования профессиональной коммуникации. Практическое же
значение состоит в обеспечении последовательной и непротиворечивой оценки знаний,
умений профессиональной деятельности.

Знания терминосистемы оказывают организующее влияние на интеллектуаль-
ные способности человека, пробуждают желание познать профессиональную область
жизни, ведут к осознанному профессиональному становлению личности.

В лингводидактике оформились два взаимоисключающих воззрения на терми-
ны: точка зрения Д.С. Лотте, основанная на том, что термины — это особые слова
в структуре любого развитого языка, требующие упорядочения и целенаправленного
воздействия, и точка зрения Г.О. Винокура, рассматривавшего термины как слова
в особой функции. Первая, то есть инженерная, концепция представляет примат отрас-
левых потребностей конкретной предметной деятельности. Вторая носит собственно
лингвистический характер.

Учитывая материальную сторону терминологии (термины — это слова
и словосочетания естественного языка), лингвисты в большинстве своем отдают пред-
почтение винокурианской концепции. Инженерная концепция в значительно большей
степени, чем лингвистическая, получила распространение в технических вузах.

Языковая компетенция личности и совокупность её мотивационно-
прагматических установок предопределили третий подход к оценке термина и терми-
носистемы в целом. Термин (терминология) настолько многогранны, что это привело
к выводу о комплексном характере терминосистемы. Непосредственными составляю-
щими терминологии в нашем исследовании являются лингвистика, логика, общая тео-
рия систем, семиотика и, естественно, техническая инженерная предметная область.

Связь терминологии с лингвистикой проявляется в совпадении материального
объекта изучения — слов и словосочетаний естественного языка, функционирующих
в сфере специального общения.

Центральным компонентом образовательной системы в высшей школе является
личность обучаемого. В настоящее время профессионализм специалиста определяется
его способностью к планированию своей деятельности, знаний; уровнем владения,
умениями конструировать системы профессионально ориентированных ситуаций раз-
ных типов.

Для подготовки студентов инженерных профессий к этому виду деятельности
необходимо специальное обучение.

Перспективной ориентацией на принципиальное внимание к становлению лич-
ности специалиста является так называемое в педагогической науке направление
«субъективной методологии».

Субъективная методология — это наука о побуждении к деятельности, моти-
вации и стимулировании. Научные знания, адресованные субъекту образовательного
процесса, должны быть максимально объемными и целостными. Будучи, по словам
академика Ю. Осипова, далеко не всегда ориентированными только на познавательную
определенность, они допускают признание культурных ценностей и содержат общеци-
вилизационный компонент. Соответственно такие качества, как терпеливость, состра-
дательность, социальность, «всемирная отзывчивость», т.е. «культурный код» много-
национальной России, её уникальный духовный капитал должны получить развитие
и реальное воплощение в современном процессе образования.
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Область знания, изучающая средства, предпосылки и принципы организации по-
знавательной и практически преобразующей деятельности, представляет собой общую
«объективную» методологию образовательной деятельности.

Специфика профессионально-коммуникативной подготовки студентов техниче-
ских специальностей определила, что основной установкой курса русского языка в тех-
ническом вузе является его нацеленность на упорядочивание знаний о системе и струк-
туре русского языка, о его языковых ресурсах, о грамматических, лексических, орфо-
эпических и орфографических нормах. Владение языковыми ресурсами всех уровней
предполагает сформированность умений удерживать в памяти значительные объёмы
смысла, расширять и свёртывать информацию, составлять дефиниции и объяснения,
овладевать языком будущей специальности, различными типами и видами речи.

На сегодняшний день в педагогической теории обозначились такие качества
личности, как способность организовать собственную деятельность и поведение, обес-
печить регуляцию своих потребностей, отношений с другими людьми и миром, умею-
щей выстраивать повседневную деятельность в зависимости от целей и смыслов. Само-
реализация личности предполагает умение владеть сетевым проектированием деятель-
ности, умение определять стратегии и тактики профессиональной жизни, критически
относиться к себе, к своей деятельности, к жизни в целом.

Согласно данным характеристикам, в современной педагогике учебно-
образовательная деятельность определяется как способ саморазвития личности. Она
осуществляется как понимание-сопереживание мира и себя в единстве внешнего (вжи-
вание, вчувствование) и внутреннего самонаблюдения, самопознания. Внешние приро-
да и культура постигаются наиболее полно методом интерпретации (герменевтика).
Культура как история (жизнь духа) может быть понята, освоена в процедурах истолко-
вания единичного как элемента, по которому можно восстановить целое [1].

Как известно, Федеральными образовательными стандартами (ФГОС ВО) уста-
новлены требования к результатам освоения программ двухуровневой системы обуче-
ния — бакалавриата и магистратуры — в условиях компетентностного подхода,
а именно — сформированность у выпускника вуза трех видов компетенций: общекуль-
турных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК).

Одной из главных целей образования в настоящий момент является формирова-
ние ответственной личности, способной самостоятельно принимать решения в ситуа-
ции выбора. Только лишь накопления суммы определенных знаний, умений и навыков
сейчас уже недостаточно в силу увеличившейся массы информации и скорости ее по-
ступления в условиях наступившей эры компьютеризации.

Согласно новым образовательным стандартам, выпускник вуза должен не только
усвоить узконаправленные профессиональные знания, но и обладать способностью ос-
воения новых блоков профессиональной сферы с помощью общеучебных умений [5].

Уровень владения научным функциональным стилем речи как в устной, так
и в письменной форме у выпускника вуза является показателем сформированности
профессиональной компетенции.

В настоящее время этот стиль речи справедливо называют «лингвистическим
индикатором современной эпохи развития человечества» [2].

Роль научного стиля в речевой жизни современного общества неизменно растет,
соответственно меняя характер общения в целом.

В связи с этим в условиях современного преподавания возникает практический
вопрос о содержании текстового материала для обучения будущих специалистов-
нефилологов. Какие тексты должны быть основой обучения: узкоспециальные, учебно-
научные (общенаучные) или научно-популярные? Мнения методистов по этому вопро-
су различны. Е.А. Блинцовская, Г.И. Володина, Е.Е. Жуковская, Н.И. Колесникова,
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Е.С. Кузьмина, Н.М. Лариохина и др. считают, что обучение должно включать научно-
популярные и общенаучные тексты. А.Л. Луговая, З.Р. Разилова, Р.В. Роговина и др.
придерживаются мнения, что будущему специалисту необходимо умение работать со
специализированными источниками, содержащими наиболее актуальную для данной
специальности информацию.

По мнению Л.А. Константиновой, с позиции лингводидактики, учебные тексты
не должны быть ни узкоспециальными, ни научно-популярными, а должны представ-
лять собой образцы литературы профильного характера — естественнонаучные, науч-
но-технические, научно-гуманитарные, которые мы квалифицируем как учебно-
научные базовые тексты. Свое мнение Л.А. Колесникова аргументирует тем, что в на-
чале обучения студенты-нефилологи не ориентированы на узкоспециальную термино-
логию и тексты соответствующей направленности. В этот период обучения превалиру-
ют тексты по общеобразовательным дисциплинам [3].

При отборе и типологии учебных текстов Л.А. Константинова считает целесооб-
разным, помимо лингвистических и содержательных оценок (доступность, логичность,
информативность, смысловая завершенность и т.д.), учитывать дидактические и психо-
лингвистические критерии, соотносящиеся с целевой направленностью обучения, ста-
диями формирования умений и навыков письменной научной речи, функционально-
стилевым предназначением языковых средств.

Современная методика преподавания языков проводит четкие границы между тре-
мя аспектами языковых явлений, а именно — языка, речи и речевой деятельности, подчер-
кивая, что в центре методического поиска, безусловно, находится речевая деятельность как
важнейший аспект языковой культуры и основная цель языкового обучения.

В связи с этим владение навыком письменной речи как части речевой культуры
в целом является одной из главных задач при подготовке специалиста — выпускника
вуза. Владение письменной речью состоит из определенных речемыслительных проце-
дур и тактик, которые являются механизмами осмысления, запоминания и оформления,
умения воспроизводить и трансформировать высказывания, синтезировать их с други-
ми, порождать новые речевые единицы.

Примитивность выражения своих мыслей в письменной форме при общем дос-
таточном уровне интеллектуального развития студента показывает недостаточную
сформированность навыка письменной речи.

Методисты (О.А. Крылова, Л.М. Кузнецова, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов,
Н.А. Мете, О.Д. Митрофанова, Е.И. Мотина, В.П. Павлова, Т.Б. Одинцова, С.А. Хавро-
нина и другие) отмечают, что уровень сформированности навыков письменной речи
показывает уровень сформированности языковой культуры в целом [2].

В своем исследовании Л.А. Константинова, опираясь на концепцию порождения
речевого высказывания И.А. Зимней и А.А. Леонтьева, теорию поэтапного формирова-
ния умственной деятельности П.Я. Гальперина и учитывая фактор ограниченности
учебного времени на изучение курса «Русский язык», предлагает свою модель методи-
чески целесообразно организованного процесса обучения письменной научной речи
студентов-нефилологов, которая строится с учетом:
1. приоритетного обучения письму как виду речевой деятельности в системе учебного

процесса;
2. использования текста в качестве единицы обучения, в частности, учебно-научного

базового трансдукта, учитывающего профиль обучения студентов-нефилологов
и являющегося исходным материалом для продуцирования вторичных текстов оп-
ределенного жанра;
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3. формирования практических умений и навыков аналитико-синтетической перера-
ботки воспринимаемой информации, адекватного ее изложения в письменной
форме [4].

В разработанной лингводидактической модели обучения предлагается система
упражнений, направленных на формирование навыка письма. Объем и последователь-
ность этих упражнений определены в соответствии с этапами формирования навыка
письма и распределением возникающих трудностей.

С целью формирования навыка письменной речи могут быть использованы сле-
дующие упражнения и задания:
1. Внимательно прочитайте текст.
2. Определите тему и проблему текста.
3. Выпишите из текста общенаучную и терминологическую лексику.
4. Выделите в тексте грамматические структуры (модели), используемые в научном

стиле.
5. Выделите связующие элементы текста.
6. Подчеркните предложения текста, которые содержат основные положения текста

(тезисы).
7. Подчеркните предложения текста, которые содержат иллюстрирующий материал

(цифровые данные, примеры, описание лабораторного исследования, эксперимента
и т.п.).

8. Напишите, к какому функционально-смысловому типу относится текст (описание,
рассуждение, повествование). Конкретизируйте свой ответ:

1) текст-описание: общая квалификация и характеристика предмета (явления, по-
нятия), описание структуры и свойств предмета;

2) текст-повествование: происхождение предмета (явления, понятия), способ при-
менения (использования), повествование о ходе научного исследования (науч-
ном опыте), о каком-либо физическом процессе;

3) текст-рассуждение включает выявление какой-либо научной проблемы, развитие
аргументов, подтверждающих или опровергающих истинность научного поло-
жения, формулирование окончательного вывода.

4) учитывайте возможность построения многофункционального текста.
9. Выпишите из текста все иностилевые элементы:

1) иностилевую лексику (разговорную);
2) конструкции, предложения, которые показывают эмоциональную окрашенность

речи (обратный порядок слов, вынесение на первое место важного в смысловом
плане члена предложения, риторические вопросы, восклицательные предложе-
ния, усеченные предложения (неполные), обращения к читателю) [3].
Систематизированная таким образом методика обучения является результатив-

ной при решении задач учебно-научной деятельности, помогает на практике при созда-
нии вторичных научно-учебных текстов определенного жанра, а также в последующей
учебно- и научно-исследовательской работе.

Главной задачей обучения языку специальности в вузе является практическое
его использование, т.е. речевая деятельность в устной и письменной форме. В связи с
этим целесообразно приближение материалов обучения к интересам студентов и вы-
бранной специальности. В условиях комплексного характера изучения языка и практи-
ческой направленности преподавания выявляется проблема учета специальности обу-
чаемых. Это обучение не только специальной лексике, но и нормам и правилам обще-
литературного языка, а также его функционально-стилевым разновидностям [4].

Безусловно, владение письменной коммуникациейдля выпускника вуза очень
важно. Уровень сформированности навыка письменной речи как продуктивного вида
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речевой деятельности, обеспечивающего выражение своих мыслей в графической фор-
ме, показывает уровень общей речевой культуры в целом, а также уровень подготов-
ленности высококвалифицированного специалиста в сложном, постоянно меняющемся
современном мире.
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литический типы дискурса рекламы. Теория речевых актов, лингвопрагматиче-
ская и функциональная интерпретации развития языка представлены в качест-
ве актуальных и продуктивных подходов. Именно социальная природа реклам-
ной коммуникации дает ей возможность отражать все нюансы бытия социу-
ма и формировать целесообразную парадигму человеческих отношений в кон-
тексте различных социокультурных явлений окружающей действительности.
В этой связи, анализируя корпус рекламных текстов, автор учитывает тот
факт, что на язык рекламы оказывают значительное влияние экономическая,
политическая, культурная и другие составляющие развития современного об-
щества.
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The purpose of the article involved is to identify the research parameters for
advertising discourse being considered as an ostensive-inferential type of communica-
tion. The object of the study is commercial, social and political advertising. The theory
of speech acts, pragmalinguistic and functional interpretations of the language devel-
opment are represented as actual and productive means. It is the social nature of ad-
vertising communication that enables to reflect all the nuances of society life and to
form an expedient paradigm of human relations in the context of various social and
cultural phenomena of reality. In this context, analyzing the advertizing text corpus,
the author takes into account the fact that the advertizing language is significantly in-
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fluenced by the economic, political, cultural and other components of modern society
development.
Key words: advertising discourse, ostensive-inferential communication, intentionali-
ty, speech act.

В условиях глобализации, обострившей проблему культурной и национальной
унификации, в качестве важнейшего фактора выдвигаются процессы трансформации
языка как средства человеческого общения.

Особое значение языковая ситуация приобретает в связи с формированием ин-
формационного общества, которое базируется на развитии индустрии информацион-
ных и телекоммуникационных услуг, создании информационной среды, ориентирован-
ной на массового пользователя. При этом язык как особая знаковая система, посредст-
вом которой осуществляется общение на самых различных уровнях, в том числе про-
цесс мышления, хранения и передачи информации, приобретает особую роль [3]. При-
рода, характер, масштабы и глубина происходящих изменений в современном обществе
находят свое выражение в функциональной трансформации языка.

Говоря о гуманитарных исследованиях, которые отвечают определению «вызо-
вы 21 века», необходимо акцентировать внимание на двух аспектах: 1) это проблемати-
ка дискурса (новые виды, их гибридность) и 2) создание целостной системы научного
знания на основе междисциплинарных научных изысканий.

Почему именно рекламный дискурс был выбран областью нашего анализа и ка-
ковы параметры его изучения? Данному решению послужили его характерологические
особенности: гибридность, синтетичность, диалогичность, ризомность мышления,
т.е. нелинейность, ориентированность на множественности подходов, на свободный
переход от одной темы к другой, способность «управлять процессом смыслопорожде-
ния и смыслопотребления» [6; 8].

Типологической чертой наиболее активно развивающегося вида дискурса явля-
ется направленность на имитацию, отображение изменений развития языка и общества,
которые проявляются на всех уровнях языковой структуры. Данная имитация считается
достаточно действенным способом приближения рекламного социума к объективно
существующему.

Любой дискурс характеризуется интенциональностью и адресностью, т.е. ориен-
тирован на осуществление коммуникативного намерения.

Интенциональность представляется как понятийная антропологическая катего-
рия, в которой семантика намерения представлена разнопорядковыми языковыми еди-
ницами: лексическими, фонетическими, морфологическими, синтаксическими. Изуче-
ние интенциональности как направленности речевого поведения предполагает обраще-
ние к минимальной единице речевого общения, в которой реализуется коммуникатив-
ная цель говорящего и оказывается воздействие на адресата, — речевому акту (РА) [5].

Отметим, что понятия интенциональности и интенции, развиваясь в философ-
ских трудах Ф.  Брентано,  Э.  Гуссерля,  М.  Мерло-Понти,  М.  Хайдеггера,  K.  Штумпфа,
Ж.  Сартра,  Дж.  Серля и др.,  были восприняты различными научными школами,  что
объясняет вариативность их интерпретации. Так, Ф. Брентано обращается к термину
интенциональность для описания психических переживаний [1]; Э. Гуссерль соотно-
сит интенциональность с фундаментальным свойством феноменологического сознания
[2]; Дж. Серль, полагая, что значение является взаимодействием интенциональных
ментальных актов и языка, изучает интенциональность и интенцию с позиций лингвис-
тики и феноменологии [7].
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Рассмотрение интенциональности речевого поведения в рамках рекламной ком-
муникации обусловлено тем, что реклама, существуя во всех аспектах жизнедеятельно-
сти социума — в экономике, науке, образовании, культуре, спорте, политике, перестала
быть только маркетинговым и экономическим феноменом. Процессы развития общест-
ва, оказывая влияние на речевую деятельность, предоставляют рекламной коммуника-
ции возможность сочетать языковые и неязыковые средства, выявлять нюансы речевого
поведения индивида в различных коммуникативных ситуациях. В свою очередь, неод-
нородность и сложность явления рекламного дискурса (коммерческий, некоммерче-
ский: социальный и политический) позволяет раскрыть особенности экспликации ин-
тенциональности речевого поведения, которые проявляются и в выборе речевого акта /
набора речевых актов, и средств интенсификации речевого поведения.

В нашем исследовании мы исходим из того, что аллокутивная интенция в рек-
ламном дискурсе реализуется в конкретном речевом акте за счет выбора оптимальных
языковых и неязыковых средств [4]. Понятие «оптимальное» в дискурсе рекламы под-
разумевает комплекс разноуровневых средств, направленных на интенсификацию ре-
чевого поведения (РП) для достижения запланированного перлокутивного эффекта

Кроме того, актуализация аллокутивной интенции сопряжена с коммуникатив-
но-прагматическим аспектом, а именно с принципами, на основе которых формируется
высказывание: максимы качества, количества, способа, отношения и др. Однако для
рекламного дискурса, являющегося предметом нашего анализа, нарушение ряда прин-
ципов согласуется с понятием аттрактивности, в то же время соблюдение других прин-
ципов входит в инструментальный аппарат реализации дискурса. Наконец, нарушение
правил коммуникации может быть ориентировано и на повышение экспрессивности
речи, придание ей эстетической ценности.

Исследование собранного рекламного материала дает нам возможность в рамках
осуществления аллокутивной интенции выделить аттрактивную интенцию
и, соответственно, комплекс аттракторов интенсификаторов РП, а также интенцию
усиления (интенсификации) речевого поведения и комплекс собственно интенсифика-
торов РП.

В реальной коммуникации аттрактивная интенция и интенция усиления речево-
го поведения взаимосвязаны и взаимообусловлены, маркированы типом печатного рек-
ламного дискурса и коммуникативно-прагматической ситуацией.

Принимая во внимание анализируемый тип дискурса, явно выраженный адресат
соотносится нами с понятием «целевая аудитория», а «слушающий» определяется в ка-
честве «потенциально целевой аудитории». Используемое нами понятие «потенциально
целевая аудитория» является обоснованным, поскольку природа рекламной коммуни-
кации изначально ориентирована на расширение корпуса получателя информации. Не-
обходимо отметить, что адресант практически во всех исследованиях остается целост-
ной фигурой и анализируется с точки зрения мотивационных установок, субъективно-
личностных характеристик.

Однако в дискурсе рекламы образ продуцента представлен сочетанием «реаль-
ного адресанта / заказчика рекламы» и копирайтера, выполняющего роль ретранслятора
интенционально-мотивационных установок заказчика. В наших изысканиях мас-
смедйная среда — это комбинация интенционально-прагматических полей участников
коммуникации (рис.1).

Отсюда следует, что выявление личностно-индивидуальных характеристик ав-
тора высказывания не представляется возможным, исключая рекламно маркированный
тип политического дискурса. Таким образом, рекламное событие можно рассматривать
в качестве соотношения: «структурно осложненное образование продуцент» (адре-
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сант) и созданный им «эскиз аудитории», включающий целевого и потенциально целе-
вого адресатов (рис.2).

На данном этапе развития коммуникации наиболее актуальны вопросы, связан-
ные со способами максимального эффекта воздействия на адресата речи: выбора и реа-
лизации речевого акта (сочетаний речевых актов, их последовательности) для актуали-
зации намерения адресанта. Максимальный эффект воздействия достигается за счет
выбора определенного коммуникативно-прагматического комплекса, направленного
на интенсифицикацию речевого поведения и способствующего принятию реципиентом
«правильного», запланированного адресантом действия.

Рис. 1. Интенционально-прагматическое поле участников коммуникации

Проблематика интенсификации высказывания — одна из значимых составляю-
щих формирования речевого поведения продуцента, поскольку ориентирована на уси-
ление речевого намерения с целью достижения перлокутивного эффекта. Можно выде-
лить следующие уровни актуализации этого явления: 1) акторечевой уровень; 2) микро-
и макроречевой уровни.

Рис. 2. Схема конструирования рекламного события
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Комплексный подход к исследованию макро- и микроречевого уровня высказы-
вания рекламного характера определяется следующими факторами: 1) сложностью
сегментации речевого высказывания на единицы, которые соответствуют речевым ак-
там; речевые акты не всегда определимы на уровне отдельных высказываний; функции
речевых действий могут реализоваться в более мелких / крупных сегментах дискурса;
2) множественностью функций одного высказывания; 3) ограниченностью трактовки
контекста в теории речевых актов, так как для определения иллокутивной цели выска-
зывания и типа речевого акта иногда требуется привлечение дополнительных сведений
(знания социальных и культурных правил языкового поведения коммуникантов, отно-
шения коммуникантов в микро- и макросоциальном контексте).

Дискурс рекламы, который анализируется нами как сочетание интенционально-
прагматических полей участников коммуникативного события, принимая во внимание
их мотивационную составляющую,  а также тип рекламного дискурса,  который накла-
дывает обязательства по выбору речевых актов, сочетаний речевых актов, средств ин-
тенсификации различных уровней с учетом контекста, априори предполагает «осознан-
ный выбор» прямых/косвенных речевых тактик для достижения «запланированного»
эффекта.

Речевые усилители (интенсификаторы) и их сочетания определяются взаимодей-
ствием и взаимообусловленностью интенционально-прагматических комплексов (ИПП)
реципиента, продуцента и ретранслятора коммуникативного события, реализуясь
в открытой и косвенной речевых тактиках продуцента.

Вышеизложенные положения позволяют отнести рекламный дискурс к остен-
сивно-инференциальному1 типу коммуникации, поскольку: а) он направлен на реализа-
цию комплекса интенций — коммуникативной, информативной, аттрактивной, аллоку-
тивной и персуазивной; б) по своей природе имеет остенсивный (намеренный) харак-
тер, прибегая к остенсивным стимулам для аттракции внимания реципиента и акценти-
ровании на намерениях продуцента сообщения; в) очевидно стремление к соблюдению
условий релевантности входных данных для получения положительного когнитивного
эффекта.

Кроме того,  для того,  чтобы дать более точное и полное определение понятию
«рекламный текст», мы вносим следующий термин — «сверхречевой акт». Сверхрече-
вой акт — это единство, объединенное иллокутивной целью и запланипованной перло-
куцией, которые сформированы на основе прагматических установок продуцента и ре-
ципиента коммуникативного события.

Таким образом, понятие «реламный текст» получает следующую интерпрета-
цию:

1. РТ — это результат реализации сверхречевого акта с иллокуцией директивно-
сти, направленной на то, чтобы «заставить» реципиента совершить некое запланирован-
ное действие; иллокуция директивности получает эксплицитную / имплицитную форму
выражения; 2. РТ — это образование, состоящее из переплетающихся актов обязательст-
ва и тактик их реализации; 3. РТ — последовательность и сочетаемость речевых актов,
находящихся в структуре сверхречевого единства, подчиненные достижению пошаговых
иллокуций, которые способствуют реализации перлокутивного эффекта.

Междисциплинарный характер исследования дискурса рекламы в рамках совре-
менной лингвопрагматики проявляется в обращении к понятиям гносеологии, аксиоло-
гии и когнитивной лингвистики. В рамках дисциплинарного подхода осуществляется
решение конкретной задачи с применением методов известной научной парадигмы и ее
концептуального аппарата.

Так, аксиологические и гносеологические обоснования построения дискурса
рекламы, являясь достаточно значимыми, поскольку отвечают за базовые понятия вос-
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приятия информации — истинность транслируемых фактов, ценностные ориентиры и
особенности их иерархии, условия адаптации в обществе и т. д. — базируются на сле-
дующих принципах гносиологии:

- принцип конкретности истины, который требует определенной гносеологиче-
ской культуры, требующей рассматривать истинность того или иного суждения
только с учетом конкретных гносеологических предпосылок;

- принцип отражения ориентирует исследователя на тот факт, что познание объ-
екта есть процесс отражения его возможностями субъекта;

- принцип определяющей роли практики в познании определяет процесс познания
как форму выражения потребностей.
Было установлено, что а) аксиологичность сознания индивида проявляется

в следовании определенным ценностям, которые соотносятся друг с другом, образуя
иерархически структурированную систему, принятую обществом и адаптированную
субъектом сознания; б) придерживаясь плюралистической концепции истины, осно-
ванной на контекстно- и личностно-ориентированном восприятии истины, рекламный
дискурс может самостоятельно выстраивать ситуативно-обусловленную не только ие-
рархию ценностных ориентиров, но и ориентиров истины; в) исследование понятий
«истина» и «ложь» применительно к построению дискура рекламы позволило выделить
манипулятивные мишени актуализации рассматриваемых явлений.

Обработка поступающей информации и правильная ее интерпретация в рамках
анализа текста рекламы строятся на когнитивных принципах, к которым относятся ког-
нитивные установки и когнитивные ограничения на а) организацию информации
в дискурсе, б) распределение информации в тексте, в) последовательность ее подачи.

Кроме того, обработка поступающей информации и правильная ее интерпрета-
ция как базовые задачи когнитивной лингвистики становятся основополагающими
в отсенсивно-инференциальном типе коммуникации, которая ориентирована на «пра-
вильное», а именно запланированное продуцентом восприятие потока информации.
Языковая репрезентация процесса фокусировки внимания анализируется нами в терми-
нах фона и фигуры, избирательности восприятия индивида, что отражается в языке как
возможность сдвига фокуса внимания при описании одной и той же внеязыковой си-
туации.

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что нарастающие в лингвистике
интеграционные процессы свидетельствуют о становлении новой парадигмы в ком-
плексе наук о человеческом познании, в рамках которой язык рассматривается как ес-
тественный биологический феномен.  Междисциплинарный подход к исследованию
требует принципиально иного, холистического способа структурирования реальности.

Определение дискурса рекламы как остенсивно-инференциального типа комму-
никации задает определенные параметры исследования, рассматривая его как полиин-
тенциональную систему.

Кроме того, гибридность типов дискурса требует от исследователя иного подхо-
да, а именно учет интенциональной составляющей коммуникативного события, опре-
деление номенклатуры участников, анализ микро- и макроуровня (их структурные осо-
бенности, прагматическая валентность), а также прямых и косвенных тактик коммуни-
кации, комплексов усилителей речевого намерения.
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ПРИМЕЧАНИЕ
1. Считаем необходимым уточнить, что лексемы «остенсивный» и «инференциальный»

являются фонетическими кальками английских слов «ostensive – намеренный» и «infe-
rential – выводиимый путем логического заключения»; данные термины знакомы рус-
скоязычным исследователям по зарубежным научным источникам и используются
в русскоязычной литературе в калькированной форме.
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В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ЯЗЫКЕ КИТУБА

В статье предлагается сопоставительный анализ категории числа
в разноструктурных языках: в русском и китуба, рассматривается место дан-
ных языков в генеалогической классификации. Целью статьи авторы считают
описание одинаковых и разных способов выражения категории числа у знаме-
нательных частей речи в древнерусском и русском языках, в языках киконго
и китуба, в современном русском языке и языке китуба. Особое внимание уделя-
ется категории числа у знаменательных частей речи, исследованы слова
singulariatantum и pluraliatantum, описаны случаи расхождения в образовании
форм единственного и множественного в данных языках.
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THE PECULIARITIES OF EXPRESSING THE CATEGORY
OF NUMBER IN THE RUSSIAN LANGUAGE
AND THE KITUBA LANGUAGE

The article offers a comparative analysis of the category of number in different
structural languages: Russian and Kituba. It considers the place of these languages in
the genealogical classification. The authors consider the purpose of this article to de-
scribe the same and different ways of expressing the category of numbers in the signif-
icant parts of speech in Old Russian and Russian, in Kikongo and Kituba, in modern
Russian and Kituba. Special attention is paid to the category of number in significant
parts of speech, the words singulariatantum and pluraliatantum are studied, and cases
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of discrepancies in the formation of singular and plural forms in these languages are
described.
Key words: multi-system languages, number category, suppletion, singulariatantum,
pluraliatantum, inflectional, agglutinative, genealogical classification, contrastive lin-
guistics, Kituba language.

В настоящее время существует немало работ, посвященных сопоставительному
изучению разносистемных языков. К числу таковых относятся исследования
Н.Г. Мингазовой «Сопоставительный анализ числа имен существительных в англий-
ском и арабском языках», Р.З. Мурясова «Категория числа в разноструктурных языках
в контрастивно-типологическом видении», М.М. Богатырева «Категориальная система
имени существительного вдаргинского языка в сопоставлении с русским» и других.
Методы, используемые при сравнительно-сопоставительном изучении языков, позво-
ляют выявить как их общие черты, так и различные. По мнению В.Д. Аракина, «даже
близко родственные языки имеют глубокие индивидуальные различия в своей структу-
ре» [1, 59].

Одной из важнейших задач сопоставительного языкознания является сравнение
не только языков, которые имеют генетическое родство и одинаковую морфологиче-
скую структуру, но и неродственных языков, отличающихся своей типологией. Безус-
ловно,  результаты подобных исследований являются ценными в теории и практике
обучения иностранным языкам, так как они служат базой для создания различного рода
методик, помогающих обучающимся в процессе овладения чужим языком, поскольку
язык — это уникальное явление, которое воплощает в себе историю, культуру, мышле-
ние и сознание народа.

Именно поэтому, чтобы понять человека другой нации, необходимо иметь пред-
ставление не только о культуре данной страны, но и об особенностях его языка: хорошо
знать фонетику, орфоэпию, лексику, словообразование, грамматику, стилистику и дру-
гие разделы лингвистики. Следовательно, важно формировать у обучающихся умение
сопоставлять языковые единицы родного языка с иностранным,  в данном случае —
с русским языком.

В Ивановском государственном университете обучаются студенты из Республики
Конго на подготовительном факультете, в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре, по-
этому не случайно мы задумались о сопоставлении русского языка и языка китуба.

Интерес к языку китуба, входящему в группу банту бенуэ, связан (и-убрать)
прежде всего с тем, что он постепенно становится официальным языком для народов,
населяющих Республику Конго-Браззавиль и Демократическую Республику Конго-
Киншаса. Система обучения русскому языку в Республике Конго имеет давнюю тради-
цию, но, к сожалению, в стране мало квалифицированных преподавателей русского
языка, поэтому студенты-конголезцы приезжают в Россию, чтобы овладеть им, позна-
комиться с русской культурой. В то же время многие франкоговорящие студенты, изу-
чая грамматику, испытывают определенные трудности. Одной из причин, затрудняю-
щих постижение русской грамматики конголезцами, является, на наш взгляд, расхож-
дения во многих грамматических явлениях русского языка и языка китуба. Это, оче-
видно, связано и с тем, что русский язык входит в восточнославянскую группу индоев-
ропейской семьи языков, а язык китуба — в группу банту бенуэ конголезской семьи
языков.

У конголезских студентов, как показывает практика, возникают затруднения при
выполнении заданий с таким грамматическим явлением, как число. Это объясняется
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прежде  всего наличием разных способов выражения категории числа в их родном
и неродном языках.

В данной статье мы описали способы выражения категории числа в русском
языке и в языке китуба, выявили общее и различное, проследили историю развития ка-
тегории числа в данных языках, сопоставили средства выражения категории числа
у имен существительных, местоимений, имен прилагательных, глаголов в этих разно-
системных языках.

Категория числа является одной из центральных грамматических категорий,
присущих многим знаменательным частям речи во всех языках,  в том числе и в рус-
ском языке, и в языке китуба.

Данная категория, как и многие другие, не оставалась неизменной. Так,
в древнерусском языке она была трехчленной. Кроме единственного и множественного
числа, было двойственное число, которое использовалось для обозначения двух или
парных предметов. В языке киконго, предшественнике современному языку китуба,
наблюдались отличительные особенности в выражении значения числа. Эта разница
была связана с ударением (киконго: bakala” — babakala”/ китуба: ba”kala — ba”bakala/
мужчина — мужчины). В современном языке китуба префикс, выражающий значение
числа, всегда является ударным, а в киконго ударение всегда на конечном слоге слова.

А теперь рассмотрим средства выражения значения числа у имен существитель-
ных, местоимений, имен прилагательных, глаголов в русском языке и в языке китуба.

В русском языке грамматическое значение числа у имен существительных вы-
ражается при помощи флексии (стол (нулевая флексия) — стол-ы,  щека-а — щек-и),
флексии и суффикса (дочь (нулевая флексия) — доч-ер-и, сын (нулевая флексия) — сын-
ов-я, врем-я — врем-ен-а), чередования букв в корне (ухо — уши) или при помощи об-
разования супплетивных форм (человек — люди, ребёнок — дети).  В отличие от рус-
ского языка, в языке китуба у имен существительных для выражения значения единст-
венного или множественного числа используются префиксы: mesa — ba-mesa (стол —
стол-ы), di-bundi — ma-bundi (щек-а — щёк-и). Супплетивных форм единственного
и множественного числа имен существительных в языке китуба, как и в русском языке,
немного: (muana— ребёнок, bana — дети).

В русском языке есть имена существительные, имеющие только форму множе-
ственного числа (pluraliatantum) и только единственного числа (singulariatantum). Имена
существительные pluraliatantum представлены следующими подгруппами: имеющие
вещественное значение (духи, сливки и др.); обозначающие наименования природных
явлений,  периодов времени,  игр (каникулы, заморозки, прятки и др.); называющие
сложные или парные предметы (бусы, ножницы и др.); собственные имена существи-
тельные (Лужники, Альпы и др.). В отличие от русского языка, в языке китуба нет по-
нятия pluraliatantum.  В обоих языках есть конкретные имена существительные, обозна-
чающие парные предметы: ножницы — kizengolo ya suki (bizengolo ya basuki), джин-
сы — djine (badjine).

В русском языке к группе имен существительных, имеющих форму только един-
ственного числа (singulariatantum), относятся собирательные (листва, молодежь и др.),
вещественные (чай, сахар и др.), абстрактные (любовь, доброта и др.), называющие ме-
сяцы, стороны света (май,  юг и др.), имена собственные (Москва, Браззавиль и др.).
В языке китуба тоже есть имена существительные, имеющие форму только единствен-
ного числа, но их, в отличие от русского языка, немного — это только абстрактные
имена существительные (kinzambi — божественность, bumuana— детство, luzolo —
любовь и др.)

Говоря о категории числа имен прилагательных в русском языке и в языке киту-
ба, мы отмечаем, что в русском языке показателем числа является чаще всего флексия
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(хорош-ая вещь — хорош-ие вещи, красив-ый ребёнок — красив-ые дети, река глубок-
а — реки глубок-и). А в языке китуба в именах прилагательных для выражения значе-
ния числа используются имена существительные с соответствующими префиксами (di-
kulu ya nene — больш-ая нога/ ma-kulu ya nene — больш-ие ноги).

Что касается местоимений, можно сказать, что в обоих языках у данной части
речи есть формы единственного и множественного числа. Как в русском языке, так и в
языке китуба у личных местоимений значение числа выражается супплетивными фор-
мами (munu — я/ beto — мы). У большинства других местоимений в русском языке
значение числа выражается при помощи флексий (мой — мо-и, кажд-ый—кажд-ые, эт-
а — эт-и). А в языке китуба у местоимений (кроме личных) значение множественного
числа выражается при помощи личного местоимения, к которому добавляется пред-
лог — ya, например: у притяжательных местоимений: ya munu- мой/ ya beto- наши;
yinzo ya munu — мой дом/ bayinzo ya beto — наши дома).

Число глагола в русском языке выражается при помощи флексии (я работа-ю —
мы работа-ем; он читал (нулевая флексия) — они читал-и). А в языке китуба — при
помощи личного местоимения (munu na sala — я работаю/ beto na sala — мы работа-
ем) или имени существительного (отец сид-ит - tata na vanda / отцы сид-ят-ba-tata na
vanda), а форма глагола не изменяется.

Таким образом, в русском языке категория числа у имен существительных, имен
прилагательных, местоимений и глаголов чаще всего выражается при помощи флексий,
реже — при помощи суффиксов и флексий, а в языке китуба— при помощи префиксов.
Данное различие в способах выражения числа связано с тем, что русский язык — флек-
тивный, а язык китуба — агглютинативный.
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Язык лучше всего отражает изменения в культурной, политической и социаль-
ной жизни. В языке отражается вся наша жизнь и наше общество.

Ф. де Соссюр выдвинул гипотезу о том, что «система построения любого языка
есть образование динамическое и активное, основывающее на притяжении и живом
взаимодействии между отдельными языковыми компонентами» [4, c. 17].

Целью нашей статьи является: показать какие изменения происходят на данный
момент в русском языке.

Объектом исследования являются заимствования.
Предметом исследования является диахронический процесс становления и раз-

вития заимствований в русском языке в настоящее время.
Материалом исследования послужили примеры, выделенные методом сплош-

ной выборки, из отечественных и зарубежных журналов и газет. При изучении факти-
ческого материала, наряду с ведущим методом диахронического анализа, применялся
метод сравнительно-сопоставительного анализа.

Заимствования иностранных слов — процесс, в результате которого в языке по-
является и закрепляется некоторый иноязычный элемент. Заимствования становятся ре-
зультатом контактов, взаимоотношений народов, профессиональных сообществ, госу-
дарств [2].

Заимствование — элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая кон-
струкция и т. п.), перенесённый из одного языка в другой, в результате языковых кон-
тактов, а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой. Обычно заим-
ствуются отдельные слова и реже синтаксические и фразеологические обороты. Заим-
ствование звуков и словообразовательных морфем из других языков происходит в ре-
зультате их вторичного выделения из большего числа заимствованных слов. Заимство-
вания приспосабливаются к системе заимствующего языка и зачастую настолько им
усваиваются, что иноязычное происхождение таких слов не ощущается носителями
этого языка и обнаруживается лишь с помощью этимологического анализа. Таковы, на-
пример, старые тюркизмы в русском языке: «башмак», «ватага», «казак», «очаг» [3] .

Процесс заимствований характерен для любого языка, это нормальное и даже
неизбежное явление. Во-первых, заимствования необходимы в том случае, когда в род-
ном языке совершенно отсутствует слово для выражения того или иного понятия. За-
имствование тогда выступает как «спаситель» для языка, в котором отсутствует это по-
нятие. Во-вторых, отдается дань моде, и под влиянием иностранной культуры люди
считают, что их речь тем самым выглядит более богатой.

Англоязычные заимствования, формирующие и пополняющие вокабуляр рус-
ского языка, органично сочетаются с морфологическими средствами русского языка.
Они позволяют интегрировать заимствованные лексемы с помощью широко представ-
ленных словообразовательных формантов, в этом и проявляется стремление создавать
новую лексему на базе заимствования существующему русскому слову.

Общим свойством всех сложных систем, к которым относится язык, является то,
что они находятся на грани хаоса, которые балансируются между стабильностью и бес-
порядком. Развитие языка представляет собой результат борьбы внутренних противо-
речий, которые происходят в реальном его существовании. Одно из противоречий, по-
видимому, это то, что язык постоянно претерпевает влияния из вне на установившиеся
языковые навыки.

Современное состояние развития компьютерной науки и техники активизирова-
ло многие процессы в языке и, прежде всего, затронуло его лексическую систему.
Под воздействием интернета, сокращений в интернете, употребления заимствований
в русской транслитерации, ухудшается качество русского языка, допускается множест-
во ошибок в написании, а именно в орфографии и пунктуации, многие не знают, как
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правильно писать слова, а в некоторых словосочетаниях слова пишут слитно. Факторы
загрязнения русской речи: засилье вульгаризмов, использование заимствований, появ-
ление компьютерного сленга, агитация средств массовой информации.

 Вся эта новомодная лексика используется не только определенными слоями на-
селения: она «навязывается» людям более старшего поколения, которые, например,
придя в магазин, не понимают некоторые надписи и, стоя на кассе, им задают вопрос
о том, «привязана ли их карта к смартфону и используют ли они приложения». Или вот,
например, объявление в магазине «Пятерочка»: «У «Пятерочки» есть славный телеграм
бот…, с помощью бота вы сможете вызвать кассира». Даже, чтобы заказать торт, чело-
век сталкивается со многими незнакомыми словами. Во-первых, «заходишь» на стра-
ницу производителя и видишь: «слетел планировщик постов в инстаграм…он не пуска-
ет в аккаунт и не получится выбрать фото для поста…, значит,  пишите в личку».  Во-
вторых, для выбора торта предлагается столько всего: брендированные безе, компоте,
дакауз, алкализованный какао, кремчиз, ароматизированная бобами тонка, смородино-
вое кремю, золотой шиммер и т.д. Конечно, можно согласиться, что в русском языке,
может и нет подобных слов, но надо же как-то их объяснить.

Журналы мод также невозможно читать, почти на каждой странице можно про-
читать: «Звезда» появилась на публике в модном аутфите», «как я выгляжу в новом лу-
ке?», «мы организуем для Вас специальное шоу мини-пигов», «это все хэндмейд,
а не фейк», «все очень креативненько». Здесь было бы уместно употребить афоризм
В.А. Жуковского: «Всякое слово, получающее место в лексиконе языка, есть событие
в области мысли» и высказывание академика А.А. Шахматова: «История русского язы-
ка — это история постепенного развития русского просвещения»!

Нами были проанализированы следующие сферы употребления заимствований
в русском языке с помощью метода сплошной выборки и были выписаны заимствова-
ния в языке, из которого «пришло» то или иное слово (Таблица).

Из таблицы видно, что в русском языке отмечается значительно большее коли-
чество заимствований из английского языка, чем в немецком, а сам английский язык
использует только иноязычные реалии.

Отдельной строкой следует выделить русские слова, употребляемые в латинской
транслитерации. Напиток, не содержащий молока: ne moloko. Названия соков, журна-
лов, газет: dobriy, krestyanka и т.д.

Транслитерация русских слов допускается в следующих случаях:
1. Транслитерация по приказу МИД № 4271 используется для оформления за-

гранпаспортов.
2. Транслитерация по приказу МВД № 995 используется для выдачи водитель-

ских удостоверений, и на данный момент (2019 г.) совпадает с транслитерацией для за-
гранпаспортов.

3. Транслитерация для Яндекса. Часто в качестве названия страницы сайта ис-
пользуют название самой статьи английскими буквами, чтобы достичь хороших ре-
зультатов в поисковых системах.

Существует большое количество гипотез относительно будущего английского
языка как международного средства общения, отмечает О.А. Бубенникова [1, с. 6].
С одной стороны, английский язык в качестве “Lingua franca” может быть вполне удо-
бен, так как он для всех пользователей уже не имеет сильного культурного подтекста.
Можно утверждать, что в дальнейшем будет расширяться международный «лексикон»,
что приведет к созданию общекультурного универсального языка. С другой стороны,
учитывая статистические данные, скорее всего английский язык в ближайшем будущем
может стать языком европейского меньшинства, уступив первенство китайскому языку,
хинди и урду. Парадокс в развитии английского языка заключается в том, что он вышел
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из-под контроля его носителей. Его будущее, считает О.А. Бубенникова, будут опреде-
лять не носители английского языка, а люди, говорящие на разных национальных язы-
ках [1, c. 7].

Таблица
Сферы употребления заимствований на примере русского,

английского и немецкого языков

Сфера
употребления

Русский
язык

Английский
язык (заимство-
вания с русского

и немецкого
языков)

Немецкий
язык

1. Мода блогеры; селебритиз; обозна-
чить тренды, музыкант снялся
в лукбуке; российский бренд;
средства стайлинга, маска
с глиттером; нюдовый мани-
кюр; шугаринг; пилатес; шей-
пинг; шапка-бини; снуд; митен-
ки; пальто-оверсайс; плазмо-
лифтинг; ботокс; олдскульная
программа; стейк; веганская
еда; гаджеты; девайс; спорт-
кар; спойлер; тест-драйв.

Mit ueberraschender
Coolness, der Deal, die
besten Apps, Highlights,
manager magazine,
pures Gluck.

2. Спорт Фитнес–кемп; коллоборация
Nike и Off-White, клакеры; ки-
берспорт; стритстайл-
инфлюенсе;, аккаунт в инста-
грам.

Skifahren, After-Baby-
Body.

3. Сфера пи-
тания

Мастхев, ванлав, омномном,
чикен ленд, паб, изи паб,
блю чиз.

Seledka pod
shuboi, ukha,
borsch, venegret,
zakuski, karto-
shka cake.

Kokosmakronen, Fon-
due (фр.), das Super-
food.

4. Интернет Лайфхак, видеограф, продакшн,
джойстик, цифровой микро-
скоп, сканер, тачпад, тачскрин,
пейджерист, лузерист, по-
юзать, погуглить, френдизм,
бестовый, драйвовый.

die Homepage, mit un-
serem Newsletter, die
neuesten Online-
Beitraege.

Кто-то относится положительно к заимствованиям, кто-то отрицательно. Но од-
но мы знаем,  что заимствования не остановить,  поэтому все мы должны задуматься
о процессах загрязнения русского языка. Судьба родного русского языка не может не
волновать человека, любящего свою родину, дорожащего его историей и культурой.
Как сказал И.С. Тургенев: «Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употреб-
ляйте иностранных слов.  Русский язык так богат и гибок,  что нам нечего брать у тех,
кто беднее нас».

Мы считаем, что в данной статье мы достигли свою цель, привели примеры за-
имствований и их применение в русском языке. К сожалению, решить нашу проблему
мы не в силах, т.к. для одних слоев населения применение заимствований — это норма
или даже модно, а для других это чуждо.
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Данное исследование является частью магистерской диссертации, посвященной
исследованию национальной идентичности в британском политическом выступлении.
Мы придерживаемся конструктивистского подхода к пониманию идентичности и вслед
за Р. Водак в данной работе определяем национальные идентичности как «особые фор-
мы социальных идентичностей, которые дискурсивно производятся, воспроизводятся,
трансформируются и разрушаются» [6, с. 3–4].

В период Брексита британская идентичность подвергается открытому обсужде-
нию. В качестве материала исследования использованы политические выступления
10 сторонников и 10 противников Брексита, датируемые периодом до и после референ-
дума о выходе Великобритании из Евросоюза (2016–2018 гг.). Для исследования на-
циональной идентичности мы используем дискурс-анализ, а в качестве модели анализа
выступает модель, предложенная Р. Водак:

1. Contents (содержание);
2. Strategies (стратегии);
3. Means and forms of realization (средства и способы реализации) [6, с. 30].

В процессе изучения материала на содержательном уровне нами было установ-
лено, что национальную идентичность целесообразно изучать с опорой на троичную
оппозицию «прошлое vs. настоящее vs. будущее». На первом этапе выделяются три те-
матических блока, на которых конструируется национальная идентичность: «Коллек-
тивное прошлое», «Коллективное настоящее» и «Коллективное будущее». Далее в рам-
ках каждого из блоков рассматриваются стратегии, выделяются общие и различные
стратегии в выступлениях сторонников и противников Брексита. На заключительном
этапе выделяются и систематизируются языковые средства, используемые для реализа-
ции стратегий. Результаты исследования тематического блока «Коллективное про-
шлое» были изложены нами ранее [2].

В настоящей статье мы рассматриваем стратегию дискредитации как одну
из ключевых стратегий тематического блока «Коллективное настоящее».

Стратегия дискредитации — одна из основных стратегий политического дискур-
са. В толковом словаре Д.Н. Ушакова дается следующее толкование термина дискре-
дитация: «1. Действие по глаг. дискредитировать. 2. Умаление, утрата значения, авто-
ритета» [5]. Как отмечает О. С. Иссерс, цель речевых действий при реализации страте-
гии дискредитации — «подорвать доверие, вызвать сомнение в положительных качест-
вах кого-либо» [4, с. 52–53]. Кроме информирования об отрицательной оценке, одной
из коммуникативных задач является отрицательное воздействие на чувства адресата:
осмеять, унизить и т.п. О. С. Иссерс отмечает следующие тактики реализации данной
стратегии: издёвка, оскорбление, обвинение [3, с.160].

В данной работе мы понимаем стратегию дискредитации как стратегию, целью
которой является подрыв авторитета оппонента в глазах аудитории. В выступлениях
сторонников Брексита стратегия дискредитации реализуется посредством осуждения
и обвинения Европейского союза.

Т.В. Дубровская определяет осуждение как «речевой жанр, посредством которо-
го субъект дает отрицательную оценку кому-либо / чему-либо, исходя из собственного
жизненного опыта, представлений о хорошем и плохом, морально-этических установок
в целом, в тех ситуациях, когда его морально-этические установки вступают в кон-
фликт с морально-этическими установками других индивидов, касающимися разных
сфер жизни» [1, с. 79].

Основная идея сторонников Брексита может быть кратко сформулирована таким
образом: Европейский союз превратился в квазигосударство со своими атрибутами:
флагом, гимном, президентом, что негативно влияет на различные сферы жизни Вели-
кобритании.
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Применяя классификацию мотивов Т.В. Дубровской [1] к контексту коммуника-
ции о Брексите, мы выделяем следующие мотивы:

1. мотив, состоящий в желании предать гласности отрицательную оценку, предста-
вить истинное лицо объекта оценки (Евросоюза);

2. мотив, состоящий в желании изменить эмоциональный настрой адресата
по отношению к объекту оценки.
Обвинение, по Т.В. Дубровской, реализуется рядом тактик, включающих экс-

плицитное предъявление вины, перформативное предъявление вины, «раздувание из
мухи слона» и др. [1, с. 144–152].

Некоторые из выделенных исследовательницей тактик мы обнаруживаем
в нашем материале. В частности, обвинение со стороны сторонников Брексита проис-
ходит с помощью предъявления деликтов (от лат. delictum — проступок, правонаруше-
ние). Политики обвиняют Евросоюз:

1) How did they do that to us? They lied to us. They had to. <…> It has consistently ig-
nored and overruled anybody which stands in its way. Even decisions made
and agreed by every EU state have been overturned if the court thinks they impede in-
tegration. (Gove 19.04. 2016)
Политики констатируют наличие признаков государственности (флага, гимна,

президента) у Евросоюза:
2) The European Union has become a state. It’s got the symbols of a state: it’s got

the flag, it’s got the anthem <…>  it’s  got  the  powers  of  a  state as well. (Mogg
25.01.2018)

3) The Commission has hijacked the institutions of Europe by adopting a flag,
an anthem, a president, and through their mad euro project they have driven tens
of millions into poverty. (Farage 20.09.2013)
Деликт hijacked, сочетание driven into poverty, пейоратив mad в отношении к

евро использованы с целью дискредитации Европейского союза и осуждения его дея-
тельности.

Обращение к эмоциональному настрою адресата чаще всего реализуется
с помощью риторических вопросов:

4) <…>Do we feel loyalty to that flag? Do our hearts pitter-patter as we watch it flutter
over public buildings? On the contrary. The British share with other EU populations
a growing sense of alienation… (Johnson 09.05. 2016)
Ономатопея pitter-patter в значении учащенно биться, глагол восприятия feel,

лексема с семантикой отдаления alienation использованы с целью акцентировать вни-
мание аудитории на собственном восприятии идентичности: является ли такой атрибут
как флаг Европейского союза его частью или нет.

Сторонники Брексита в своих выступлениях используют следующие лексемы
и сочетания при номинации Европейского союза: a multi-national federation, an empire,
a country called Europe. Данные сочетания, рассматриваемые вне контекста, являют-
ся нейтральными, однако в анализируемых выступлениях они приобретают резко от-
рицательную коннотацию, помогая выразить неодобрение политиками расширения
пространственных границ «тела нации» до границ наднационального государства:

5) It is a fact that the EU is a multi-national federation with no democratically elected
leader or Government, with policies decided by a central bureaucracy, with a mock
parliament which enjoys no popular mandate for action and with peripheries which
are either impoverished or agitating for secession. (Gove 19.04.2016)
Политик дискредитирует Евросоюз, отмечая отсутствие в нем демократически

избранного лидера или правительства. Прилагательное с отрицательно-оценочным
компонентом значения mock (фальшивый), используемое для описания парламента, пе-
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речисление с многократным повторением предлога with, утверждение It is a fact that…
подчеркивают категоричность говорящего, его отрицательную оценку деятельности
Евросоюза.

Самостоятельность Великобритании ограничена соблюдением множества зако-
нов Европейского союза:

6) They are tied up in the cat’s cradle of EU laws, regulations, directives and treaties.
(Gove 19.04.2016)

7) So what was the decisive advantage to Britain, or any other country, of being inside
this system, and accepting these thousands of one-size-fits-all regulations? (Gove
19.04.2016)
Метафора one-size-fits-all regulations подчеркивают запутанность системы зако-

нов и ее универсальность, негибкость по отношению к системам стран Европейского
союза. Выражение the cat’s cradle переводится в прямом значении как «кошкина люль-
ка», игра с верёвочкой, надетой на пальцы. В данном случае выражение использовано
метафорически, что вызывает ассоциацию с некой запутанной игрой, победителем ко-
торой всегда остается Евросоюз. Лексика с семантикой несвободы tied up, accepting ис-
пользована с целью подчеркнуть зависимость Великобритании от Евросоюза.

Универсальность системы не соответствует разным целям двадцати восьми го-
сударств, входящих в Европейский союз:

8) Because negotiating on behalf of the EU is like trying to ride a vast pantomime horse,
with 28 people blindly pulling in different directions. (Johnson 9.05.2016)
Б.  Джонсон также использует сравнение с понятийной сферой «игра»,  лошадь-

пантомима в данном примере выступает репрезентацией абсурдности системы, ее бес-
смысленности. Негибкость системы приводит к разноголосице: blindly pulling
in different directions.

Отрицательная оценка Европейского союза и его деятельности выражается
с помощью прилагательных с отрицательно-оценочным компонентом значения: anti-
democratic (absurdities), interfering, associated with fraud:

9) For many of us who are now deeply sceptical, the evolution has been roughly the
same: we began decades ago to query the anti-democratic absurdities of the EU.
(Johnson 9.05.2016)

10) Britain has spoken, it’s said “oui” and now it had better shut up and suck it up.
In truth, if we vote to stay we are hostages to their agenda. (Gove 19.04.2016)
Инвективы shut up и suck up в выступлении М. Гоува свидетельствуют о крайней

эмоциональности говорящего. Употребленная лексема hostage характеризует членство
в Евросоюзе как явление неправомерное и обозначает положение Великобритании
в статусе заложника. В то же время лексема «oui» может пониматься в данном случае
весьма неоднозначно. Она могла быть использована с целью создания более эмоцио-
нального высказывания, и, в то же время, ее употребление может свидетельствовать о
проявлении европейской идентичности говорящего, который сознательно сменяет язы-
ковой код. Французская лексема «oui» в значении да использована в контексте обсуж-
дения референдума. Сказать да в понимании М. Гоува, значит, проголосовать за выход
из Евросоюза.

Политики вынуждены применять стратегию дискредитации и по отношению
друг к другу. Противники Брексита критикуют высказывания его сторонников:

11) What an insult to those now free countries, once our enemies, now our friends within
the EU who could tell Michael Gove all about life under Soviet imperialism. The EU is
the antithesis to that authoritarianism. They should know — they were liberated from
it and chose instead to belong to an international club that has freedom and liberalism
at its heart.
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Of course the EU is far from perfect; but then Westminster and Whitehall are far from
perfect — for example, Michael, thanks to you, the Department for Education is now a basket-
case.  It doesn’t mean that I want to leave Britain.

Even though of course Britain isn’t a spotless miracle of democracy either. As police
investigations into the Conservatives’ election expenses show. (Farron 11.05.2016)

Сравнение политики Евросоюза с политикой так называемого «советского им-
периализма» вызывает эмоциональную реакцию со стороны Т. Фаррона, что выражает-
ся с помощью неформального thanks to you и сленгового сочетания basket-case, которое
может быть переведено как безнадега. Критика внутреннего устройства собственного
государства (far from perfect, isn’t a spotless miracle of democracy) использована с целью
указания на то, что несовершенство какой-либо системы не является поводом отказать-
ся от нее.

Итак, стратегия дискредитации используется представителями обеих сторон
с целью подорвать авторитет противника. Для брекситиров в качестве главного оппо-
нента выступает Евросоюз, а для противников Брексита — его сторонники.
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