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Аннотация. Статья посвящена архаизмам как средству исторической 

стилизации художественного произведения и способам их воссоздания в переводе с 
русского на английский язык. Материалом исследования послужили романы 
«фандоринского» цикла Б. Акунина и их переводы на английский язык, выполненные 
официальным переводчиком автора Э. Бромфилдом, что предполагает исследование 
воссоздания намеренной стилизации текста ИЯ в условиях «синхронического» 
перевода. Рассмотрены примеры точечного внедрения архаизмов переводящего 
языка, наряду с другими способами компенсации архаизации в ПЯ, позволившие 
переводчику создать у читателя ощущение заданного в тексте ИЯ времени и 
реализовать «оптимальную» или «умеренную» архаизацию текста на ПЯ. 

Ключевые слова: историческая стилизация, эквивалентность, 
синхронический перевод, архаизм, стратегии перевода. 

 
Abstract. The article studies archaisms as the means of historical stylization in 

Russian-English translations of the literary text. The research was conducted on the material 
of the Fandorin Book Series by Boris Akunin and their English language translations 
performed by the acknowledged British translator Andrew Bromfield, which enabled us to 
study the strategies of synchronic rendering of complex intentional stylization of the original 
text in the TL. The examples of selective usage of archaisms in translation as well as other 
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methods of archaic stylization are considered in terms of their adequacy and sufficiency in 
rendering the effect of the historic time created in the original. 

Keywords: historical stylization, translation equivalence, synchronic translation, 
archaism, translation strategies. 

 

Проблема изучения переводческих стратегий исторической стилизации, 

осуществляемой автором для воссоздания атмосферы описываемой им эпохи, 

остается актуальной для теории и практики перевода, так как исследований, 

посвященных данной проблеме, сравнительно немного, в отличие от тех, что 

посвящены переводу произведений, написанных задолго до момента осуществления 

перевода. Историческая стилизация подразумевает воспроизведение в 

художественной литературе, описывающей прошлое, особенностей языка 

исторической эпохи и воссоздание речевого колорита, присущего данному 

историческому периоду. Таким образом, проблема исторической стилизации 

представляет интерес с позиции литературоведения, стилистики, культурологии, 

истории, переводоведения.  

Историческая стилизация является неизбежным приемом в переводе, если 

автор оригинала сознательно обращается к этому приему. Учитывая художественные 

задачи автора, вопрос, который решает переводчик, состоит в том, какими средствами 

стилизации он воспользуется, осуществляя перевод произведения, автор которого 

уже предпринял целостную стилизацию. 

Кроме того, при переводе произведения, в котором используется историческая 

стилизация, переводчик сталкивается с двойной трудностью – необходимостью 

передать реалии и особенности языка ушедшей эпохи другой страны, т.е. воссоздать 

чужой для носителей ПЯ историко-культурный колорит. Поскольку разные языки 

обладают разным потенциалом передачи исторически маркированных элементов и 

используют для этого различные лексические и стилистические средства, проблема 

передачи исторической стилизации оригинала в переводе является актуальной. 

Данная статья посвящена архаизмам как одному из средств исторической 

стилизации и способам их воссоздания в переводе с русского на английский язык. 

Материалом исследования послужили романы «фандоринского» цикла Б. Акунина и 

их переводы на английский язык, выполненные Э. Бромфилдом, профессиональным 

британским переводчиком. 

Переводимость рассматривают как возможность осуществления полноценного 

перевода, который предполагает использование часто не совпадающих по форме с 

элементами оригинала языковых средств, однако выполняющих аналогичную 

функцию в системе целого [1, с. 34]. Применимо к объекту данного исследования 
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важными представляются следующие замечания В.Н. Комиссарова: 1) 

«переводимость» нельзя рассматривать как понятие абсолютного характера, так как 

оно может относиться к оригиналу лишь как к целому; 2) «необходимо соблюдать 

равновесие между целым и отдельным, так как точная передача отдельного 

(например, отдельного слова) может играть важную роль в переводе целого» [1, с. 34]. 

По мнению В.Г. Гака, переводчик имеет дело с «конкретными 

высказываниями, в которых слова и грамматические формы выражают 

определенные понятия и связи, отражающие явления действительности» [цит. по 1, 

c. 59], из чего следует, что «общность используемых переводчиком эквивалентов 

может заключаться либо в подобии языковых форм, либо в общности значений при 

формальном расхождении языковых средств, либо в общности ситуации». 

Следовательно, существуют три модели перевода (формальная, смысловая, 

ситуативная) и три соответственных уровня эквивалентности [там же, c. 59].   

Художественный перевод, как и любой другой вид перевода, ставит задачу 

воспроизведения всего выраженного на ИЯ средствами ПЯ. Однако художественный 

текст отличается от любого другого тем, что в нем прослеживается значительное 

количество маркеров культурного и временного характера. Автор может намеренно 

использовать конкретные реалии, которые будут ассоциироваться у читателя не 

только с определенным народом, но и культурой и временем его жизни.  

Термин стилизация предполагает «отчуждение от собственного стиля автора, 

в результате чего воспроизводимый стиль сам становится объектом художественного 

изображения» [2, с.419]. По мнению В.Н. Ярцевой, стилизация – это намеренное 

построение художественного текста в соответствии с принципами организации 

языкового материала и характерными речевыми приметами определенной 

исторической эпохи, выбранной в качестве имитируемого объекта [3].  

В целях исторической стилизации обычно обращаются к историзмам 

(устаревшим словам, которые вышли из активного употребления по причине того, что 

обозначавшиеся ими понятия исчезли: городничий, аршин, верста, пуд, гривенник) 

и архаизмам (словам, называющим существующие в современном мире реалии, но по 

тем или иным причинам уступившим место современным синонимам: рыбарь – 

рыбак, десница – правая рука).  

К исторической стилизации прибегает и Б. Акунин: в своем цикле романов о 

Фандорине он охватывает значительный отрезок истории России – с середины 1870 

гг. и эпохи Александра II до царствования Николая II (1896-1917). Для воссоздания 

подлинной атмосферы того времени автору пришлось осуществить не только 
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тщательный анализ исторических событий и фактов, но и детально изучить 

артефакты и реалии, дав им новую жизнь на страницах своих произведений. Вся 

использованная автором лексика, в том числе историзмы и архаизмы, служит 

созданию достоверной картины жизни в России и передает ее богатый социально-

культурный опыт или так называемый культурный код.  

По мнению Е.Н.Мешалкиной, существует три ситуации, когда переводчик 

вынужден прибегнуть к исторической стилизации: 1) время написания оригинала 

значительно дистанцировано от времени выполнения перевода; 2) автор оригинала 

сознательно прибегает к приему исторической стилизации и перевод выполняется в 

эпоху написания оригинала; 3) автор оригинала сознательно прибегает к 

исторической стилизации и время написания оригинала значительно 

дистанцировано от времени выполнения перевода [4, с. 109]. Выбранные стратегии 

перевода, соответственно, будут различны. Вторая ситуация (соответствующая 

нашему объекту исследования) получила название «синхронический» 

художественный перевод.  

В.К. Ланчиков отмечает, что в случае синхронического перевода текста, в котором 

имитируется речевой узус далекой эпохи, архаичность средств языка обусловлена не 

изменением узуса с течением времени (объективная причина), а коммуникативным 

намерением автора текста (субъективная). Благодаря этому степень стилизации задается 

текстом оригинала [5]. По мнению Г.О. Винокура, автор исторического романа, прибегая 

к такого рода стилизации, «включает язык в круг тех предметов, которые он изображает 

в этом произведении» [цит. по 5].  

Е. Н. Мешалкина справедливо замечает, что «стилизаторская работа 

переводчика … в определенной степени коррелирует со стилизаторской работой 

писателя» [4, c. 91]. Переводчик, по мнению исследователя, имеет свободу выбора 

средств, которые он использует при стилизации. Ввиду того, что семантика слов ИЯ и 

ПЯ может существенно отличаться, большинство архаизмов не будет иметь в 

переводящем языке соответствующего полного эквивалента, поэтому переводчик 

вынужден прибегнуть к замене одного архаизма другим или его нейтрализации с 

дальнейшей компенсацией, которая подразумевает «использование средств, иных по 

сравнению с оригиналом уровней (например, лексические архаизмы компенсируются 

синтаксическими, и наоборот)» [4, c. 94]. Рассмотрим некоторые примеры. 

1) Орфоэпические архаизмы отличаются от современных однокоренных 

лексических эквивалентов особенностями произношения и написания. Таким 
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образом, для современного человека такой архаизм представляется как неправильное 

произношение какого-либо слова. 

Б.А.: «…народу острастку даешь, послезавтра по кабакам беспашпортных 

гоняешь» [6]. — A.B.:«The day after that you were doing the rounds of the taverns, 

rounding up people without passports» [7].  

Слово паспорт было заимствовано из английского языка и в XIX веке 

произносилось как пашпорт – отсюда и «беспашпортный». При переводе 

используется грамматическая транспозиция и полукалька: беспашпортные – without 

passports, добавление people. Переводчик полностью передает смысл высказывания, 

не сохраняя орфоэпическую особенность. 

Подобным образом не сохранен орфоэпический маркер и следующего 

фрагмента:  

Б.А.: «Ты сходи вон к Москве-реке, там и поглыбже, и мост повыше» [6]. — 

A.B.:«Stroll on down that way to the Moscow River – it's deeper there and the bridge is 

higher» [7].  

2) Лексико-словообразовательные архаизмы отличаются от 

современного эквивалента каким-либо словообразовательным аффиксом (чаще всего 

суффиксом). 

Б.А.: «а вы устали не живши» [6]. — A.B.:«but you are weary before your life 

has even begun» [7]. 

Для перевода архаичной формы «не живши» (современный вариант «не 

пожив») используется описательный перевод «before your life has even begun». Вновь 

полностью сохраняется значение, но теряется историческая стилизация. 

Б.А.: «…госпожа миледи квартируют не здесь, а во флигеле, вход из переулка, 

поворотя за правый угол» [6]. — A.B.: «…her ladyship did not reside here but in the 

wing, and the entrance was from the side street, around the corner to the right» [7].  

Архаизм «поворотя» (современный вариант – «повернув») переведен 

предлогом «around». При этом использование персонажем просторечия в переводе 

никак не передано.  

Б.А.: «Точно так-с» [6]. — A.B.: «Indeed, sir» [7].  

Частицу -с (словоерс) изначально употребляли в знак почтения к собеседнику 

как адрессивное окончание. Переводчик использует традиционное соответствие 

выражения «точно так» – «indeed», но стилизация речевой характеристики 

нейтрализуется. 

3) Собственно лексические архаизмы – слова, устаревшие целиком.  
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Б.А.: «…в воздухе, наполненном ароматами зрелой, уверенной весны, 

разливались ленивое довольство и отрадная скука» [6]. — A.B.: «… a lazy satisfaction 

and gratifying tedium suffused the atmosphere, mingling with the scents of a mature and 

confident spring season» [7].  

Эквивалент satisfaction, хотя формально не передает архаизацию в ПЯ, 

семантически точен и стилистически соответствует возвышенному стилю, 

создаваемому в ИЯ, как и заимствованное из латыни слово tedium. Кроме того, 

переводчик использует книжный вариант suffused, компенсируя, таким образом, 

лексическую архаизацию на стилистическом уровне.  

Б.А.: «Итак, модная эпидемия беспричинных самоубийств, бывшая до сих пор 

бичом Петрополя, докатилась и до стен матушки-Москвы» [6]. — A.B.:«It would 

appear that the fashionable epidemic of pointless suicides, which had thus far remained 

the scourge of Petropolis, has finally spread to the walls of Old Mother Moscow» [7]. 

Для передачи архаичного названия Петрополь (разговорного варианта 

названия Санкт-Петербурга в XIX в.) используется транскрипция и транспозиция 

(добавление -is по аналогии с греческими названиями), что придает слову признак 

заимствования – Petropolis и служит удачным средством исторической стилизации в 

ПЯ. Отметим, что в данном случае не лишним был бы переводческий комментарий, 

разъясняющий, что речь идет именно о Санкт-Петербурге XIX века.  

Б.А.: «А Ксаверию Феофилактовичу мое нижайшее» [6]. — A.B.: «My humble 

regards to Superintendent Grushin» [7].  

Для перевода устаревшей эллиптической формулы вежливости «мое 

нижайшее» используется полукалька «my humble regards» (слово «regards» 

добавлено для того, чтобы сохранить структуру английского предложения), 

позволяющая передать прагматическое значение формулы ИЯ.  

Б.А.:«Никак заплутать изволили?» [6]. — A.B.:«Can I be of any help, Your 

Honor?» [7].  

Для перевода предложения, где содержится два архаизма «заплутать» и 

«изволили», а также устаревшая синтаксическая конструкция, используется 

целостное преобразование предложения: «Can I be of any help…». Форму 

множественного числа переводчик передает добавлением «Your Honour», что 

частично компенсирует потерю архаичных маркеров разных языковых уровней.  

4) Лексико-морфологические архаизмы включают слова с устаревшими 

грамматическими категориями.  
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Б.А.: «Я как увидел, что они на тумбу залезли и оружию к голове 

приставили» [6]. — A.B.:«As soon as I saw he'd clambered up on that post and put that 

gun to his head» [7]. 

Данный фрагмент строится на грамматически архаизированной конструкции 

(в России конца XIX–начала XX представители низшего сословия использовали 

форму множественного числа по отношению к чиновникам любого порядка, что 

строго регламентировалось «Табелью о рангах»): местоимение «они» (вместо «он»), 

глаголы «залезли» и «приставили» (вместо «залез» и «приставил») и форму 

существительного «оружию» (вместо «оружие»). Грамматическая архаизация не 

передана в переводе, однако сниженный стиль в незначительной мере 

компенсируется двукратным употреблением местоимения «that» вместо 

нейтрального «the».  

5) Синтаксические архаизмы – устаревшие синтаксические конструкции. 

Б.А.: «Ни в одной из двадцати четырех полицейских частей 

шестисоттысячного города за минувшие сутки, то есть мая месяца 13 дня, не 

стряслось ничего примечательного» [6]. — A.B.:«During the previous twenty-four 

hours nothing of any note that required the intervention of the Division had occurred in 

any of the twenty-four police precincts in this city of 600,000 inhabitants» [7]. 

Архаичным элементом, характеризующим речь персонажей романа, является 

также особый порядок слов в указании даты: «мая месяца 13 дня», (современный 

вариант – 13 мая). Данный вариант использовался в официальной речи в XIX веке. В 

переводе данный фрагмент опущен. 

6) Семантические архаизмы – это устаревшие значения тех слов, которые 

существуют в современном русском языке, но называют другие явления или 

предметы. 

Б.А.: «Как мещанин Голопузов спьяну законную супругу и троих малых деток 

топором уходил» [6]. — A.B.: «about the petty bourgeois Potbelly dispatching his lawful 

spouse and three little ones with an ax in a drunken fit» [7]. 

Слово «уходил» употребляется в романе в значении «убил» (т.е. обеспечил 

«уход» человека из мира живых). В переводе используется глагол «to dispatch» 

(«отправить»), устаревшее значение которого также означает «преднамеренно 

убить», т.е. «отправить на тот свет». Таким образом, переводчик справился с 

поставленной задачей: сохранил не только смысл, но и архаизированную форму 

высказывания.  
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Таким образом, архаизация в переводе достигается не путем сохранения и 

поиска архаичного эквивалента в ПЯ в каждом конкретном случае (что не является 

возможным и/или обязательным), а достигается за счет относительно редкого 

употребления устаревшей лексики английского языка, характерной для эпохи XIX 

века, которая в сочетании с использованием исторических реалий (имен, 

исторических лиц и событий) создает эффект исторической стилизации. Подобное 

точечное внедрение архаизмов английского языка, а также компенсация архаизации 

средствами других языковых уровней позволили переводчику создать у читателя 

ощущение заданного в тексте ИЯ времени и реализовать «оптимальную» или 

«умеренную» архаизацию текста на ПЯ.  
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Abstract. The article deals with the various approaches to the study of the 

linguocultural concept in modern linguistics. In the course of the analysis of the scientific 
literature, the most frequent interpretations of the concept of «concept» are revealed.  
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Основой современной лингвистики является понимание языка как базовой 

составляющей науки о человеке. Основная функция языка заключается в 

моделировании концептуальной картины мира, в центре которой находится не 

просто человек, а человек-носитель языкового сознания. 

В теории антропоцентрической лингвистики язык выступает как основа 

познавательной деятельности личности. Симбиоз знаний о мире, социальном 

контексте, принципах речевой коммуникации, адресате, фоновых знаниях и т.д.; 

ключ к пониманию сущности языковой коммуникации. Теоретические и 

практические положения о том, как хранятся наши знания о мире, об их 

структурировании в процессе общения, являются объектом исследования таких 

исследователей, как С. Г. Воркачев, И. А. Даниленко В. И. Карасик, Е.С. Кубрякова, В. 

А. Маслова, Е. А. Огнева, З. Д. Попова, Е. А. Селиванова, И. А. Стернин и др.  

В настоящее время когнитивные исследования считаются актуальными; их 

предметом являются процессы восприятия, категоризации и классификации. 

Е. С. Кубрякова в кратком словаре когнитивных терминов определяет 

когнитивную лингвистику как «лингвистическое направление, ориентированное на 
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язык – общий когнитивный механизм, и как когнитивный инструмент – систему 

знаков, играющих роль в кодировании и преобразовании информации» [1]. 

Одной из основных отраслей когнитивной лингвистики является когнитивная 

семантика, которая выступает как общая теория концептуализации и категоризации: 

теория того, как человек воспринимает мир и как он влияет на смысловые 

выражения. Концептуализация – это «осмысление определенных представлений о 

мире в форме понятий» [2]. Большинство этих понятий закрепляются в языке 

значениями конкретных слов. Е. А. Селиванова считает, что концептуализация 

является «ключевым понятием когнитивной лингвистики, поскольку фиксация 

определенного понятия на основе языка является основой для формирования 

семантического пространства языка» [3]. 

«Концепт» – ведущий термин когнитивной лингвистики. Понятие «концепт» 

характеризуется неоднозначностью и противоречивостью. В частности, по мнению А. 

Н. Приходько, «концепт является основной единицей концептологии 

лингвокультурологии» [4]. 

В лингвистической литературе с начала 90 - х годов прошлого века некоторые 

термины столкнулись с конкуренцией: «концепт» (Н. Д. Арутюнова, Д. С. Лихачев, Ю. 

С. Степанов, С. Х. Ляпин и др.), «мифологема» (В. Н. Базылев), «лингвокультура» (В. 

В. Воробьев), «логоэпистема» (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров). Однако сегодня 

становится очевидным, что наиболее жизнеспособным является термин «концепт», 

который по частоте употребления значительно опережает все остальные 

терминологические новообразования. 

Логика и философия стали прародителями трактовок понятия «концепт», где 

этот конструкт «сформулирован как собирательный, который включает в себя и 

который является их началом» [5].  

В последние десятилетия концепция «концепта» переживает период 

актуализации и переосмысления. Этот термин пока не имеет единого определения, 

несмотря на то, что лингвисты оперируют им.  

Таким образом, понятие как концептуальная категория, в отличие от самого 

понятия, является прерогативой не только философии, а скорее лингвофилософии. 

Если реалия, вещественная субстанция, стоит за понятием, то за концептом – не 

только предметная отнесенность, но и слово – имя реалии.  Понятие воплощается в 

смысле слова. Концепт является и содержанием понятия, и культурным смыслом, 

навеянным реальностью.  
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Из вышесказанного следует сделать вывод: что понятия выражают духовный и 

эмоциональный опыт определенной этнической группы, носителем которого 

является человек. Идеи и концепции частного языкового коллектива откликаются на 

образ мышления этноса в целом, направляя его по национально определенному 

руслу. 

На наш взгляд, стоит обратить внимание на точку зрения Л. П. Халяпиной, 

которая отмечает, что концепты образуют разные уровни концептосфер. Само 

понятие концептосферы впервые было сформулировано Д. С. Лихачевым, он 

определяет этот термин как совокупность концептов.  Он утверждает, что изучать 

концептосферу изучаемого языка необходимо в тесной связи с культурой народа. 

Важным является понимание того, что концепт – это категория, апеллирующая «к 

диалектике системного и индивидуального, универсального и частного» [6].  

Таким образом, концепт как семантическое лингвокультурное образование 

представляет собой квант знания, имеющий эмоциональную, экспрессивную, 

оценочную составляющую. 

Завершая теоретический обзор развития термина «концепт», необходимо 

вспомнить определение И. А. Стернина, З. Д. Поповой: «концепт» – это «дискретная 

психическая сущность, имеющая относительно упорядоченную внутреннюю 

структуру и являющаяся результатом познавательной деятельности индивида и 

общества, и содержащая исчерпывающую, энциклопедическую информацию об 

отражаемом объекте или явлении, интерпретацию этой информации общественным 

сознанием и отношение этого сознания к данному явлению или субъекту» [7]. 

Термин «концепт» является, так сказать, «зонтичным» [8], «охватывает» 

предметные области нескольких научных направлений, прежде всего когнитивной 

психологии и когнитивной лингвистики, занимающихся проблемами мышления и 

познания, хранения и обработки информации, а также лингвокультурологии. 

В лингвистической науке, известны несколько подходов к пониманию, 

представлению и изучению концепта. Так, В. А. Маслова и Ю. Е. Прохоров выделяют 

три основные подхода, основанных на общем положении: лингвокогнитивный; 

психолингвистический; лингвокультурный [9]. 

Лингвокогнитивный подход к исследованию концепта отражен в научных 

трудах Д.С. Лихачева, Е.С. Кубряковой и др., которые полагают, что концепт 

представляет собой результат личного и народного опыта и базового словарного 

значения слова. 
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Согласно когнитивной лингвистике, концепт представляется как «отклик на 

предшествующий языковой опыт человека», т.е. «концепт трактуется как 

индивидуальный смысл в отличие от коллективного, словарно закрепленного 

значения» [10]. Совокупность концептов образует концептосферу отдельного народа 

и соответственно отдельного языка, что имеет непосредственное отношение к 

языковой картине мира. «Концепт» - это «многосодержательная оперативная 

единица памяти, когнитивного лексикона, понятийной системы мозга, всей картины 

мира, отраженной в человеческой психике» [11]. 

И. А. Стернин и З. Д. Попова говорят о трёх базовых структурных компонентах 

концепта: образе, информационном содержании и интерпретационном поле, которое 

формируется под воздействием когнитивных признаков. Ученые делят 

интерпретационное поле концепта на несколько зон: «оценочную зону, которая 

отображает общую оценку, энциклопедическую зону, характеризующую признаки 

концепта и требующую знакомства с ними на базе опыта, обучения; утилитарную 

зону, которая выражает прагматическое отношение людей к денотату концепта, 

социально-культурная зону, которая отвечает за связь концепта с бытом и культурой 

народа и проявляется в традициях, обычаях, художественных произведениях, 

прецедентных текстах, пословицах, поговорках и афоризмах» [12]. 

Представителем психолингвистического подхода является А. А. Залевская, 

которая полагает, что «концепт» - это «спонтанно функционирующее в 

познавательной и коммуникативной деятельности индивида перцептивно-

аффективное образование динамического характера, подчиняющееся 

закономерностям психической жизни человека и вследствие этого по ряду 

параметров отличающееся от понятий и значений как продуктов научного описания 

с позиций лингвистической теории» [13]. 

На современном этапе развития лингвистики можно выделить два основных 

подхода к трактовке термина «концепт»: 

понятие как общее понятие (традиционное понимание); 

«концепт» как комплекс культурно детерминированных представлений 

субъекта (новое понимание термина в рамках лингвофилософской научной 

парадигмы). 

Исходя из вышеизложенных фактов, мы можем сделать вывод, что 

целесообразно использовать лингвокультурный концепт в лингводидактике в рамках 

межкультурного подхода при обучении студентов английскому языку и 

акцентировании внимания на вербальной стороне выражения концепта в разных 
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языковых группах и лингвокультурах, где «реконструкция концептуального субстрата 

на стадии мыслительного процесса способствует адекватной актуализации 

культурной специфики концепта описываемой культуры» [14, с. 133], т.е. 

«репрезентируемой в лингвокультуремах» [15, с. 196] с учётом того, что понимание 

лингвокультурных реалий, выраженных лингвокультуремами, зависит от 

«культурного опыта конкретного человека» [16, с. 37], базирующегося на когнитивно-

культурологических метаморфозах концепта [17, с. 96-101]. 

Л. П. Халяпина также отмечает, что через понятие, если его рассматривать как 

единицу культурного знания и связь между культурой и языковой личностью, 

формирующуюся в процессе изучения иностранного языка, происходит «вторжение» 

в структуру этой языковой личности. Это дает нам возможность «управлять» 

процессом «смыслового развертывания языковой личности» [18]. Например, 

изучение особенностей «языковой личности любого исторического периода» [19, с. 

369-372], в том числе репрезентированного в художественном тексте, где 

«специфические черты текста и формируют текстовую модель как одну из форм 

культурологически обусловленных ментальных моделей» [20, c. 62], поскольку 

«художественный текст характеризуется, наряду с функцией информационной, 

наличием функции эстетической» [21]. 

Таким образом, описанные выше характеристики лингвокультурного концепта 

дают нам возможность рассмотреть этот тип концепта как комплексный 

исследовательский конструкт, обладающий различными параметрами. Хотелось 

также добавить собственное определение концепта, которое совмещает доводы 

разных подходов: концепт представляет собой культурно-исторический феномен, 

элемент сознания, зависящий от психической жизни индивида, является продуктом 

коллективного творчества народа, обладает целостной структурой, а также выступает 

в роли транслятора культуры как в межкультурном взаимодействии, так и 

последующим поколениям. Реализуя собой в полной мере идею 

междисциплинарного подхода, концепт может выступать как один из форматов 

познания современной гуманитарной реальности.  
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зависимый компонент креолизованного является цельным сложным по форме 
текстообразованием, в котором вербальная и невербальная образуют единое целое, 
направленное на комплексное воздействие на адресата. 

Ключевые слова: дискурс, искусствоведческий дискурс, искусствоведческий 
комментарий, коммуникативная система, адресат, адресант. 

 
Abstract. This article is devoted to the analysis of the main intentional features of 

art criticism commentary. Art criticism commentary in this work is considered to be a verbally 
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interpretations of the concept of "discourse", describes the main intonation features of art 
criticism commentary, considers its main goals and objectives, and analyzes the 
communicative model of art criticism discourse proposed by R. Arnheim. The main functions 
and roles of the addressee and the recipient, analyzes their interrelation are analyzed in the 
article. We conclude that art criticism commentary, as a verbally dependent component of 
the creolized text is an integral complex text formation in which the verbal and nonverbal 
form a single whole aimed at a complex impact on the addressee. 

Keywords: discourse, art criticism discourse, art criticism commentary, 
communicative system, recipient, addressee.  

 

Понятие «дискурс» оказывается в центре внимания современной когнитивной 

лингвистики уже на протяжении многих лет. Споры учёных не угасают насчет его 

трактовки, формулировки четкого определения и его концепта. Продуктом дискурса 

является текст. 

Разнообразие трактовок объясняется многообразием подходов к изучению 

дискурса. Дискурс является объектом изучения в разных науках, таких как: 

лингвистика, социология, политология, логика, философия и т.д. Например, термин 

«дискурс» трактуется Г.Г. Почепцовым как синоним понятий «речь», «связная речь», 

в то время как лингвист В.Г. Борботько предлагает рассматривать дискурс как 

речемыслительный процесс. В.А. Звегинцев, В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова 

понимают дискурс как сложное синтаксическое целое, сверхфразовое единство, текст, 

Е.В. Клобуков определяет его как коммуникативное целостное и завершённое речевое 

произведение. 

В настоящей работе мы будем рассматривать искусствоведческий дискурс (ИД) 

и его продукт – искусствоведческий комментарий (ИК). Рассмотрим его 

интенциональные особенности, его коммуникативную систему и стратегию. Дискурс 

изобразительного искусства нацелен не просто на устное и письменное описание 

какого-либо произведения искусства, но также связан с немалым количеством 

различных видов дискурса. На данный момент дискурс изобразительного искусства 

представляет собой своеобразную сферу профессиональной коммуникации, где 

основная задача состоит в формировании понимания невербального символического 

кода, предлагаемого художником. Данная задача реализуется посредством 

индивидуальной когнитивной системы и интерпретационной оценки произведения 

искусства путем грамматических и стилистических, а также опорных лексических 

средств. В механизмах наблюдается интердискурсивность, направленная на 

осознание и принятие замысла художника.  

Искусствоведческий комментарий предлагают рассматривать как вербальный 

зависимый компонент креолизованного текста. Стоит отметить, что единого 
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общепринятого определения термину «креолизованный текст» так и не было 

принятою. В отечественной лингвистике разработкой дефиниции этого термина 

занимались такие ученые как Ю.А. Сорокин и Е.Ф. Тарасов. Ученые предложили 

следующее определение: «Креолизованные тексты – это тексты, фактура которых 

состоит из двух негомогенных частей: вербальный (языковой/речевой) и 

невербальный (принадлежащий к другим знаковым системам, нежели язык)». Как 

отмечает В.М. Березин, «иллюстрирование ныне все шире становятся элементом 

текстообразования. Уровень интегрированности всех изобразительных средств, равно 

как и других знаковых образований, в единое текстуальное пространство весьма 

высок» [1, с. 162].  Переориентация мира на визуальный тип представления 

информации объясняет повышение интереса современных лингвистов к 

соотношению вербального и невербального компонентов, то есть к организации так 

называемых креолизованных текстов. 

Термин «креолизованные тексты» был поддержан в работах Е.Е. Анисимовой. 

Исследовательница отмечает, что «к креолизованным текстам относятся тексты, 

доминанту поля паралингвистических средств которых образуют иконические 

(изобразительные) средства» [2, с. 8]. 

Проанализировав различные типы креолизованных текстов, Е.Е. Анисмова 

приходит к выводу, что изображение является важнейшим компонентом таких 

текстов и несёт на себе значительную функциональную нагрузку, текст только 

помогает понять эту нагрузку. Исследовательница выделяет целый ряд функций, 

которые выполняет изображение (невербальный компонент) в креолизованных 

текстах.  

К основным функциям Е.Е. Анисимова относит:  

 аттрактивную (привлечение и удержание внимания реципиента); 

 информативную (объяснение дополнительной информации и помощь при 

правильном декодировании замысла художника); 

 экспрессивную (передача и выражение чувств адресанта по средствам 

стилистических методов и приемов и воздействие на эмоции адресата); 

 эстетическую (реализация художественного замысла автора комментария, 

декодирование замысла художника обеспечение эстетического воздействия на 

адресата). 

К частным, характерным для конкретного типа креолизованного текста, 

исследовательница относит: 

 символическую (выражение и объяснение абстрактных понятий и идей); 
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 иллюстративную (воспроизведение вербальной информации в виде 

наглядных, чувственно воспринимаемых образов); 

 аргументирующую (наглядное подтверждение вербальной информации); 

 характерологическую (способность вызывать у адресата определённые 

временные, национальные или социальные ассоциации); 

 эвфемистическую (способность передавать визуальными средствами 

информацию, которая в силу известных причин не может быть вербализована); 

 сатирическую (способность создавать определённый сатирический или 

юмористический эффект) [2, с.51-59]. 

Мир креолизованных текстов чрезвычайно разнообразен и неоднороден. Он 

охватывает фильмы, видеоклипы, инструкции, иллюстративные художественные 

тексты, тексты рекламы, афиши, комиксы, плакаты, листовки, искусствоведческий 

комментарий, песни и т.д. Однако несмотря на то, что креолизованные тексты имеют 

широкое распространение в современной коммуникации и речевой практике, они не 

получили еще достаточно полного освещения в лингвистических исследованиях [3, с. 

24]. 

Для каждого текста есть своя цель и задача. В тексте искусствоведческого 

комментария реализуется целый ряд задач, которые включают в себя множество 

функций. Например, информативная задача подразумевает включение в себя 

образовательной функции. Одной из главных задач текста искусствоведческого 

комментария является донести читателю основную информацию о биографии 

художника, историю создания произведения и помочь реципиенту декодировать 

замысел адресанта, основываясь на личном когнитивном пространстве адресанта. 

[4, с.84] На одном уровне с информативной задачей стоит задача эмоционально-

эстетического воздействия. Для достижения данной цели автор комментария 

прибегает к ряду приемов, реализованных как на вербальном уровне, так и на 

правербальном уровне.  

Функции и задачи эмоционально-эстетического воздействия реализуются за 

счет различных стилистических средств и приемов на всех языковых уровнях, 

например на лексическом уровне используются эпитеты: a light blue horizon; a 

reflective, blue, elevated, rectangular platform, метафоры: a sun-drenched beach; soul-

searching topic, сравнения: Unlike the other clocks; shadow, which is shaped more like a 

human и др. Говоря о синтаксическом уровне, следует отметить синтаксическую 

насыщенность данного типа текстов. Об этом свидетельствует наличие различных 

обособленных членов предложения: причастного оборота The shadows in Dali’s 
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Persistence of Memory are the heart and soul of the piece, creating a universe that has 

never been seen before. Thick values highlight details and color, giving a three dimensional 

illusion to this piece. и вводной конструкции It seems that…; It goes without saying…. 

Кроме того, в текстах искусствоведческого комментария автор использует 

распространенные предложения The hands of the gold watch are stopped at five of seven 

and there is a fly on the face near the 1 o’clock mark. Most of the painting contains lines 

that are relatively thin and similar in width, with the exception of the mountains, and the 

eyelashes of the white figure.  Также можно выделить еще одну особенность – это частое 

использование клишированных словосочетаний, которые помогают быстрее постичь 

логику изложения It clearly 1demonstrates; everyday objects; contrasting materials and 

textures; As the result; at the start of his career. В предложениях искусствоведческих 

комментариях преобладают безличные конструкции или предложения с 

местоимением «мы» It has even been noted that the white figure seen in the painting is a 

self-portrait of Dali. … but we move on. Также говоря о построении предложений, 

можно отметить использование параллельных конструкций: The Persistence of 

Memory uses the basic elements of art including a plethora of lines, values, shapes, form, 

colors, and texture и сложноподчиненных предложений с разветвленной системой 

придаточных предложений: The lines that Dali uses in the painting vary on the shape 

which he is working with; most of the painting contains lines that are relatively thin and 

similar in width, with the exception of the mountains, and the eyelashes of the white 

figure… 

Использование всех вышеперечисленных стилистических приемов не только 

реализует функцию эмоционально-эстетического воздействия, но и помогает автору 

искусствоведческого комментария создать свой уникальный стиль и свою 

уникальную манеру письма [5, с. 23]. 

Многие лингвисты, такие как Г.Г. Почепцов, Т. Хант, Дж. Груинг и Г. Лассуэлл 

на протяжении не одного десятилетия пытаются сформировать единую 

коммуникативную систему искусствоведческого комментария. Однако единая 

система так и не была принята. Споры насчет системы возникают практически по 

каждому ее участнику. 

На данный момент принято выделять таких участников коммуникативной 

системы. В нашей работе мы опираемся на коммуникативную систему, предложенную 

Р. Арнхеймом. Исследователь выделял следующих участников: художник (автор 

картины), искусствовед-интерпретатор, который знакомит аудиторию с 

выставляемыми картинами и их авторами, и сами зрители. 
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Роль адресата в данном типе текста достаточно ‘размыты’, поэтому достаточно 

сложно сформулировать его четкую задачу. Адресатом может выступать как 

художник, так и автор искусствоведческого комментария, в тоже время и исполняя 

роль адресанта. Задача автора как художника состоит в том, чтобы представить свое 

произведение зрителям. А задача автора как художника-интерпретатора состоит в 

том, чтобы помочь зрителю расшифровать замысел художника. 

Ранее искусствоведу-интерпретатору отводилась роль декодировщика. Он 

выступал как связующая часть между автором и реципиентом. Однако, данная мысль 

не получила широкого распространения, потому что идеализировала интерпретатора 

и не учитывала тот факт, что у искусствоведа также есть собственное и 

индивидуальное понимание произведения искусства. Именно поэтому изначально 

искусствовед-интерпретатор выступает в роли реципиента, а потом в роли самого 

автора. [6, с.54] 

Спор на данный момент состоит в том, кто выступает в роли зрителя. Зрителем 

может выступать как любитель, так и художник-профессионал, который пришел 

посмотреть на произведение со своей определенной целью, а также критик, для 

которого положительные или отрицательные комментарии представленного 

произведения являются профессиональным задачей. В таком случае задача каждого 

зрителя зависит от его личных целей. 

Но, в общем, задача реципиента состоит в формировании единого концепта 

креолизованного текста, в создании которого участвуют как концепт вербального 

текста, так и невербальный концепт (изображение, мелодия и т.д.), а также знания и 

представления, составляющие индивидуальное когнитивное пространство адресата. 

Таким образом, креолизованный текст представляет собой цельное сложное по 

форме и структуре текстовое образование, в котором вербальные и невербальные 

элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное 

целое, направленное на комплексное воздействие на реципиента.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию одной из жанровых 

разновидностей анекдота – этнического анекдота и его структурных особенностей. 
Автор анализирует два типа этнических анекдотов: о представителях одного этноса и 
нескольких этносов на материале современных анекдотов, размещенных на 
«анекдотных» сайтах в сети Интернет. Автор демонстрирует, что в современной 
коммуникации этнический анекдот реализуется не только в текстах с традиционными 
типами структуры, но и примеряет на себя структурные типы «анекдота про армянское 
радио», «списочного анекдота», «анекдота о британских ученых». В статье делается 
вывод о том, что изменение сферы бытования анекдота привело к некоторым 
изменениям традиционной структуры этнического анекдота, а также актуализации 
новых структурных типов. 

Ключевые слова: анекдот, этнический анекдот, интернет-анекдот, 
структурные типы анекдота, этнический стереотип, интернет-коммуникация. 

 
Abstract. This article is devoted to the description of one of the genre varieties of 

anecdote – ethnic anecdote and its structural features. The author analyzes two types of 
ethnic anecdotes: anecdotes about representatives of one ethnic group and anecdotes about 
representatives of several ethnic groups based on the material of modern anecdotes posted 
on "anecdote" sites on the Internet. The author demonstrates that in modern 
communication, ethnic anecdote exists not only in texts with traditional types of structure 
but also in other structural types, such as" anecdote about Armenian radio"," list anecdote", 
"anecdote about British scientists". The article concludes that the change in the sphere of 
anecdote existence led to some changes in the traditional structure of the ethnic anecdote, 
as well as the actualization of new structural types. 
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Анекдот как один из востребованных речевых жанров привлекает внимание 

современных исследователей. Изучению его особенностей посвящены работы 

Абильдиновой Ж. Б., Буренковой С. В., Дементьева В. В., Кагана М. С., Карасика В. И., 

Лендваи Э., Мукараповой А. К., Столовича Л. Н., Фроловой О. Е., Химика В. В., 

Шмелевой Е. Я. и Шмелева А. Д. 

Анекдот – это «небольшой шуточный рассказ с остроумной в своей 

непредсказуемости концовкой» [1, с. 35]. Современный анекдот берет истоки у 

анекдота как фольклорного жанра. Во-первых, он является анонимным, во-вторых, 

первичная форма анекдота – устная, в-третьих, анекдот не создается каждый раз 

заново, а репродуцируется, передаваясь от одного человека к другому. От момента 

возникновения до настоящего времени жанр анекдота значительно 

трансформировался. Исследователи (в частности Шмелев А. Д., посвятивший свою 

работу изучению анекдота в русской культуре) отмечает, что анекдот как устный 

речевой жанр постепенно умирает. «По-прежнему появляется много новых 

анекдотов, но, как кажется, носители русского языка стали гораздо реже рассказывать 

друг другу анекдоты, постепенно теряется потребность немедленно пересказать 

друзьям новый анекдот» [2, с. 292]. В современной действительности более 

востребованной оказывается его письменная форма. Выходят сборники и собрания 

анекдотов, функционируют сайты русскоязычных анекдотов: http://www.anekdots.ru, 

http://www.anekdot.ru, http://anekdotov.net, http://anekdotikov.net, 

http://anekdot.mail.ru, http://www.anekdoty.onru.ru. Перемещение анекдотов в среду 

интернет-коммуникации – не просто формальное перемещение, оно повлекло за 

собой структурные изменения жанра.  

Целью данной статьи является описание структурных особенностей 

этнического анекдота и его трансформации в современной коммуникации на 

материале анекдотов о представителях китайского этноса, размещенных в сети 

Интернет на специальных «анекдотных» сайтах.  

Этнический анекдот (или анекдот об инородцах, по определению Шмелева А. 

Д. и Шмелевой Е. А.) является одной из жанровых разновидностей анекдота. Вслед за 

Буряковской В. А. мы определяем этнический анекдот как короткий юмористический 

текст о представителях разных этносов и этнических меньшинств, широко 

распространенный в большинстве цивилизованных языковых обществ [3, с. 21].  
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Этнические анекдоты есть у всех народов, но героями этнических анекдотов 

становятся представители не всех этносов, а лишь тех, с которыми имелись 

длительные и интенсивные межэтнические контакты: культурные, политические, 

экономические и др. Так, персонажами этнических анекдотов англичан выступают 

ирландцы, шотландцы, валлийцы [4, с. 44], немцев – восточные фризы, баварцы, 

швабы, шотландцы, поляки, турки, западные и восточные немцы [5, с. 40], французов 

– бельгийцы, канадцы, англичане, американцы [6, c. 196]. К числу типичных 

персонажей русских этнических анекдотов Шмелев А. Д. и Шмелева Е. Я. относят 

француза (француженку), англичанина (англичанку), немца (немку), американца 

(американку), эстонца, финна, японца и китайца [7, с. 76]. 

Исследователи жанра «анекдот» выделяют два типа этнических анекдотов: а) 

анекдоты, содержащие сопоставление представителей разных этнических групп; б) 

анекдоты, в которых рассказывается о представителях одной этнической группы. 

Большинство исследователей сходится в том, что сюжетную основу этнических 

анекдотов составляют этнические стереотипы – представления, образы и знания о 

собственном народе (автостереотипы) и о чужом (гетеростереотипы), существующие 

в сознании этноса и реализованные в языке [8, c. 19], [9, с. 138]. Этнический стереотип 

включает: наши знания о нации, наше эмоциональное отношение к ней и модель 

поведения с представителями определенной национальности [10, с. 91]. Оппозиция 

«своего» и «чужого» этноса подчеркивает отличительные культуроспецифические 

особенности между нациями [11, с. 154]. 

Традиционно этнические анекдоты, содержащие сопоставление 

представителей разных народов, строятся на шаблонном сюжете: оказавшись в одной 

ситуации, представители разных культур реагируют на нее в соответствии с теми 

чертами национального характера, которые им приписываются представителями 

других культур, или традициями своей культуры. В анекдотах, опубликованных в 

сборниках и в сети Интернет, достаточно четко идентифицируются композиционная 

структура жанра, включающая все части (за исключением метатекстового ввода, 

который необходим при рассказывании анекдота: Слышал анекдот?). Анекдот 

начинается со вступления, которое, как правило, содержит информацию о месте, где 

находятся персонажи (дома, в машине; около роддома, на необитаемом острове, на 

международном турнире); включает глагол в форме настоящего времени (едут, 

попадает, собираются, готовится) или прошедшего времени совершенного вида 

(выплыли, поспорили, встретились, стали говорить). Иногда во вступлении 

содержится информация о национальной принадлежности героев (Едут как-то на 
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машине американец, китаец и русский), иногда подобная информация отсутствует 

во вступлении (Роддом. Под окнами толпятся молодые папаши разных 

национальностей) и дается в основной части анекдота. Далее идет завязка: 

описывающая ситуацию, в которой будут проявлять себя персонажи, озвучивающая 

вопрос, который перед ними поставлен, или задачу, которую нужно решить. 

Например, как будут вести себя этнические персонажи на международном турнире по 

вязанию (ситуация); как ответят на вопрос, какой национальности Адам и Ева 

(вопрос); что смогут сделать с пластиковой бутылкой (задача). Следующий компонент 

– развитие действия. В этой части текста анекдота герои разных национальностей 

проявляют себя в соответствии с заданной ситуацией, поставленной задачей или 

вопросом. В ходе действия обязательно происходит перелом, так называемая 

кульминация (пауза), которая предшествует развязке, и членит текст анекдота на две 

неравные части. В развязке предполагаемые конструируемые читателем прогнозы 

разрушаются появлением нового смысла, за счет которого и возникает комический 

эффект. Развязка анекдота всегда краткая и неожиданная. Приведем пример 

анекдота с описанной композиционной структурой: 

I. Вступление: 

Выплыли на остров после авиакатастрофы трое – русский, еврей и 

китаец.  

II. Завязка: 

Их сразу хватает племя каннибалов и вождь говорит: – Мы цивилизованное 

племя, всех есть не станем – только двоих. В живых останется тот, кто к утру 

нас больше всех удивит.  

Сажают на ночь каждого из пленников в глубокий каменный мешок без окон, 

без дверей, ни единой щелочки. И дают каждому по два металлических шарика. И 

все. 

III. Развитие действия:  

С утра собирается людоедский народ посмотреть, кто же что придумал. 

Китаец вылез из ямы, поставил шарик на шарик, и сверху на них на одном 

пальце сделал стойку. Да еще покрутился вокруг своей оси для эффекта. Племя в 

экстазе! 

Еврей вылезает с пустыми руками. А где же шарики? Как где, я их таки 

продал! Вот деньги. Проверили его везде – и вправду нет шариков. Дикари в осадке... 
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IV. Кульминация: 

А русский что-то не вылезает. Вождь посылает своих сыновей, чтоб слазили 

и проверили, чего это он там делает. Сыновья пробыли в яме несколько минут, и 

появляются на поверхности с отвисшими челюстями.  

Вождь в нетерпении: 

– Ну, что у него? 

V. Развязка: 

– Отец, ты не поверишь – он один шарик сломал, а второй потерял, найти 

не может... 

В анекдотах о представителях разных этносов может использоваться также 

структура другого типа. Новые анекдоты о представителях разных этносов 

реализуются в интернет-коммуникации с помощью «списочного» анекдота». 

Структурный тип «списочный» анекдот, как отмечает Дементьев В. В., возник в 1970-

е в англоязычной офисной среде как юмористическая реакция на распространение, с 

одной стороны, инструкций, с другой – копировальной и множительной техники [12, 

c. 128]. Приведем примеры названий некоторых «списочных» анекдотов о 

представителях разных этносов: 9 мыслей о преобразовании мира; Если 

человечество решит посетить Марс…; Как разные народы тушат пожар; Если бы 

Земля была большим кораблем, то... В «списочном» анекдоте комический эффект 

заключается в контрастности проявления себя в одной ситуации представителей 

разных национальностей в соответствии с имеющимися этническими стереотипами. 

Например: 

Если бы Земля была большим кораблем, то: 

1. Американцы бы стали матросами и армией, афро-американцы – пушечным 

мясом, кавказцы были бы прапорщиками в этой банде. 

2. Итальянцы, французы бы были поварами, немцы бы занимались пивом, 

совместно с чехами и поляками. 

3. Японцы бы двигали науку и технику вперед, а китайцы и корейцы стали бы 

электриками и материалом для экспериментов. Швейцарцы были бы механиками, 

женщины - врачами. 

4. Французы, а также японки и индианки, работали бы в борделе. Немки, 

впрочем, тоже сгодятся. Для особых извращенцев - американки. 

5. Кроме того, часть немцев были бы штатными психологами, а англичане 

были бы добытчиками припасов. 
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6. Финны по русским рецептам будут гнать водку и самогон, французы, в 

перерывах от основной деятельности, будут делать вино. 

7. Мексиканцы бы производили текиллу и выращивали пейотлы. 

8. Голландцы бы ухаживали за плантациями конопли, табака, мака, и 

вообще всего растительного, от чего можно получить кайф… 

9. Евреи бы работали продавцами, англичан бы сделали директорами банков 

и фирм. 

10. Северные народы (чукчи, энеки) стояли бы все ночные вахты, а так же в 

холодное время года, ибо не привыкать. 

11. Канадцы бы выступали во всевозможных спортивных соревнованиях. С 

забронированным 1-м местом. 

12. Всевозможные племена и народности работали бы в индустрии 

развлечений и танцевали бы «танец живота» перед туристами. 

13. И только русские бы возомнили себя «у штурвала», матерились бы за всех 

и вообще ничего не делали…  

Можно заметить, что новые типы анекдотов, получившие распространение в 

интернет-среде изначально ориентированы на письменную форму бытования. Они 

часто достаточно большие по объему, и не предназначены для рассказывания. Их 

читают на интернет-сайтах, а если хотят поделиться с кем-либо, копируют текст или 

отправляют ссылку на текст анекдота. 

Анекдоты о представителях какого-либо одного этноса также имеют свои 

особенности. По своей структуре они разделяются на монологические (Настоящий 

китайский мужчина должен в своей жизни построить 10 тысяч домов, посадить 

100 тысяч деревьев… В общем, хоть как-то отвлечься от третьего желания) и 

диалогические.  

Диалогические представлены двумя вариантами: 

А) анекдоты, в которых есть текст «от автора» и речь персонажей: 

2100 год. Москва. Сын-китаец спрашивает у папы-китайца: 

С: Пап, а русские существуют? 

П: Нет, сынок, это фантастика. 

Б) анекдоты, в которых есть только речь персонажей: 

– Давайте пойдем войной на молдаван. 

– Это бесполезно, господин президент, - они быстрее строят, чем мы будем 

разрушать. 

– Тогда мы пойдем войной на китайцев. 



Филологический аспект №02 (58) Февраль 2020 

- 33 - 

– Бесполезно, господин президент, – они быстрее рождаются, чем мы будем 

убивать. 

– Тогда мы пойдем войной на тупых америкосов! 

– Господин президент, мы и есть тупые америкосы... 

Отсутствие текста от автора во втором варианте обусловлено письменной 

формой бытования анекдота.  

Нередко для выражения этнических стереотипов используются традиционные 

серии анекдотов, например, серия анекдотов про армянское радио. Краткая, но емкая 

вопросно-ответная структура анекдота про армянское радио служит основой для 

создания этнических анекдотов о представителях какого-либо этноса: 

Вопрос армянскому радио: – Почему китайцы отправили человека в космос 

только через сорок два года после Гагарина? 

Ответ: – Долго искали желающего полететь на ракете с надписью Made in 

China! 

Для выражения этнических стереотипов используется также тип анекдота про 

британских ученых («британские ученые установили, что…»), описанный 

Дементьевым В. В. Структура такого анекдота обычно двухчастна: в первой части 

обозначается источник научной информации: «ученые (иногда уточняется 

национальность) установили: … », «по данным ученых, … », «ученые изобрели… » или 

«ученые прогнозируют… », а также «в результате исследования… » и др.; во второй 

части раскрывается суть научного открытия [12, с. 124]. Названная серия часто 

используется, например, в русских этнических анекдотах о китайцах: Британские 

ученые провели исследование пяти тысяч британских ученых, и установили, что 

95% из них – это русские и китайские ученые. Иногда конкретизация 

национальности ученых приводит к тому, что анекдот про британских ученых 

превращается в пародию на «анекдоты про британских ученых»: Китайские ученые-

десантники пришли к выводу, что отсутствие у десантника вооружения с 

легкостью компенсируется численностью десантников и отсутствием 

парашютов. 

Размещение анекдотов в интернет-пространстве актуализирует разные 

варианты одного анекдота. Например, рассмотрим два анекдота, обыгрывающих 

ситуацию «В ресторане», когда в заказе оказалась муха. Первая вариация зачина: 

муха – в бокале вина: Все заказали по бокалу вина, но когда вино принесли, 

оказалось, что в каждом стакане муха. Вторая вариация зачина: муха – в чашке чая: 

Заказали каждому по чашке чая. Официант принёс им чай, и в каждой чашке была 
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муха! По существу мысль о том, в каком напитке была муха – не многое меняет в 

содержании. Важно то, как отреагируют на это представители разных этносов. Здесь 

следует отметить, что вариативность может проявляться не только в зачине, но и в 

том, сколько представителей разных национальностей проявляют свои стереотипные 

черты в определенной ситуации. В первом варианте – это представители одиннадцати 

национальностей: швед, англичанин, финн, русский, китаец, еврей, цыган, 

норвежец, ирландец, американец, шотландец. Во втором варианте – пяти 

национальностей: англичанин, француз, русский, китаец и еврей. Вариация 

количества участников в сторону увеличения дает возможность более контрастно 

показать типичные черты разных этносов, но представители одного этноса в разных 

вариациях анекдота проявляют себя идентично. Так, в каждом из вышеприведенных 

анекдотов одним из участников ситуации является китаец. И в первом (Китаец съел 

муху, но вино оставил), и во втором варианте анекдота (Китаец выпил чай и съел 

муху) его поведение является схожим: он съел муху. Это значимая информация, 

передающая представление о гастрономических пристрастиях китайцев. Так 

реализуется стереотипное представление о том, что китайцы всеядны (и даже муха – 

для них еда). 

Интересным кажется и следующее наблюдение: одни и те же стереотипные 

представления об особенностях этноса могут быть выражены и в анекдоте о 

представителях разных этносов, и в анекдоте о представителях одного этноса. 

Например, стереотипное представление о всеядности китайцев передает анекдот, в 

котором также обыгрывается ситуация с мухой в заказе: 

Китай. Ресторан.  

Посетитель: – Официант! Почему у меня в мухах суп плавает? 

Следовательно, и этнический анекдот о представителях нескольких этносов, и 

этнический анекдот о представителях одного этноса обладают равными 

способностями для передачи этнических стереотипов.  

Подводя итог, отметим, что этнический анекдот является востребованным 

речевым жанром, реализующим стереотипные представления о разных этносах и 

этнических меньшинствах. Большое влияние на развитие жанра оказало его 

перемещение в интернет-коммуникацию. В интернет-среде этнический анекдот 

представлен не только анекдотами с типичной структурой, но примеряет на себя 

разные модели традиционных типов (анекдоты про армянское радио) и новые типы 

интернет-анекдотов («списочный» анекдот; анекдоты о британских ученых). 
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Аннотация. В центре внимания авторов находится лексика иноязычного 

происхождения, используемая на страницах современных российских газет. Авторами 
проведён ретроспективный сопоставительный анализ заимствованной лексики по 
нескольким лексикографическим источникам разных лет. В результате исследования 
заимствований в хронологической перспективе выявлен целый ряд изменений, 
произошедших в последние десятилетия. На основе обобщения эмпирического 
материала делается вывод о том, что на современном этапе заимствования 
претерпевают определенные трансформации семантической структуры, 
стилистических особенностей и словообразовательной активности. 
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Abstract. The authors focus their attention on foreign words used in modern Russian 

newspapers. A look back comparative analysis of foreign words has been conducted on the 
basis of different lexicographic sources. The study of loan words in a chronological 
perspective has revealed a wide range of changes during last decades. On the basis of 
empirical data generalization the conclusion is drawn that loan words have undergone some 
transformations concerning their semantic structure, stylistic features and word-formation 
activity. 

Key words: loan words, source language, stylistic characteristics, semantic changes, 
word-building activity.  

 

В условиях информатизации и глобализации современного мира возрастает 

масштаб и значение межкультурной коммуникации, которая все чаще 

осуществляется не только в ходе непосредственного общения, но и в форме 

опосредованных контактов между представителями разных стран и носителями 

разных языков. Интенсивное развитие информационно-коммуникационных 
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технологий привело к тому, что существенно изменились способы взаимодействия 

между людьми и практически потеряли значение территориальные барьеры. Одним 

из лингвистических последствий этих изменений является практически не 

контролируемый поток заимствований, главным образом, из английского языка, 

практически во все языки мира [1; 3; 6].  

Уже на рубеже веков отмечался значительный всплеск употребления 

иноязычной лексики, как в разговорной, так и в письменной речи. Исследователи не 

без оснований пишут об определенной моде на употребление слов иноязычного 

происхождения, что, в свою очередь, способствует повышению актуальности темы 

заимствования в современных условиях [6]. 

Особого внимания в данной связи заслуживают средства массовой 

информации [7], которые являются своего рода «перевалочным пунктом» для 

иноязычной лексики при ее переходе в литературный язык» [4, с.17]. В ходе 

исследования иноязычной лексики, используемой на страницах современной 

российской прессы, в изданиях только одной ежедневной национальной газеты 

(«Комсомольская правда») было выявлено около 1000 лексических единиц 

иноязычного происхождения. Дальнейший анализ словоупотреблений проводился 

по базе данных Национального корпуса русского языка. 

Новизна данной работы заключается в применении к современным 

заимствованиям сравнительного анализа их семантики в хронологической 

перспективе. Значения заимствованных лексических единиц определялись по 

словарям иностранных слов разных лет издания. В результате ретроспективного 

сравнительно-сопоставительного анализа по нескольким лексикографическим 

источникам [12; 17; 20] выяснилось, что заимствованная лексика претерпела за 

последние десятилетия существенные изменения.   

Во-первых, очевидно перераспределение заимствований по языкам 

источникам. Некоторые лексические единицы, которые сегодня воспринимаются как 

англицизмы, такие как брутальный, вандализм, инвестировать, пресс-бюро, 

прожект и др. по данным словаря ХХ века [20] пришли из других языков, в 

частности, французского и немецкого. Учитывая тот факт, что в некоторых 

современных словарях дается двойная этимология (например, англ. invest, нем. 

Investieren [12], фр. vandalisme, англ. vandalism [17]), возникает вопрос о четком 

разграничении языка источника и языка посредника, либо о возможности 

вторичного заимствования [5].   
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В ряде случаев мы имеем дело с межъязыковой омонимией. Например, в СИС 

[20] лот (от гол. lood) определяется как ‘прибор для определения глубины моря’, 

тогда как в современных словарях иностранных ялов фиксируется также и английское 

заимствование лот (англ. lot) – ‘предмет, партия товаров, одновременно 

продаваемые на аукционе’ [12]. Если в СИС ролл (от нем. Rolle) обозначает машину 

для скручивания чайного листа [20], то на сегодняшний день данное слово чаще 

используется в значении кулинарного блюда:  

«Ну, а пару суток покормить шесть человек он бы смог: немецкие «ролл-

мопсы» - сельдь в банках с огурцами, отменные немецкие сосиски с капустой и 

хохляцкая жареная картошка на польском беконе-сале: что еще им под шнапс 

потребуется?» [15].  

«Посетителям ярмарки вдоволь наестся суши и роллов можно, поучаствовав в 

конкурсах «Быстрый ролл» и «Сушимания» [23].  

Во-вторых, значительная доля заимствований ранее сопровождалась пометой 

«в зарубежных странах» [20], которая отсутствует в современных словарях 

иностранных слов. На наш взгляд, данный факт свидетельствует о большей 

ассимиляции иноязычной лексики, о тенденции к ее деэкзотизации [2]. В 

подтверждение того, что на современном этапе утрачивается ярко выраженная 

ассоциативная связь с языком источником заимствования и иноязычная лексика 

начинает употребляться для наименования российских реалий можно привести 

следующие примеры: 

«В день России на «Первом канале» покажут новый документальный 

блокбастер Леонида Парфенова «Цвет нации» - ностальгическое путешествие по 

России, которую мы потеряли» [22].   

 «Вместо парфюмерных лавок, в самом начале переулка, есть огромный 

парфюмерный бутик, и пункт проката велосипедов. И вот вы, гордец российский, 

затарившийся лигитимным парфюмом, одухотворенный и спортивный, мчитесь по 

Камергерскому!» [18]. 

В-третьих, целый ряд слов, ранее заимствованных русским языком, утратил в 

последнее время свои стилистические ограничения. Например, если слова дисконт 

(бирж.), прессинг (спорт.), свинг (спорт.), топ (мор.), чартер (мор.) и др. 

приводились в СИС [20] в узкоспециальных значениях, то в словарях иностранных 

слов последних лет их функциональная принадлежность не указывается. Данный 

факт свидетельствует о расширении сферы их употребления. Например, 

заимствованное из английского языка слово чартер теряет свой статус морского 
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термина и имеет, по данным НСИС [12], два значения: ‘грамота’ и ‘договор между 

владельцем транспортного средства (судна, самолета) и нанимателем’. Отметим, что 

для современной прессы наиболее частотным является значение ‘рейс на основе 

чартера’:  

«Например, часто у vip-клиента билеты на рейс до Москвы или чартер до 

Лондона» [21]. 

Действительно, в связи с широким распространением лексики иноязычного 

происхождения, ее использование все чаще выходит за рамки терминологического 

словоупотребления. Заимствованные слова все активнее проникают во все стили речи 

и охватывают все сферы жизни. Для иллюстрации расширения сферы использования 

заимствованных слов можно привести и другой пример. Так, слово прессинг в НСИС 

[12] имеет два значения, одно из которых соответствует спортивному термину (‘одна 

из активных форм обороны, состоящая в ограничении действий соперника’), а второе 

обозначает ‘давление, оказываемое на кого-либо’, например, в нижеследующем 

контексте:  

«В ходе трудных переговоров иногда надо произвести жесткий прессинг, а 

иногда и дезавуировать своего переговорщика – всяко бывает» [21].  

Особого внимания заслуживает факт расширения семантики некоторых 

заимствованных слов в последнее время. Например, в словаре прошлого века для 

слова топ зафиксировано лишь одно значение – морской термин [11], тогда как по 

данным словарей ХХI века на современном этапе развития языка значений уже 

четыре [12], а именно: 

1) ‘вершина, верхний конец вертикального рангоутного дерева на судне’; 

2) ‘легкая женская блузка простой формы на бретельках’; 

3) ‘список призеров, участников конкурса в пределах 10-20 мест’; 

4) ‘первая часть составных слов, обозначающая «высший»’. 

В современной прессе данное слово чаще всего встречается в третьем значении, 

например: «Всего же в топ-100 попали 20 российских вузов» [9] или «В топ-10 самых 

кассовых фильмов за январь- март вошли сразу четыре отечественных фильма…» [14]. 

И, наконец, было отмечено увеличение словообразовательной активности 

заимствованной лексики. В ряде случаев прослеживается пополнение 

словообразовательного гнезда за счет новых слов, например, брокер → брокерский, 

брокеридж; гейм → геймер; доллар → долларовый, долларизация; инсайд → 

инсайдер, инсайдерский; лобби → лоббисты, лоббировать, лоббизм, лоббист и т.п.  
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Некоторые новые заимствования повторяют уже существующую 

словообразовательную модель. Так, помимо пресс-бюро в русский язык вошли пресс-

релиз, пресс-сервис, пресс-центр. Слово шоу служит основой для создания таких 

новых слов, как боди-шоу, дрифт-шоу, скетч-шоу, ток-шоу и т.п., например:  

«В концертную программу просят включить, например, шоу карликов, 

артистов на ходулях или бармен-шоу, - рассказали в агентстве [11].  

«А накануне порядка 300 израильских ультра устроили файер-шоу перед 

отелем «Мариотт», где разместились команды – участницы «Финала четырех» [16].  

В некоторых случаях можно говорить о заимствовании целой группы сложных 

слов с общей основой. В частности, наряду со словом бизнес, в современной 

российской прессе используются также бизнесмен, бизнесвумен, бизнес-ланч, бизнес-

лэнд, бизнес-форум и т.п., например:  

«Этот «свечной заводик» является одним из главных бизнес-правил 

осторожных бизнесменов» [8].  

«Впрочем, по словам бизнесвумен, помимо работы для нее очень важна семья» 

[10].  

«Именно в этом технопарке работает самый большой в России бизнес-

инкубатор: его резидентами являются более 70 компаний-стартапов» [19].  

Стоит отметить, что не все из вышеуказанных слов приводятся даже в словарях 

последних лет, что говорит о возможности дальнейшего пополнения словарного 

состава русского языка новыми заимствованиями. 

На основе вышеизложенного можно заключить, что за последние десятилетия 

произошли значительные изменения в лексической системе русского языка, 

затрагивающие как состав заимствованной лексики, так и сферу ее употребления. 

Начиная с конца 90-х гг. ХХ века и вплоть до настоящего времени сохраняется 

тенденция к увеличению частоты и широты распространения иноязычной лексики. 

На фоне неослабевающего потока слов иноязычного происхождения в современный 

русский язык даже заимствованные ранее слова проявляют тенденцию к 

активизации, которая может проявляться по-разному: как вторичное заимствование, 

как расширение значения уже вошедшего в русский язык слова, как рост его 

словообразовательной активности и др. Как показал ретроспективный анализ, в 

современных условиях даже заимствованная ранее лексика претерпевает 

определенные трансформации в своей семантической структуре, меняется также ее 

стилистический и словообразовательный потенциал. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу художественного мира писателя 

Бориса Пильняка. Цель данной статьи – рассмотреть и проанализировать 
художественный мир писателя Бориса Пильняка. Материалом для исследования 
послужил текст произведения «Рассказ о том, как создаются рассказы». Проведенное 
исследование позволило определить важные грани художественной картины мира Б. 
Пильняка. Наиболее достоверно писатель смог раскрыть тему прошлого, времени, 
вечности, скитальчества, писательской судьбы, величия и красоты природы.Тема 
Востока трансформировала не только мировидение писателя, но и добавила новые 
темы в творчество писателя, обогатила его поэтику. Актуально то, что творчество Б.А. 
Пильняка начали активно изучать в последнее время как в постсоветском 
пространстве, так и за рубежом, так как его жизнь была насыщена разными 
событиями, связанных с политическими взглядами, и долгое время его работы не 
читались и не изучались. В результате исследования на примере произведения 
«Рассказ о том, как создаются рассказы» авторам удалось рассмотреть особенности 
художественного стиля писателя, важность для автора восточной тематики в 
творчестве. По результатам проведенной работы мы можем сказать, что произведения 
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Бориса Пильняка тесно связаны с темой Востока, ее самобытным художественным 
воплощением в его творчестве. 

Ключевые слова: автор, произведение, культура, ментальность, образ.  
 
Abstract. This article is devoted to the analysis of the artistic world of the writer 

Boris Pilnyak. The purpose of this article is to consider and analyze the artistic world of the 
writer Boris Pilnyak. The material for the study was the text of the work "Story about how 
stories are created." The study allowed us to identify important facets of the artistic picture 
of the world B. Pilnyak. The most reliable writer was able to uncover the theme of the past, 
time, eternity, wandering, writer's fate, the greatness and beauty of nature. The theme of 
the East transformed not only the writer's worldview, but also added new themes to the 
writer's work and enriched his poetics. Actually, the work of B.A. Pilnyak began to be actively 
studied recently both in the post-Soviet space and abroad, since his life was full of various 
events related to political views, and for a long time his work was not read or studied. As a 
result of the study, using the example of the work “The Story of How Stories are Created,” 
the authors managed to consider the features of the writer’s artistic style and the importance 
for the author of oriental themes in creativity. Based on the results of this work, we can say 
that the works of Boris Pilnyak are closely related to the theme of the East, its distinctive 
artistic embodiment in his work. 

Keywords: author, work, culture, mentality, image. 
 

Борис Пильняк – известный советский писатель, который сыграл важную роль 

в литературе 20-30-х годов прошлого столетия. Его творчество можно считать 

наследием всей мировой литературы. Среди известных произведений писателя 

можно выделить такие как «Повесть непогашенной луны» [1], «Китайская судьба 

человека» [1], «Олений город Нара» [2], «Корни японского солнца» [3], «Китайская 

повесть» [3], Писатель любил путешествовать по восточным странам, что, конечно же, 

не могло не отразиться на его творчестве. 

Б. Пильняк восхищался восточной культурой. Больше всего ему нравилось то, 

что японцы находятся в гармонии с природой и с окружающим миром, уважительное 

отношение к свои предкам и традициям, а также великолепие и красота азиатской 

культуры. 

Цель данной статьи – рассмотреть и проанализировать художественный мир 

писателя Бориса Пильняка на примере произведения «Рассказ о том, как создаются 

рассказы». Определить идейно-эстетическую сущность восприятия и 

художественного отображения восточной тематики в творчестве писателя. 

К писателям, представителям орнаментальной прозы, относились М. Горький, 

Б.А. Пильняк, Б.А.Лавреньев, Л.М.Леонов, Вс.В.Иванов, М.А.Булгаков  и другие. 

Борис Пильняк был являлся когда-то основателем нового направления, аналогов 

которому не было среди его современников. Пильняк также стал известен благодаря 

приему «монтажа», сделавший известным писателя, который заключался в особых 
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композиционных приемах, выстроенных на сложных ассоциациях, а линии 

персонажей, появляющиеся и исчезающие в тексте без логически выстроенной 

сюжетной линии, а также включением в текст различных цитат и вкраплений.  

Если сравнивать «художественный мир» Пильняка с его современниками, 

представителями «орнаментальной эпохи», то чувствуется разница в описании 

действительности, а именно в изображении героев и пейзажа. К примеру, в романах 

Булгакова пейзаж показывает себя со стороны многофункциональности. Пейзажем 

он мог описать и вступление, и события, происходящие с главными, и 

второстепенными героями. К примеру казнь Иешуа он сравнил с состоянием 

природы: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый 

прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной 

Антониевой башней, опустилась с неба бездна и закрыла крылатых богов над 

гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван - сараи, переулки, 

пруды... Пропал Ершалаим - великий город, как будто не существовал на свете. Все 

пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную 

тучу принесло со стороны моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца 

нисана» 4. 

Борис Пильняк же часто использовал прием «смещения плоскостей», который 

заключается в резком переходе сюжета произведения между трагическими 

событиями и комедией, героем и антагонистом, пейзажами противоположными друг 

другу, с включением сравнении и аналогии. 

О его специфике стиля и особенностях языковой манеры говорили и сами его 

современники. Полонский высказывал мнение о Пильняке: «смешение планов - его 

любимое дело: ни в чем не зная меры, он смещает и перемещает их, где только 

можно, доводя изложение до бреда» 5. 

Новиков же выделил следующие особенности в стилистике Пильянка: 1) 

«особые эстетические и семиотические свойства исходных единиц»; 2) 

«подчеркнутая фактура композиции»; 3) «система языковой суперобразности». 

Перечисленные особенности реализуются через «насыщенность и «тесноту» 

изобразительного ряда, ритмическое спиралеобразное развертывание системы 

образных средств в виде лейтмотивов, развитие музыкальной темы, 

многозначность (символичность) самих образов и богатство их ассоциативных 

связей» 6.  

Для дальнейших исследований материалом послужит текст произведения 

«Рассказ о том, как создаются рассказы».  
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В этом произведении раскрыта суть восточной культуры. В основу сюжета была 

положена реальная история, услышанная автором. Для творчества писателя всегда 

была характерна автобиографичность, документальность, почти все произведения – 

это свидетельство его наблюдений, исканий, жизненного опыта. 

В рассказе автор описывает необычный случай, встречу молодой девушки и 

японского офицера. Не случайно Пильняк описывает в самом начале поездку в храм 

и упоминает про образ лисы: «Лиса – бог хитрости и предательства. Если дух лисы 

вселится в человека, род этого человека проклят. Лиса - это писательский бог!» [7, 

32]. Изначально в японской культуре лиса являлась противоречивым образом. С 

одной стороны, она являлась покровительницей для людей, ее ассоциировали с 

культом плодородия и благ, а с другой, обладала демоническими силами, способными 

погубить человека. Существовало такое поверье, что лисы могли принимать 

человеческий облик и затем лишать жизненных сил свою жертву для того, чтобы 

заново переродиться в определенный момент. Так и здесь, по сюжету главный герой, 

переступив через свои чувства, ради славы предает свою любовь. В рассказе есть 

несколько тем: любовь и предательство, столкновение двух культур, ментальностей 

востока и запада, женская судьба. 

Действие рассказа происходит в начале 20-х годов. Тогда отношения между 

двумя странами были напряженными из-за военной интервенции. В начале 

повествования мы узнаем, что главные герои представители разных 

национальностей, разных миров: «Она, София Васильевна Гнедых, Соня Гнедых, 

родилась и выросла во Владивостоке.Она окончила гимназию, чтобы стать 

учительницей, пока не придет жених: и была она такою девушкой, каких тысячи 

было в старой России. Он — был офицером генерального штаба императорской 

оккупационной японской армии. Во Владивостоке он квартировал в том же доме, 

где снимала комнату и она: в Сибири употребляется вместо слова „квартировал" 

слово — „стоял," — они стояли в одной квартире» [7, 36]. В то время, когда главная 

героиня покидает свой родной город, чтобы выйти замуж за иностранца, происходит 

сближение и противопоставление двух миров и ментальностей. В произведении 

довольно подробно описывается образ восточного человека. «Странное» поведение 

человека другой культуры, внутреннее непонимание. Что свойственно восточному 

человеку, так это отсутствие стыда перед кем-либо и естественность человеческого 

тела:«Все кругом страшно и непонятно, когда японцы, ехавшие с нею в вагоне, 

мужчины и женщины стали раздеваться перед сном, не стыдясь обнаженного 

тела» [7, 52]. Все это удивляло Соню Гнедых. Также: «…Этот человек очень обидел 
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ее, он зашипел, кланяясь, подпер руками колени в поклоне, передал визитную 

карточку и не подал руки; она не знала, что он здоровается по японским правилам, 

она готова была броситься в объятия к родственнику – он не подал даже руки... 

После брекфеста он отвел ее в уборную и не отходил от нее: она не знала, что в 

Японии общие для мужчин и женщин уборные. В смущении, жестом она указала, 

чтобы он вышел, - он не понял и стал мочиться» [7, 52]. 

Необычно выглядела Соня Гнедых в национальной одежде: «Она шла в 

голубом кимоно, в японской прическе из ржаных волос, - оби – пояс – мешал ей 

дышать и больно давил на грудь, - от гэта натерлась мозоль на ноге между пальцев 

– она стала: Тагаки-нооку-сан – вместо Сони Гнедых» [7, 59]. 

Постепенно привыкнув к образу жизни в чужой стране, она становится похожей 

на японских женщин: «Она уже научилась приветствовать — „о-ясуми-насай", 

прощаться — „сайонара", отвечать на благодарности — „до-итасима-ситэ", 

просить обождать, пока она позовет мужа, — „чотто-мато-кудасай". В 

свободном своем времени она узнала, что рис, так же, как хлеб, может вариться 

многими различнейшими способами и что, как европейцы ничего не понимают в 

способах варения риса, точно так же японцы не умеют печь хлеба... У мужа почти 

не было потребностей; одним рисом он мог бы быть сытым месяцами, — но она 

готовила русский обед: утром она ходила в город в лавочки, где удивляло ее очень, 

что у японцев не продают кур целиком, а отдельно крылья, ноги, спины, кожу» [7, 

83]. Атмосфера быта японцев передается с помощью детального описания. Картинки 

настоящего, словно взятые из жизни, предстают перед взором читателя. Спустя 

некоторое время Тагаки-сан становится знаменитым благодаря написанному роману: 

«Люди кланялись ей и ее мужу в ноги, люди фотографировали его за книгами и ее 

около него, люди спрашивали ее о ее впечатлениях о Японии» [7, 127]. Однако Соня 

не знала содержания романа своего мужа. Узнав о предательстве, Соня почувствовала, 

что оборвалась ее связь с этим местом, миром, с человеком, которому она так сильно 

доверилась: «Она увидала себя, зажившую на бумаге, — и не важно, что в романе 

было клинически описано, как содрагалась она в страсти и расстройстве живота: 

— страшное — ее страшное — начиналось за этим. Она узнала, что все, вся ее 

жизнь была материалом для наблюдений, муж шпионил за нею в каждую минуту 

ее жизни: — с этого начиналось ее страшное, это было жестоким предательством 

всего, что было у нее. — И она запросилась — через консульство — обратно, домой, 

во Владивосток» [7, 130]. Никогда не сможет Соня стать частью этого мира, частью 

другой культуры. Жестокое предательство мужа словно убило главную героиню. 
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Непримиримость мира Востока и Запада особо наглядно показана в последнем 

эпизоде рассказа. Главная героиня никогда не сможет понять поступок любимого 

человека, в ее мировосприятии это считается предательством и изменой. 

Каждый герой рассказа представляет свою культуру, свою ментальность, от 

которых зависит их судьба и жизнь.Противопоставление двух миров, двух 

ментальностей – эта тема так подробно описана в рассказе писателя. Как нелегко 

человеку иной культуры смириться и ужиться с чужими традициями, нравами, 

приниципами. В связи с этим, можно привести следующий пример из работы ....: 

«Ментальности, как мироориентационные чувства, ощущения и представления, 

проявляют себя в особом мировидении и поведении людей... Можно заставить 

народ принять чужую идеологию, но ментальность – нет... Итак, ментальность 

– это не предрассудки народа, а его сокровенное слово, его истина жизни, и с ней 

надо считаться как с частью культуры любого народа» [8]. На первый взгляд, 

Япония кажется нам местом рая, спокойного тихого уголка, где главная героиня 

смогла наконец найти свою судьбу. Но Япония сломала, перевернула ее 

миропонимание, было разрушено почти все. Вот как описывает Борис Пильняк 

Японию: «Маленькая страна, населенная смешными людьми с веерами, живущими 

в домах без столов и стен, поедающими рис и кузнечиков палочками, 

отождествляющими душу мужчины с цветком вишни, – страна, которая на глаз 

европейца всеми своими красивостями кажется театральной декорацией, да еще 

такой, которую видишь сквозь бинокль, приставленный к глазам той стороной, 

которая уменьшает» [7, 24]. Не случайно здесь идет такое описательное сравнение. 

Япония чужда для иностранца, как и мир Запада для японцев. 

Заключение. Восточная тема была отражена в разных жанрах писателя: 

рассказах, повестях и романах, причем с осложненной жанровой модификацией, не 

менее сложной композиционной структурой, неповторимыми сюжетными 

переплетениями, емкостью содержания, вереницей персонажей и лиц, 

разнообразием образов, тем и мотивов. Наиболее достоверно писатель смог раскрыть 

тему прошлого, времени, вечности, скитальчества, писательской судьбы, величия и 

красоты природы. Тема Востока трансформировала не только мировидение писателя, 

но и добавила новые темы в творчество писателя, обогатила его поэтику.  

В рассказе на первый план выходит авторское начало. Опора на личный опыт 

настолько очевидна, что отметает какие-либо подозрения в специальном 

моделировании жизненных обстоятельств, положенных в основу произведения. 

Почти все герои писателя люди с необычной судьбой, особенные, запоминающиеся, 
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некоторые из них глубоко трагичны. Рассказ Б. Пильняка рассчитан не столько на 

глаз читателя, сколько на его внутренний слух и чувства. Тон в повествовании 

писателя является одним из главных стилистических средств выражения отношения 

автора к герою, определяющих и читательское восприятие. В восточных рассказах 

писателем затронуты многие темы: единства человека и природы, прошлого и 

памяти, непрерывности и вечности, жизни, смерти, любви, экологии, писательской 

судьбы.  

Системное исследование особенностей раскрытия писателем темы Востока 

помогает расширить представления о творчестве Б. Пильняка, который в 20-х годах 

прошлого столетия считался как разрушитель литературных традиций, а в 

современное время все больше ставится вопрос о том, какой сложилась его 

художественная система, поэтому выбранный нами рассказ открывает новые 

перспективы в изучении его системы, а также диалога культур Запада и Востока, 

требует своего продолжения. 
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Аннотация. На примере рассказа «Лунной ночью» автор анализирует 

писательское становление Куприна сквозь призму литературной игры с 
предшествующей литературной традицией. В качестве претекста рассказа 
рассматривается роман Достоевского «Преступление и наказание». В статье впервые 
осуществлен детальный сопоставительный анализ ключевых мотивов, портретных 
характеристик. Автор приходит к выводу, что принцип «заимствования» на уровне 
идеи, значимых художественных деталей являлся важной частью ученического этапа 
становления Куприна как самостоятельного художника. 
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Abstract. Using the example of the story "Moonlight night", the author analyzes 

Kuprin's literary formation through the prism of a literary game with the previous literary 
tradition. Dostoevsky's novel "Crime and punishment"is considered as the pretext of the 
story. For the first time, the article provides a detailed comparative analysis of key motives 
and portrait characteristics. The author comes to the conclusion that the principle of 
"borrowing" at the level of ideas, significant artistic details was an important part of the 
student stage of Kuprin's formation as an independent artist. 

Keywords: Kuprin, Dostoevsky, literary game, literary apprenticeship 
 

Рассказ «Лунной ночью» относится к раннему творчеству писателя. Впервые 

опубликованный в 1893 году в журнале «Русское богатство», он был перепечатан в 

1911 году в журнале «Пробуждение» без каких-либо изменений, но уже под другим 

названием – «На перекрестке».  

Существует устоявшееся мнение, что первые произведения Куприна 

несамостоятельны, художественно незрелы, в них нет авторской узнаваемости. Это 

объясняется, с одной стороны, необходимым этапом писательского становления, с 

другой – атмосферой художественных экспериментов времени, поскольку Куприн 

mailto:darn.formidable@mail.ru
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вошел в литературу на рубеже веков во время формирования модернисткой эстетики 

Серебряного века. «Писатель экспериментировал на всех уровнях текста, начиная с 

художественных принципов изображения, характерных для разных литературных 

направлений и заканчивая лексико-стилистическими экспериментами <…> Для 

каждой группы произведений в зависимости от мотивов, образов, ситуаций, писатель 

отбирал претексты, учитывая их жанровые особенности, технические приёмы и 

этико-эстетические принципы автора-предшественника» [1, с.189].   

В начале творческого пути Куприн испытал большое влияние Достоевского, что 

нашло отражение во многих ранних рассказах: «Каприз дивы», «Безумие», 

«Впотьмах» и др. Писателя привлекает психология страстей, философия 

человеческой природы, соотношение рационального и нерационального в человеке, 

изучение законов, управляющих человеческими поступками. Однако в современной 

литературоведческой практике, кроме подмеченного тематического сходства, очень 

мало исследований на тему сопоставительного анализа текстов Куприна и 

Достоевского.  

Отправляя рукопись редактору «Русского богатства» – Н. К. Михайловскому, 

Куприн прямо указывает на своё серьёзное увлечение «психологизмом», вплоть до 

жанровой рефлексии: «Я написал в заголовке, что это рассказ, хотя и хотел, но не 

осмелился написать: Психологический этюд» [2, с. 489].   

Что служит претекстом-матрицей для «художественных экспериментов» 

Курина? Прежде всего писатель обыгрывает тему психического нездоровья или 

безумия, являющуюся опорным художественным концептом великого 

предшественника, а также состояния раздвоения – физического, психического, 

метафизического. Достоевский показывал раздвоенность человеческой личности как 

первооснову трагического мироощущения, создавал систему двойников, которые по-

разному представляли сознание и суть главного персонажа, что позволяло 

последнему взглянуть на себя со стороны и открыть неизвестное в собственном «я».  

Бесспорно, Куприна привлекал тип героя произведений Достоевского, 

находящегося в болезненном состоянии, состоянии психической раздвоенности. 

Раздвоение, раскол проявляется в расщеплении сознания героя рассказа «Лунной 

ночью», а именно в сцене признания в убийстве, когда Гамов рассказывает о себе как 

о стороннем человеке – «чужом» или «другом». Герою свойственен синдром 

деперсонализации – восприятие окружающего мира и себя с патологически 

обостренным и видоизмененным самосознанием. Характерно, что во время 

признания Гамов ведет подробный рассказ о совершенном преступлении не от 
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собственного лица, а от «другого я» – стороннего наблюдателя. Он словно наблюдает 

за собой со стороны. Его поведение характеризуется феноменом отчуждения – 

распространенным и часто встречающимся патологическим синдромом у 

психических больных. Конечно, можно предположить, что герой использует эту 

уловку в качестве маскировки, чтобы собеседник ничего не заподозрил. Однако 

выглядит это несколько неумело и нарочито, поэтому ни о какой завуалированности 

говорить не приходится, собеседник его тут же «раскусывает».  

Раздвоенность в полной мере проявляется и в мировоззрении главного героя 

рассказа Куприна – его теории о двух сторонах человеческой психики, сознательной 

и бессознательной воле.  

 Раздвоенность материального и нематериального начал пронизывает 

структуру рассказа, становясь значимой смыслообразующей деталью. Темы 

полярности и амбивалентности широко экстраполируются во все уровни дискурса, 

становясь доминирующими в образно-поэтической системе повествования. 

Например, это обнаруживается в речевой характеристике героя, чья психическая 

патологическая неустойчивость выражается именно в манере вести разговор. Гамов 

говорит то ровным глухим голосом, то переходит чуть ли не на крик: «…выкрикнул 

внезапно зазвеневшим горловым голосом»; «особенность его речи заключалась в том, 

что «фразы у него выходили короткими, отрывистыми, а конец их был еле слышен» 

[4, с. 139]. Неровность речи героя знакова, поскольку является неотъемлемой частью 

собирательного портрета героев-безумцев, воссозданного творениями великого 

предшественника Куприна. «Гораздо чаще речевые аномалии случаются в мире 

Достоевского, в котором измененные («парадоксальные», если пользоваться 

словарем самого автора) состояния сознания являются основной художественной 

реальностью» [2 с. 90].   

О каком же конкретном претексте -матрице может идти речь?  Прежде всего, 

это Раскольников и роман «Преступление и наказание». Гамов и Раскольников – 

идеологические «братья-двойники», поскольку герой рассказа Куприна также 

выступает приверженцем некой теории: «…вывел одну, очень странную теорию» [4, 

с.137]. Герой хочет испытать свою волю, сможет ли «переступить», убить человека, 

поэтому говорит чуть ли не словами своего литературного «тёзки-двойника»: «Я все 

испытывал себя: могу или не могу» [4, с.139] 

При детальном сопоставлении сцен рассказа и романа Достоевского, нельзя не 

убедиться в поразительном сходстве реакции героев на случившееся. Вот, например, 

оба героя после убийства рассматривают истекающий кровью труп. У Достоевского 
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Раскольников: «Нагнувшись и рассматривая ее опять ближе <…>. Крови между тем 

натекла уже целая лужа». [3, с. 356].  У Куприна Гамов: «Когда я к ней нагнулся, ее 

висок и часть лба были в крови. Кровь была лужей и на земле, а на ее поверхности 

какие-то беловатые жирные струйки...» [4, с.141].  

Как и у Достоевского, в рассказе Куприна, труп «преследует» своего убийцу в 

воспоминаниях (сновидениях), при этом оба героя испытывают навязчивое желание 

лучше рассмотреть лицо своей жертвы, особым образом развернуть его к себе. 

Раскольникову, во сне возвратившемуся на место преступления, важно видеть лицо 

своей жертвы, и он делает усилия, чтобы заглянуть в него снизу.  Это же 

непреодолимое желание свойственно Гамову: «Эта подробность у меня несколько 

месяцев не выходила из головы: все хотелось взять и отвести эту прядь осторожненько 

назад...» [4, с. 141]. 

В романе Достоевского жертва одерживает победу над убийцей, знаковым 

выражением превосходства служит смех: старушка смеётся над своим палачом.  Смех 

имеет огромное эмоциональное воздействие и на героя Куприна, поскольку пронзает 

его сознание и является источником последующих наваждений и навязчивых 

состояний.  Разница повествовательных фокусов в произведениях двух писателей 

заключается лишь в способе подачи и вариативности деталей: возлюбленная Гамова 

громко и искусственно хохочет за мгновение до убийства, а старушка-процентщица в 

кошмарном сне Раскольникова смеется тихим неслышным смехом.   

Как и Раскольникова, Гамова магически тянет к месту преступления. Герой 

навязчиво рассуждает об этом: «Известен вам тот странный факт, что убийцу влечет 

к месту преступления? Это, конечно, давно избито и заезжено, но зато еще раз 

подтверждает мою, вероятно, нелепую теорию. Вы подумайте только: ведь 

сознательно убийца ни за что не пошел бы. Это и неблагоразумно, и мучительно, и, 

наконец, совсем не нужно. Однако он идет, идет и идет, и потом ни за что не скажет, 

почему пришел...» [4, с. 144]. В романе Достоевского Раскольников через несколько 

дней после убийства снова идет в квартиру к жертве. Он возвращается не только на 

квартиру старухи-процентщицы после убийства, но и в те же места города, которые в 

силу каких-то случайных причин или ассоциаций были связаны с замыслом 

преступления либо с его осуществлением.   Различие в том, что в рассказе Куприна 

Гамов возвращается на место преступления наяву, Раскольников же и наяву, и во 

«сне».  

Почему Раскольников у Достоевского возвращается на место преступления? 

Следователь Порфирий Петрович позже скажет прямо в глаза Родиону, что тот хотел 



Филологический аспект №02 (58) Февраль 2020 

- 53 - 

снова почувствовать холод в спинном мозгу, т.е. испытать наслаждение страхом. 

Именно через визионерское страдание достигается наслаждение. Как и многие герои 

Достоевского, герой Куприна испытывает влечение к страху как необычайно острому 

переживанию самой жизни, себя в ней. Другие способы не дают почувствовать жизнь 

так сильно. 

Интересен и мотив «лунного наваждения», значимый в обоих текстах. В 

«Преступлении и наказании» луна преследует Раскольникова во сне – при посещении 

квартиры жертвы. Когда герой на цыпочках проходит в гостиную, вся комната ярко 

облита лунным светом и огромный, круглый, медно-красный месяц глядит прямо в 

окна. "Это от месяца такая тишина, – подумал Раскольников, – он, верно, теперь 

загадку загадывает. Он стоял и ждал, долго ждал, и чем тише был месяц, тем сильнее 

стукало его сердце, даже больно становилось» [3, с. 296]. 

В рассказе Куприна яркий назойливый свет лунной ночи также болезненно 

действует на сознание героя. Луна усиливает тревожное состояние, делает более 

восприимчивыми чувства. «Возьмите вы, например, самую невинную вещь: лунные 

ночи. Разве они не ужасны! Холодный свет, не то белый, не то синеватый, именно 

мертвый... Мертвая, одинокая луна, лишенная жизни и воздуха...» [4,139]. Гамова 

преследуют галлюцинации и видения, он испытывает онтологический ужас 

одиночества. 

Рассказ «Лунной ночью» можно считать «экспериментаторским», поскольку 

он относится к ранним пробам пера художника, когда тот находился на пути 

становления, искал свою писательскую манеру и стиль. Ученичество как «абсорбция», 

частичная трансформация сюжетов и идей других текстов была оправдана, поскольку 

писатель примерял на себя «литературные фасоны» великих предшественников, 

осознавая при этом, что всё уже написано и что ему трудно конкурировать с мэтрами. 

Однако упрекать Куприна в эпигонстве тоже было бы ошибкой, так как, во-первых, 

подражать на этапе ученичества вполне простительно, тем более, если первые пробы 

пера вполне талантливы. Во-вторых, автор, по всей видимости, вполне и сам 

осознавал свой литературный «плагиат» как необходимый этап творческого 

взросления. Не случайно, второе более позднее авторское название рассказа – «На 

перекрестке», имеющее непосредственное отношение к сюжету, можно 

интерпретировать по-другому, например, в метафорическом смысле как 

биографический диагноз.  Название произведения может косвенно читаться и как 

автобиографическая отсылка к психологическому переживанию ситуации 

«перелома», «перепутья», которым были охвачены все современники на рубеже 
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веков. И название, и сам рассказ красноречиво говорят о творческой и культурной 

рефлексии писателя, и представленные выше примеры литературной игры и 

поэтических аллюзий являются подтверждением тому. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам применения 

информационно-коммуникационных технологий для организации аудиторной и 
самостоятельной работы курсантов ведомственного вуза ФСИН. В статье представлен 
опыт работы с сетевыми ресурсами при формировании профессиональной 
компетенции сотрудника УИС. Автор подчеркивает необходимость организации 
работы курсантов в сети с целью их ориентации на интернет-ресурсы высокой 
информативной ценности.   
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Abstract. This article is devoted to the urgent issues of application of information 
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Современный этап развития теории обучения связан с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и возможностей, которые 

предоставляет нам глобальная сеть Интернет. М.А. Бовтенко отмечает, что 

«информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни и активно 

включаются в учебный процесс» [1, с. 25]. Под информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ), которые используются в процессе преподавания иностранных 

языков, понимают методы получения и обмена информацией при помощи 

компьютерных и телекоммуникационных средств.  

В условиях компьютеризации и информатизации общества у любого 

преподавателя имеются в распоряжении многочисленные возможности применения 

в процессе обучения средств ИКТ — это информация из сети Интернет, электронные 

учебники, словари и справочники, презентации, программы, различные виды 

коммуникации: чаты, форумы, блоги, электронная почта, телеконференции, 

вебинары и многое другое [3].  

Применение ИКТ, в том числе и в обучении иностранным языкам, в последнее 

время связывается с понятием смешанного обучения («blended learning»). 

Исследователи подчеркивают большой потенциал смешанного обучения с 

применением информационно-коммуникационных технологий для оптимизации 

самостоятельной работы обучающихся и развития их учебной автономии. По 

замечанию И.В. Щукиной, «смешанное обучение способствует интеграции 

информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, расширяя 

возможности обучения и изучения английского языка…» [6, c. 281]. 

Вопрос об использовании информационно-коммуникационных технологий в 

вузовском обучении обсуждается довольно широко. Преподаватели иностранного 

языка, в частности, изучают и специфику применения мультимедийных технологий 

в военных, ведомственных вузах, где обучение тесно связано с несением службы.  
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В научно-методической литературе по данному вопросу отмечаются 

следующие преимущества использования ИКТ в процессе обучения иностранному 

языку в военном вузе: повышение эффективности обучения при значительной 

экономии времени; индивидуализация обучения, компенсация прямого контакта с 

представителями аналогичных ведомств стран изучаемого языка, представление 

материалов в мультимедийной форме (обучающие программы, электронные 

учебники и т. д.); упрощение проверки усвоенного материала; мотивирование 

курсантов на получение знаний; решение проблемы раздаточного материала, 

реализация принципа наглядности; возможность интерактивного использования 

видеофрагментов и изображений страноведческого характера для приобщения 

курсантов к культуре стран изучаемого языка;  возможность практиковать язык на 

аутентичных материалах. Кроме того, они вдохновляют преподавателей на поиск 

новых подходов к обучению, стимулируют их профессиональный рост [4, c. 178-179].  

И.В. Волкова и И.А. Ковригина указывают также на такое преимущество 

смешанного обучения, как развитие учебной активности и самостоятельности 

обучаемых при применении ИКТ технологий. Обучающиеся осознают важность 

самостоятельной работы, учатся планировать и организовывать свою учебную 

деятельность, становятся активными и дисциплинированными участниками 

образовательного процесса [2, c. 357].   

Однако реальность вносит свои коррективы в плане практической реализации 

большинства моделей смешанного обучения в учебном процессе вуза. Ввиду малого 

количества современных технически оборудованных классов, отсутствия 

действующей электронной образовательной среды в некоторых учебных заведениях 

и приверженности профессорско-преподавательского состава традиционным 

формам работы, реализация некоторых моделей смешанного обучения еще вызывает 

затруднения. Одной из широко применяемых доступных моделей смешанного 

обучения является модель «перевернутый класс» (flipped classroom), предложенная 

Дж. Бергманном и А. Сэмсом. Она предполагает самостоятельную работу 

обучающихся (аудиторную или внеаудиторную) с материалами, подготовленными 

для них преподавателями. Данный контент может включать в себя и блок заранее 

отобранных аутентичных ресурсов сети с заданиями. 

Рабочая программа по иностранному языку в ведомственном вузе ФСИН 

России предполагает работу с аутентичными текстами пенитенциарной 

направленности. Ресурсы сети Интернет представляют собой богатый источник 

разнообразных аутентичных материалов для развития профессиональной 
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компетенции специалиста средствами иностранного языка. Самостоятельная работа 

с использованием информации, полученной на англоязычных сайтах, способствует 

формированию профессиональной компетенции, развивает умение курсантов 

работать самостоятельно, обогащает вокабуляр обучающихся по изучаемой теме 

актуальным языковым материалом, а также служит базой для проведения активных 

форм работы.  

Доступ к текстам, созданным носителями языка, для последующей подготовки 

докладов, презентаций и других форм работы по модели «перевернутый класс» 

можно получить посредством поисковых браузеров, образовательных порталов, 

электронных словарей и энциклопедий, правительственных сайтов. Задача 

преподавателя — предложить курсантам базовый список наиболее качественных в 

языковом и образовательном плане аутентичных информационных ресурсов. 

Работа с иноязычным текстом невозможна без современного словаря. 

Электронные или виртуальные компьютерные словари относятся к прикладным 

программам профессионального назначения. Использование сетевых словарей для 

аудиторной и внеаудиторной работы курсантов позволяет оптимизировать и 

обогатить дополнительными возможностями традиционные формы работы с новой 

лексикой. Главным преимуществом электронного словаря является многократное 

увеличение скорости поиска заданной лексической единицы, что позволяет ускорить 

темп работы с аутентичным текстом. К положительным моментам можно отнести и 

возможность прослушать слово, что в последствии значительно облегчает работу 

курсантов над устным сообщением.  

К наиболее востребованным онлайн словарям можно отнести словари 

поисковой системы «Яндекс» и сетевую версию электронных словарей 

«ABBYYLingvo». Расширенные возможности предоставляет мобильное приложение 

«Яндекс.Переводчик» (возможность голосового ввода лексической единицы, 

возможность составления своего собственного словаря перевода). Используя словарь 

«ABBYY Lingvo», вы не только видите значение, но также можете прослушать его 

правильное произношение в нескольких диалектах и просмотреть возможные 

примеры и особенности употребления данного слова в текстах.  

Рабочие программы дисциплин «Иностранный язык» и «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции» ведомственного вуза ФСИН предполагают прохождение темы 

«Пенитенциарные системы стран изучаемого языка». Знакомство с интернет-

ресурсами по данной теме целесообразно начинать с правительственных и 

ведомственных сайтов. В работе будут представлены примерные варианты заданий, 
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которые могут быть предложены курсантам в рамках работы над темой 

профессионального блока. 

На сайте Правительства Великобритании в разделе «HM (Her Majesty’s)  Prison 

Service» (https://www.gov.uk/government/organisations/hm-prison-service) можно 

получить базовую актуальную информацию о работе Тюремной Службы Её 

Величества: новости пенитенциарной системы, данные о численности заключенных 

и категориях исправительных учреждений, сведения о порядке пребыванию 

заключенных в местах лишения свободы и на пробации, правила общения 

заключенных с близкими и родственниками, нормативные правовые акты, ссылки на 

исправительные учреждения Великобритании.  

Особенно ценным в информативном плане представляется раздел «Prison and 

Probation Jobs» (https://prisonandprobationjobs.gov.uk/), где курсанты могут 

познакомиться с перечнем должностей аттестованных и неаттестованных 

сотрудников пенитенциарной системы Её Величества, установленными для них 

льготами, особенностями несения службы и распорядком дня. Информация 

сопровождается реальными историями действующих сотрудников, обучающиеся 

могут посмотреть их фотографии и записи видео-интервью с субтитрами.  

Низкая познавательная активность большинства курсантов требует постановки 

конкретных задач при работе с интернет-ресурсом. Так, для организации 

самостоятельной работы (аудиторной и внеаудиторной) в рамках данной подтемы 

сначала может быть поставлена задача ознакомления c полным списком 

аттестованных и неаттестованных должностей сотрудников пенитенциарной службы 

Великобритании (What uniformed and non-uniformed prison positions are presented on 

the web-site?) и составления схемы. Далее курсантам предлагается изучить две 

основные аттестованные должности (prison operational support ‘младший сотрудник 

по оперативному обеспечению’ и prison officer ‘тюремный надзиратель’) по 

нескольким параметрам: требования к профессиональному образованию, количество 

рабочих часов в неделю, зарплата и льготы, служебные обязанности. Полученные 

данные курсанты фиксируют в письменном виде и готовят к представлению в виде 

кратких устных сообщений. Далее курсанты в индивидуальном темпе выполняют 

задание на аудирование (прослушивают монологические высказывания сотрудников 

тюрем, которые рассказывают о своих служебных обязанностях и достоинствах 

работы с осужденными). Данная форма работы может выполняться в компьютерном 

классе или в ходе самостоятельной подготовки. Курсанты могут быть поделены на две 

группы. В качестве аудиторной формы работы в рамках формирования 
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коммуникативной компетенции обучающихся проводится обсуждение и 

сопоставление двух должностей по предложенным параметрам. 

Федеральное управление тюрем США (https://www.bop.gov/) размещает на 

своем официальном сайте не менее значимую и полезную информацию. В частности, 

ресурс рассказывает о структуре, особенностях функционирования и истории службы, 

о типах федеральных исправительных учреждений США и категориях осужденных. 

Сайт также предоставляет информацию о программах по работе с осужденными, 

действующих на территории США.   

Обратившись к разделу «Jobs», можно получить представление о разнообразии 

вакансий, предоставляемых данным ведомством. Данный список является более 

объемным, чем на сайте пенитенциарного ведомства Великобритании. Для 

самостоятельной работы с данным разделом могут быть предложены аналогичные 

задания по ознакомлению с требованиями к сотрудникам и изучению условий их 

труда. В качестве обобщающего этапа работы с подтемой «Сотрудники 

пенитенциарных учреждений стран изучаемого языка» и для активизации 

полученных знаний может быть проведена групповая дискуссия, что является 

примером использования интернет-ресурсов для подготовки к активным формам 

проведения занятий.  

Интересные интерактивные задания могут быть предложены обучающимся в 

ходе ознакомления со статистическими данными пенитенциарных ведомств о 

контингенте заключенных. Особенно полная информация представлена на сайте 

Федерального управления тюрем США (вкладка «About us/Statistics/Inmate 

Statistics»), содержащем диаграммы и таблицы по различным параметрам (возраст, 

пол, гражданство, этнический и расовый состав, характер совершенных 

преступлений, срок заключения, уровни безопасности исправительных учреждений и 

так далее): 

Table 1. Prison Security Levels 

Security Level # of Inmates % of Inmates 

Minimum 31,779 17.4% 

Minimum 68,003 37.2% 

Medium 54,620 29.9% 

High 21,492 11.7% 
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Table 2. Age Groups 

Age Range # of Inmates % of Inmates 

Under 18 20 0.0% 

Ages 18-21 2,168 1.2% 

Ages 22-25 9,523 5.2% 

Ages 26-30 23,350 12.8% 

Ages 31-35 30,485 16.7% 

Ages 36-40 34,159 18.7% 

Ages 41-45 27,704 15.1% 

Ages 46-50 20,910 11.4% 

Ages 51-55 14,833 8.1% 

Ages 56-60 9,627 5.3% 

Ages 61-65 5,379 2.9% 

Over 65 4,766 2.6% 

Table 3. Gender 

Gender # of Inmates % of Inmates 

Female 12,496 6.8% 

Male 170,428 93.2% 

Table 4. Race 

Race # of Inmates % of Inmates 

Asian 2,663 1.5% 

Black 65,317 37.5% 

Native American 4,067 2.3% 

White 102,177 58.6% 

Table 5. Ethnicity 

Ethnicity # of Inmates % of Inmates 

Hispanic 60,113 32.9% 

Non-Hispanic 122,811 67.1% 

Table 6. Offences 

Offense # of Inmates % of Inmates 

Banking and Insurance, 
Counterfeit 

506 0.3% 

Burglary, Larceny, Property 
Offenses 

8,137 4.7% 

Continuing Criminal Enterprise 383 0.2% 

Courts or Corrections 795 0.5% 

Drug Offenses 79,231 46.2% 

Extortion, Fraud, Bribery 10,978 6.4% 

Homicide, Aggravated Assault, 
and Kidnapping  

5,590 3.3% 

Immigration 12,283 7.2% 

Miscellaneous 1,282 0.7% 

National Security 63 0.0% 

Robbery 6,390 3.7% 
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Offense # of Inmates % of Inmates 

Sex Offenses 15,985 9.3% 

Weapons, Explosives, Arson 29,869 17.4% 

Table 7. Sentences 

Sentence # of Inmates % of Inmates 

0 to 1 year* 5,529 2.3 % 

> 1 year to < 3 years** 19,236 11.2% 

3 years to < 5 years 19,929 11.6% 

5 years to < 10 years 43,361 25.3% 

10 years to < 15 years 36,171 21.1% 

15 years to < 20 years 19,472 11.4% 

20 years or more but < Life 23,001 13.4% 

Life 4,735 2.8% 

Death*** 57 <1% 
 

При работе с данным ресурсом могут быть проведены разнообразные 

практические задания, связанные с изучением и анализом таблиц, содержащих 

последние статистические данные о тюремном контингенте и условиях содержания: 

1. What types of federal prisons according to their security predominate? What type is the 

least numerous? 2. What age group is the most numerous among federal prisons’ 

population?  What age groups are the least numerous? What is the percentage of the elderly 

prisoners? 3. How many male prisoners are there in federal prisons? What is their 

percentage among the total prison population? 4. How many female prisoners are there in 

federal prisons? What is their percentage among the total prison population? 5. Analyze race 

and ethnicity charts. What is the percentage of Hispanics and Non-Hispanics among the 

total jail and prison population? What conclusion can you make knowing that Hispanics 

comprised only 16.3% of the US population according to the 2010 US census? 6. What is the 

percentage of black Americans among the total prison population? Do you agree that blacks 

are more likely to commit violent crimes in the United States? 7. Read and translate the 

offence chart. Make a list of offences. What is the most common offence? 8. Analyze the 

sentence chart. How many life-sentenced prisoners are there in federal prisons? What is the 

average sentence length for prisoners serving in a federal institution?  

На завершающем этапе работы сведения, полученные в ходе самостоятельной 

работы с аутентичными интернет-источниками, можно использовать для подготовки 

устных докладов-презентаций. Т.О. Убайдуллаев справедливо отмечает, что 

«мультимедийная презентация представляет собой обширный материал для 

общения на иностранном языке, являясь основой, для монологической речи, то есть 

даёт прекрасную возможность реализовать коммуникативную функцию языка». Для 

подготовки такой презентации обучающийся должен провести научно-
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исследовательскую работу, использовать большое количество источников 

информации, что позволяет избежать шаблонов и превратить каждую работу в 

продукт индивидуального творчества [5].  

Образовательные порталы по обучению иностранному языку помогут 

использовать полученные в ходе самостоятельной работы данные для подготовки 

устного монологического высказывания в форме презентации. Образовательный 

языковой портал – это интернет-сайт, содержащий ресурсы для изучающих 

иностранный язык. Одним из таких образовательных порталов, который предлагает 

помощь в подготовке и проведении презентации, является ресурс «English Club» 

(https://www.englishclub.com/speaking/presentations.htm). 

Он поможет курсантам повторить правила проведения презентации, вспомнить 

структуру и необходимые языковые клише для решения различных 

коммуникативных задач: определения плана (Firstly...secondly...thirdly...lastly..., First 

of all...then...next...after that...finally..., To start with...later...to finish up...), 

формулировка темы (I'd like to start by..., Let's begin by..., First of all, I'll..., Starting 

with..., I'll begin by...), завершения этапа (Well, I've told you about...,, That's all I have to 

say about..., We've looked at..., So much for...), перехода к следующему блоку (Now we'll 

move on to..., Let me turn now to..., Next..., Turning to..., I'd like now to discuss..., Let's 

look now at...), приведения примера (For example..., A good example of this is..., As an 

illustration..., To give you an example..., To illustrate this point...), обобщения и 

завершения (In conclusion..., Right, let's sum up, shall we? Let's summarise briefly what 

we've looked at..., Finally, let me remind you of some of the issues we've covered...). 

Чтобы мотивировать докладчика и стимулировать последующее обсуждение в 

группе, тематика презентаций должна вызывать живой интерес обучающихся: 

«Prison life in Great Britain» (ресурс Пенитенциарной службы Ее Величества), «The 

History of Alcatraz - the most secure prison in the United States» (ресурс Федерального 

управления тюрем США), «Prison gangs in the United States» (ресурс Министерства 

юстиции США, https://www.justice.gov/criminal-ocgs/gallery/prison-gangs). Темы 

презентаций могут быть посвящены как основным, так и более узким проблемам.   

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) на занятиях по иностранному языку позволяет оптимизировать 

аудиторную и внеаудиторную работу курсантов и сделать процесс обучения 

личностно-ориентированным благодаря возможности выбора собственного темпа 

работы и индивидуального направления в обучении. По сравнению с традиционными 

методами, обучение с использованием ИКТ позволяет курсантам открывать свой 
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собственный путь к получению новых знаний. При этом преподаватель иностранного 

языка должен способствовать правильному формированию профессиональной 

компетенции и организовать работу обучающихся, сориентировав их на 

качественные в лингвистическом и образовательном плане источники. 

Самостоятельная работа курсантов с обозначенными интернет-источниками в 

учебном компьютерном классе может заменить этап презентации нового материала 

преподавателем при реализации одной из самых доступных моделей смешанного 

обучения «перевернутый класс» (flipped classroom) и послужить основой для 

выполнения интерактивных упражнений, подготовки презентаций и проектов, 

проведения обсуждений и дискуссий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются трёхъязычные словари биологических 

терминов, приведены сведения о них. В работе изложены пояснения, которые дают 
словари полного курса школьной биологии, а также указано количество терминов, 
включенных в глоссарии. Особое внимание обращается на словарь, составленный 
преподавателями Академии «Bolashaq», который рассчитан на широкий круг 
читателей: преподавателей и студентов, учителей и учащихся старших классов и 
который получил хорошие отзывы по результатам опроса среди уже опробовавших 
его учителей и обучающихся. 

Ключевые слова: трёхъязычные словари, биологические термины, интерес, 
знания 
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Abstract. The article considers trilingual glossaries of biological terms and reveals 
their data and content. It involves explanations of terms of the dictionaries of entire school 
biological course and their etymology. The number of terms of each glossary is also 
provided. Special attention is paid on the dictionaries, created by the teachers of Bolashaq 
Academy for a wide range of readership: university teachers and students as well as 
schoolteachers and senior grades learners. The dictionaries were positively evaluated by 
both teachers and learners, who used them for both teaching and learning. 

Keywords: trilingual dictionaries, biology, biological terms, interest, knowledge  
 

Словари сопровождают нас всю жизнь, расширяя горизонты и повышая 

языковую культуру, поэтому они заслуженно называются спутниками цивилизации 

[1]. Роль словарей неоценима и в развитии национального языка. В рамках 

обновленного содержания образования преподавателями Академии «Bolashaq» была 

выпущена серия из 5 терминологических глоссариев по ботанике, генетике, 

биотехнологии и молекулярной биологии, зоологии, экологии, анатомии и 

физиологии человека (см. Примечание 1). Термины представлены на трёх языках: 

английском, русском и казахском, в соответствии с языковой политикой Республики 

Казахстан, направленной на формирование «лингвистического капитала каждого 

казахстанца» [2-3].  

Создание трехъязычных словарей продиктовано их явным дефицитом, 

который до сих пор ощущается и в школах, и в вузах [4, С. 776-779], где на 

законодательном уровне узаконено преподавание дисциплин естественнонаучного 

направления на английском языке [5, С. 72-92]. Такое обучение осуществляется, в том 

числе и через систематическую работу по обогащению общего словарного запаса 

обучаемых и ознакомлению со специфическими терминами [6, C. 191] в рамках 

предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) [7]. 

Биологические термины глоссариев предоставляют понятия, относящиеся к 

различным разделам биологии: эмбриология, анатомия, гистология, генетика, 

цитология, биохимия, биология развития, экология, физиология, молекулярная 

биология, эволюционная теория, иммунология и другие биологические научные 

области. Изложение терминов и понятий, содержащихся в словаре, представлено с 

учетом последних достижений биологии конца XX – начала XXI веков [4, С. 776-779]. 

Для терминов иностранного происхождения дана информация об их происхождении 

(этимология). Целью трёхъязычных словарей биологических терминов является 

повышение уровня подготовки школьников и студентов по биологии, а также 

обеспечение знания специализированной терминологии.  

Созданные глоссарии содержат: 544 терминов по ботанике, экологии, 

физиологии и химии; 485 терминов, используемых в современных молекулярно-
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генетических и клеточных биотехнологиях, а также в общей и медицинской генетике, 

вирусологии, иммунологии, биохимии, микробиологии, эмбриогенетике, 

бионанотехнологии и других быстро развивающихся биологических дисциплинах; 

761 термин по зоологии, экологии, анатомии и физиологии животных; более 491 

термина, которые используются при описании проблем экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды; более 480 терминов и понятий в 

сегментах анатомии: опорно-двигательного аппарата; внутренние органы и желез 

внутренней секреции; сердечно-сосудистая система; нервная система и органы 

чувств.  

Все вышеупомянутые словари внедрены в учебный процесс 20 школ 

Караганды, Астаны и Костаная, а их эффективность подтверждается результатами 

опроса 39 учителей по биологии средних школ г. Караганды и области, которые на 

вопрос о помощи словарей биологических терминов в организации учебного процесса 

дали положительный ответ. Учителя отметили необходимость наличия в словаре 

транскрипции для правильного произношения терминов на английском языке. В 

целом выводы учителей свелись к тому, что словари направлены на решение 

нескольких проблем: правильный перевод биологических терминов и их правильное 

написание и предназначен для широкого круга пользователей, и будет полезен как 

учащимся и преподавателям, так и научным работникам, студентам биологических 

специальностей, переводчикам. 

Мы также задали 29 учащимся седьмых классов, которые непосредственно 

работали со словарем, 6 вопросов, учитывающих возрастные особенности 

респондентов. На вопрос о том, был ли словарь полезен при выполнении заданий, 

100% учащихся ответило ДА. Также все (100%) учащихся остались довольны 

структурой словарей. Одновременно с этим все опрошенные ответили утвердительно 

на вопрос о том, воспользуются они словарями в будущем. Вопрос о сложностях, 

возникших в процессе работы со словарем, оказался наиболее полезным для 

разработчиков словарей. 5 (17%) респондентов отметили мелкий шрифт и отсутствие 

транскрипции как недостаток, вызвавший затруднение в работе с глоссариями. Тем 

не менее, остальные 24 учащихся (83%) недостатков у словарей не обнаружили и 

остались довольны их качеством. 

Как мы видим из анализа ответов как учителей так и учащихся, все 

опрошенные признали качество словарей по биологии удовлетворительным, за 

исключением отсутствия транскрипции и наличия мелкого шрифта, отметив 

поддержку глоссариев в процессе обучения по обновленной программе. Благодаря 
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словарям, по мнению респондентов, повышается уровень подготовки школьников и 

студентов по биологии, а учащиеся учат специализированную терминологию 

благодаря чему процесс изучения предметов не вызывает потерю интереса. Отсюда 

можно сделать вывод, что использование словарей в учебном процессе носит 

положительный характер и используется как инструмент по получению знаний. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения текстов русских 

поэтов на занятиях русского языка с обучающимися таджикских школ. Автор считает 
целесообразным применять на занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ) 
стихотворные произведения, в частности, стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро». 
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Abstract. The article discusses the use of texts of Russian poets in the Russian 

language classes with students of Tajik schools. The author considers it appropriate to use 
poetry, in particular, a poem by A.S. Pushkin's, in classes in Russian as a foreign language 
(RCT). Pushkin's "Зимнее утро" The author gives a sample analysis of the poem by A.S. 
Pushkin's "«Зимнее утро." The materials presented for the lesson have theoretical and 
practical significance in the field of teaching Russian as a foreign language. 

Keywords: Russian poet, poem, Tajik school, literary text. 
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Для иностранцев ознакомление с художественными текстами, написанными 

русскими поэтами, в рамках изучения русского языка как иностранного, способствует 

формированию полноценной коммуникации между культурами благодаря прямой 

связи таких текстов с культурой и всеми элементами, входящими в нее. Обучение 

иностранцев русскому языку строится таким образом, что художественные тексты (в 

частности – поэзия) оказываются важнейшими элементами занятий. В этой связи 

задача, стоящая перед преподавателями РКИ, состоит в поиске таких художественных 

произведений, осваивая которые иностранцы смогут изучить как языковые, так и 

социальные нормы российского общества. 

Художественный текст, который включается в состав учебно-дидактического 

материала для изучения РКИ, может выполнять как лингвистическую (материал для 

изучения языковых норм, особенностей стиля и т.п.), так и некоторые другие 

функции, которые играют не менее важную роль в процессе обучения для 

иностранцев [4, с. 250]. 

Практическая значимость курса РКИ заключается в обучении иностранцев 

разговорному и письменному русскому языку, т.е. после прохождения курса 

иностранец должен уметь читать, писать и говорить по-русски. Источником и 

передатчиком информации считается текст, поэтому благодаря использованию 

текстов как учебного материала в процессе обучения могут совершенствоваться такие 

навыки, как владение коммуникацией, а также определение индивидуальных 

способностей, определяющих уровень интеллектуального развития индивида [2, с. 

63].  

В общем виде текстом следует считать продукт или результат речевой 

деятельности людей, который превращается в коммуникационную единицу и 

используется индивидом в ходе ежедневной коммуникации [1, с. 339].  

Для иностранцев работа с русскими текстами представляет особую пользу, 

поскольку таким образом они учатся не только воспринимать информацию на 

русском языке, но и самостоятельно ее создавать. Кроме того, в процессе работы с 

текстом у индивида формируется языковая интуиция, а также индивидуальный 

языковой стиль, который позволяет индивиду самостоятельно выражать свои мысли 

с помощью слов [7, с.110]. 

Для того, чтобы процесс изучения РКИ был максимально эффективным, 

следует подбирать художественные тексты правильно. Причиной тому является 

наличие в таких текстах не только языковой, но и смысловой нагрузки, и в 

большинстве случаев каждый текст представляет собой уникальный источник 
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информации. Люди, читающие тексты на родном языке, видят в них особый вид 

искусства, а иностранцы, осваивая тексты на изучаемом ими языке, получают 

возможность не только приобрести языковые знания, но и приобщиться к культуре 

той страны, язык которой они изучают [9, с. 217-218]. 

Благодаря изучению художественных текстов на русском языке иностранцы 

получают возможность узнать культуру России, правильно воспринять существующие 

здесь морально-нравственные принципы, что в конечном итоге существенно упростит 

процесс социальной интеграции для тех людей, которые примут решение остаться 

жить в России. 

На территории СНГ при проведении уроков РКИ наибольшую популярность 

имеют художественные тексты известнейших русских поэтов и прозаиков – Пушкина, 

Лермонтова, Бунина, Толстого, Некрасова и других. 

Русская поэзия представляет особый интерес для иностранцев. При этом 

следует отметить, что такие произведения должны пониматься не только с языковой, 

но и со смысловой стороны, что, в свою очередь, требует изучения историко-

культурных предпосылок к их написанию [10, с. 307]. 

В силу того, что русская поэзия достаточно тяжела для восприятия 

иностранцами, задача педагога состоит в том, чтобы дать учащемуся необходимую 

теоретическую и практическую базу, благодаря которой иностранец сможет читать, 

анализировать и интерпретировать прочитанное. В этой связи для более 

эффективного проведения уроков РКИ целесообразным представляется составление 

каждым обучающимся терминологического словаря, который позволит эффективнее 

ориентироваться в литературных терминах. 

Помимо рассмотренных выше преимуществ изучения русского языка как 

иностранного с использованием русской поэзии, следует также отметить возможность 

расширения багажа знаний иностранцев о России и ее историко-культурных 

ценностях. Рассмотрим в качестве примера пушкинскую поэзию, с которой, 

собственно, и будет начинаться изучение художественных произведений русских 

классиков. Подбор материала должен осуществляться в соответствии с такими 

факторами, как возраст обучающихся, а также объем произведения, с которым им 

предлагается ознакомиться. Так, чем меньше объем стихотворения, тем больше 

желание учащегося выучить его наизусть. Идеальным примером такого 

произведения является стихотворение «Зимнее утро», написанное Пушкиным. По 

нашему мнению, такое стихотворение целесообразно включать в учебные программы 

школ в Таджикистане. Стихотворение «Зимнее утро» – блестящее лирическое 
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произведение Пушкина. Оно было написано в 1829 г., когда поэт уже был освобожден 

из ссылки. Стихотворения начинается строкой: «Мороз и солнце; день чудесный!». С 

первых строк автор создает волшебную картину ясного зимнего дня. Лирический 

герой обращается с приветствием к возлюбленной – «другу прелестному». 

Удивительное преображение природы, произошедшее за ночь, раскрывается с 

помощью резкого противопоставления: «вьюга злилась», «мгла носилась» – «ель 

зеленеет», «речка блестит». Перемены в природе, по мнению поэта, обязательно 

повлияют на настроение человека. Он предлагает своей «печальной красавице» 

посмотреть в окно и ощутить великолепие утреннего пейзажа. 

Стихотворение написано простым и понятным языком. Четырехстопный ямб, 

который так любил поэт, идеально подходит для описания красоты пейзажа. 

Произведение пропитано необыкновенной чистотой и ясностью.  

Пушкин использует в своем произведении самые разные выразительные 

средства, например: Эпитеты – “день чудесный”, “друг прелестный”, “голубые 

небеса”, “великолепные ковры”, “янтарный блеск”, “веселый треск”. Сравнение – 

“как бледное пятно”. Олицетворения – “мгла носилась”, “вьюга злилась”. Кроме 

того, широко используются разнообразные обращения, такие как “подруга дней 

моих суровых”, “красавица”. 

Основным выразительным средством являются многочисленные эпитеты. К 

прошедшему печальному дню относятся: «мутном», «бледное», «мрачные». 

Настоящий радостный день это – «великолепными», «прозрачной», «янтарным». 

Центральное сравнение стихотворения посвящено любимой женщине – «звезде 

севера». 

Существительные в стихотворении образные, они создают "портрет" русского 

утра: солнце, небо, лед, иней, речка, ель, мороз. Глаголы динамичные, передают 

движение: явись, лежит, проснись, блестит, чернеет, зеленеет. Синтаксическая 

структура. В самом начале -повествовательные предложения. Интонация спокойная. 

Затем -эмоции от созерцания. Предложения восклицательные. Есть также 

риторические вопросы, завершающие мысль Пушкина о красоте мира. 

Любовь к Родине и родному языку была врожденным качеством Пушкина. 

Чтение этого стихотворения наполняет душу положительными эмоциями, 

напоминает о том, как прекрасен мир и как важно любить природу. 

Знакомим учащихся с новыми словами: чудесный, (м. р.) (-ые, -ая, -ое), 

прелестный (-ая, -ое), затем знакомим с дефиницией из теории литературы, 

предлагаем задания: 
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1. Прочитайте определение и запишите его в тетрадь: повтор – повторение в 

художественном произведении одинаковых звуков, частей слов, слов, фраз и т. д. 

2. Прочитайте микротекст и стихотворение «Зимнее утро…». Ответьте на 

вопросы и выполните задания после него. 

В лирике Пушкина много прекрасных произведений о природе. Одно из лучших 

не только в его, но и в русской поэзии – стихотворение, которое по первой строчке 

называют «Мороз и солнце; день чудесный!…». 

Сначала преподаватель сам выразительно читает стихотворение, а затем 

предлагает прочитать его учащимся. Знакомим учащихся со словарем 

художественного текста, выписываем непонятные слова и даем их лексическое 

значение:  

Аврора - богиня утренней зари в древнеримских мифах. Поэт говорит о 

«северной Авроре», то есть о заре на севере, в России. 

Мгла - тьма, мрак. 

Лежанка - невысокий выступ у русской печки, на котором, греясь, отдыхали 

или спали. 

Мутное небо –затуманенное небо;  

Трещит что? – (здесь) издавать треск, трещащие звуки, н: дрова трещат в печи; 

Блестит что? – ярко светиться, отраженный свет; 

Вопросы и задания к стихотворению: 

1. Что описывает поэт в начале произведения? 

2. Какова стилистическая особенность первой строки стихотворения? Что вы 

представляете после ее прочтения? 

3. Какие средства языка использует поэт для того, чтобы изобразить ненастный 

вечер? 

4.  Где и с какой целью поэт использует лексические повторы в данном 

стихотворении? 

5. Какие изобразительные языковые средства используются в данном 

стихотворении? 

6.  Как, по вашему мнению, Пушкин относится к природе? Любит ли он ее? 

7. В третьей строфе, определите настроение лирического героя стихотворения? 

8. Назовите глаголы, которые использует автор в строфах; определите 

грамматическую форму глаголов. Сколько глаголов поэт использовал в 

стихотворении были ли употреблены глаголы дважды? 

9. А каковы ваши ощущения от такого утра? 
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10. Как вы поняли последнюю строку стихотворения? 

11. В таджикской культуре как понимается слово «природа»? [7, с. 84 - 85]. 

Следует обращать внимание инофонов на то, что для выражения своего 

эмоционального состояния автор применяет подобные языковые средства, которые, с 

его точки зрения, считаются более доступными для читателя также ясными. Опыт 

практической деятельность показывает, что после анализа стихотворения «Зимнее 

утро» ученики выражают готовность выучить стихотворение наизусть, а затем 

произнести его в аудитории. 

В молодости мечты не имеют границ и молодежь часто думает об исполнении 

этой мечты в будущем. Поэзия помогает полёту фантазии, вызывает необычайные 

образы этого будущего. Поэтому молодёжь в большинстве своём или сама пишет 

стихи, или любит читать стихи. Поэзия формирует духовный облик людей, влияет на 

их настроение и их идеалы. 

Таким образом, «художественный текст, применяемый на уроке с учениками, 

включает в себе различные аспекты (коммуникативные, лингвистические, 

лингвокультурологические и т.д.). Анализ и интерпретация эстетической ценности, 

которую он несет, требует в качестве условия вхождения в подходящий 

общекультурный мир. При обучении подростков, художественные тексты, в том числе 

«поэтические», обычно считаются более эффективными, востребованными, 

важными средствами преподавания русского языка в Таджикистане. Поэтические 

тексты, стимулируют учеников к размышлению, обсуждению в учебной аудитории 

различных проблем, содействуют формированию коммуникативных ситуаций, в ходе 

которых совершается активное усвоение лексикона и обучение русскому языку. 
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