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РУССКИЙ ЯЗЫК
УДК 81.06
Вульгаризация современного русского языка как многоуровневая научнопедагогическая проблема
Покотыло Михаил Валерьевич
кандидат филол. наук, доцент кафедры «Массовые коммуникации и прикладная
лингвистика», ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет
путей сообщения», г. Ростов-на-Дону
pokotylo2014@yandex.ru
Vulgarization of the modern Russian language as a multi-level scientific and
pedagogical problem
Pokotylo Mikhail Valerievich
PhD in Philology, Associate professor of «Mass communications and applied linguistics»
Rostov state University of railway engineering, Russia, Rostov-on-don
Аннотация. В статье рассматривается проблема вульгаризации современного
русского языка. Целью статьи является рассмотрение причин и условий,
способствующих распространению тенденции вульгаризации в русском языке на
современном этапе. Отмечается, что вульгаризация национального языка проявляется
в трех формах – речевой безграмотности, расширении сферы использования
арготической и просторечной лексики, молодежного сленга, и использовании
нецензурных слов. Вульгаризация современного русского языка является следствием
социально-политических и экономических изменений, произошедших в нашей стране
в конце 1980 – начале 1990-х гг. По мнению автора статьи, вульгаризация русского
языка является частью сложной научно-педагогической проблемы повышения
культуры речи россиян, которую можно решить с помощью комплекса мер
административного принуждения и просвещения, реализуемой на государственном
уровне. Деятельность органов государственной власти при реализации языковой
политики в России должна быть направлена на повышение мотивации к овладению
государственным языком РФ (через утверждение государственных требований к
овладению русским языком, финансирование научно-исследовательских и
просветительских мероприятий), в то время как научно-педагогическое сообщество
должно заняться разработкой и реализацией методик, направленных на повышение
культуры речи как молодежи, так и взрослых россиян.
Ключевые слова: вульгаризация русского языка, арготическая и
просторечная лексика, сленг, нецензурные слова, культура речи.
Abstract. The article deals with the problem of vulgarization of the modern Russian
language. The purpose of the article is to consider the causes and conditions that contribute
to the spread of vulgarization trends in the Russian language at the present stage. It is
noted that the vulgarization of the national language manifests itself in three forms – speech
illiteracy, the expansion of the use of argot and vernacular vocabulary, youth slang, and the
use of obscene words. The vulgarization of the modern Russian language is a consequence
of the socio-political and economic changes that took place in our country in the late 1980
and early 1990, which changed the conditions for the functioning of the language. According
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to the author, the vulgarization of the Russian language is part of a complex scientific and
pedagogical problem of improving the culture of speech of Russians, which can be solved
by a set of measures of administrative coercion and education, implemented at the state
level. The activities of public authorities in the implementation of the language policy in
Russia should be aimed at increasing motivation for mastering the state language of the
Russian Federation (through the approval of state requirements for mastering the Russian
language, funding research and educational activities), while the scientific and pedagogical
community should be engaged in the development and implementation of techniques aimed
at improving the culture of speech of both young people and adult Russians.
Keywords: vulgarization of the Russian language, argot and colloquial vocabulary,
slang, obscene words, speech culture.
Современный этап функционирования русского языка характеризуется двумя
ярко выраженными тенденциями – варваризацией и вульгаризацией (здесь и
далее шрифт наш – М.П.) [1].
Термин «варваризация» как и его синоним «вестернизация» используется
для обозначения процесса языкового заимствования англицизмов и американизмов
в повседневной речи россиян. В последнее несколько десятилетий отмечается
тенденция к увеличению активности использования в повседневной речи россиян
слов из английского языка. Складывается впечатление, что русские люди не могут
обойтись без таких слов как кэш бэк, селфи, лузер, прессинг, тест-дайв, дилер.
Неслучайно представители ряда общественных движений и политических партий
периодически предлагают принять меры административного и законодательного
порядка,

направленные

на

ограничение

или

запрещение

использования

заимствованных слов в русском языке. Например, известный российский политик,
лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2013 году предложил принять закон,
запрещающий использовать в отечественных СМИ заимствованные слова, имеющие
аналоги в русском языке, журналистам и чиновникам, которые бы нарушили этот
закон,

грозили

большие

штрафы

и

увольнение

с

работы.

Возглавляемая

Жириновским либерально-демократическая партия в 2014 году подготовила и
распространила у нас в стране карманный словарь «Говорить по-русски», в котором
были перечислены часто используемые англицизмы и американизмы в России и
даны их русские аналоги [2].
Термин

«вульгаризация»

«опошление»,

имеет

«примитивизация»,

синонимы
и

«грубое

обозначает

упрощение»,

процесс

насыщения

современной речи арготическими, жаргонными, просторечными и бранными
словами. Вульгаризация русского языка проявляется в трех формах –
культурно-речевой безграмотности, расширении сферы влияния молодежного
сленга

и

арготической

лексики,

активном
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(ненормативной лексики). В обстоятельной статье профессора А.П. Сковородникова
[3] приводятся яркие примеры проявления вульгаризации русского языка на
современном этапе, взятые их научных и публицистических текстов. Для
педагогической общественности не секрет, что сдавшие на высокие баллы ЕГЭ по
русскому языку выпускники школ, и поступившие в престижные российские вузы, не
могут

написать

политические

грамотно

лидеры

при

диктант

на

общении

государственном
с

журналистами

языке.
могут

Российские
использовать

арготическую лексику (как не вспомнить призыв к чиновникам «прекратить
кошмарить бизнес» бывшего президента РФ и бывшего председателя правительства
РФ Д.А. Медведева). В отечественных СМИ можно увидеть и услышать не только
арготические слова и молодежный сленг, но и нецензурную лексику (яркий пример
этого – пресс-конференция популярного певца Ф. Киркорова 20 мая 2004г., в ходе
которой музыкант оскорбил ростовскую журналистку И. Ароян). Некоторые
отечественные деятели искусства считают не только возможным, но и нужным
использовать в своем творчестве ненормативную лексику. Например, известный
российский

рок-музыкант,

руководитель

популярной

у

молодежи

группы

«Ленинград» С. Шнуров, активно использующий в своем творчестве обсценную
лексику, считает, что «мат – неотъемлемая составляющая бытия и мироощущения
русского человека».
Следует отметить, что, если процесс варваризации обусловлен расширением
культурных, экономических и научно-образовательных связей того или иного народа
с представителями других культур и стран, и может обогащать язык, то
вульгаризация языка связана с разрушительными механизмами в сфере
культурного взаимодействия определенного этноса и выражается в разобщении
различных слоев общества. Как пишет известный отечественный лингвист М.А.
Кронгауз, арго, молодежный жаргон и гламурные слова составляют целые пласты
лексики «группы риска», которая, с одной стороны, вызывает у большинства людей
разнообразные и сильные эмоции, привлекая к себе внимание и вызывая интерес, а с
другой – стимулирует разобщение народа, характеризуя и оценивая конкретного
человека [4, с.215]. Вульгаризации русского языка вызывает особую обеспокоенность
не только в профессиональном сообществе педагогов и лингвистов, но и среди
общественно-политических деятелей, неслучайно в нашей стране распространено
мнение о «порче национального языка» и звучат призывы к защите государственного
языка РФ. Цель данной статьи – рассмотреть причины и условия, способствующие
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появлению тенденции вульгаризации языка в России, а также оценить последствия
распространения названного явления.
Вульгаризация русского языка на современном этапе стала следствием
значительных социально-политических, экономических и культурных изменений,
произошедших в нашей стране, начиная с середины 1980-х гг., изменивших
условия функционирования языка. Демократизация общества привела к
расширению политических свобод, свободе слова, политическому плюрализму, что
имело как положительные, так и отрицательные последствия для
нашего

общества.

обществе,

Например,

с одной стороны,

расширение

политических

свобод

в

способствовало стимулированию деловой

и

политической активности, а с другой – привело к смешению в общественном
сознании россиян понятий свободы слова («говори, что хочешь») и свободы речи
(«говори, как хочешь»), что стало благоприятной почвой для снижения речевой
культуры. Отмена цензуры, в рамках провозглашенной свободы слова, с одной
стороны, вернула в страну огромный пласт отечественной литературы, ранее
запрещенный по идеологическим соображениям (литературу русского зарубежья,
произведения «тамиздата» и «самиздата»), в то же время – открыла доступ в СМИ
для большого количества жаргонной, вульгарной и инвективной лексики.
Политический плюрализм стимулировал появление политического жаргона.
Переход от социалистической плановой экономики к рыночным отношениям
способствовал, с одной стороны, повышению экономической активности россиян,
формированию социального слоя предпринимателей, а с другой – активизировал
влияние западной культуры на русский язык, что выразилось в увеличении
заимствованной

лексики,

изменении

речевого

этикета.

Социально-

экономическая нестабильность в стране стала стимулом для повышения
агрессии в общении, что проявилось в широком употреблении нецензурной лексики,
как в быту, так и в публичной сфере. [См.:5, с.3 – 10]
Как это ни странно звучит, но появление и внедрение в повседневную
жизнь новых технологий тоже негативно повлияло на уровень культуры речи.
Так

активное

использование

новых

средств

связи

(мобильных

телефонов,

планшетных компьютеров), появление интернета негативно сказывается на
грамотности школьников и студентов [6, с.61]. Сегодня виртуальное общение
провоцирует создание новой разновидности русского языка (так называемого
«сетевого диалекта») – «письменной разговорной речи», которая оформляет на
письме элементы устной речи, при этом использует сокращения, графические значки
- 11 -
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(смайлики), позволяющие передать интонацию и эмоции, жаргонные слова, новые
словообразования,

нарушающие

нормы

литературного

языка.

Анонимность

интернета, возможность использовать в социальных сетях псевдонимы, позволяет
обычному пользователю прямо нарушать нормы приличия, проявлять грубость и
хамство. Многократно тиражируемые с помощью электронных средств языковые
ошибки в социальных сетях и личной переписке снижают речевую грамотность
россиян. С развитием средств современной массовой коммуникации, популяризацией
жанров реалити-шоу, транслируемых в прямом эфире, активное использование
Интернета

с

низкой

долей

модерации

стало

благоприятной

почвой

для

распространения неподготовленной публичной речи, которая изначально
в современных условиях не имеет цензуры и не проходит редакторскую правку, что
негативно сказывается на уровне речевой культуры. Усугубляет ситуацию и то, что к
концу ХХ века россияне стали меньше читать, предпочитая получать
информацию при помощи электронных СМИ, в которых нормы литературного языка
не всегда соблюдаются. Экономический кризис 1990-х гг. в издательском деле
спровоцировал появление и распространение некачественных художественных и
публицистических произведений, имеющих много опечаток и ошибок (из-за
экономии на работе редакторов и корректоров), что так же не способствует
повышению грамотности россиян.
Не

все

исследователи

согласны

с

тем,

что

изменения

условий

функционирования языка на современном этапе привели к резкому снижению
культуры речи. Так профессор А.Д. Шмелев сомневается в том, что уровень языковой
грамотности в советский период был выше, чем в настоящее время. Ученый согласен,
что в речи современных политиков, как и в современных СМИ, встречается много
ошибок, что нехарактерно для советской эпохи. Однако это объясняется качественной
работой корректоров и редакторов, а так же отсутствием возможности у населения
нашей страны услышать спонтанную речь государственных деятелей в советское
время, «а наблюдая человека, читающего по бумажке, никаких заключений об уровне
его речевой культуры сделать нельзя» [7]. В тоже время исследователь отмечает, что
тревога за русский язык «небеспочвенна». Ведь любой язык отражает определенный
способ восприятия и устройства мира, который выражается с помощью слов и
определенных значений, влияет, подсознательно, на мировоззрение всех носителей
языка. Система взглядов и предписаний, отражающая в языке совокупность
представлений о мире, получила название языковой картины мира. По мнению
А.Д. Шмелева, носители криминальной, просторечной и жаргонной лексики имеют
- 12 -
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свои «картины мира», которые, расширяя свое влияние в рамках современного
российского

социума,

девальвируют

подлинные

человеческие

ценности

и

распространяют «цинический взгляд на мир», прежде всего, в молодежной среде,
что вызывает тревогу [7].
Большинство

отечественных

исследователей

процесс

вульгаризации

русского языка воспринимают как часть более сложной и многоуровневой научнопедагогической проблемы – проблемы повышения культуры речи россиян.
Специалисты

Центра

коммуникативных

исследований

Воронежского

государственного университета отмечают, что решить данную проблему можно
решить при условии стимулирования мотивации всех слоев общества к освоению
культуры общения, поведения и речи [8, с.65]. Мотивацию к изучению и
овладению русским языком можно обеспечить в результате реализации
комплекса мероприятий, включающих, с одной стороны, меры административного
принуждения

(разработку

профессиональных

требований

к

владению

государственным языком на разных уровнях – от приема на работу до продвижения
по служебной лестнице, создание условий приобретения соответствующих языковых
знаний и умений, введения цензурных ограничений использования нелитературных
форм языка в СМИ и произведениях культуры), с другой стороны, мер
просветительского характера, направленных на пропаганду образцового владения
государственным языком, культурой речи, через проведение конкурсов, фестивалей,
обучающих тренингов.
Особая роль в формировании речевой культуры россиян принадлежит
педагогам и филологам, которые должны:
- приучить подростков и молодежь, что форма выражения мысли важна, как и
содержание;
- научить подрастающее поколение пользоваться словарями, справочниками и
грамматиками;
- обеспечить формирование речевой элиты – через воспитание и подготовку
политиков, педагогов, учителей, общественных и государственных деятелей;
- создать для взрослых людей возможности повышения речевой культуры.
Как

видим,

обусловлена

тенденция

вульгаризации

социально-политическими,

современного

экономическими

русского
и

языка

культурными

изменениями в нашей стране, которые произошли в конце ХХ века. Названная
тенденция

вызывает

обеспокоенность

среди

лингвистов

и

общественно-

политических деятелей, что объясняется кардинальными изменением языковой
- 13 -
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картины мира россиян, девальвацией общечеловеческих ценностей. Вульгаризация
русского языка является частью сложной научно-педагогической проблемы
повышения культуры речи россиян, которую можно решить с помощью комплекса
мер

административного

принуждения

и

просвещения,

реализуемой

на

государственном уровне.
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Аннотация. В статье рассматривается ономастическое пространство романатрилогии бурятского писателя М. Жигжитова «Подлеморье», раскрываются
особенности функционирования имен собственных в художественном произведении.
Изучение ономастического пространства романа «Подлеморье» позволяет сделать
вывод о том, что имена собственные в художественном тексте выполняют различные
функции, в частности выступают в роли показателя времени, способствуют созданию
колорита изображаемой эпохи, своеобразно передают дух времени. Показ активного
взаимодействия поэтонимов на бурятской и славяноязычной основе является яркой
иллюстрацией билингвизма и доказывает известное положение о том, что
взаимодействие языков – процесс обогащения языков.
Ключевые слова: Михаил Жигжитов, ономастическое пространство,
художественный текст, поэтонимы.
Abstract. The article examines the onomastic space of the trilogy novel by the
Buryat writer M. Zhigzhitov «Podlemorie», reveals the features of the functioning of proper
names in a work of fiction. The study of the onomastic space of the novel "Podlemorye"
allows us to conclude that proper names in the literary text perform various functions, in
particular, they act as an indicator of time, contribute to the creation of the color of the
depicted era, and in a peculiar way convey the spirit of the time. Showing the active
interaction of poetonyms on the Buryat and Slavonic basis is a vivid illustration of
bilingualism and proves the well-known position that the interaction of languages is a
process of language enrichment.
Key words: Mikhail Zhigzhitov, onomastic space, literary text, poetonyms.
Как известно, литературные имена являются неотъемлемой частью любого
языка. «Представление о том, что собственное имя является лингвистической
единицей, имеющей лексическое значение, функционирующей в специфическом
контексте и выполняющей специфические художественные задачи, объединяет
большинство исследований по литературной ономастике. Изучение поэтической
ономастики того или иного мастера слова помогает раскрыть художественную
картину мира автора и понять психологию его творчества» [2, с. 332].
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Для подтверждения данного тезиса и выявления специфики ономастического
пространства художественного текста предлагаем обратиться к роману-трилогии
известного бурятского писателя Михаила Жигжитова «Подлеморье».
В рассматриваемом произведении онимический материал представлен
довольно широко. Нами выявлено около 255 онимических единиц. Чуть больше
половины названий составляют антропонимы (56% от числа использованных в
романе онимов). При этом ономастическое пространство романа включает в себя
реальные и нереальные имена. К реальным именам мы относим антропонимы,
топонимы, зоонимы, а к нереальным – теонимы, которые составляют лишь 5% всей
онимической лексики. Рассмотрим данные онимы подробнее.
В тексте встречаются антропонимы русского (Ефрем, Липистинья, Филантий),
бурятского (Алганай, Тудыпка, Хонгор) и эвенкийского (Анкоуль, Воуль, Магдауль)
происхождений. Поскольку действие романа-трилогии происходит на территории
этнической Бурятии, где проживают люди разных национальностей, указанная
разноязычность онимической лексики явление типичное.
Разноязычность онимических основ объясняется этническими контактами и
языковым взаимодействием представителей разных народов. Действительно,
кочевые монгольские племена-скотоводы и охотники-эвенки, проживая на смежных
территориях, контактировали активно с другими народами.
Состоятельность приведенного утверждения доказывает и ономастический
материал литературных произведений бурятских писателей. В романе-трилогии М.
Жигжитова часто встречаются женские прозвища с формантом -иха (Киприха,
Самойлиха). По такой же модели образовался и бурятский андроним Бадарханиха.
Среди антропонимов наблюдаются и такие прозвища, которые не содержат какойлибо негативной оценки. Например: Сашка – «Туз Червонный»; поселенец-ссыльный
– «Золотые руки».
В основном в художественном тексте наблюдается сосуществование настоящего
имени и прозвища (Растудыка – Тудыпка): «У веселого приказчика имя Тудыпка, но
он редко-редко услышит от кого свое нареченное ламой имя, а все его кличут,
Растудыкой» [1, с. 70]; Пронька Синенький: «Ох, братцы, умели же они [солдаты – Ш.
С.] плеткой робить! Целую неделю я оберегал свою барыню» – все боялся прижать ее
к лавке. Ел, пил стоя. Каково было мне? C тех пор и прозвали меня Синеньким»
[1, с. 380].
Интересным представляются варианты именования главного героя (Бадма –
Магдауль – Волчонок). Каждый из вариантов имеет свою мотивацию. В детстве
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названного героя был вынужден украсть Воуль, приемный отец. Он обещал другубуряту, что он сделает его сына хорошим охотником. Таким образом, Бадма –
собственное имя мальчика, Магдауль – эвенкийское имя, Волчонок – имя, данное ему
шаманом. В целом же совокупность мотиваций именования персонажа позволяет
получить наиболее полное представление о персонаже, дополняет сведения об
особенностях его биографии. Следует сказать, что в романе бурятские и эвенкийские
фамилии оформляются в соответствии с русской моделью (Магдаулев Гавриил
Бадмаевич, Магдаулева Туяна Николаевна).
В этом произведении можно найти такие антропонимы, в частности фамилии,
которые не соответствуют характеру персонажа. Например: Макар Грабежов: «Эт-та
грабеж! – рявкнул вдруг Макар Грабежов. – Где это видано, чтоб хозяйское добро
брать?! Грабить не дозволим!» [1, с. 284]; Ванька Болтунок: «Его подменил напарник
– молчаливый Ванька Болтунок» [1, с. 372]. По всей вероятности, автор хотел
показать, что не всегда имена-характеристики подходят, бывают нужными.
Очевидно, писатель, приводя подобные примеры, доказывает, что не все факты
жизни объяснимы и понятны.
В ходе изучения онимической лексики данного романа нами зафиксированы
также имена известных исторических личностей (Ленин, Юлий Цезарь, Чингис-хан).
В романе наблюдаем и использование теонимов: Цагаан Дара Эхэ ‘Белая Тара’,
Богдо-Гэгээн ‘Богдо’, Богиня Бугады ('Хозяйка таежных зверей'), Горный Хозяин и
др. Всего их насчитывается 15 единиц. Важность лексем-теонимов объясняется,
прежде всего, их экстралингвистическим значением. Несмотря на малочисленность
теонимов, представленных в данном литературном произведении, следует признать
полезность содержащихся в них этнографических и исторических сведений.
Известно, что клички животных образуются от слов, обозначающих их
разновидность (возраст, масть, размер). В романе М. Жигжитова домашние животные
– незаменимые спутники охотников, рыбаков. Герои наделяют своих любимцев
красивыми кличками (Бургут, Динго, Крылатка, Зорька, Орлик). Зоонимы в
данном произведении можно разделить в зависимости от языковой принадлежности
апеллятивных основ на 2 группы: русские и бурятские клички. К русским кличкам
относятся: Воронок, Савраска (по масти). К бурятским – можно отнести следующие
клички: Эрен – ‘пестрый’, Гоихан – ‘красивенький’; Турген – ‘быстрый’. В романе
можно обнаружить интересное явление – автор именует диких животных. К примеру,
Мау-Бау ('хозяин-медведь Онгохонской речки’).
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Примечателен и топонимический материал рассматриваемого произведения. В
романе присутствуют такие разновидности топонимов, как оронимы (Бараг-хан Ула,
Святой

Нос,

Большой

Шаман,

Синий

Беркут,

Святой

Нос),

ойконимы

(Верхнеудинск, Голонда, Алга, Баргузин, Бирикан, Онгохон), гидронимы (Читкан,
Амнунда, Балантимур, Аргада, Байкал, Чининда) и др.
В лирических отступлениях автор предлагает собственную расшифровку
этимологии названий местностей. Например, Воронихин Пуп (так назывался
подводный камень). «Мой камень и есть «пуп земли». Кормильцем она его звала.
Камень-то фартовый был для нее» [1, с. 289]. Не менее интересна этимология онима
Курбуликский залив: «Когда-то, давным-давно, в устье Большого Чивыркуя жило
племя охотников тунгусов. Был у них великий шаман Курбул. Он надевал пестрый
халат и, исполняя священный танец, вызывал добрых духов и богиню Бугады. Шаман
ушел на Верхнюю Землю к небожителям, а людям оставил свое яркое одеяние и имя.
Вот откуда этот удивительно богатый красками халат, которым укрывается залив на
ночь; вот откуда и звучное название – Курбулик. Так гласит старая тунгусская
легенда» [1, с. 121].
Таким

образом,

изучение

ономастического

пространства

романа

«Подлеморье» выявил такую особенность, как влияние русского языка на
функционирование

бурятских

словообразовательных

имен

формантов

и

собственных
др.).

(заимствование

Необходимо

отметить,

основ,
что

в

рассматриваемом произведении имена собственные выступают и в роли показателя
времени. В тексте они отражают ту действительность, которая изображается автором
в соответствии с известными реалиями. Имена исторических лиц, реальных
топонимов способствуют созданию колорита изображаемой эпохи, своеобразно
передают

дух

времени.

Своеобразный

эмоциональный

фон

достигается

использованием красочных описательных прозвищ.
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Hunting vocabulary of residents of the Kondinsky district of KHMAO-Yugra
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Brusnitsin Anatoly Nikolaevich
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Аннотация. Статья раскрывает коммуникативный аспект одного из
традиционных промыслов – охоты, которая и сегодня является важнейшим этапом
становления личности человека, способствует сохранению в современном мире
языковых форм малых народов.
Ключевые слова: культурный, коммуникативный, традиционный, промысел,
Конда.
Abstract. The article reveals the communicative aspect of one of the traditional
crafts - hunting, which today is the most important stage in the formation of a person's
personality, contributes to the preservation in the modern world of linguistic forms of small
peoples.
Key words: cultural, communicative, traditional, fishing, Konda.
Традиционная культура народов Севера Западной Сибири – уникальное
явление. Несмотря на активную языковую и культурную экспансию Русского
государства, начавшуюся в середине XVII в., на Конде жив язык народов, издревле
населяющих эти земли. Его сохранность разная: есть носители языка, общающиеся
на нём, есть те, кто может понимать чужую речь и прочитать написанное, однако
большинство коренных жителей Конды не владеют этническими языками.
На

территории

Конды,

одной

из

первых

вкусившей

все

прелести

«цивилизации», язык коренных народов был постепенно вытеснен русским языком,
поэтому уже в XX веке данная территория считалась ассимилированной [1, с. 46], как
в культурном, так и в языковом плане. Но традиции коренных жителей не исчезли
бесследно, они трансформируются, видоизменяются, адаптируются к современным
реалиям и продолжают жить на Конде.
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Прежде чем приступить к рассмотрению основного вопроса статьи нам
необходимо понять, что из выявленной лексики будет являться терминами, а что
профессионализмами. Так ли это важно? И в чем разница? Термины, говоря простым
языком, понятие более официальное и емкое в каждой области знания, это
закрепившееся и утвержденное обозначение какого-то понятия. Профессионализм
же распространен в узком кругу людей и не является научным обозначением понятия,
можно сказать профессионализмы раскрывают определенный термин, показывают
его многозначность [2, с. 1246-1251].

Что же касается данной работы, то здесь

профессионализмы на определенном этапе играют роль термина, т.е. более широкого
понятия, потому как это было обусловлено необходимостью донести одинаковую
информацию всем участникам разговорного процесса, выполнить коммуникативную
функцию.
В основу статьи вошла информация, собранная автором в период с 2009 по 2019
годы. На данный момент зафиксировано более ста лексем, которые относятся
традиционным промыслам народов Севера, около 40 слов раскрывают охоту жителей
Конды. Стоит также отметить, что автор сознательно фиксировал только слова,
которые используются коренными жителями Кондинского района и сегодня, при
этом общепринятые термины промыслов опускались по умолчанию.
Одним из основных промыслов жителей Конды всегда была охота. Тяжелое и
опасное ремесло воспитывало особую культуру, где система человек-природа,
человек-животное были неразрывно связаны и дополняли друг друга. Многообразие
животного и растительного мира, рельеф и особые климатические условия вносили в
охотничий промысел свои локальные, подходящие для данной местности,
особенности. А с появлением пришлого населения стал формироваться и
коммуникативный аспект охоты, который через лексику, обозначающую ловушки,
этапы охоты, зверей и т.д., связывал представителей разных народов, учил их
понимать друг друга и взаимодействовать.
Так вот, говоря об охоте на лося использовался и используется глагол
«тармовать» [4, с. 317], который обобщает все действия во время охоты на этого зверя.
Употребляя существительное «бык», охотник говорил о взрослом лосе-самце от 3 и
старше лет, если лось младше, то использовалось слово «токуш, токушенок», которое
определяло возраст зверя до момента полного взросления – до 2 и более лет, телят же
до 3 месяцев называют «сосун», так как в это время он привязан к матери
физиологической манерой кормления. При разговоре о самке лося, используют
профессионализм «матка», которое определяет не только ее пол, но и её значение –
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способность воспроизводить потомство, восполнять численность животных, поэтому
ранее использовалось мансийское слово «āӈкв» (мать) [5, с. 19], что также
подтверждает особое отношение к данному животному. Слово «переход» обозначает
разовое пересечение лосем определенной местности, а вот если использовалась
лексема «тропа», то разговор шел уже о многократном прохождении животного. Само
слово «лось» практически не использовалось, возможно это связано с мифом обских
угров «о шестиногом лосе», где он священное небесное животное, которое только
после потери двух задних ног стало доступно людям [6, c. 39-40]; так же это был
основной зверь, на которого велась охота на данной территории1, обычно глагол
«тармовать» уже разъяснял, на кого велась охота, а лексемы «бык, токуш, матка»
уточняли. Что касается методов охоты, то здесь термины делятся по видам охоты:
активной или пассивной.
При активной охоте зверя «брали»2 либо «с подъезда», ища его по рекам и
озерам в жаркую погоду, либо со «скрадка», карауля его в ночное время на «тропе»
или у «перехода». В первом случае для охоты выбиралось определенное время и
погода: «первый комар», «пауты (слепни, оводы)», «последний комар». При первом
появлении комаров («первый комар») животные, впрочем, как и человек, еще не
адаптированы к гнусу и стремятся спрятаться от него в воде, погода в это время еще
не очень жаркая, поэтому этот временной промежуток очень короткий и редкий
охотник успевает им воспользоваться. Более продуктивен в плане добычи животного
второй период: «паутов или слепней», если погода стоит жаркая, то их количество
быстро увеличивается, и от них нет покоя ни людям, ни зверям, которые вынуждены
спасаться, просиживая практически весь день в воде (реки, озера, болота), тем самым
выдавая своё местоположение и становясь сравнительно легкой добычей. Во время
«последнего комара»3 лося также находят у воды, так как комар становится более
злым и кусачим и буквально выгоняет животных из леса.
При пассивной охоте на тропе устанавливали «самострел» или «петлю».
Самострел состоял из лука, приклада (станины), стрелы или копья и спускового
устройства. При беседе, в которой охотник упоминал самострел, его собеседник
понимал, что лось добыт с повреждением шкуры, и целиком ее использовать уже не
получится, да и способ добычи является достаточно архаичным, что говорит о
традиционных знаниях человека в охоте, его навыках сооружения подобных
ловушек4. А в случае с петлёй шкура оставалась целой, и еще подразумевалось, что
добыт зверь в лесу, так как необходимо крепкое рослое дерево, самострел можно было
соорудить и в мелколесье или у реки и болота, без привязки к географии местности.
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Про других копытных в основном так и говорят, потому как их появление на
данной территории редкость. Говоря про оленя, используют помимо его названия
различные производные от него, такие, как например, «олешка»5. Сравнительно
недавно частым гостем береговой линии притоков Конды в указанной местности, в
летний период, стал кабан, которого чаще называют по аналогии с домашним его
сородичем, «хряк», хотя слово «кабан» тоже используется. Даже не называя животное
ни одним из этих слов, а просто рассказывая о том, что оно «изрыло» где-то весь берег,
собеседник понимал, о ком идет речь, потому как здесь больше никто так не делает.
Особое отношение по сей день сохранилось в охоте к самому крупному лесному
хищнику на указанной территории – медведю. При этом редко кто из охотников так
его называет, обычно говорят «хозяин», «тятя»6, «бурый», или просто «он»7.
Медведицу часто называют просто «мать», особенно если речь идет о медведице с
медвежатами. Когда используют термин «пистун» или «пистунок», то имеют в виду
молодого самца не более 3 лет, недавно отогнанного от матери другими самцами или
же ею самой. Также старшее поколение часто использовали слово «седой»8, говоря о
старом крупном самце, которого никак не удается поймать или даже увидеть, но
который портит ловушки и зимовья некоторым охотникам9. При охоте на столь
крупного зверя человек стремился избежать прямой встречи с ним, поэтому сооружал
на него «кулемы»10, которые уступили свое место «петле»11 или «клетке»12. Во всех
случаях охотник использовал «поять»13, т.е. приманку, которая источала сильный
запах.
Часто охотник добывал зверя, наталкиваясь на него при движении или же идя
долгое время по его следу. В таких случаях говорят «поднял», что означало что
животное было застигнуто врасплох на «лежанке»14.
Если рассматривать охоту на более мелких зверей, то на данный момент
используются, за редким исключением, слова только русского языка (белка, соболь,
норка, ондатра и т. д.) [3, с. 122, 898, 925, 1225]. Если в разговоре использовались слова
«уши, ушан или ушастый», то однозначно речь шла про зайца, а если говорили
«рыжая или пигалица», то тогда рассказывали про лису, причем «пигалицей»15
называли лису с бело-серым окрасом, альбиноса. Добыть таких зверей очень
непросто, потому как они редко доживают до взрослого состояния и в природе живут
недолго. Обычно даже при встрече с такой лисой опытный охотник не торопится ее
«прибирать», потому что взять с неё нечего – мех у таких лис некачественный.
Как видим, несмотря на повсеместное распространение телевидения и
интернета, которые дали широкий доступ к информации, запустив процесс
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унификации лексических оборотов, используемых в охоте, в отдельно взятом
социокультурном пространстве, продолжается использование слов, прошедших
сложный путь естественного отбора. Данные профессионализмы просты и понятны
большинству участников, помимо функции обозначения процесса и объекта, они
доводят до собеседников и много другой полезной информации, которая для
стороннего человека, будет неочевидна. Как рыбак рыбака видит издалека, так и
охотник всегда поймет охотника, несмотря на его языковые, культурные и возрастные
отличия. Тем более живут они на одной земле, что объединила их народы, через язык
промыслов, через дело, что красной нитью проходит через их жизнь.
Полевые материалы автора
ПМА - полевые материалы автора, пгт. Кондинское, д. Старый Катыш, д.
Никулкина, Кондинский район, 2009-19 гг. (информанты: Косяков А. М., 1939 г.р.,
Косяков И. А., 1972 г.р., Косяков В. А., 1969 г. р., Рычков И. Н., 1962 г.р.).
Примечания
1

Дикий олень приходил только в зимнее время, когда замерзали реки и озера.

К тому же кормовой базы для него здесь было немного
2

Взять, добыть, достать – удачно поохоться, умертвив зверя

3

Конец августа, начало сентября

4 Ловушки данного типа не используются уже сравнительно давно в силу утраты

традиционной культурой своих лидирующих позиций и установления общих правил
организации охоты на законодательном уровне. Многие ловушки запрещены к
использованию
5 Уменьшительно-ласкательное

обозначение

6

От манс. Атя, тятя – отец, старший

7

Деревни: Старый Катыш, Никулкина

8 Деревня
9

Старый Катыш

Иногда из года в год, тем самым указывая им на их «неправильные» действия

или мстя им (со слов самих охотников)
10 Ловушка давящего типа, где зверя сначала оглушает ударом бревна по голове,

а затем он задыхается, так как доступ воздуха перекрыт, этим же бревном
11

Ловушка, где для добычи зверя используется петля, установленная на входе в

специально подготовленный коридор из жердей, что ведет к приманке
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12

Клетка из железных прутьев или пластин, с механизмом закрывающим её,

который срабатывает при поедании зверем приманки. Деревня Ст. Катыш, пгт.
Кондинское
13 Тухлое,
14

испорченное мясо или рыба

Место, где животное отдыхало

15 Деревня

Ст. Катыш.
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Аннотация. В данной статье описаны результаты исследования влияния
гипотезы критического периода на процесс освоения акцента английского языка
иммигрантами в Великобритании. Изучение влияния данной гипотезы происходило в
рамках исследования факторов, лежащих в основе причин удержания акцента родного
языка проведенного на базе Бристольского Университета, Великобритания. В ходе
исследования рассматривались внутренние и внешние фактора влияния, одним из
которых являлась гипотеза критического периода. Данная гипотеза вызвала
наибольший интерес для исследования в силу своей противоречивости и
неоднозначности и послужила причиной для более глубокого изучения. На основе уже
существующих исследований гипотезы критического периода был сделан вывод о том,
что ее следует рассматривать совместно с фактором входящих данных.
Представленное в данной статье исследование проводилось с участием
представителей из Украины и Испании. Основными параметрами отбора участников
были наличие заметного влияния акцента родного языка на английское
произношение, а также пребывание на территории Великобритании на протяжении
длительного
времени.
Исследование
проводилось
посредством
полуструктурированных интервью с последующим тематическим анализом
полученных данных. Целью являлось ознакомление с опытом начального
взаимодействия участников с английским языком и развитием языковых навыков, в
частности фонетических, на последующих этапах взаимодействия для выявления
влияния параметра критического периода на процесс. В результате исследования
было выявлено положительное влияния, как параметра критического периода, так и
параметра входящих данных на освоение грамматических и лексических аспектов
языка в большей степени, нежели чем фонетического, поскольку фонетический аспект
не являлся приоритетным ни на одном из этапов взаимодействия.
Ключевые слова: гипотеза критического периода, акценты, иностранный
язык, входящие данные, фактор влияния.
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Abstract. The article represents the results of the study of critical period hypothesis
impact on English accent acquisition by immigrants in the United Kingdom. The study of
impact of this hypothesis took place as part of the study of factors underlying the native
language accent retention on the base of Bristol University, United Kingdom. The study
examines internal and external impact factors, one of which is the critical period hypothesis.
This hypothesis aroused the greatest interest for research due to its contradictory and
ambiguous nature and served as the reason for a deeper study. On the basis of the existing
studies of critical period hypothesis, it was concluded that it should be considered along
with the factor of input data. The research presented in this article was conducted with the
participation of representatives from Ukraine and Spain. The main conditions for the
selection of participants were the presence of a noticeable influence of the native language
accent on the English pronunciation, as well as residence in the UK for a lengthy time period.
The research was carried out through semi-structured interviews followed by thematic
analysis of the data obtained. The aim was to familiarize with participants’ experience of
initial interaction with the English language and the development of language skills,
especially phonetic skills. As a result, the study revealed a positive effect of both the critical
period parameter and the input data parameter on the development of grammatical and
lexical aspects of the language to a greater extent than the phonetic one, since the phonetic
aspect was not a priority at any of the interaction stages.
Keywords: critical period hypothesis, accents, foreign language, input data,
influence factor.
В 2018 на базе Бристольского Университета было проведено исследование с
целью выявления причин, по которым имело место явление удержания акцента
родного языка иммигрантами в Великобритании. Важным параметром отбора
участников исследования было наличие заметного влияния акцента родного языка на
английскую фонетику, а также постоянное пребывание в Великобритании на
протяжении длительного времени (от 10 лет). Целью исследования было выяснить,
является ли удержание родного акцента намерением или же следствием влияния
внешних факторов [1].
К возможным внутренним факторам была отнесена теория этнической
принадлежности и идентичности, которая теоретически могла лежать в основе
намеренного удержания родного акцента. Помимо этого были рассмотрены так
называемые внешние факторы, гипотетически способные препятствовать процессу
усвоения акцента изучаемого языка. К данным факторам были отнесены
длительность проживания в стране изучаемого языка, частота использования
изучаемого языка в повседневной жизни и возраст начала взаимодействия с
изучаемым языком до момента иммиграции в страну изучаемого языка. Последний
фактор рассматривался сквозь призму гипотезы критического периода (далее ГКП),
представлявшей

наибольший

интерес

для

исследования

в

силу

своей

противоречивости и разносторонности результатов исследований, в основе которых
лежит эта гипотеза. В рамках исследования одной из основных задач было выяснить
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степень влияния ГКП на освоение акцента иностранного языка на примере
участников исследования, для роли которых были отобраны выходцы из Испании и
Украины с разными историями взаимодействия с английским языком, [1].
Концепция гипотезы критического периода была сформулирована изначально
в сфере биологии в 1957 году учеными В. Пенфилдом и Л. Робертсом [2]. Согласно
данной гипотезе, наиболее успешное и эффективное освоение языка происходит в
возрасте до 9 лет. На тот момент данная гипотеза рассматривалась в рамках освоения
родного языка. Однако, восемь лет спустя, в 1967 году, данная гипотеза была
популяризирована Е. Е. Ленненбергом с последующим экстраполированием в сферу
освоения иностранного языка. Согласно Е. Ленненбергу [3], наиболее подходящим
периодом для освоения неродного языка является возраст от 2 лет до окончания
полового созревания. Исходя из его исследований, по завершении периода полового
созревания в мозге происходит латерализация, что означает процесс четкого
разделения функций правого и левого полушария, отвечающих за выполнение
собственных, свойственных им задач. Латерализация, согласно Е. Ленненбергу,
делает процесс понимания и освоения устных языковых навыков крайне
затруднительным, если вообще возможным.
По мнению большинства исследователей, ГКП не вызывает разногласий
применительно к освоению родного языка, в то время, как релевантность этой
гипотезы в рамках изучения иностранного языка является поводом для дискуссий,
что и вызвало живой интерес к ней в рамках данного исследования [4].
В ходе изучения потенциального влияния ГКП на приобретение акцента
изучаемого языка, с целью получения более детальной картины этого фактора, были
рассмотрены исследования, поддерживающие и опровергающие данную гипотезу.
В поддержку ГКП, М. Лонг, например, утверждает, что в раннем возрасте люди
обладают превосходной способностью к изучению языка, а по завершении процесса
полового созревания эта способность исчезает или снижается [5]. В одном из своих
исследований М. Лонг определил, что оптимальный возраст для изучения
иностранного языка - 6 лет. По его словам, речь на иностранном языке не имеет ярко
выраженного акцента родного языка до указанного возраста. В старшем возрасте
(12+) акцент родного языка начинает оказывать гораздо более ощутимое влияние на
акцент иностранного языка [5].
Аналогичным образом, согласно исследованиям Дж. Веркера [6], Дж.
Харстхорна, [7], Д. Бердсонга [8], взрослые сталкиваются с бо́льшими трудностями в
процессе овладения акцентом иностранного языка, чем изучающие младшего
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возраста. Т. Сковел, также, будучи сторонником ГКП, поддерживает идею о том, что
после определенного возраста (примерно 12 лет) изучающие иностранный язык вряд
ли будут способны приобрести акцент изучаемого языка подобно носителям или хотя
бы приближенно к ним [9]. Как и Л. Ленненберг, он предполагает, что критический
период является неврологическим и, снижая пластичность мозга, препятствует
приобретению акцента иностранного языка после достижения определенного
возраста.
Противоречие ГКП состоит в том, что, хотя изучающие иностранный язык
младшего возраста, в целом обычно более успешны в овладении различными
аспектами языка на выходе, взрослые оказываются быстрее на начальных этапах
процесса обучения. Б. Ван Паттен [10], например, утверждает, что взрослые владеют
более совершенными стратегиями обучения, более широкой базой знаний,
повышенной эффективностью обработки информации и возможностями, которые
дают им преимущество в овладении иностранным языком на ранних этапах обучения.
Аналогичное утверждение было сделано в исследованиях С. Сноу [11], в ходе которых
были протестированы англоговорящие дети и взрослые на способность оперировать
различными аспектами голландского языка (с которыми они были естественным
образом

знакомы).

К

вышеупомянутым

аспектам

относились

морфология,

произношение, грамматика, словарный запас и т. д. Результаты тестов, проводимых в
течение 6 месяцев после прибытия в Нидерланды, продемонстрировали лучшие
результаты среди детей и подростков в возрасте 12-15 лет, чем дети младшего
возраста. Однако произношение было исключительным параметром, который не
выявил серьезных расхождений в исследовании. Как бы то ни было, несмотря на
преимущества освоения иностранного языка, которыми обладают взрослые
учащиеся, в конечном итоге более молодые учащиеся превосходят взрослых
Е. Ньюпорт [12] выдвигает гипотезу «Меньше значит больше» (“The Less is
More” hypothesis), утверждая, что, хотя взрослые обладают большей способностью к
обработке данных, что, как предполагается, является преимуществом, они хорошо
усваивают иностранный язык только на начальной стадии процесса обучения. В то же
самое время дети, будучи ограниченными в когнитивных способностях, добиваются
улучшения в долгосрочной перспективе. Причина этого явления заключается в том,
что на ранних этапах обучения иностранному языку

взрослые стремятся

анализировать сложные языковые структуры и это, в конечном итоге, затрудняет
изучение языка на более поздних этапах. Дети же прогрессируют, усваивая меньшие
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части языковых структур, минуя стадию анализа, что в процессе взросления делает их
способными иметь дело с более сложными языковыми структурами.
Интересно, что согласно исследованиям, проведенным Е. Ньюпортом [13], Р.
Мейбери [14], разница в окончательном овладении языком наблюдается как на
уровне родного языка, так и на уровне иностранного. Доказательства разницы в
приобретении родного языка основаны на исследованиях, проведенных с участием
людей с нарушениями слуха разного возраста. Люди, рожденные с нарушениями
слуха, изучают язык жестов с помощью своих родителей на очень ранних этапах своей
жизни, в то время как в других случаях процесс изучения языка жестов начинается
позже. Результатом исследования стало то, что те, кто начал изучать язык жестов на
более ранних этапах, в конечном итоге показали лучшие результаты по таким
параметрам как запоминание, производство и понимание, чем те, кто приступил к
изучению позже.
Приведенные выше исследования послужили поводом полагать, что параметр
возраста начала взаимодействия с иностранным языком в виде ГКП играет
немаловажную роль в освоении различных аспектов иностранного языка. Однако, как
и любая гипотеза, ГКП также получила опровержение в ряде исследований.
Таким образом, исследование Г. Ньюфилда [15], проведенное с участием
носителей английского языка в Канаде, продемонстрировало их успех приобретении
акцента французского языка, несмотря на то, что процесс обучения французскому
языку происходил в уже взрослом возрасте, что противоречит существующим
исследованиям в поддержку эффективности ГКП. Аналогичный результат был
получен в рамках исследования в 1995 году [16], в рамках которого голландцы,
приступившие к изучению английского языка в 12 лет и позже, смогли достичь
акцента, подобного родному, который воспринимался носителями английского
языка как их родной. Позже, в 1999 году, А. Мойер [17] изучал группу англоязычных
выпускников факультета немецкого языка, чье знакомство с немецким языком
впервые произошло только в возрасте 11 лет и которые в конечном итоге стали
преподавателями немецкого языка на университетском уровне. Хотя акцент,
приобретенный выпускниками, не был охарактеризован как акцент носителя языка,
один из участников был ошибочно принят за носителя языка, несмотря на тот факт,
что изучение немецкого языка этим участником началось только в возрасте 22 лет,
преимущественно посредством самообучения. А. Мойер заявил, что основная
причина такого успешного освоения акцента изучаемого языка заключается в
сильном стремлении звучать «по-немецки».
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Ряд исследований [18], [19], [20], [21] также продемонстрировал важность таких
факторов, влияющих на приобретение «правильного акцента», как качество и
количество

входящих

данных.

Согласно

данным

исследованиям,

срок

взаимодействия с изучаемым языком коррелирует с количеством входящих данных.
Соответственно, чем дольше взаимодействие с изучаемым языком, тем больше
входящих данных, и тем эффективнее процесс освоения различных аспектов
изучаемого языка.
Касаемо данного фактора Е. Шиманская и З. Ма [22], [23] утверждали о
большей важности качества входящих данных, нежели чем количества. Согласно их
наблюдениям, иммигранты в странах изучаемого языка заметно различаются как по
количеству, так и по качеству входящих данных в зависимости от социальных и
экономических условий, в которых они находятся в стране изучаемого языка.
Другими

словами,

качество

входящих

данных,

получаемых

иммигрантами,

трудоустроенными в организации, где основное взаимодействие происходит на
профессиональном

языке

в

окружении

преимущественно

носителей

языка,

значительно отличается от качества входящих данных, получаемых иммигрантами,
находящихся в противоположных условиях. То же самое касается обучения в
зарубежных ВУЗах, так как нахождение академической среде обеспечивает высокое
качество входящих данных. Таким образом, даже при условии достаточно
длительного проживания в стране изучаемого языка, многие иммигранты могут не
развить произношение изучаемого языка в желаемой степени, не имея доступа к
качественным входящим данным.
Для изучения факторов влияния на приобретение акцента английского языка
в рамках Бристольского исследования, выбор был сделан в пользу качественного
тематического исследования при выборке участников в количестве двух человек.
Основной задачей ставилось изучить опыт взаимодействия с английским языком
каждого отдельно взятого участника исследования, чтобы отследить влияние того
или иного фактора на освоение акцента английского языка, главным образом ГКП.
Также необходимо было понять наличие индивидуального влияния ГКП на
приобретение акцента английского языка или же совместное с прочими факторами,
такими как количество и качество входящих данных.
Интервью проводилось с помощью открытого полуструктурированного
вопросника. Основной причиной выбора в пользу такого типа вопросника послужила
возможность получить спонтанные ответы, а также избежать ограниченности и
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необъективности ответов на основе предложенных вариантов, что часто происходит
при использовании вопросников закрытого типа [24], [25].
Для анализа степени влияния ГКП на процесс освоения акцента английского
языка участниками исследования, часть вопросника была разработана таким
образом, который бы позволил отследить историю взаимодействия с английским
языком с самого начала и в процессе изучения, а также качество и количество
входящих данных на протяжении всего периода взаимодействия.
Блок вопросника, направленный на выявление влияния ГКП, совместно с
параметром количества и качества входящих данных, на процесс освоения акцента
английского языка состоял из следующих основных и дополнительных вопросов:
1. Расскажите,

пожалуйста,

в

каком

возрасте

произошло

первое

взаимодействие с английским языком? Была ли это школа, курсы английского языка,
переезд в другую страну? Являлся ли один из родителей носителем языка?
2. Каким образом происходило взаимодействие с иностранным языком? В
каком объеме? Какие аспекты языка казались Вам наиболее сложными для освоения
в самом начале взаимодействия с английским языком, и какие из них стали казаться
наиболее сложными на последующих этапах взаимодействия? В рамках аудиторных
занятий, делался ли акцент на аспект произношения или же преимущественно на
грамматику и лексику? Считаете ли Вы, что освоение языка происходило более
эффективно на начальных этапах, чем на последующих? Какие сложности возникали
в процессе изучения языка? Были ли моменты, когда казалось, что Вы достигли
максимально возможного уровня владения языком, который впоследствии лишь
консолидируется, но не улучшится?
3. Если начальное взаимодействие с английским языком происходило
преимущественно в инструктированной форме (на уроках в школе под контролем
преподавателя), предпринимались ли попытки самостоятельного изучения языка
(дополнительные

занятия

дома

посредством

самоучителей,

видео,

аудио

материалов)?
4. В каком возрасте вы переехали в Великобританию? Какова была цель
переезда? Как менялся Ваш социально-экономический статус на протяжении
пребывания в Великобритании?
Вопросники были составлены с учетом того факта, что английский язык не
являлся родным языком участников и содержали упрощенные формулировки,
которые,

в

ходе

пилотного

исследования,

восприятии.
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Стандартная процедура тематического анализа была использована в качестве
инструмента анализа полученных данных. Транскрибирование, кодирование и
классифицирование данных позволили отследить тематику каждого блока вопросов
[26].
Участниками исследования были отобраны выходцы из Украины и Испании в
возрасте 29 и 36 лет соответственно. На момент исследования, срок пребывания на
территории Великобритании составил 11 лет для участника из Украины и 14 лет для
участника из Испании. Не смотря на столь длительный срок пребывания на
территории англоговорящей страны, акцент родного языка, на момент исследования,
оказывал заметное влияние на английское произношение у обоих участников. Как бы
то ни было, стоит отметить, что влияние родного акцента на английское
произношение оказалось слабее в случае с участником из Испании.
Согласно информации, полученной от участника из Украины, взаимодействие
с английским языком для него началось в возрасте 5 лет на дошкольных курсах
английского языка и продолжилось на этапе начальной школы. Английский язык, в
качестве

одного

из

основных

предметов

общеобразовательной

программы,

сопровождал участника на протяжении 10 лет школы «последовательно и
систематизировано».

Взаимодействие

с

английским

языком

происходило

исключительно в рамках образовательного учреждения без попыток освоения его
дополнительно вне классных занятий. По словам данного участника, английский
язык преподавался в количестве двух академических часов в неделю, на протяжении
почти всего периода обучения.
Говоря о процессе изучения английского языка в школе, участник не отметил
намерения со стороны преподавателей акцентировать внимание на фонетике.
Основной акцент делался в большей степени на грамматику и лексику. Участник
также отметил, что произношение преподавателей английского языка в школе
«оставляло желать лучшего, присутствовал сильный русский акцент».
Анализируя свой опыт обучения языку в школе, участник характеризовал
процесс как «непринужденный, местами даже развлекательный». Он не выделил
наиболее сложных для изучения аспектов языка, отметив, что бо́льшая часть
программы «усваивалась достаточно легко, хотя, не скажу, что я был выдающимся
учеником, просто не испытывал больших сложностей». Свой уровень владения
английским

языком

на

выходе

из

школы

участник

охарактеризовал

как

«достаточный для общения и сдачи международных экзаменов, если это
потребуется».
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По окончании школы, в возрасте 16 лет, участник переехал в Австрию, чтобы
продолжить путь образования в австрийском колледже. По его словам, обучение в
колледже происходило на английском языке, что представляло сложность на первых
этапах обучения, но со временем стало проще. Участник заявил, как бы то ни было,
что наибольшей проблемой являлось «понимать и быть понятым». Участник
отметил, что, не имея возможности правильно произносить некоторые слова,
приводило к тому, что их сложно было воспринимать на слух и это, в конечном итоге,
становилось причиной недопонимания в общении.
Год спустя, в возрасте 18 лет, участник переехал Великобританию, где
впоследствии получил степень магистра по инженерной специальности. При
поступлении в высшее учебное заведение, участнику необходимо было сдать
международный экзамен на определение уровня владения английским языком.
Экзамен определил уровень участника как В2 (уровень независимого пользователя
[27]), что полностью удовлетворило требования высшего учебного заведения при
зачислении участника на инженерную программу. В данный период времени
участник трудоустроен в организации, где общение с коллегами носителями языка
происходит исключительно на английском.
Участник заявил, что на данном этапе не испытывает сложностей с
пониманием и выражением мыслей на английском, но признается, что окружающие
отмечают его русский акцент «сразу же, как только я начинаю говорить». Касаемо
общего уровня, участник прокомментировал, что частенько приходил к выводу, что
существующий уровень «настолько высок, насколько это возможно, и этого более чем
достаточно», в силу отсутствия целенаправленного изучения языка, а лишь
повседневного применения уже существующих навыков на практике.
Взаимодействие с английским языком для участника из Испании началось в
возрасте 9 лет в начальной школе. Говоря об изучении английского языка в школе,
участник ссылался на него как на «неудачный опыт». Как бы то ни было, участник
понимал значимость владения английским языком на достойном уровне для будущей
карьеры, поэтому занимался самообучением вне школы. Под самообучением
участник подразумевал посещение дополнительных курсов английского языка,
чтение литературы, просмотр фильмов в оригинале. Со слов участника, и этим его
опыт схож с опытом участника из Украины, учебная программа не включала себя
углубленное изучение фонетики и делала акцент на грамматику и лексику. Участник
также прокомментировал, что «преподаватели звучали очень по-испански, звучать
по-английски им не казалось важным, до тех пор, пока мы понимали, что они
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говорят». На начальных этапах, как и на последующих, процесс изучения, со слов
участника, происходил «безболезненно, материал усваивался довольно быстро, не
было ощущения, что это что-то сложное и недостижимое».
По окончании школы, участник не продолжил образование в высшем учебном
заведении и был трудоустроен в ресторан под управлением его отца, где выполнял
разные виды работ, от официанта до, впоследствии, управляющего. Говоря об опыте
трудоустройства в ресторане, участник отметил, что, в силу того факта, что Испания
является популярной страной среди туристов, часто возникала необходимость
взаимодействия с посетителями ресторана на английском языке.
В возрасте 22 лет участник переехал в Великобританию, преследуя мечту стать
свадебным фотографом. На момент исследования, срок пребывания данного
участника на территории страны составил 14 лет. Основная занятость – свадебная,
студийная фотосъемка. По его словам, несмотря на то, что за 14 лет он окружил себя
контактами в лице представителей его родной страны, основное взаимодействие
происходит на английском языке, хотя преимущественно не с носителями языка в
силу многонациональности его клиентов, общение с которыми происходит на
повседневной основе.
Несмотря на то, что, в целом, английское произношение участника из Испании
понятно и более приближено к «правильному» английскому, чем произношение
участника

из

Украины,

он

также

отмечает

тот

факт,

что

окружающие

идентифицируют его как выходца из другой страны даже по прошествии столь
длительного срока пребывания в Великобритании.
На данном этапе, участник характеризует свой уровень владения языком как
«позволяющий заниматься любимым делом, жить в любимой стране, не испытывая
никаких сложностей в общении», что в большей степени все же характеризует
улучшение в аспектах грамматическом и лексическом. Он также прокомментировал,
что считает возможным улучшение произношения и грамматики в будущем, «если
решу заняться языком всерьез и зачислюсь на языковые курсы».
Обобщая данные, полученные в ходе интервью с обоими участниками,
наблюдается следующая картина: начало взаимодействия с английским языком
обоих участников имело место до начала пубертатного периода. Несмотря на то, что
для участника из Украины опыт взаимодействия начался в более раннем возрасте,
чем для участника из Испании, оба возраста находятся в пределах критического
периода, согласно изученным исследованиям ГКП.
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На первоначальных этапах взаимодействия с английским языком, со слов
участников, ни один из них не испытывал сложностей в усваивании материала
учебных программ в аспектах грамматики и лексики, что в данном случае не
противоречит ГКП. Стоит обратить внимание на отсутствие контролируемой
фонетической практики на начальных этапах взаимодействия с языком.
Количество входящих данных на первоначальном этапе взаимодействия с
языком, а также на последующих этапах в рамках школьного образования, можно
обозначить как равное для обоих участников. Для участника из Украины, по его
словам, необходимое количество предоставлялось школьной программой, в том
время

как

«неудовлетворительное»

количество,

предоставляемое

школьной

программой участника из Испании, компенсировалось самообразованием. На данном
этапе взаимодействия с английским языком, как бы то ни было, сложно делать
выводы относительно качества входящих данных, так как отсутствует информация о
том, что включали в себя школьная программа и программа самообучения.
Ориентируясь

на

опыт

последующего

взаимодействия

участников

с

английским языком, сделать выводы относительно качества и количества входящих
данных не составляет труда. Как качество, так и количество входящих данных были
более высоки для участника из Украины, учитывая его дальнейший опыт
взаимодействия с языком. Академическая среда, несомненно, сделала свой вклад в
развитие англоязычных навыков, в частности грамматику и лексику, в том числе
фонетических (участник отмечал улучшения в произношении), хотя и не в той
степени, которая бы позволила минимизировать влияния акцента родного языка на
английское произношение.
Что касается участника из Испании, его опыт взаимодействия с английским
языком хоть и обеспечил высокое количество входящих данных на последующих
этапах, их качество, несомненно, было ниже. В период трудоустройства в ресторане и
общения с иностранными туристами на английском языке и, впоследствии,
трудоустройства в Великобритании позволило практиковать языковые навыки на
постоянной основе. Как бы то ни было, тот факт, что взаимодействие происходило
преимущественно с не-носителями языка, значительно снизил качество входящих
данных. Однако, как упоминалось ранее, влияние родного акцента на английское
произношение оказалось менее заметно у участника из Испании, невзирая на более
низкое качество входящих данных. Этот факт вынуждает поставить под сомнение
важность высокого качества входящих данных и сослаться либо на большую важность
их количества, либо на общую предрасположенность участника к освоению языков.
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Вывод, сделанный на основе полученных данных, состоит в том, что КП вполне
можно рассматривать в качестве фактора, оказавшего положительное влияние на
освоение английского языка, в особенности на начальных этапах взаимодействия с
ним, запустив в мозге участников механизмы, способствовавшие «безболезненному»
освоению языка на более поздних этапах. Как бы то ни было, положительное влияние
было оказано в большей степени на грамматический и лексический аспекты, не
оказав должного влияния на минимизацию влияния акцента родного языка на
английское произношение. Этот факт можно обусловить тем, что на протяжении
всего этапа взаимодействия с английским языком значительная часть времени и
усилий была отведена на изучение именно грамматических и лексических аспектов,
в то время как фонетический опыт приобретался в неконтролируемых условиях и уже
на более поздних этапах.
Анализируя ГКП на примере участников исследования, также можно сделать
вывод о том, что в рамках этой гипотезы важно учитывать не только возраст начала
взаимодействия с иностранным языком, но и входящие данные, формирующие
направление развития аспектов языка. Достаточно высокий грамматический и
лексический уровень языка при заметных нарушениях в аспекте фонетики у обоих
участников говорят о том, что на ранних этапах обучения, было получено достаточно
количество входящих данных именно в первых двух аспектах, в то время как
фонетический аспект не получил должного количества входящих данных. Он
развивался на основе данных, полученных на более поздних этапах, когда
пластичность мозга, согласно исследованиям ГКП, уже не так высока.
Очевидным ограничением данного исследования является тот факт, что
инструментом для анализа данных послужил интерпретивистский подход, что
означает вынужденную интерпретацию социально сконструированной реальности,
которая легла в основу истории участников. Основной проблемой интерпретации
качественных данных является то, что процесс интерпретации рассматривается как
искусство,

не

изменяемости

подчиняющееся
и

формальным

незаконченности

правилам,

процессов,

в

силу

определяющих

постоянной
практику

интерпретации [28].
Исследование также ограничено маленькой выборкой, что в свою очередь не
позволяет генерализировать данные. Несмотря на указанные ограничения, как бы то
ни было, результаты, полученные даже на примере двух участников, позволяют
считать ГКП рабочей гипотезой, которую стоит учитывать при выборе подхода к
освоению иностранного языка.
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Аннотация. Представленная статья посвящена феномену современного
студенческого арго французского языка. Основной целью данной статьи является
изучение конкретных единиц студенческого арго и их исследование для определения
некоторых способов образования арготической лексики. Перед проведением анализа
элементов современного студенческого арго, был подробно рассмотрен центральный
термин данной статьи, с целью наилучшего понимания предмета изучения.
Исследованию были подвержены этимология термина арго и история происхождения
языка арго, а также были определены основные функции данного языка и его
развитие. Данная статья является актуальной в связи с тем, что она содержит анализ
арготической лексики студентов, то есть отражает изменения, которые происходят в
языке молодого поколения французов. Арготический пласт наряду с языком, частью
которого он является, меняется по тем или иным причинам. Представленная статья
прослеживает данные изменения, и таким образом, отображает состояние
разговорного французского языка на сегодняшний день.
Ключевые слова: арго, французский язык, студенчество, словообразование,
арготическая лексика, термин.
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Abstract. The represented article is dedicated to the phenomenon of modern
student argot of French language. The major aim of the article is the study of certain
elements of student argot and their research made for determination of some ways of argot
vocabulary formation. Before analyzing modern student argot, the central term of the article
was observed in the aim of better understanding of the researched subject. The etymology
of the term argot and the history of its origin were explored, and moreover, the main
functions of the language and its development were defined. The article is actual owing to
the analysis of student argot vocabulary, thus to the changes happening in the language of
the young generation of Frenchmen. The argot layer, including the language, the part of
which it is, changes due to some reasons. The represented article traces these changes and
thus, reflects the current state of colloquial French language.
Key words: argot, French language, students, word-formation, argot vocabulary,
term.
Центральной
особенностей

темой

представленного

современного

языка

представителями французского

арго

исследования
в

студенчества.

контексте
Материалом

является
его
для

изучение

использования
проведенного

исследования послужили научные статьи российских преподавателей и филологов, а
также научные труды французских лингвистов и деятелей культуры. Вся
арготическая лексика, указанная в статье, была заимствована из французских
интернет-ресурсов. Источники были подобраны по принципу актуальности, то есть
использовались только те ресурсы, которые содержали современные арготические
выражения, используемые студентами в настоящее время. В представленной статье
исследование проводилось последовательно. Сначала был рассмотрен центральный
термин «арго» и все его аспекты, включая происхождение данного термина, причины
появления лингвистического феномена арго, функции исследуемого языка, а также
изменения,

произошедшие

с

ним.

Только

по

окончании

изучения

всех

вышеперечисленных пунктов, мы плавно перешли к рассмотрению основного
вопроса нашего исследования, а именно к детальному разбору арготической лексики
французских студентов.
Итак, сам термин арго (argot), имеет французские корни, то есть данное слово
своим происхождением обязано французскому языку. Достоверно об этимологии
этого слова ничего не известно. Лингвисты могут лишь строить предположения о том,
какое же слово являлось примордиальным для изучаемого нами термина. Многие
исследователи по поводу этимологии арго часто ограничиваются пояснением: «по
своему происхождению неясное» и ссылаются при этом на толкование А. Доза (19381954), который саму лексему argot считал родственной французскому глаголу hargoter
- «бранить, ругать» [1, c.127] Автор многочисленных научных работ, в числе которых
монографии «Русское арго»(1997), «Язык и молодёжь. Лингвистический ландшафт
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Нижнего Новгорода» (2008), а также словари «Словарь молодежных сленгов» (1989),
«Словарь дореволюционного арго» (1991) и т.д., М.А.Грачев придерживается иного
мнения. Он связывает термин арго(argot) с французским словом «ergot», которое
переводится как «шпора петуха». Предположение небеспочвенно, ведь именно
данная часть петушиной лапки служила атрибутом воровского населения. Несмотря
на то, что лингвисты так и пришли к общему мнению, ни у кого из них не остается
сомнений, что само слово арго пришло к нам из Франции.
В ходе проведения исследования мы задали себе такой вопрос: «Почему в
нашем обществе существует такое лингвистическое явление как арго, и чем это может
быть обусловлено?» Прежде всего, необходимо пояснить, что основополагающей
чертой арго выступает наличие искаженных слов, образовавшихся вследствие
различных словообразовательных процессов. Таким образом, язык арго априори
нарушает устоявшиеся орфографические правила и языковые нормы. Возникновение
языка арго может объясняться тем, что в любом обществе есть категория индивидов,
которая намеренно идет наперекор всем существующим правилам и постулатам, и
обособляет себя от остальных участников коммуникации, создавая новые языковые
формы, противоречащие уже существующим. Для подтверждения справедливости
выдвигаемого аргумента, во внимание была принята научная статья кандидата
филологических наук И.А.Лиходкиной. Автор данной работы объясняет причины
появления арго следующим образом: «Но разве можно представить себе общество, в
котором ни один человек, ни одна группа людей не пытались бы обойти эти запреты
и табу путем речевых нарушений? Такая социальная и языковая практика вызывает
появление арготических форм, которые в свою очередь являются доказательством
стратегий избегания общественных запретов и табу, применяемых говорящими или
группами собеседников, создающих данные формы» [2, с.97].
Приведенный отрывок научной работы еще раз доказывает, что арго является
результатом намеренного отхождения людей от принятых в лингвистике рамок. Из
данного утверждения следует, что язык арго является искусственным. К такому же
выводу пришел французский писатель, поэт и переводчик Марсель Швоб. В своем
труде он пишет: «Арго является противоположностью естественной формации. Это
искусственный язык, призванный быть непонятным для определенного класса
людей. Таким образом, можно предположить, что приемы данного языка априори
искусственные» [7, Etudes sur l’argot français, 1889].
Язык арго существуют на протяжении многих столетий. Появление данного
специализированного языка относят еще к 14-15 векам. Румынский лингвист и
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филолог Лазар Сайнеан, посвятивший себя изучению арго, в одном из своих трудов,
написал следующее: «Первые следы французского арго находятся в письменных
источниках, относящихся к преступникам и тюрьмам 14 века, особенно их много в
документе ‘l’Instruction de la geôle du Chastellet de Paris’, опубликованном в 1372 году»
[6, Les sources de l’argot ancien, 1912]
Изначально арго служил языком сугубо для низших слоев общества, как
правило, аферистов и преступников. Он выполнял сразу несколько функций:
1. Криптолалическая функция, которую также называют конспиративной. Она
заключается в кодировании предмета сообщения с целью сокрытия намерений от
«непосвященных» лиц [3, с.172]. Язык арго был очень функциональным и полезным
решением для воров, бандитов и других представителей деклассированного
общества, так как он давал возможность свободного обмена информацией, и более
того, исключал риск раскрытия замыслов посторонним людям.
2. Опознавательная функция. Арго служил кодовым языком, объединяющим
людей одной социальной прослойки. Для того, чтобы убедиться, что потенциальным
собеседникам можно доверять, носителю языка арго было достаточно произнести
какую-либо фразу, зашифрованную на данном языке, и таким нехитрым способом он
мог сделать вывод «свои это или нет».
3. Людическая(игровая) функция. Объяснить роль указанной функции можно
следующим образом: для создания новой арготической лексики, не имеющей
эквивалента в литературной речи, человек прибегает к своему воображению, и кроме
того, использует весь свой потенциал для составления уникальных лексических
единиц. Тем самым он бравирует и получает удовольствие от процесса.
Необходимо акцентировать внимание на том, что само явление существования
специализированного языка, предназначенного для определенных кругов социума,
имеет место не только во Франции, но и в иных европейских государствах.
Соответственно в этих странах, центральный термин данной статьи звучит подругому. В Италии арго называется furbesco (от furbo ‘тайный, хитрый’), в Испанииcaly, в Португалии-calão, в Германии-Rotwelsch, в Румынии-limba cârâitilor (т.е.
‘язык воров’) [8].
С целью получения верного представления о пути развития языка арго,
необходимо будет дополнить информацию, указанную в начале статьи. Арго априори
являло собой вокабуляр низших слоев общества, а именно язык представителей
преступного мира, аферистов, бандитов. Однако со временем арго теряет свою
криптолалическую функцию, следовательно, больше не является закрытым языком.
- 42 -

Филологический аспект №08 (64) Август 2020

Теперь арго глубоко укоренилось в лексике французского населения. В последние
десятилетия происходит постоянная эволюция арготического пласта лексики,
которая проявляется в растущем проникновении арготизмов в разговорную речь,
литературный язык, СМИ, кино и музыку [4, с.6]. Одновременно с этим язык арго
становится расширенным. Теперь арго включает в себя не только кодовый язык
маргинальных категорий населения, но и жаргонную лексику различных социальных
слоев, например студентов, актеров, учителей (включая язык верлан, снискавший
особую популярность среди детей подросткового возраста и студентов; данный
лингвистический феномен будет подробнее разобран немного позже, в контексте
исследования

арготических выражений и слов,

применяемых французским

студенчеством), а также всю лексику, используемую народом в повседневной жизни,
и характеризующуюся своей стихийностью, непосредственностью и простотой (в
данном случае мы имеем право полагать, что в словарный состав арго входят еще и
просторечья).
После того, как были рассмотрены происхождение термина арго, причины
возникновения языка арго, его функции и некоторые произошедшие с ним
изменения, необходимо перейти к основному вопросу данной статьи, а именно к теме
особенностей современной арготической лексики французских студентов. Для того
чтобы

получить

наиболее

точный

и

детализированный

анализ

структуры

арготических выражений данной социальной группы, необходимо проследить
основные способы их словообразования.
Весьма полезными для осуществления поставленной задачи оказались
французские интернет-источники, откуда были заимствованы примеры арготической
лексики, а также французский словарь Larousse, благодаря которому удалось
установить

лексемы,

послужившие

основой

образованным

впоследствии

арготическим словам и выражениям.
1. Bûcher pour un examen. Согласно источнику [9] следующее арготическое
выражение переводится как: «Усердно готовиться к экзамену». В указанном
выражении нас интересует глагол «bûcher». Выясним, какая лексема была взята за
основу для получения данного глагола. Во французском словаре Larousse [12] указано
существительное «bûche», одним из значений которого является «полено». Данное
существительное было преобразовано в другую часть речи посредством прибавления
окончания «er», свойственного глаголам 1 группы. Исходя из семантики слова
«bûche», можно прийти к выводу, что полученный от него глагол характеризует
действие разрубания деревянного блока на куски. Возникает вопрос, почему в рамках
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языка арго данный глагол имеет значение «усердно трудиться»? Предположительно
создатели указанного арготического выражения осуществили метафорический
перенос. Они провели параллель между двумя действиями: разрубать дерево на куски
– усердно трудиться, нашли общие свойства (в данном случае качеством,
объединяющим указанные действия, выступают усилия, которые приложены для их
осуществления), а затем обогатили семантическую составляющую глагола «bûcher»,
применив к нему новое значение «трудиться над чем-то, не покладая рук».
Впоследствии французские студенты начали использовать полученное слово в
контексте подготовки к экзаменам, так как данный процесс занимает значительное
место в учебной деятельности.
2. Un bûcheur [9] - данное слово применяют для того, чтобы охарактеризовать
трудолюбивого человека. Представленное существительное является производным от
глагола, указанного в первом пункте. Оно было образовано с помощью добавления
французского суффикса «-eur». В арго одним из способов образования новых
лексических единиц выступает суффиксация. В основе суффиксации арго —
паразитическое использование суффиксов общей грамматики, причём достаточно
свободное; т.е. практически не имеет значения, как слово заканчивается, - весь смысл
заключён в его начале [5, с.165] То же самое происходит и в данном случае. В
представленном арготическом слове бо́льшую важность представляет его основа
«bûch», отсылающая нас к глаголу «bûcher» с такой же основой, и таким образом,
дающая представление о значении слова. Суффикс «-eur» лишь показывает
принадлежность слова к категории существительных.
3. La fac [9] - «факультет» или «университет». Указанная лексическая единица
языка арго была получена вследствие применения к ней апокопы. Данный метод
характеризуется усечением последних звуков или слогов уже существующего слова.
Примордиальным словом, от которого образовали арго «la fac», было «la faculté».
Апокопа значительно сокращает количество слогов, тем самым облегчая процесс
обмена

информацией.

Французы

очень

часто

применяют

данный

метод

словообразования с целью получения более кратких аналогов уже имеющихся слов.
Существует множество примеров использования апокопы в лексике студенческого
арго: «le prof» = «le professeur» (преподаватель); «le bac» = «le baccalauréat» (диплом
о получении среднего образования); «la prépa» = «la preparation» (подготовка);
«un exam» = «un examen» (экзамен) и т.д.
4. Неотъемлемой частью языка арго служит язык верлан (le verlan). Верлан так
же, как и арго, изначально исполнял роль тайного языка. Придуман он был
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иммигрантами, прибывшими на заработки в Париж. Со временем данный язык
утерял свою «секретность», и по праву стал считаться составляющей арго. На данный
момент верлан активно используется французской молодежью и даже некоторыми
представителями старшего поколения. Все лексические единицы данного языка, по
сути, являются обратным вариантом написания уже существующих слов. Сам термин
«verlan» был получен таким же методом (à l’envers-наоборот=>verlan). Ниже
представлены некоторые единицы языка верлан, используемые французскими
студентами в повседневной жизни: «chelou» [10], слово верлан, полученное от
«louche» (cтранный) путем перемещения последнего слога на первое место, а первого
слога соответственно в конец слова; «ouf» [10]-производное от «fou» (сумасшедший),
образованное все тем же способом; «cimer» [10] получено от слова «merci» (спасибо).
Важно отметить, что язык верлан оказывает влияние лишь на написание слова и на
его звучание, но не меняет семантическую составляющую, следовательно, значение
полученных лексических единиц остается прежним.
В некоторых случаях слова, «закодированные» языком верлан, подвергаются
не только обратному расположению слогов, но и видоизменению некоторых гласных
или согласных для получения наилучшего звучания или с целью соблюдения
фонетическим правил. Например, представители студенческой прослойки общества
часто используют слово приветствия «luss» [11] [люс]- результат преобразования всем
известного salut (привет/пока). По правилам языка верлан, данная лексическая
единица должна была выглядеть следующим образом: «tulsa» [тюльса], однако
первый вариант звучит мягче, и кроме того, он-более компактный. Рассмотрим
данный пример под другим углом: в слове языка верлан «luss» мы наблюдаем
двойную согласную «s». Добавлена эта согласная была с целью сохранения конечного
звука (по правилам французской фонетики согласная «s», расположенная в конце
слова и не имеющая после себя другой буквы, не произносится). Язык верлан в
основном направлен на употребление его в устной речи, именно поэтому большое
значение в нем играет благозвучие, а также лаконичность. Еще одним примером
языка верлан выступает слово «zicmu» [11] [зикмю], в котором довольно сложно
узнать его первоисточник «musique» (музыка). В данном случае слово подверглось
еще более кардинальным изменениям. Конец лексической единицы «музыка», а
именно слог «sique», переместился в начало слова, и при этом поменял набор букв.
Проведем подробный анализ трансформации данных букв. Согласный звук «s»
сменился на «z» по причине все той же фонетической составляющей: согласная «s»,
расположенная в начале слова, не озвончается, таким образом, в случае ее сохранения
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в слове, получилось бы [сикмю]. Создатели представленной единицы языка верлан
вероятно не хотели лишать ее звонкости, присутствующей в первоначальном виде
слова, и поэтому заменили букву. В «громоздком» дифтонге «que» уже не было
необходимости в связи с тем, что на письме оно занимало бы много места, в то время,
как согласная «c», находясь в положении перед другой согласной, образует тот же
звук «к» и при этом смотрится гораздо компактнее.
Результаты проведенного в представленной статье исследования позволяют
сделать некоторые выводы:
1. Новые единицы языка арго могут быть образованы вследствие применения
двух основных способов словообразования: а)механистический способ, который
включает в себя все словообразовательные процессы, влияющие на изменение
структуры исходного слова; в данной статье были указаны некоторые из них: апокопа,
суффиксация, язык верлан; б) семантический способ, который способствуют
пополнению вокабуляра путем манипулирования с семантической нагрузкой
существующих лексических единиц[3, c.174]; в нашем исследовании был представлен
один из семантических способов словообразования – метафорический перенос.
2. Лексика студенческого арго пополняется главным образом сокращенными
вариантами исходных лексических единиц. В данном случае действует закон
экономии языковых средств, который характеризуется стремлением участников
коммуникации максимально сократить затрачиваемые на воспроизведение речи
усилия. Для достижения данной цели, люди прибегают к аббревиации, то есть к
сокращению

языковых

единиц.

Уменьшению

количества

слогов

в

словах

способствуют различные методы словообразования, такие как синкопа, афереза,
апокопа, аффиксация и т.д. В данной статье рассмотрению были подвержены не все
вышеперечисленные способы словообразования, так как это не являлось основной
целью исследования. Краеугольным вопросом было изучение структуры современной
арготической лексики, используемой французскими студентами, и прослеживание
изменений, произошедших в слове в результате его перехода в арготический пласт
языка.
3. Будучи изначально «закрытым» языком, другими словами языком
социально закрытых групп населения, арго впоследствии перестал таковым являться.
За время своего существования арго претерпел многочисленные изменения,
обусловленные переменами в обществе. Так арго из противоестественного и
чужеродного компонента языка трансформировалось в нечто вполне нейтральное и
привычное. Люди перестали относиться к данному лингвистическому явлению
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враждебно, а напротив, способствовали его распространению. В результате понятие
арго расширилось. Данный язык стал включать в себя жаргонную и просторечную
лексику всех категорий населения Франции, следовательно, свободно использовался
и продолжает использоваться подавляющим большинством французского населения.
4. Арго можно назвать искусственным языком по причине того, что оно
является результатом осознанного нарушения лингвистических табу и языковых
норм. Таким образом, арготические слова складывались из искаженных форм слов, а
также создавались посредством пополнения семантической составляющей уже
существующих единиц языка новыми значениями (как в случае с глаголом «bûcher»).
Язык арго оценивается лингвистами неоднозначно. Одни рассматривают его
как негативное явление, наносящее вред лексической и орфографической сторонам
языка и привносящее большое количество жаргонизмов, просторечий и сокращений,
засоряющих данный язык, другие – видят в арго источник обогащения языка новыми
лексическими единицами. Вне зависимости от расхождения мнений на этот счет одно
известно точно: арго - по-своему интересно и уникально. Оно отражает веяния
молодежных тенденций и изменения в их культуре.
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Аннотация. Песни играют важную роль в жизни человека. Они передают
эмоциональное состояние, улучшают наше настроение, а также ассоциируются с
определенными событиями в жизни. Особую роль в песенных текстах играют имена
собственные, выполняя следующие функции: а) коммуникативная (сообщающая); б)
аппелятивная (призывная); в) экспрессивная (выразительная); г) дейктическая
(указательная). В данной статье рассматриваются особенности функционирования
антропонимов в англоязычных песнях с нескольких позиций: синтаксическая роль
имени собственного, использование прецедентных имен, частотность мужских и
женских имен.
Ключевые слова: Музыка, песенный дискурс, имена собственные,
антропоним, прецедентное имя, член предложения.
Abstract. Songs play an important role in a person's life. They convey an emotional
state, improve our mood, and are associated with certain events in person's life. Proper
names play a special role in song lyrics, performing the following functions: a)
communicative; b) appellative (calling); c) expressive; d) deictic (pointing). This article
examines the features of the functioning of anthroponyms in English-language songs from
several positions: the syntactic role of the proper name, the use of precedent names, the
frequency of male and female names.
Key words: music, song discourse, properl names, anthroponym, precedent name,
member of a sentence.
Музыка, будучи одной из форм реализации языка в устной и письменной
форме, является неотъемлемой частью культуры и оказывает значительное влияние
как на индивидуальное, так и на общественное сознание. Особый интерес
представляет исследование функционирования имен собственных в песенных
текстах, т. к. рассматривая функции имен собственных в песенном дискурсе, можно
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выявить особенности национальной культуры и отношение нации к тем или иным
именам собственным.
Л. Г. Дуняшева говорит о том, что песенный дискурс является мощнейшим и
самым

влиятельным

ресурсом

производства

и

воспроизводства

ключевых

культурных ценностей и концептов, а исследование песенного дискурса способствует
глубокому раскрытию различных аспектов взаимодействия языка и общества, а также
основных механизмов конструирования идентичности [2, c. 150]. Песенный дискурс
как любой другой текст является отражением культурных знаний, а также жизни
людей того времени, их ценностей, социальных представлений, воззрений, моделей
поведения, стереотипов и культурных норм, которые передавались из поколения в
поколение.
Л. Г. Дуняшева рассматривает песенный дискурс преимущественно как объект
культурологического исследования, именно поэтому она дает этому термину
следующее определение: песенный дискурс – «это текст песен в совокупности с
контекстом их создания и интерпретации» [2, c. 158].
Самое полное и ёмкое толкование песенного дискурса, на наш взгляд,
принадлежит

О.

В.

Шевченко:

«песенный

дискурс

представляет

собой

креолизованный продукт, т. е. комбинацию вербального текста, оформленного в
письменной или устной форме, и музыкального компонента, являющийся продуктом
социально и ситуативно обусловленной коммуникации, находящийся под влиянием
экстралингвистических параметров ситуации общения» [5, c. 242].
Проанализировав несколько определений, мы можем сделать вывод, что
песенный дискурс – это сложное единство языковых и музыкальных составляющих, в
которых совокупность текстов характеризуется специфическими тематическими,
лексическими, грамматическими и синтаксическими особенностями [3, c. 24].
Исследование показало, что в песнях антропонимы встречаются чаще, чем
другие имена собственные: 79% имен личных используется в названиях и 21% в самом
тексте песни. Проанализируем особенности функционирования антропонимов в
песенном дискурсе. В работе рассмотрено 103 англоязычных песни периода с 1950 по
2020 гг.
Рассмотрим употребление личных имен в песенных текстах с нескольких
позиций.
Синтаксическая роль имени собственного.
Имена собственные в англоязычных песенных текстах чаще всего выполняют
функцию обращения. 86% антропонимов в песенных текстах служат обращением, в
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9% случаях выполняют функцию подлежащего и в 5% являются другими членами
предложения.
В случаях, где антропонимы выполняют функцию обращения, исполнители в
своих текстах имитируют разговор с человеком, который имеет данное имя, задают
ему вопросы, говорят о своих чувствах, передают информацию.
Depeche Mode – Lilian

Oh Lilian

О, Лилиан!

Look what you've done

Посмотри, что ты наделала.

You've stripped my heart

Ты обнажила мое сердце

Ripped it apart

И разорвала его на части

In the name of fun

Ради забавы.
Deep Purple – Anya

Your name is carried on the wind

Твое имя разносится ветром,

Your ice blue waters Anya

Твои ледяные голубые воды, Аня,

Where do they flow

Куда они текут?

The House of Love – Christine
Кристина, ты глубоко внутри,

Christine, you're in deep, pristine

нетронута,

With a god-like glow

С божественным сиянием

- 50 -

Филологический аспект №08 (64) Август 2020

Ed Sheeran – Nina
О, Нина, ты должна уйти, Нина,

Oh Nina

Потому что я никогда не вернусь домой,

You should go Nina

Нина.

'Cause I ain't never coming home

О, неужели ты не бросишь меня

Nina oh, won't you leave me now

теперь?

And I've been living on the road Nina
But then again you should know Nina
Cause that's you and me both

Я живу, путешествуя, Нина,
Но, с другой стороны, тебе стоит знать,
Нина,

Nina oh, won't you leave me now
Now

Ведь дело в нас обоих, Нина,
О, неужели ты не бросишь меня теперь?

One Direction – Diana
Diana

Диана,

Let me be the one to

Позволь мне стать тем единственным,

Light a fire inside those eyes

кто
Зажжёт огонь в этих глазах,

Как мы указали ранее, имена личные выполняли функцию подлежащего всего
в 9% англоязычных песнях. В этих текстах, как правило, рассказывается какая-либо
история. В них нередко могут возникать даже несколько имен.
The Beatles – Elenor Rigby
Eleanor Rigby picks up the rice

Элинор Ригби

In the church where the wedding has

после чужого венчания рис

been…

подберет…

Father McKenzie writing the words of

Пастор МакКензи

a sermon that no one will hear…

Проповедь пишет, но слов не
услышит никто…
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Artic Monkeys – Arabella
Arabella's got some interstellar gatorskin

Арабелла носит межзвёздные ботинки

boots…

из кожи аллигатора.

Arabella's got a '70s head

У Арабеллы образ мыслей

But she's a modern lover

70–ых
Но она – современная любовница

Не так часто имена собственные выполняют функции других членов
предложения. Всего 5% англоязычных песен содержат в себе антропонимы, которые
выполняют функции других членов предложения, например, дополнения.
IAMX – Bernadette
A built-in remedy

Спасительное средство

For Kruschev and Kennedy

Для Хрущева и Кеннеди

Queen – Killer Queen
But you have answers and I have the key

Но у тебя есть ответы, и у меня есть

For the door to Bernadette

ключи
К двери Бернадетт.

1. Использование прецедентных имен в текстах песен.
Многие исследователи также выделяют такое понятие как «прецедентное
имя». В своей работе Е. А. Флейшер рассматривает имя прецедентное как один из
типов онимов, акцентируя внимание на том, что онимы зачастую несут также
лексическое значение [4, с. 45].
Прецедентным именем (ПИ) называют индивидуальное имя, связанное или 1)
с широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных
(например, Обломов, Тарас Бульба), или 2) с ситуацией, широко известной носителям
языка и выступающей как прецедентная (например, Иван Сусанин, Колумб), имясимвол, указывающее на некоторую эталонную совокупность определенных качеств
(Моцарт, Ломоносов) [1, с. 108].
Интересным, на наш взгляд, является случай употребления английской
идиомы, включающей в себя имя прецедентное. В данном случае специфика
песенного дискурса реализуется в полной мере. Только человеку, который хорошо
знаком с культурой данной страны, будет ясна главная идея песни.
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Five Finger Death Punch – Jekyll and Hyde
Oh, yo, yo, there's a demon inside

Оу, йо, йо, демон внутри,

Oh, yo, yo, just like Jekyll and Hyde…

Оу, йо, йо, как Джекил и Хайд…

I just wanna be Jekyll, but I'm always

Я просто хочу быть Джекилом, но

fighting Hyde

приходится бороться с Хайдом.

Речь идёт о персонаже повести шотландского писателя Роберте Стивенсона
«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», в которой главный герой
имел раздвоение личности, поэтому его поведение было то доброжелательным, то
раздражительным, когда личность сменялась. На основе данного произведения
возникла идиома – (like) Jakill and Hyde, которая подразумевает кого-либо, кто
сочетает в себе и хорошее, и плохое, и эти качества могут очень быстро сменяться.
В истории английской группы the Beatles есть одна скандальная песня с
женским именем, которое в последствии стало прецедентным. «Lucy in the Sky with
Diamonds» была запрещена на «BBC» именно потому, что текст песни носит
сюрреалистичный характер, и первые три буквы существительных складываются в
название наркотика. Участники группы отрицали связь этих строк с наркотическими
веществами, однако имя Люси позже повторно упоминалось в подобном контексте в
песне «I Am the Walrus».
The Beatles – Lucy in the Sky with Diamonds
Вообрази, что ты в лодке на речке.
Растёт мандарин, и манит сейчас

Picture yourself in a boat on a river,
With tangerine trees and marmalade skies

Девочка взглядом с небес мармеладных
Калейдоскопических глаз.

Somebody calls you, you answer quite

Вот целлофановый жёлтый цветок,

slowly,

Зелёный над головой.

A girl with kaleidoscope eyes…

Глянь на девчонку с рассветом в

Lucy in the sky with diamonds x3

глазах...
Люси в небесах с алмазами x3

The Beatles – I Am the Walrus
Прелестные маленькие полицейские

Pretty little policemen in a row.
See how they fly like Lucy in the Sky, see
how they run.

расселись рядком;
Посмотри, они парят в воздухе, словно
Люси в небесах, посмотри – они бегут.
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Именно после песен The Beatles имя Люси стало упоминаться в таком же
контексте в текстах песен других групп. На основе этих фактов, можно сделать вывод,
что имя, использованное в каком-либо контексте, способно стать кодовым словом, и
его употребление одним исполнителем может распространяться на других. Таким
образом, имя Люси стало прецедентным, подразумевающее наркотическое вещество
ЛСД.
Kasabian – La Fée Verte
Зеленая фея, что же ты со мной
Oh, green fairy, what you’ve done to me?
I see Lucy in the sky telling me I’m high

сделала?
Я вижу Люси в небесах, она говорит
мне, что я на высоте (в
наркотическом опьянении).

2. Частотность употребления мужских и женских имен.
В англоязычных песенных текстах женские имена используются чаще, чем
мужские. Из всех песен с антропонимами 86% песен с женскими именами и 14% с
мужскими. Это может объясняться тем, что мужчины чаще посвящают песни своим
возлюбленным, чем женщины. Исследуя тексты песен с мужскими именами, было
замечено, что они часто употребляются в рамках какой-либо истории: истории на
военную тематику, с целыми отсылками к литературным произведениям или
фильмам.
Placebo – Julien
Найди друга, которому можешь

Find a friend in whom you can confide
Julien, you're a slow motion suicide

довериться,
Джулиан, ты медленно убиваешь себя.

В данной песне солист группы делает отсылку к персонажу Джулиану Кею из
романа Брета Истона Эллиса «Меньше, чем ноль», который был наркоманом и
мужчиной-проституткой.
В следующем примере авторы песни обращаются к Чарли, призывают его не
идти на войну. Из контекста мы можем сделать вывод, что речь идёт о Вьетнамской
войне 1957–1975 гг.. Существует мнение, что песня посвящена её участнику Чарльзу
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Дж. Шульцу, который погиб во время боевых действий в 1967 г. Однако
подтверждений данной теории нет. По нашему мнению, авторы песни подразумевают
под именем «Чарли» любого участника войны, т.к. в то время было много юношей,
которые как Чарли, уходили на войну и уже не смогли вернуться назад.
The Lumineers – Charlie Boy
Charlie boy, don't go to war, first born in

Чарли, не иди на войну,

forty-four

Первенец, рожденный в 44 году,

Kennedy made him believe we could do

Кеннеди внушил ему,

much more

Что мы можем намного больше.
Трубите в горны, бейте барабаны,

Play the bugle, play the taps and

Заставьте своих матерей гордиться,

Make your mothers proud

Вздымайте свои винтовки в небо,

Raise your rifles to the sky boys

парни,

Fire that volley loud

Давайте оглушительные залпы

Рассматривая частотность употребления конкретных личных имен, самыми
употребительными женскими именами оказались Anna (в 4 песнях) Christine (3).
Мужские имена не повторялись. Такая частотность употребления этих имен может
объясняться их популярностью.
Стоит отметить, что некоторые группы более активно пишут песни с личными
именами. Такой группой являлась «The Beatles». За период их творчества они
написали 15 англоязычных песен, в которых встречаются личные имена. Но
употребление того или иного имени было неслучайным. В интервью на радио
«Свобода» Андрей Гаврилов рассказывает об историях написания песен этой группы.
Одной из самых интересных является история написания песни «Lovely Rita».
Участника группы, Пола Маккартни, оштрафовала сотрудница транспортной
полиции. Её имя было Мита Дэвис, но Пол Маккартни решил назвать её Ритой. Когда
его спрашивали, почему он переименовал её, он отвечал: «Ну, мне она показалась
Ритой». Этот случай подтолкнул Маккартни к написанию песни.
The Beatles – Lovely Rita
Lovely Rita meter maid

Прелесть Рита, билетчица, вряд ли что

nothing can come between us

помешает

When it gets dark I tow your heart away

Взять твое сердечко на буксир.
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Неслучайное употребление женского имени также было у группы The Police –
Roxanne. Текст песни написан от лица человека, полюбившего проститутку. Лидер
группы Стинг решил написать эту песню под впечатлением от увиденных девушек,
продающих себя у отеля. Имя было дано в честь персонажа пьесы «Сирано де
Бержерак», однако стоит отметить, что она не являлась проституткой.
The Police – Roxanne
Roxanne

Роксана

You don't have to put on the red light

Ты не должна стоять под красным

Those days are over

светом

You don't have to sell your body to the

Те дни закончены

night

Ты не должна продавать своё тело ночи

Рассмотрев использование антропонимов в нглоязычных песнях с разных
позиций, мы можем сделать вывод, что спектр их применения в текстах очень широк.
Личные имена могут выполнять любую синтаксическую роль, как и в любых других
текстах. Нередко имена употребляются неслучайно. Исполнители посвящают свои
песни персонажам книг, реальным лицам, часто выдумывают своих собственных
персонажей под впечатлением какого-либо события в жизни.
Прецедентные имена также употребляются в текстах песен. Встречаются
случаи, когда имена становятся прецедентными, после выпуска какой-либо песни, как
например, в песне The Beatles «Lucy in the Sky with Diamonds», становясь
прецедентными феноменами.
Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время рассмотрение имен
собственных

в

англоязычных

песенных

текстах

является

перспективным

направлением исследований. Исследуя больше песенных тексов, можно выявить
национально-культурные особенности, являющиеся компонентами портрета народа.
К перспективам данного исследования следует отнести изучение специфики
употребления имен собственных в зависимости от жанра, а также временного отрезка.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблема актуализации итеративнотаксисной семантики в высказываниях с предложными девербативами в
разноструктурных языках. При языковой репрезентации итеративно-таксисных
значений одновременности и разновременности прототипический характер
приобретают
итеративные
девербативы
с
семантикой
генетической
и
словообразовательной кратности; глаголы итеративной семантики (собственно
итеративы, дистрибутивы, мультипликативы) и итеративные квантификаторы
(итеративные атрибуты и адвербиалы). В немецких, английских и русских
высказываниях кратного (итеративного) типа c различными предлогами при наличии
в них итеративных девербативов со значением словообразовательной или
генетической
кратности,
итеративных
глаголов,
а
также
итеративных
квантификаторов (адвербиалов и атрибутов итеративной семантики) актуализируются
итеративно-таксисные
категориальные
ситуации
одновременности
или
разновременности (примарно-итеративно-таксисные и секундарно-итеративнотаксисные).
Ключевые слова: девербативы, итеративные девербативы, итеративные
глаголы, итеративные квантификаторы, итеративно-таксисные категориальные
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ситуации, примарно-итеративно-таксисные
таксисные значения.

значения,

секундарно-итеративно-

Abstract. The article considers the problem of the actualization of iterative-taxic
values of simultaneity and non-simultaneity in the statements with the prepositional
deverbatives in in different structural languages. In the language representation of iterativetaxic values of simultaneity and non-simultaneity, iterative deverbatives with semantics of
genetic and word-formation multiplicity acquire prototypical character; verbs of iterative
semantics (proper iteratives, distributions, multiplicatives) and iterative quantifiers (iterative
attributes and adverbials).In German, English and Russian statements of multiple (iterative)
type with various prepositions, if they contain iterative deverbatives with the meaning of
word-formation or genetic multiplicity, iterative verbs, and iterative quantifiers (adverbials
and attributes of iterative semantics), iterative-taxic categorical situations of simultaneity or
dissimilarity (primary-iterative-taxis and secondary-iterative-taxis) are actualized.
Keywords: deverbatives, iterative deverbatives, iterative verbs, iterative quantifiers,
iterative-taxis categorical situations, primary-iterative-taxis values, secondary-iterative-taxis
values.
Наш

исследовательский

интерес

представляет

вопрос

актуализации

итеративно-таксисной семантики в высказываниях кратного (итеративного) типа в
немецком, английском и русском языках.
В немецких высказываниях кратного (итеративного) типа с гетерогеннотаксисными предлогами in, bei, mit, unter, durch, vor, aus, wegen, aufgrund, trotz,
ungeachtet, infolge, per, mittels, zu актуализируются: (1) итеративно-примарнотаксисные

ситуации

одновременности

или

разновременности

(собственно

итеративно-таксисные, мультипликативно-таксисные и дистрибутивно-таксисные);
(2) секундарно-итеративно-таксисные категориальные ситуации одновременности.
Например:
Als plötzlich mein Trenchcoat hängenblieb, wehrte ich mich, bis der Stoff riß, mit
häßlichem Zischen, als hätte jemand eineFlamme angezündet. (Dwds).
Leicht geöffnete Muscheln schließen sich beim Klopfen auf die Schale. (LC).
Unter Wehklagen und Schluchzen der Narren wurde am Abend des Aschermittwoch
in der Plessaer Elstermühle der Gemeindeamtschlüssel an Bürgermeister Gottfried
Heinicke zurückgegeben. (LC).
При актуализации итеративно-таксисных значений одновременности и
разновременности в немецком языке прототипический характер имеют итеративные
девербативы с семантикой генетической кратности и девербативы-итеративы
словообразовательной кратности (das Knarren, das Knistern, das Quietschen, das
Kreischen, das Nicken, das Kopfnicken, das Klopfen, das Schlucken, das Händeschütteln,
das Kopfschütteln, das Summen, das Brummen, das Schnattern, das Scharren, das
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Streicheln, das Streichen, das Knurren, das Schluchzen, das Schnarchen, das Fauchen, das
Schnurren, die Beobachtungen, die Unterhaltungen, die Befragungen, die Unterredungen,
die Überlegungen, die Angriffe, die Besuche) [2; 3]. Например:
… mit ohrenbetäubendem Krachen brechen sie dann über die Klippe, Sprüh über
dem Maulbeerbaum und Marahs Bienenhaus, mit solcher Wucht noch, daß manchmal ein
Fensterkaputtgeht. (Dwds).
Die lassen sich beim Streicheln des Tieres meistens gut ertasten. (LC).
К прототипическим элементам итеративно-таксисной среды в немецком языке
следует отнести следующие глаголы итеративной семантики: итеративные (rutschen,
schnarren, streichen, schnattern, summen, brummen, sirren); мультипликативные
(итеративно-семельфактивные) глаголы (zittern, wippen, ächzen, klopfen, schnalzen,
flüstern,

zucken,

seufzen,

schlucken,

zischen,

krächzen,

schluchzen,

schwanken);

диминутивно- и интенсивно-итеративные глаголы (rasseln, stammeln, murmeln,
läсheln,

streicheln,

rattern)

и

дистрибутивные

глаголы

(zusammenrufen,

zusammenkommen, auseinandergehen, auseinandersprengen, zusammendrängen) [2; 3].
Прототипическими элементами итеративно-таксисного контекста являются
квантитативно-итеративные атрибуты (jeder, mehrfach, mehrmalig) и квантитативноитеративные адвербиалы: с семантикой цикличности, кратности, узуальности,
счетного комплекса, интервала, частотности и др. (wieder, wiederum, stets, morgens,
abends, nachts, sonnabends, freitags, sonntags, beständig, mehrfach, mehrmals,
einigemal, häufig, zweimal, gewöhnlich, manchmal, oft, meistens, jedesmal, oftmals,
nochmals, immer, wieder) [2; 3].
При наличии в высказываниях английского языка девербативов с cемантикой
генетической

или

словообразовательной

кратности

(итеративности,

мультипликативности, дистрибутивности), а также при употреблении глаголов
итеративной

семантики

актуализируются

мультипликативно-таксисные,

дистрибутивно-таксисные и итеративно-таксисные значения одновременности,
предшествования и следования. Например:
Upon their arrivals the remembrance poppy flowers were pinned on their coats. (LC).
After Gray’s inspections, which were covered by local media, Safeway requested a
meeting with the Councilmember. (LC).
After much contemplation, I turned that disappointment into motivation. (LC).
Dubois walked away after kicking the man. (LC).
Thereafter, by the twittering of the birds they came to realize that night time was
over, it dawned. (LC).
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With high expectations for himself, Smeltzer is thinking buckle this weekend to cap
off what has been an already impressive season. (LC).
Of course, by winking at illegal immigration, the Indian State is also sending a
message to people in Bangladesh that they can come and get voter I-cards and grab land and
opportunities. (LC).
Occasionally the quite is broken by the chattering of the children returning home
after school or occasional bark of the dog or domesticated animals being driven to the
watering hole. (LC).
Среди итеративных глаголов и их производных – девербативов с семантикой
генетической кратности – следует выделять: (1) мультипликативы с семантикой
свето- и звукоизображения (bubble - булькать, giggle - хихикать, schutte - заикаться,
cough - кашлять, sparkle – блестеть, ring - звенеть, breath – дышать, twinkle –
мерцать, glitter – искриться, ripple – журчать, twitter/chirp/tweet/chirrup щебетать),;

мультипликативы

с

семантикой

движения,

в

том

числе,

мультипликативы-соматизмы, обозначающие «движение частей тела») (jump –
прыгать/прыжок, batter - колотить, kick – ударять (ногой)/удар (ногой), wave –
махать (рукой)/, nod – кивать/кивок, shake/ tremble/shudder/shive/thrill/wobble –
дрожать/трястись, flutter - трепетать, throb – cильно биться, трепетать, shake
– трястись, flicker – мерцать, rattle - греметь); мультипликативы с семантикой
«говорения» (babble – бормотать, stutter – заикаться, pratter – лепетать, сhatter
–

болтать,

giggle,

chuckle,

snigger,

titter,

whicker,

snicker

–

ржать,

хихикать/ржание, хихикание); (2) глаголы-итеративы (в условиях контекстуального
окружения при наличии таких имен в позиции актантов и сирконстантов, как: people,
a man, someone, somebody, anybody, something, anything, sowewhere) и девербативы с
семантикой словообразовательной итеративности (arrivals, inspections, observations,
speculations, intrusions, expectations и др.), употребляемые в форме множественного
числа, а также при наличии контекстуальных элементов all, much, numerous и др. [1,
с. 161-170]. Например:
During inspections, Coast Guard and Coast Guard Auxiliary crew look for wear and
tear on life jackets. (LC).
Osho is literally the unlimited ocean for his inspiration and observations. (LC).
As I shared in my last posting, I learnt much through my observations of nature and
of God’s wonderful creation while on holiday in the beautiful Yorkshire Dales. (LC).
Andargachew was released this afternoon after speculations of his release gripped
the country since yesterday. (LC).
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Even though speculations about an alliance between the Congress and AAP are rife,
the grand old party has been quick to deny any such development. (LC).
Mahachi arrived in South Africa with huge expectations three seasons back but failed
to make a telling contribution at Sundowns (LC).
Despite a surprise stutter to lower league opposition in Gartcairn, Thistle got their
season off to a flyer with a series of impressive pre-season victories. (LC).
Adam Triplett says he was surprised he wasn't arrested sooner after jumping on a
Las Vegas police cruiser. (LC).
Relentless, she is very good below her knees and provides plenty of midfield drive
with her kicking. (LC).
It is, therefore, with trembling and fear that I accept to become his successor. (LC).
It is almost pitch dark, with the flickering of the monitors the only source of light.
(LC).
After some more rattling and shaking the car I just had to wait. (LC).
With birds beautifully chirping in the trees, patients walk around the compound just
like any other normal day. (LC).
This is even made more spectacular by the nearby resting and fluttering of chirping
birds. (LC).
Crickets were also popular because of their chirping sounds and were used in fights
against each other. (LC).
Forest Green have made a double swoop with the arrivals of Jack Fitzwater and
Harry Pickering. (LC).
Cемантика
закреплению

девербальной

морфологической

итеративности
формы

актуализируется

множественного

числа

благодаря
имени,

а

дистрибутивная семантика предполагает определенную предикатно-аргументную
структуру

девербативного

существительного.

Н.Г.

Васина

отмечает,

что

у

отглагольного имени в случае наличия дистрибутивных значений изменяется набор
аргументов и эти изменения в предикатно-аргументной структуре могут касаться: 1)
субъектов действий (субъектный дистрибутив) (two crows, they, we, the thoughts, these
garrison troops, numerous sycophants); 2) объектов действий (объектный дистрибутив)
(two stolen vehicles и др.). [4, с. 14-15]. Ср.:
Upon arrival, could hear two crows calling. (LC).
With the arrival of April, the thoughts of hundreds of thousands of Pennsylvania
sportsmen turn to trout fishing. (LC).
On arrival, crews discovered the victim with a stab wound to his arms. (LC).
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Shortly after their arrival, these garrison troops began construction of what would
become Fort Thorn. (LC).
After the departure of the governors, numerous sycophants hastened to fill their
void. (LC).
К числу контекстуальных показателей итеративности Т.Г. Акимова относит
итеративные обстоятельства: интервала (often, rarely, regularly, from time to time),
цикличности (daily, on Sundays, each Summer, each morning, every Friday, every
Tuesday), узитативности (always, usually), счета ситуаций (three times, many twice,
twice, ten times a day, three times a week), а также конструкции would+Inf., used to+Inf.
[1, с. 166-169].
При наличии в английских высказываниях с предложными девербативами
итеративных квантификаторов: адвербиалов и атрибутов итеративной семантики
типа: each morning, each afternoon, each evening, every day, every month, every Friday,
every year, always, seldom, regularly, often, usually, daily, sometimes, rarely, twice, twice
a week, many times, three times, three times a week, three times a day и др.
актуализируются

итеративно-таксисные

значения

одновременности,

предшествования и следования (итеративно-примарно-таксисные или итеративносекундарно-таксисные). Например:
Each pilgrim would be given Saudi rials right at the time of landing at the Jeddah
airport or before their departure for Jeddah from different destinations in India. (LC).
В

русском

языке

при

наличии

девербативов

с

семантикой

словообразовательной мультипликативности и итеративности (вскрики, крики,
стоны,

вопли,

вздрагивание/вздрагивания,

взмахивание/взмахивания,
бормотание/бормотания,

глотание/глотания,
щебетание,

взвизгивание/взвизгивания,
жужжание,

дрожание,

рыдание,

подмигивание),

и

дистрибутивности (разбрызгивание, обдаривание, обшаривание, опрашивание,
обход, объезд), а также при употреблении глаголов итеративной семантики
актуализируются

мультипликативно-таксисные,

дистрибутивно-таксисные

и

итеративно-таксисные значения одновременности, предшествования и следования.
Например:
И прошлое спокойно посапывало, вдыхая крахмал старых, застиранных штор,
под жужжание древнего телевизора «Темп» со сломанной антенной. [НКРЯ].
Под вскрики и стоны все двинулись к машине [НКРЯ].
Под эти рыдания продолжался похоронный марш, а два ударника
обменивались профессиональными улыбками: удалось! [НКРЯ].
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Е.Э. Пчелинцева выделяет русские девербативы следующих семантических
типов кратности: (1) мультипликативные (вскрики, вскрикивания, взвизгивания,
истощение,

колебание);

(2)

дистрибутивные

(с

дистрибутивно-суммарной,

дистрибутивно-кумулятивной семантикой и с семантикой тотального образа
действия (обход, опрашивание, объезд, обыск, рассылание, разбрызгивание,
изукрашивание, израсходование, изрисовывание, вытаптывание, вымазывание);
(3) итеративные (взмах/взмахивание, глоток/глотание). [5, с. 63-70].
Девербативы

с

семантикой

генетической/словообразовательной

мультипликативности и словообразовательной итеративности (крики, стоны, вопли,
упреки, поиски, встречи, ожидания, обещания, расставания, вздрагивания,
взвизгивания, взмахивание, жужжание, бормотание, щебетание, дрожание,
подмигивание, кивание), а также дистрибутивности (израсходывание, опрашивание,
вытаптывание, обход, объезд, обыск) актуализируют мультипликативно-таксисные,
дистрибутивно-таксисные и итеративно-таксисные значения одновременности,
предшествования или следования.
При наличии в высказываниях с русскими предложными девербативами
итеративных квантификаторов типа: каждое утро, каждый день, каждый месяц,
каждые сутки, часто, регулярно, изредка, иногда, всегда, каждый раз, всякий раз,
по утрам, обычно, ежедневно и др. актуализируются итеративно-таксисные
значения

одновременности,

предшествования

и

следования

(примарного

и

секундарного характера). Например:
Каждое утро после развода на работу мыли полы. [НКРЯ].
… мысленно окликал себя по утрам под жужжание электробритвы. [НКРЯ].
Все заглядывали в приемную и, несмотря на запрещение, часто пробегали
мимо. [НКРЯ].
А при вздрагивании всякий раз меня будила сетка от кровати, которая издавала
зловещий звон, визжание и скрежет. [НКРЯ].
При наличии итеративных девербативов и/или глаголов, а также итеративных
квантификаторов актуализируются: (1) примарно-итеративно-таксисные значения
одновременности, предшествования, следования (в высказываниях с темпоральнотаксисными предлогами во время, в течение, после, перед, до, с, при, накануне); (2)
секундарно-итеративно-таксисные

значения,

осложненные

модальными,

каузальными, кондициональными, концессивными, консекутивными и финальными
значениями

(см.

высказывания

русского
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моносемичными предлогами несмотря на, вопреки, в силу, благодаря, из-за, от,
вследствие, ради, для. Например:
При дрожании перепонки М отраженный пучок света движется вверх и вниз и
записывает свой след на пленке … [НКРЯ].
Повсюду мостки превращаются при вытаптывании в липкую серую грязь).
[НКРЯ].
Во

вторник

вечером

после

обысков

в

«Сибирско-Уральской

нефтегазохимической компании» были задержаны трое [НКРЯ].
Несмотря на обещания президента ЕС Хермана Ван Ромпея, никто не
торопится спасать «утопающего». [НКРЯ].
Наружное отверстие евстахиевой трубы открывается только при глотании,
разговоре, пении и зевоте. [НКРЯ].
Итак, в немецких, английских и русских высказываниях кратного типа c полии монотаксисными предлогами различной семантики (темпоральной, каузальной,
концессивной, консекутивной и др.) при наличии в них итеративных девербативов со
значением словообразовательной/ генетической кратности, итеративных глаголов, а
также итеративных квантификаторов (адвербиалов и атрибутов итеративной
семантики)

актуализируются

различные

варианты

итеративно-таксисных

категориальных ситуациий одновременности или разновременности (примарноитеративно-таксисные и секундарно-итеративно-таксисные).
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Аннотация. В статье рассмотрены взгляды многих известных исследователей
в области изучения английского фразеологического фонда, дается обобщенная
характеристика имеющихся в науке классификаций фразеологизмов. Автор
раскрывает содержание понятия идиом и фразеологизмов. Анализ идиоматических
выражений, часто употребляемых в повседневной жизни, осуществлялся с учетом
классификации, основу которой составляет функция идиомы в коммуникации,
определяемая
их
структурно-семантическими
характеристиками.
Важность
проведения исследования устойчивых языковых единиц с лингвистической,
семантической и структурной точек зрения объясняется тем, что идиомы являются
отличительной особенностью английского языка.
Ключевые слова: идиома, фразеологическая единица, семантическая
особенность, концепт, семантическое поле.
Abstract. The article considers the views of numerous prominent researchers in the
area of studying English Phraseological Fund, gives a generalized characteristic of the
classifications of phraseological units available in science. The author reveals the content of
the concept of idioms and phraseological units. The analysis of idiomatic expressions often
used in everyday life was carried out taking into account the classification based on the
function of the idiom in communication, which is determined by their structural and semantic
characteristics. The importance of conducting research on fixed language units from a
linguistic, semantic and structural point of view is due to the fact that idioms are a distinctive
feature of the English language.
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semantic field.
Наш

исследовательский

интерес

представляет

вопрос

семантических

особенностей идиоматических выражений английского языка. Идиоматичность
рассматривается в качестве основных черт единиц языка. Она существует на разных
уровнях, начиная

от слов, заканчивая устойчивыми сочетаниями, являясь

доказательством того, что большинству единиц словарного запаса английского языка
присуща данная характерная особенность. Лексическая идиома может иметь вид
слова либо представлять его лексико-семантический вариант, обладающий полной
или частичной семантической целостностью.
В одном из определений термина «идиома» указывается, что она является
одним

из

видов

своеобразные

фразеологизмов.

выражения

«Идиоматические

существующих

языков,

словосочетания

являющиеся

по

–

это

своему

употреблению цельным и единым по смыслу, обычно не поддающиеся точной
передаче на другие языки и требующие при переводе замен сходной стилистической
окраски» [1, с. 25].
Различные ученые и исследователи в области лингвистики имеют свой взгляд
на идиомы. По мнению Л.А. Булаховского, идиомы отличны от фразеологических
единиц (далее – ФЕ). В то же время Р.А. Будагов считает, что идиомы можно
отождествлять с фразеологическими сращениями [2, с. 79].
Известный профессор А.А. Реформатский рассматривает всевозможные виды
устойчивых лексикализованных словосочетаний под общим понятием идиомов.
Более того, им была выдвинута концепция, в соответствии с которой идиомами могут
быть «не только лексикализованные сочетания, ... но и отдельные слова,
употребляемые в переносных значениях». В этом случае под фразеологией у него
выступает

совершенно

другая

область

исследования,

а

именно

«слова

и

словосочетания, специфичные для речи разных групп населения, по классовому или
профессиональному признаку, для литературного направления или отдельного
автора» [6, с. 124].
Конец XIX века явился свидетелем двух тенденций в области исследования
проблем идиоматики, которые были представлены в виде англо-американской и
континентально-европейской традиций. Такие англо-американские исследователи,
как Г. Суит, Й. Бар-Хиллел, У. Чейф, Н. Хомский, Ф. Палмер, У. МакМорди, У.
Вайнрайх и др. считают, что идиома должна трактоваться с различных углов зрения.
В рамках межязыкового плана выражения идиоматическое сочетание обладает
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специфичностью, которая присуща для конкретного национального языка. Та же
группа ученых-лингвистов рассматривает внутриязыковой план существования
идиомы в виде сочетания слов, при котором невозможно определить общее значение
данного словосочетания с помощью входящих в него составных элементов.
В процессе составления словарей и других лексикографических материалов
представители

данного

направления

включали

в

число

идиом

множество

образований разного рода, начиная от фразовых глаголов, ФЕ, пословиц, заканчивая
словами с метафорическим значением и звукоподражательными оборотами. Отсюда
могут наблюдаться разногласия при составлении словарей идиом или ФЕ [3, с. 76-78].
Европейское континентальное течение представлено работами швейцарских,
французских, российских, советских и немецких ученых, таких как: Ф. де Соссюра, Ш.
Балли, П. Гиро, А. Булаховского, Ф. Фортунатова, В. Фляйшера, Г. Вотьяка и др. В
начале ХХ века Ш. Балли отметил отличительные особенности фразеологических
устойчивых

словосочетаний

от

свободных

и

попытался

классифицировать

фразеологизмы, поделив их на три класса: обычные сочетания, фразеологические
группы и фразеологические единства.
Данный ученый также указал на тот факт, что трудно установить точный
водораздел между различными словарными группами, в которые входят свободные и
неразложимые единства.
Имеет место идиоматичность разного типа: как межъязыковая особенность, так
и внутриязыковая. Соответствующий тип можно определить, проводя сравнительный
анализ единицы языка с ее структурным аналогом: в одном случае структурный
вариант (некий эталон сравнения) находят в том же языке, а в другом случае –
подбирается с помощью лексических средств иного языка.
Итак, идиомы выступают в форме идиоматичных слов и идиоматичных
словосочетаний. Идиоматичные сочетания, обладая высокой степенью устойчивости,
по некоторым показателям соотносятся со словами и включены вместе с ними в состав
лексико-фразеологического фонда языка.
Набор соответствующих признаков определяет факторы устойчивости и
стабильности. Сюда можно отнести, например: семантическую целостность, которая
характерна

для

идиом

и

объясняет

их

структурно-семантическую

немоделированность по схеме непереосмысленных сочетаний слов, семантическую
дискретность, специфику построения их звуковой и грамматической формы, основой
которой выступает принцип повтора. Кроме того, идиоматические сочетания
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десигнируют постоянные семантические единицы, называемые концептами, которые
обладают устойчивостью в пределах той или иной культуры [5, с. 23-39].
Рассмотрение идиом или ФЕ с точки зрения семантики представляет интерес
для дальнейшего продолжения нашего исследования. Хотя существуют различные
типы идиом разных форм, они могут быть включены в одни и те же группы. Мы
находим,

что

предпочтительнее

классифицировать

их

в

терминах

разных

семантических полей следующим образом:
1. Идиомы банковского дела:
В повседневной жизни используются разные типы идиом, и есть группа ФЕ,
которые касаются тематики банковского дела. Рассмотрим следующее предложение:
(a) We ‘open a bank account’. (b) We ‘close a bank account’. Очевидно, что значение
идиом, используемых в (a) и (b), связано с банком. Даже термин «банк»,
используемый в этом случае, облегчает слушателю понимание смысла данной
идиомы. Итак, смысл не расплывчатый. Ниже приведены другие примеры ФЕ,
которые можно использовать в том же смысле:
1. ‘A current account’ − Деньги, которые вы хотите использовать в любое время.
2. ‘Run on the bank’ − Стремление клиентов вынуть депозиты из банка, боясь,
что он может закрыться.
3. ‘Rate of interest’ − Сумма денег, которая взимается банком.
4. ‘Stale cheque’ − Просроченный чек. Например: He didn’t cash this cheque as it
was a stale cheque [7, с. 76].
5. ‘Cheque bounces’ − Случай, когда деньги не покрывают оплату чека.
2. Идиомы бизнеса:
Существует еще одна группа идиом, которые можно использовать в ситуациях,
связанных с бизнесом. Например, фразеологизм «a City man», которая используется
в следующем предложении, разъясняет это: After seven years of business, George
became a city man. − После семи лет работы Джорж стал деловым человеком. (Что
означает, что Джорж занимается торговлей или банковским сектором и финансами).
Ниже приведены некоторые дополнительные примеры ФЕ, которые могут быть
использованы аналогичным образом:
1. ‘A falling market’− Цены на определенный товар снижаются или становятся
ниже.
2. ‘To go bust / to go broke’ – признать себя (свое предприятие) банкротом.
3. ‘Bad debts’ − Долги, которые, как ожидают, не будут заплачены.
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4. ‘To buck the trend’ − Преуспевать, когда другие компании плохо ведут свои
дела.
5. ‘Business slump’ − Резкий спад бизнеса.
3. Идиомы о здоровье:
Фразеологизмы также могут быть использованы, чтобы спросить о здоровье
или описать состояние своего здоровья. Например, если мы хотим описать человека,
который находится в хорошем состоянии, мы можем сказать: My son looks the picture
of health. Другие примеры также иллюстрируют идиомы данного типа:
1. ‘To get over an illness’ – Оклематься, оправиться после болезни.
2. ‘To catch disease’ − Подхватывать болезнь.
3. ‘To run a fever’ – Иметь повышенную температуру тела (при болезни).
4. ‘To play havoc with one’s health’ – Причинить вред своему здоровью.
5. ‘To pass away’ – Умереть.
4. Идиомы в области политики и правительства:
Политики и люди, работающие в правительстве, также имеют свои особые
способы выражения смысла определенных ситуаций. Например, Великобритания
является конституционной монархией, где монарх (король или королева) является
главой

государства.

Приведем

некоторые

примеры

таких

идиоматических

выражений:
1. ‘Out of office’ − Не быть у власти.
2.

‘A

lame

duck’

–

Руководитель

подразделения,

который

обладает

ограниченной властью (хотя срок полномочий его еще не истек, но видно, что его
кандидатура не будет выдвинута на очередной срок).
3. ‘Shadow cabinet’ – «Теневой кабинет».
4. ‘Ginger group’ – «Боевая группа»; группа, настаивающая на более
решительных действиях правительства или политической партии.
5. ‘Contested election’ – Выборы, правильность которых оспаривается.
5. Идиомы с выражениями времени:
Время очень важно в жизни человека, особенно в современной жизни
английских людей. У них есть много выражений, которые относятся к времени и
некоторым конкретным периодам в течение дня или недели и т. д. Ниже
представлены некоторые из этих устойчивых выражений, в которых каждый из них
указывает на ярко выраженное значение.
1. ‘To be behind time’ – Опаздывать.
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2. Выражения с компонентом ‘day’: ‘Day in, day out’ – Изо дня в день, целыми
днями.
3. Выражения с компонентом ‘night’:
‘The night brings counsel’ – посл. Утро вечера мудренее; ‘Turn night into day’ –
Работать по ночам.
4. Выражения с компонентом ‘hour’: ‘The small hours’ – Первые часы после
полуночи, предрассветные часы; ‘At the eleventh hour’ – В последнюю минуту, в самый
последний момент.
5. Выражения с компонентом ‘minute’:
‘In the minute’ – Точно, пунктуально, минута в минуту; ‘At the last minute’ – В
последний момент.
6. Другие выражения времени: ‘At odd moments’− В свободное время, на досуге,
между делом, урывками; ‘A blind date’ – Свидание с незнакомым человеком [4].
Особенности английских идиом или ФЕ зависят от того факта, что
аналитический строй английского языка является причиной образования сложных
словосочетаний идиоматичного характера. Данная тенденция приводит к тому, что
происходит

свертывание

раздельнооформленных

идиоматичных

единиц

в

цельнооформленные единицы, т.е. в слова. Таким образом, можно сделать вывод о
том, что именно для английского языка характерна особенная черта лексикализации
идиоматичных выражений, являющаяся результатом процесса слияния значений
лексем, при котором словосочетание приобретает максимальную степень номинации.
Отсутствие четкой границы между лексическим и фразеологическим слоями
свидетельствует о том, что английский и русский языки отличны друг от друга.
Следовательно, разграничение идиом и сложных слов представляет существенные
трудности при переводе с одного языка на другой, а также при изучении данных
языков, поскольку словосочетания могут достаточно легко переходить в разряд слов
в силу аналитического характера английского языка.
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Reflection of the translator's gender identity when translating an Englishlanguage fiction (based on the novel "Salem's Lot" by S. King»)
Nikolaeva Elena Sergeevna
Cand. Sci. (Philology), Associate Professor of Rostov State University of Economics (RSUE)
the Department of Linguistics and Intercultural Communication, Russia, Rostov-on-Don
Аннотация. В данной статье рассматривается категория гендера в аспекте
перевода художественного текста. Актуальность подобных исследований обусловлена
тем, что они ведутся в русле активно разрабатываемой антропоцентрической
парадигмы изучения языка. В фокусе внимания гендерных исследований находится
определенный набор социально-психологических, культурных характеристик, которые
определяют стереотипные представления о мужских и женских качествах. Целью
статьи является изучение характерных особенностей перевода романа С. Кинга
«Salem's Lot», обусловленных гендерным статусом переводчика. Особое внимание
уделено основным переводческим трансформациям при передаче гендерного
компонента художественного произведения. В качестве исследовательской задачи
автором была предпринята попытка определить особенности переводов мужчиныпереводчика и женщины-переводчика на лексическом языковом уровне.
Ключевые слова: гендер, гендерные стереотипы, перевод, переводческая
трансформация, художественный текст
Abstract. This article discusses the category of gender in the aspect of translation
of a fiction text. The relevance of such studies is due to the fact that they are conducted in
the mainstream of the actively developed anthropocentric paradigm of language learning.
The focus of gender research is a certain set of socio-psychological and cultural
characteristics that determine stereotypical ideas about male and female qualities. The
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purpose of the article is to study the characteristic features of the translation of the novel
by S. King's "Salem's Lot" due to the gender status of the translator. Special attention is
paid to the main translation transformations. As a research task, the author attempted to
determine the peculiarities OF male and female translations at the lexical language level.
Keywords: gender, gender stereotypes, translation, translation transformation,
fiction text
На протяжении длительного времени проблема взаимосвязи языка и гендера
находилась на периферии внимания лингвистики. Понятие «гендер» в основном
рассматривалось в исторических, психологических и социологических исследованиях
отечественных

и

зарубежных

ученых.

И

только

в

начале

XX

века

при

антропоориентированном описании лингвистических проблем в данной области
начались систематические исследования [1, с. 189].
Рассматривая историю становления гендерных исследований в лингвистике,
можно утверждать, что существуют следующие основные принципы анализа данного
понятия: гендер, являясь продуктом развития общества и культуры, проявляется в
языке и является параметром переменной интенсивности в акте коммуникации; для
категории гендера характерна динамика, изменение и развитие во времени; при
изучении гендерных аспектов языка и коммуникации применяется вся совокупность
лингвистических методов [2].
Описывая

различные

подходы

к

проблеме

исследования

языкознании, необходимо дать определение собственно

понятию

гендера

в

«гендер».

Существуют три близких, но не синонимичных понятия: «род», «пол» и «гендер».
Если термин «пол» означает совокупность анатомических и биологических
особенностей людей, позволяющие различать мужчин и женщин, а термин «род»
выступает грамматической категорией, то понятие «гендер» – это социокультурный
конструкт, включающий социальные и культурные нормы, которые общество
предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола [3, с. 27].
Н.И. Абубикирова подчеркивает, что категория «гендер» образует сложную
концептуальную систему, основанную на индивидуальном, общественном, кросскультурном, физическом, политическом и духовном опыте [4, с. 124].
Анализируя современные гендерные исследования, можно утверждать, что на
сегодняшний день не существует однозначного определения понятия «гендер», хотя
большинство рассмотренных определений все же имеет пересечение. Если «пол» –
это явление биологическое, то «гендер» выступает явлением социальным [5, с. 13; 6;
7]. В настоящей статье под гендером мы понимаем сложное комплексное понятие,
социальный конструкт, соотносящийся с дифференциацией социальных ролей,
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присущих мужчинам и женщинам, и определяющим их социальный статус. При этом
следует разграничивать данное понятие от понятия пола, подразумевающего
биологическое различие между женщинами и мужчинами.
Проблема возникновения и функционирования гендерной системы также
связана с существованием гендерных стереотипов. По мнению Т.Г. Ренца, гендерные
стереотипы – это определенные установки и правила поведения представителей
обоих полов, а также их отражение в языке [8, с. 181]. Детерминирующими факторами
формирования гендерных стереотипов являются характерные для данной культуры
представления о маскулинности и феминности, которые зависят от этнокультурного
своеобразия, исторической стадии развития общества, его религии и т.д. При этом
гендерные стереотипы определенной культуры претерпевают различного рода
изменения, поскольку они развиваются и видоизменяются вместе с представлениями
и нормами культуры [9, с. 82].
В данной статье была предпринята попытка проанализировать особенности
перевода художественного произведения, обусловленные гендерным статусом
переводчика. Материалом работы послужил роман Стивена Кинга «Salem's Lot» [10]
и два варианта его перевода на русский язык. Впервые на русском языке роман был
издан в 1993 году. В переводе Е.Ю. Александровой роман назывался «Салимов удел»
[11]. В 2012 роман был переведен на русский язык В.В. Антоновым и получил название
– «Жребий Салема» [12]. Главный герой романа известный писатель Бен Миерс
приезжает в небольшой провинциальный городок, где он провел детство. Его цель –
побороть детские страхи, которые связаны с этим городом. Через некоторое время в
городке стали происходить загадочные смерти и таинственные исчезновения.
В ходе сопоставительного анализа текстов перевода и оригинала нами были
выделены языковые средства передачи образности (метафоры, сравнения, эпитеты,
междометия, сниженная лексика, эмотивная лексика) и установлены определенные
повторяющиеся тенденции при интерпретации данных языковых средств у
переводчика-мужчины и переводчика-женщины.
Как известно, один из наиболее распространенных гендерных стереотипов
состоит в том, что женщина представляется более эмоциональной и чувствительной,
чем мужчина, что влияет на женское речевое поведение. В женской речи отмечается
обилие эмоционально-оценочных слов и конструкций, метафор, эпитетов, сравнений
и т.д. Приведем некоторые примеры перевода из анализируемого романа.
By the time he had passed Portland going north on the turnpike, Ben Mears had
begun to feel a not unpleasurable tingle of excitement in his belly [10].
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К тому времени, как Бен Мирс, направляясь по автостраде на север, миновал
Портленд, в животе у него уже закололо от возбуждения и волнения, и
нельзя сказать, чтобы ощущение было неприятным [11].
Двигаясь по шоссе на север, Бен Миерс миновал Портленд, чувствуя
приятное волнение [12].
В данном примере метафорическое выражение tingle of excitement при переводе
на русский язык подверглось грамматической трансформации – изменению частей
речи (закололо от возбуждения и волнения). Данный пример также содержит
лексическое добавление (русское существительное «волнение»), которое, в какой-то
степени,

выглядит

(«возбуждение»

и

избыточным
«волнение»).

ввиду

семантической

Возможно,

близости

использование

такого

понятий
приема

обусловлено желанием Е.А. Александровой подчеркнуть особенности поведения
героя и, тем самым, усилить эмоциональную окраску фрагмента.
Эмоционально-оценочное прилагательное unpleasurable было передано на
русский язык при помощи лексической трансформации – смыслового развития
(нельзя сказать, чтобы ощущение было неприятным). Следует отметить, что в
результате использования таких переводческих трансформаций, как добавление и
развертывание, во многих случаях происходит интенсификация и увеличение
степени экспрессивности текста на языке перевода по сравнению с оригиналом. В то
же время в переводе, выполненном В.В. Антоновым, мы можем наблюдать приемы
опущения без какой-либо компенсации, что подтверждает тот факт, что мужчиныпереводчики склонны к опущениям и сокращениям при переводе.
I let out a scream that probably could have been heard for two miles. And then I
ran [10].
— Я испустил крик, который, наверное, и за две мили было слышно. А
потом кинулся наутек [11].
– Я закричал так, что, наверное, было слышно за две мили. А потом
побежал [12].
В приведенном выше фрагменте из романа женщина-переводчик усиливает
эмоциональное воздействие, используя прием идиоматизации (испустил крик,
кинулся наутек). Такие лексические замены, на наш взгляд, оправданы и уместны,
так

как

стилистика

оригинала

тяготеет

к

разговорной

речи.

Стремление

цдиоматизировать перевод обусловлено желанием использовать выражения и
конструкции, наиболее употребительные в русском языке в определенных контекстах,
ситуациях.

Переводчик-мужчина,

напротив,
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эмоциональную составляющую текста.
He hoped he wasn’t trying to turn her into a new Miranda; that would be painful
for him and horribly unfair to her [10].
Бен надеялся, что не пытается превратить ее в новую Миранду — это было
бы мучительно для него и чудовищно несправедливо по отношению к ней
[11].
Он надеялся, что не пытается сделать из нее вторую Миранду: это было бы
несправедливо по отношению к ней и слишком больно для него самого
[12].
Сочетание

horribly

unfair

to

her

трансформируется

в

стилистически

нейтральное несправедливо по отношению к ней. Эмотив horribly был опущен, что
значительно снизило выразительность речи в переводе. Еще одной лексемой,
эксплицирующей

эмоциональное

состояние

героя,

является

эмоционально-

окрашенное прилагательное painful, которое переводчик В.В. Антонов вводит в текст
перевода, используя лексический прием добавления (слишком) и грамматическую
трансформацию изменение части речи (прилагательное заменено наречием –
больно). Что касается перевода, выполненного Е.А. Александровой, то с точки зрения
лексических трансформаций, при переводе прилагательного painful произошла
интенсификация: мучительно. Следовательно, при передаче этого же фрагмента на
русский

язык

у

переводчика-женщины

наблюдается,

наоборот,

усиление

выразительности.
Несомненный интерес представляют также переводы фрагментов, большую
роль в которых играют сравнения. Именно сравнение позволяет выражать
необходимые чувства, задавая глубину развертывания смысла фразы, отчетливость
объектов, связей и отношений [13, с. 126].
At the time she had married Royce McDougall, six months’ pregnant and looking
like the Goodyear blimp, marriage had seemed every bit as blessed as Father Callahan
said it was-a blessed escape hatch. Now it just seemed like a pile of shit [10].
Когда она выходила за Ройса Макдугалла на седьмом месяце, напоминая
новогоднего

увальня-снеговика,

брак

казался

точь-в-точь

таким

благословенным, каким его назвал отец Каллахэн — благословенным выходом из
положения. Теперь он казался кучей какашек [11].
Она вышла замуж за Ройса Макдугалла на седьмом месяце беременности,
когда живот был очень даже заметен. Их брак был благословенным
спасением, как верно выразился отец Каллахэн. Правда, сейчас он казался больше
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похожим на кучу дерьма [12].
Переводчик-мужчина передает сравнительный оборот like the Goodyear blimp,
используя комплекс переводческих трансформаций, который включает в первую
очередь экспликацию или описательный перевод и прием смыслового развития:
когда живот был очень даже заметен. Образность оригинального текста была
утрачена при переводе. ЕА. Александрова при переводе оригинального сравнения
сохранила авторский прием, используя контекстуальную замену: напоминая
новогоднего увальня-снеговика.
Считается, что мужчины чаще выбирают вульгарную, табуированную лексику,
жаргонизмы и сленг. Женщины стараются избегать инвективной лексики. При
трансляции на русский язык инвективной единицы shit мужчина-переводчик
выбирает более грубый вариант по сравнению с женским переводом.
В приведенном ниже примере при трансляции в текст перевода выражения son
of a whore Е.А. Александровой был использован прием калькирования, который
сопровождается рядом морфолого-грамматических трансформаций, таких как
изменение

порядка

слов,

изменение

частеречной

принадлежности

слова

(существительное заменено русским прилагательным): проститутский сынок. На
наш взгляд, данное преобразование является неудачным, поскольку снижает
экспрессивность рассматриваемого фрагмента. В контексте данного высказывания
перевод, выполненный В.В. Антоновым, более уместен, поскольку совпадает с общей
стилистикой оригинала:
Get off me, you son of a whore! [10].
– Отпусти, сукин ты сын! [11].
— Сваливай с меня, проститутский сынок! [12].
В следующем примере переводчик-мужчина, решив, что в речи молодой
женщины не может быть использовано грубое «shut up» (заткнись), использует
эвфемистический перевод, когда слова с грубой экспрессией заменяют на более
нейтральные в переводе (прекрати), что, по нашему мнению, не соответствует идее
автора.
The baby, hearing her, screamed louder. «Shut up!» she yelled [10].
Ребенок, услышав ее голос, разошелся еще больше. – Прекрати! Сказала же,
что иду! [11]
- Заткнись! – завопила она. – Уже иду! [12].
В приведенном ниже примере В.В. Антонов прибегает к приему опущения
междометия. Данный способ перевода не всегда удачен, поскольку при опущении
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междометий может теряться весь колорит высказывания, а порой даже искажается
его смысл. Е.А. Александрова подбирает русские эквивалентные междометия. Таким
образом, разница в мужских и женских переводах междометных единиц довольно
заметна:
They goddamn well sat still and minded their manners, or they could walk the two
miles to Stanley Street Elementary and explain why in the office [10].
Они, черт их возьми, сидели тихо и помнили, как надо себя вести – а не то
имелась возможность прошагать две мили до начальной школы на Стэнли-стрит
пешком да еще объясняться в учительской, почему так вышло [11].
Ребята ведут себя смирно, иначе им придется пару миль до Стэнли-стрит,
где находится школа, шагать пешком и объяснять в кабинете директору, почему
так вышло [12].
Полученные данные позволяют утверждать, что для «мужского» перевода, как
правило, более характерны краткость и лаконичность изложения. Женщинапереводчик чаще прибегает к конкретизации и детализации излагаемого. Перевод,
выполненный Е.А. Александровой, более образный и эмоциональный. Переводчица
часто прибегает к использованию вводных конструкций, выражающих различную
степень неуверенности. В.В. Антонов, как правило, прибегает к приему деления
предложений, придерживается однообразия синтаксических конструкций, стремясь
к конкретике и минимуму экспрессивности. Мужской вариант отличается опущениям
и сокращениям при переводе. Суммируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что
гендерный аспект представляет собой достаточно сложную переводческую проблему.
Переводчик художественной литературы обязан учитывать данные различия для
создания эквивалентного по содержанию и равного по ценности литературного
произведения на языке перевода.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам перевода сленга с
английского на русский язык в современных художественных произведениях. Будучи
неотъемлемой частью любого развитого естественного языка, который возникает как
неизбежное следствие кодификации национального языка, сленг является одним из
наиболее противоречивых и обсуждаемых вопросов языкознания. Перевод сленга с
английского на русский язык усложнëн ещë и тем, что рамки определения этого
понятия до сих пор остаются размытыми. Краткий обзор исследований, посвященных
изучению английского и русского сленга, позволил прийти к выводу о том, что на
сегодняшний день в лингвистической литературе нет устоявшегося и общепринятого
определения понятия «сленг». Как у отечественных, так и зарубежных языковедов нет
единого взгляда и на обьем данного понятия, поэтому интерес исследователей к
различным видам ненормативной лексики, а особенно к такому специфичному
явлению, как сленг, неслучаен. Сленг стал одним из ярких лингвистических явлений,
которое на сегодняшний день динамично развивается. В статье подробно описываются
основные способы передачи английских сленгизмов на русский язык. Делается вывод
о том, что выбор того или иного способа перевода будет определяться рядом факторов
(характер контекста, присутствие эквивалентной лексики в ПЯ, ее специфика,
читательская аудитория, на которую рассчитан перевод).
Ключевые слова: сленг, сниженная лексика, разговорная лексика, перевод,
переводческая трансформация, художественный текст
Abstract. This article is devoted to the problems of slang translation from English
into Russian in modern fiction. As an integral part of any developed natural language that
arises as an inevitable consequence of the codification of the national language, slang is
one of the most controversial and debated issues of linguistics. Translation of slang from
English into Russian is also complicated by the fact that the definition of this concept is still
blurred. A brief review of research on the study of English and Russian slang, led to the
conclusion that today there is no established and generally accepted definition of the
concept of "slang" in the linguistic literature. Both domestic and foreign linguists do not have
a single view on the volume of this concept, so the interest of researchers in such a specific
phenomenon as slang, is not accidental. Slang has become one of the most striking linguistic
phenomena that is currently developing dynamically. The article describes the main methods
of translation of English slang into the Russian language. It is concluded that the choice of
one or another translation method will be determined by a number of factors (the nature of
the context, the presence of equivalent vocabulary in the translation, its specificity, the
readership for which the translation is intended).
Keywords: slang, jargon words, colloquial vocabulary, translation, translation
transformation, literary text
Являясь неотъемлемой составляющей языка, различного рода сленгизмы
относятся к наиболее подвижному и меняющемуся языковому сегменту, а потому
требуют постоянного внимания лингвистов, лексикологов и переводчиков. Сегодня в
языкознании

нет

четкого

определения

понятия

«сленг».

Изначально

оно

употреблялось как обозначение лексики воров и бродяг. Со временем данный термин
расширил своё значение, выйдя за грани определения, стал обозначать речь
маргинальных слоëв населения.
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В современных словарях встречается как минимум два определения сленга: 1)
широко используемая лексика для неформального общения; 2) специфический язык
субкультур [1]. Таким образом, сленг рассматривается как синоним жаргона. При
рассмотрении понятия сленг также необходимо коснуться вопроса о способах
пополнения состава сленговых единиц в английском и русском языках. Существуют
три

основных

источника

пополнения

сленговой

лексики:

метафоризация,

аффиксация и иноязычное заимствование [2, с. 409].
Стоит отметить, что в лексикографии США этот термин получил признание
только в начале ХХ века. Как и отечественные языковеды, зарубежные лингвисты до
сих пор не сошлись в едином мнении относительно определения анализируемого
понятия.

Нередко

в

современной

лексикографии

понятия

«жаргонизм»,

«вульгаризм», «социальный диалект», «просторечие» и «сленг» отождествляются.
Этот факт демонстрируют многие словари зарубежных авторов. В современных
зарубежных исследованиях отмечается, что, поскольку данному понятию невозможно
дать четкого определения, целесообразно будет выделить отдельные характеристики
сленга. К. Эйбл указывает на четыре критерия, определяющих сленг: 1) наличие
единицы сленга понижает регистр речи или письма; 2) использование сленгизма
указывает на доверительные отношения говорящего с адресатом; 3) единица сленга
является табуизированной для общения с людьми более высокого статуса; 4)
используется вместо более распространенного синонима [3, с. 11-12].
Изучение сленгизмов в рамках лингвистического подхода предполагает
рассмотрение их как единиц, составляющих текст, и определение специфики их
функционирования под влиянием текста. Эта особенность художественного текста
обусловливает использование сленговых единиц в разнообразных функциях исходя
из установки писателя. В современных художественных произведениях употребление
сленгизмов автором часто является эпатирующим приемом, средством воздействия
на публику, через преодоление границ литературного языка. Сленг может
использоваться как в речи персонажей, так и в авторской речи. Активное обращение
писателей к сленгизмам в художественном произведении, в первую очередь, связано
с тем, что их использование характерно для фамильярно-разговорной речи.
Исследователями также отмечается шутливый, юмористический подтекст
многих сленговых выражений [4, с 60]. Эмоция смешного, которую содержит
сленговая

единица,

позволяет

сделать

речь

персонажей

художественного

произведения более выразительной, привлечь внимание читательской аудитории.
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Поскольку

сленг

выступает

маркером

принадлежности

говорящего

к

определенной социальной группе, он может также выполнять коммуникативную
функцию, являясь языком внутригруппового общения. Например, для молодежного
дискурса

характерно

регулярное

использование

стилистически

сниженных

сленговых единиц: He was still high, too high to argue. I have smoked pot. It is a stupid
business. If you get kicks that way, fine. But not around me. The girl didn't answer. She'd
been nervous the past couple of weeks. «What is wrong, baby,» he'd say; but she'd shrug
it off [5].
Использование сленга в речи персонажей служит для передачи авторского
замысла и выполняет определенные авторские задачи, например, речевая
характеристика персонажа, его принадлежность к конкретной группе, выделяемой по
территориальному, социальному или иному признаку. Известно, что в английском
языке сленг может соотноситься с территориальными диалектами (ирландский,
американский сленг), поэтому сленгизмы могут маркировать место рождения и
жительства героя. Помимо территориального признака сленг может также указывать
на принадлежность героя литературного произведения к какому-либо сообществу
(школьники, подростки, преступники, программисты и т.д.); возраст, положение в
обществе (социальный статус) и т.д. Соответственно, сленговые единицы в контексте
художественного произведения принимают коннотативное значение. Рассмотрим
фрагмент из романа Томаса Пинчона «V»:
«Now what the hell,» Profane said. He swung the flashlight beam down the tunnel,
saw the tip of the alligator's tails as haying around the next bend. He shrugged. «Carry on,
your ass,» he said [5]. Да ну их к дьяволу, – решил Профейн. Повернул луч фонаря
вниз и увидел кончик хвоста аллигатора, с шуршанием скользнувший за поворот
туннеля. Профейн пожал плечами. – Продолжим, – сказал он себе, – болван [6].
В данном фрагменте романа писатель использует сниженную, обсценную
лексику (your ass) в речи персонажа для указания на социальный статус говорящего
и для привлечения внимания читателя к событиям, происходящим в романе.
Таким образом, перечисленные особенности сленга и их роль в составе
художественного текста ставят перед переводчиком вопрос о наиболее точной
передаче

этих

явлений

на

русский

язык

при

переводе

англоязычного

художественного произведения.
Основная проблема, с которой сталкивается переводчик при трансляции
сленга, – это отсутствие семантических эквивалентов. Закономерно, что специалисты
науки о переводе изучают способы, с помощью которых передача уникальных
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смыслов и форм, относящихся к одному языку, средствами другого языка становится
возможной. Наиболее функциональным способом выразить на языке перевода то,
чему нет абсолютного эквивалента в языке оригинала, оказывается переводческая
трансформация.
В отечественной теории перевода принята четырехчастная типология
трансформаций. Одной из наиболее известных является классификация Л.С.
Бархударова, который полагал, что «все виды преобразований или трансформаций,
осуществляемых в процессе перевода, можно свести к четырем элементарным типам,
а именно: 1) перестановки; 2) замены; 3) добавления; 4) опущения» [7, с. 55]. Если в
основе вышеупомянутой классификации внимание исследователя концентрируется
на том, как меняются компоненты с позиционной или количественной точки зрения,
то в основе классификации В.Н. Комиссарова определяющим критерием становится
то, на каком языковом уровне происходит изменение, вследствие чего переводческие
трансформации подразделяются на: лексические, грамматические и лексикограмматические [8, с. 159]. Исследователь выделяет четыре переводческих приема:
транскрибирование, транслитерацию, калькирование и лексико-семантическая
замену, которая в свою очередь включает конкретизацию, генерализацию и
модуляцию (или смысловое развитие) [8, с. 159-161].
Перечисленные особенности сленга и их роль в составе художественного текста
ставят перед переводчиком вопрос о наиболее точной передаче этих явлений на
русский язык при

переводе англоязычного

художественного

произведения.

Адекватная передача данных явлений с учетом всех особенностей их употребления
происходит различными способами. Сюда входят лексические и грамматические
переводческие

трансформации

калькирование,

(компенсация,

модуляция,

конкретизация,

экспликация,

генерализация,

эвфемистический

перевод,

антонимический перевод, метод эквивалентной лексической замены. Знание
особенностей использования и функционирования сленгизмов в художественном
тексте имеет большое значение для адекватного перевода художественного
произведения в целом.
В художественных произведениях мы можем сталкиваться с использованием
ненормативной лексики в речи главных персонажей. Данный пласт вызывает особую
сложность у переводчиков, поскольку в отечественном переводоведении отсутствует
единая

традиция

литературного

при

передаче

языка.

Перевод

сленговой
во

лексики,

многих

выходящей

случаях

будет

за

рамки

обусловлен

индивидуальными предпочтениями переводчиков. В ходе сопоставительного анализа
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оригинала и переводов было обнаружено, что подобные сленговые единицы
передаются при помощи эвфемистического перевода, когда слова с грубой
экспрессией заменяют на более нейтральные в переводе: «Fuck off.» So they chased
each other around the washers and centrifuges and in and out of the flapping sheets, rag
rugs and brassieres of the drying room [5]. –Отвали! – И Рэйчел пришлось бегать за
ней между стиральными машинами и центрифугами, то и дело путаясь в
сохнущих простынях, ковриках и лифчиках [6].
При переводе сленга важно сохранить образ, лежащий в основе того или иного
выражения. В приведенном ниже примере реализуется контекстуальная замена со
сходной стилистической маркированностью – pick up one girl in a bar – («снимает в
баре ту или иную цыпочку»). Отметим применение сразу двух трансформаций —
грамматической (перестановка) и лексической (контекстуальный перевод). Во второй
части фрагмента переводчик применил антонимический перевод в сочетании со
смысловым развитием. Данное целостное преобразование при передаче на русский
язык позволило сохранить семантику высказывания и сделать перевод более
образным и эмоциональным.
Why does one decide to pick up one girl in a bar over another. If one knew why, she
would never be a problem [5]. Почему парень снимает в баре ту или иную цыпочку?
Знай он причину, он бы тут же поладил с крошкой [6].
Во многих случаях для передачи значения сленговых лексем английского
языка переводчики прибегают к использованию вариантных соответствий:
«Howdy,» said the tweed suit. «My name is Winsome.». «Nice duds» [5]. –Привет,
– сказал тип в твидовом костюме. – Меня зовут Уинсам. –Ништяк прикид [6].
Тот факт, что употребление вариантных соответствий преобладает над
остальными способами перевода, объясняется тем, что посредством такого рода
интерпретации достигается наибольшая степень адекватности. Нами было также
обнаружено, что в ряде случаев английские сленгизмы были переданы на русский
язык словами литературного стандарта, в большей или меньшей степени
обладающими экспрессивной окрашенностью:
Belligerent, he started across the room. «I will mess you up, man» [5]. С
угрожающим видом он двинулся к виноторговцу. – «Порву тебя в клочья» [6].
Однако использование слов литературного стандарта при переводе сленгизмов
не всегда оказывается уместным ввиду расхождений их эмотивных характеристик:
«Now look,» he said. «I know you gals have your ups and downs» [5]. – Послушай,
– сказал Профейн. – Я знаю, что барышни то и дело ссорятся [6].
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Лексема

«gal»

(«девушка»)

обладает

эмоциональной

отрицательной

коннотативной составляющей, что лишний раз подтверждается негативной реакцией
героини, к которой относилось данное высказывание. Пренебрежительный оттенок
английской лексемы не вполне передан в русском переводном соответствии, где
ощущается не столько пренебрежение, сколько шутливая ирония.
В приведенном ниже фрагменте при трансляции английского сленгизма bitch
на русский язык переводчик использует контекстуальную замену гиблое место.
Лексема Jerry - фрицы (a word was used by the British in the Great War as a nickname for
the Germans) была заменена на нейтральное слово немцы. В данном случае, на наш
взгляд, переводчику не удалось передать все оттенки и специфику английского
сленгизма, что сделало русский перевод более нейтральным и менее эмоционально
окрашенным, чем английский оригинал:
… «this is where we have trouble in the Narrows. It's a bitch because of the Kephez
minefields, but Jerry has also recently hung this net, this gigantic net, woven out of cable
2 l/2 inches thick» [5] … сейчас у нас начнутся неприятности в проливе. Там и так
было гиблое место из-за кефезских минных полей, а тут еще немцы соорудили
гигантскую сеть, сплетенную из тросов толщиной в два с половиной дюйма [6].
Подводя итог, можно сделать вывод, что основными способами перевода сленга
являются следующие переводческие приемы: подбор функционального аналога,
вариантное соответствие, контекстуальный перевод, антонимический перевод,
смысловое развитие, добавление, компенсация, генерализация, конкретизация,
опущение и лексическая замена, транскрипция/транслитерация. При переводе
сленгизмов и сленговых выражений переводчик принимает во внимание характер
образа, цель его использования, чтобы понять, нужно ли его сохранять, или
правильнее подобрать его адекватный эквивалент. При переводе обсценной лексики
переводчики отдают предпочтение эвфемистическому переводу, когда слова с грубой
экспрессией заменяются на более нейтральные в переводе.
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Аннотация. Статья посвящена изучению основ современной риторики, в
частности публичной речи, как важному речевому явлению жизнедеятельности и
профессиональной компетенции человека. В результате исследования проблем в
ораторском искусстве обобщается и анализируется материал, раскрывающий
сущность культуры речи, речевой коммуникации и публичных выступлений. Цель
исследования: овладение практическими навыками коммуникации, ораторского
искусства, публичного выступления, ориентированные на потребности сегодняшнего
дня. Научная новизна статьи заключается в раскрытии речевого поведения личности
– носителя языка, совершенствовании мастерства публичного выступления, в
повышении уровня речевой культуры и ораторского искусства.
Ключевые слова: ораторское искусство, публичная речь, проблемы, оратор,
слушатели, коммуникация, речевая культура, личность.
Abstract. The article deals with the foundations of modern rhetoric issue - the public
speech, as an important speech phenomenon of human life and person’s professional
language competence. It shows the results of analysis done in the field of public speech
phenomena, revealing the essence of the culture of speech, speech communication and
public speaking. The purpose of the research is the mastering the practical skills of modern
communication, oratory and public speaking. The scientific importance of the article lies in
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the disclosure of the native speaker’s speech behavior, improving the public speaking skill,
increasing the level of speech culture and new approaches to the study of public speaking.
Keywords: oratory, public speech, problems, speaker, listeners, communication,
speech culture, personality.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью владения
основами

ораторского

искусства,

организацией,

правилами

и

подготовкой

публичного выступления, а также формой произнесения речи.
Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить
следующие задачи:
1) повысить состояние речевой культуры личности и общества, уровень
речевого поведения в различных видах и формах коммуникации, развить
коммуникативную грамотность;
2) активизировать освоение теоретического материала на практическом
уровне, что обеспечит совершенствование коммуникативно-речевых умений;
3) найти пути решения проблем по совершенствованию культуры публичного
выступления.
Теоретической базой исследования послужили осмысление целевой
установки публичного выступления, способы общения с аудиторией, технологии
выступления.
Практическая значимость исследования заключается во внедрении
форм и методов публичного выступления, системы активизации мыслительной
деятельности, формировании речевых умений на высоком практическом уровне,
выработке структуры публичного выступления, принципа речевого поведения,
направленная на диалогизацию речевого общения.
В современной жизни огромное значение уделяется ораторскому искусству,
умению выступать перед аудиторией, решая массу всевозможных задач, начиная от
обычного

речевого

общения

и

заканчивая

совещаниями,

конференциями.

Значительная роль отводится публичным выступлениям.
В юридической практике работникам юридического труда в силу своей
профессии приходится много выступать перед слушателями. К сожалению, не многие
могут овладеть данным искусством в совершенстве.
В настоящее время к публичному выступлению, как одной из форм делового
общения, предъявляются особые повышенные требования, при которых речь должна
быть не только убедительной, но и красноречивой, доказательной, логичной,
продуманной, красивой. Оратор – это дирижер, а аудитория - зрители, а зритель, как
известно, достаточно критически относится к выступлениям, речи современного
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оратора, замечая

все изъяны

и речевые погрешности. Поэтому практика

подсказывает, что необходима определенная подготовка, высокий профессионализм,
знание вопроса, определение целей в достижении успеха.
Обычно такая речь существует в устной форме и направлена на аудиторию с
целью информирования и оказания на нее желаемого воздействия. Данная речь
монологическая, рассчитана на пассивное восприятие, не требующая ответной
словесной реакции. Здесь главная роль отводится оратору, от которого зависит успех
выступления.
Оратор – это режиссер, дирижер и исполнитель в одном лице. Зрительская
аудитория ждет от оратора качественной подготовки, глубокого знания вопроса,
высокого мастерства и профессионализма, а также определения целей в достижении
результата.

Чтобы

стать

оратором-профессионалом

необходимо

приложить

огромные усилия на пути к речевой победе. Речь состоит из трех связующих
элементов: самого оратора, предмета речи и аудитории, к которой выступающий
будет обращен [1, с.65].
Для начинающего оратора выступление перед огромной аудиторией большое
эмоциональное испытание, к которому он не всегда готов. К основным сложностям в
действиях оратора относятся:
1) недостаточная подготовка к выступлению;
2) незнание техник или неумение воплотить их на практике;
Важно отметить, что многие не могут лаконично, по существу вопроса
выступить на деловом совещании, встрече, аудиенции и на других важных
мероприятиях, где грамотное веское слово могло бы сыграть положительную роль в
исходе дела и поднять авторитет руководителя, управляющего, начальника,
менеджера в глазах собеседника. Языковые ошибки и неправильное речевое
поведение негативно влияет на слушателей.
Важным элементом публичного выступления является «сценарий» и его
проведение. Вы, оратор – основное действующее лицо и исполнитель главной роли на
сцене. Если вы не подготовились достаточно, то не знаете, как говорить, чтобы
аудитория вас внимательно слушала. Вы забываете, что хотели сказать, а заданный
слушателем вопрос, ставит вас в тупик и выбивает из колеи, вам не удается собраться,
раскрепощенно вести себя. При этом вы тратите колоссальную энергию и не можете
получить ее от аудитории. Самое высшее проявление мастерства публичного
выступления – это контакт со слушателями, т.е. общность психологического
состояния оратора и аудитории. Отношение говорящего к предмету речи, его
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заинтересованность, убежденность вызывают у слушателей ответную реакцию. Как
гласит пословица: «Слово принадлежит наполовину тому, кто говорит и наполовину
тому, кто слушает» [2, с.108].
Публичное выступление – это своего рода «энергообмен» с аудиторией. Часто
у оратора – это знание теории, но неумение применять ее в действии. К тому же,
немаловажным является внешний вид, тембр, голос, артикуляция, сила голоса,
жесты, мимика, взгляд, темп речи, паузы - словом, все то, что мы называем
невербальным общением, имеющее не маловажное значение в деловом имидже
оратора. Часто выступающий не может многое контролировать, не знает с чего начать
выступление, теряется при виде огромной аудитории слушателей. Однако есть
техники, которые помогут собраться, мобилизоваться. Аудитория требуют от оратора
высокого мастерства и выступающий должен удовлетворить их потребности.
Основная задача слушателей заключается в том, чтобы воспринять, осмыслить
позицию оратора, а затем принять её или отвергнуть.
Речь оратора не является самоцелью, а является результатом успешного
выступления. Важно, чтобы все это реализовывалось в момент контакта со
зрительской аудиторией. Это сложно сделать, если вас терзает волнение, вы охвачены
страхом, поэтому текст выступления должен быть качественно отработан, доведен до
автоматизма, чтобы не тратить энергию на вспоминание, структурирование и т. д. Для
психики - это стресс. Особенно когда необходимо быстро, в кратчайшие сроки создать
текст, а для неопытного лектора - это определенные трудности, т.к. любое
выступление – процесс творческий, к которому надо готовиться и подходить
постепенно. Главное – грамотно построить процесс выступления, чтобы общее
впечатление было на высоком уровне. Необходимо найти время и место для
подготовки. Опытные ораторы советуют уединиться для творческого поиска и
отработки «речевого сценария», готовясь к предстоящей встрече со слушателями.
Многих начинающих ораторов волнуют вопросы составления плана работы над
текстом, как сделать речь запоминающейся и как ее достойно представить аудитории
[3, с.107].
Надо помнить, что оратор и создатель, и исполнитель речи. Можно составить
прекрасный текст, но неудачно с ним выступить. Научиться выступать с речью – это
мастерство и настоящее искусство. А раз это искусство, то здесь все важно: средства
речевой выразительности, манера держаться перед публикой и, конечно же, хороший
дружеский и теплый контакт с аудиторией. Ведь требовательная аудитория заметит
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вашу неуверенность, недостаточное владение темой, методикой выступления и т.д. [4,
с.45].
Публичная речь – это не изящная словесность, не риторическое упражнение, а
средство достижения деловых целей. В настоящее время обязательными условиями
делового общения, а также публичной речи являются грамотность и логичность,
эмоциональность и лаконичность. Повседневная подготовка включает, прежде всего,
самообразование в самом широком смысле слова, т.е. постоянное приобретение
новых знаний, накопление сведений из различных областей науки и техники, чтение
литературы: научной, публицистической, художественной и пр. Известно, что
ораторское искусство неотделимо от общей культуры человека. Человеку, часто
выступающему публично, следует брать на заметку, записывать примеры, цитаты,
афоризмы, цифры, которые могут понадобиться в выступлениях. Д.И. Менделеев
часто повторял, что «найденная, но не записанная мысль – это найденный и
потерянный клад…».
Любому выступающему необходимо много работать над собой, тщательно
готовиться к выступлениям, как это делали выдающиеся ораторы. Особенно это
касается молодых, начинающих свою карьеру в ораторском искусстве. Ведь
ораторами не рождаются, ораторами становятся. Необходимо отрабатывать технику
речи, речевое дыхание, дикцию, умело использовать паузы и т.д. Все это наилучшим
образом поможет донести до слушателя содержание выступления [5, с.77].
Ораторское искусство требует творческого подхода. Здесь стоит отметить, что
публичная речь сродни сценической речи. Поэтому оратору необходимо учиться
актерскому мастерству: умению себя держать перед публикой, следить за нормами
произношения

и

словоупотребления,

акцентологией,

интонацией,

паузами,

вниманием слушателей, жестами, мимикой и пр.
Существует четыре метода произнесения речей:
1) чтение речи с листа;
2) чтение с постоянным заглядыванием в текст;
3) произнесение заученной наизусть речи;
4) свободное произнесение и общение с аудиторией.
4-й метод будет наилучшим в плане того, что оратор всецело обращен к
слушателям, а не к тексту.
Публичная речь, как правило, начинается со вступительной части. Если вас не
представили аудитории, то стоит самому представиться, озвучить тему выступления.
Не начинайте с извинений. «Я не такой уж оратор…я, конечно, не могу так хорошо
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осветить вопрос…». Люди пришли вас слушать, им нет дела до вашей подготовки.
Чувствуйте уверенность в себе, не суетитесь и не расстраивайтесь, если что-то пошло
не по сценарию [6, с.103].
Вступление – важный элемент любого выступления. Почему-то многие
ораторы не уделяют ему большого значения, считая, что суть вопроса в основной
части. Большинство выступающих начинают речь, как придется, спонтанно. Однако
существует мировой закон композиции. Он не придуман человеком, это – закон
природы и все должно идти поэтапно. Во вступлении необходимо с первой фразы
возбудить любопытство слушателей. Поэтому главная ошибка выступающих в том,
что они не делают вступления или же сокращают его до минимума. Например,
«Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема моего выступления (доклада)….» и сразу
же начинают изложение темы. А ведь можно профессионально подойти к
вступлению. Например: «Друзья, коллеги! Тема, с которой я хочу выступить, идея
пришли ко мне не случайно. В течение многих лет (или продолжительного времени)
меня волновал вопрос, связанный...» и т.д. Вы, таким образом, настраиваете
слушателей на нужную «волну», заинтересовываете их, вовлекаете их в процесс
слушания. Вступление подготавливает, интригует, «подогревает» слушателей.
Выступающий подтверждает право, в течение определенного времени удерживать
внимание аудитории. Существует множество видов вступления. Заинтересовать
слушателей - это основополагающий и важный момент. Вступление должно быть
коротким и четким, как афиша. В процентном соотношении это примерно, может
выглядеть так:
10 – 80 – 10 или 15 – 70 – 15.
10% - вступление; 80% - основная часть; 10% - заключение.
Основная часть выступления – наиболее продолжительная, ее цель – подача
информации, последовательно разъяснить выдвинутые положения и подвести
слушателей к необходимым выводам. Начинайте речь с сильным и настойчивым
стремлением достичь своей цели. Проявляйте уверенность, придерживайтесь
логических пауз. Важно соблюдать основное правило построения – это логическая
последовательность

и

стройность

изложения.

Желательно

в

ходе

доклада

использовать презентацию, где могут быть представлены схемы, графики, цифры,
которые помогут зрительно закрепить необходимую информацию. Оратор может
обратиться к аудитории с каким–либо вопросом, просьбой, что-то назвать или
подсчитать - это поможет присутствующим сконцентрировать свое внимание на
обсуждении темы и значительно повысит эффективность восприятия материала
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докладчика. Для того, чтобы расположить к себе слушателей, увлечь их темой
выступления можно использовать такие приемы, как интересный или необычно
поданный факт, оригинальную цитату, наглядный пример, шутку, пустите в ход все
свое обаяние и т.д. Такие приемы оживят публику, в ходе затянувшегося выступления
это внесет некий заряд или, как говорят «откроет второе дыхание» несколько
уставшим слушателям. Стоит обратить внимание на паузы в речи и употреблять их в
случае надобности, к тому же они могут быть выразительными и значимыми.
Особенно это касается пауз хезитации, т.е. пауз обдумывания и размышления [7, с.44].
Во всем ораторском искусстве нет ничего более сложного и более редкого, чем
умение заставить смеяться слушателей. Если вы обладаете редким даром юмора, то
вас будут слушать в три раза лучше, перед какой бы аудиторией вы не выступали.
Следует

обращать

внимание

на

заданные

вопросы

аудитории

и

умело,

профессионально отвечать на них. Не стоит игнорировать просьбы аудитории. Ведь
вы перед подготовкой к выступлению узнали все о своих слушателях: возраст и
уровень

образования,

профессию,

цель

прихода

на

выступление,

уровень

заинтересованности в теме, уровень осведомленности в данном вопросе. Легче всего
говорить в относительно однородной по составу аудитории. Перед слушателями с
высоким уровнем профессиональной или научной подготовки нельзя выступать, если
нет новых взглядов, подходов к решению проблемы, нежелательно допускать
повторы,

тривиальные

суждения,

демонстрировать

свое

превосходство,

злоупотреблять цитатами, цифрами, уклоняться от сути проблемы. Понятное дело,
что большим количеством слушателей сложнее управлять. Чем больше аудитория,
тем проще, нагляднее, образнее следует говорить. Наверное, в этом заключается
ораторское мастерство, поскольку в речи имеется нечто значительное, помимо слов,
и это нечто имеет значение. Дело не столько в том, ЧТО вы говорите, сколько в том,
КАК

вы

это

говорите.

Хорошее

выступление

-

это

разговорный

тон

и

непосредственность. Вносите в выступление свою индивидуальность, свойственную
вам манеру. Не подражайте другим. Ваша речь, ваше выступление – это авторское
исполнение. Необходимо в каждое выступление вкладывать душу, эмоциональную
искренность - это оценят все, кто слушает вас. Принимайте зал таким, каков он есть.
Ваша задача – заинтересовать слушателей, убедить их в важности ваших мыслей и
слов. Если вы заинтересованы в ваших слушателях, то можно полагать, что они также
заинтересуются вами. С той минуты, когда перед вами появились слушатели, во всем
Космосе вы должны остаться одни. Причем слушатели – в центре [8, с.89].
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Любая

речь

должна

стать

замкнутым

контуром

между

оратором

и

слушателями. Оратор управляет публикой через слово и реакция слушателей должна
носить характер постоянной обратной связи. Задача оратора – говорить так, чтобы
этот замкнутый контур нигде не порвался. Слово должно быть интересным.
Необходимо овладеть вниманием слушателей и все время его поддерживать.
Подготовка к выступлению – это серьезная работа, требующая времени. Нельзя сесть
и в течение 30-ти минут подготовит речь. Нельзя «испечь» речь по заказу, как пирог.
Речь должна вызреть, её нужно «выносить» и обдумать. Подлинная подготовка
состоит в том, чтобы извлечь из себя, подобрать и скомпоновать собственные мысли,
выработать и оформить собственные убеждения [9, с.167].
Все факты, освещающие тему с обеих сторон, должны быть собраны,
систематизированы, изучены и перепроверены. Проверьте их; убедитесь, что это
действительно факты; затем обдумайте для себя, на какой вывод они наталкивают.
Считается,

что

заключительная

(финальная)

часть

является

самым

стратегически важным элементом. То, что сказано в конце, слушатели, скорее всего,
будут дольше помнить.
Существует множество вариантов финальной речи. Можно резюмировать,
вновь повторить и кратко изложить основные положения, которые вы затрагивали в
своем выступлении. Кстати, к такому варианту концовки выступления многие
ораторы прибегают довольно часто. Можно процитировать подходящие поэтические
строки, использовать цитаты, сделать слушателям подходящий комплимент, а можно
ответить на вопросы, наконец, привести интересные исторические факты и явления в
современной интерпретации [10, с.43].
Обладатель Нобелевской премии мира, американский политик Теодор
Рузвельт говорил: «Никакая другая способность, которой может обладать человек, не
даст ему возможности с такой быстротой сделать карьеру и добиться признания, как
способность хорошо говорить». И он прав. Ораторское искусство – явление
историческое. Оценивая деятельность того или иного оратора, мы всегда должны
учитывать ту историческую эпоху, которая его породила [11, с.307].
Не стоит забывать о культуре речи, ведь это визитная карточка говорящего.
Неграмотная речь может «подорвать авторитет» оратора. Речевой культурой должен
обладать каждый человек, независимо от должности или профессии. Это аксиома и
законное требование. Речь человека в обществе – это не только труд, но и множество
встреч, выступлений, диалогов, контактов. Языковая норма – это принятые в
общественно-речевой

практике

правила
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правописания. Можно указать на ряд замечаний дикторам телевидения и радио,
участникам шоу-бизнеса, ведущим различных культурно-массовых мероприятий,
организаторам многих телепрограмм и т. д. Тем не менее, в ходе выступления
необходимо следить за нормами современного русского литературного языка,
который составляет высшую форму национального языка. Нормы – это правила,
которым мы должны безукоризненно следовать. Часто можно слышать нарушение
акцентологических норм. Неправильно поставленное ударение в слове «режет» слух.
Неточно выражают мысль высказывания, засоренные лишними, так называемыми
«любимыми» словами и словосочетаниями: ну, значит, в общем-то, так сказать,
как говорится и др. Кроме того, бесконечно повторяемое слово отвлекает слушающих
от содержания речи и вызывает желание сосчитать, сколько раз оратор произнес
любимое слово, совершенно не нужное. Речь должна быть чистой, правильной,
лаконичной, захватывающей, эмоциональной, увлекающей [12, с. 207].
К наиболее распространенным изъянам речи можно отнести: штампы,
канцеляризмы, просторечие, тавтологию, вульгаризмы, плеоназмы, жаргонизмы,
слова-паразиты и др. Часто речь оратора изобилует заимствованными словаминеологизмами, однако стоит подумать о том, что родное русское слово может быть
воспринято гораздо приятнее. Говоря, например, о таком речевом изъяне, как
многословие, можно сказать, что это неумение оратора сформулировать свои мысли
кратко и ясно, где заметны отступления от темы, замена точных формулировок
малозначащими фразами, неправильное склонение числительных, нарушение
логической последовательности и т.д. [13, с.111].
Чтобы научиться мастерству публичного выступления необходимо:
1) правильное

чтение

(произнесение)

текста

(темп,

паузы,

орфоэпия,

акцентология и пр.);
2) самостоятельная тренировка (желательно перед зеркалом);
3) правильное использование невербальной коммуникации;
4) изучение состава аудитории;
5) придерживаться плана выступления;
6) учиться умению пересказывать текст своими словами;
7) работать над голосом (дикция);
8) отрабатывать техники и умело воплощать их на практике;
9) обращаться к экспертам по ораторскому искусству (напр., Радислав Гандапас
– эксперт, ведущий телепрограмм, один из самых титулованных бизнес-тренеров
России по ораторскому искусству).
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Особое место в сегодняшней жизни занимают Школы ораторского мастерства,
где, начиная с азов, любой желающий может научиться основам красноречия,
приобрести уверенность, знать и изучать правильное построение речи, законы
риторики.
Следует помнить, что публику притягивает обаяние лектора, его имидж, модель
поведения. Зритель многое замечает: как выступающий поднимается на сцену, с
каким настроением устанавливает контакт с аудиторией, как шутит и мн. др. Для
каждого человека важно, как он выглядит в глазах окружающих. Быть обаятельным это постоянная работа над собой. Умение всегда находится в хорошей форме – требует
огромного желания, времени, немалой силы воли. Каждый осваивает те модели,
которые приносят ему успех. Исследователи утверждают, что 90% производимого
впечатления зависит от того, как человек выглядит и «звучит» [14, с.41; 15, с.23].
Прав был А.П.Чехов, когда говорил: «…В человека все должно быть прекрасно:
и лицо, и одежда, и душа, и мысли…» и, конечно же, мастерство публичного
выступления.
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Аннотация. В данной статье рассматривается функционирование интернетмемов в политическом медиадискурсе. Причиной исследования этого аспекта является
выход интернет-феноменов за пределы интернет-пространства (в том числе и в СМИ:
печатные и электронные издания, телевизионные передачи), а также сходство
функций журналистского произведения и интернет-мема. На примере использования
интернет-мемов в программе Т. Кеосаяна «Международная пилорама» можно
наблюдать, что интернет-мем выполняет развлекательную, воздействующую или
социально-ориентирующую функции, благодаря чему позволяет привлечь аудиторию
и служит средством интимизации. В заключение статьи автор приводит к выводу о
том, что интернет-феномены продуктивны как средство коммуникации на
телевидении.
Ключевые слова: медиадискурс, политическая сатира, интернет-мем,
телепередача, «Международная пилорама».
Abstract. This article examines the functioning of Internet-memes in the political
media discourse. The reason for the study of this aspect is the emergence of Internetphenomena outside the Internet space (including in the media: print and electronic
publications, television programs), as well as the similarity of the functions of a journalistic
work and an Internet-meme. By the example of using Internet-memes in T. Keosayan's
program «Mezhdunarodnaya pilorama» [International sawmill], one can be observe that the
Internet-meme performs an entertaining, influencing or socially-orienting function, which
allows you to attract an audience and serves as a means of intimization. In conclusion article,
the author concludes that Internet phenomena are productive as a means of communication
on television.
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Internet-meme,

TV

show,

Понятие «мем» (англ. meme) было введено Р. Докинзом в 1976 году: «Мимидею» можно определить как некую единицу, способную передаваться от одного
мозга другому» [1, с. 189]. Наибольшей популярностью пользуется разновидность
мемов, которая появилась в интернет-пространстве и активно распространяется в
этой среде. Она получила соответствующее название – интернет-мемы. Носителями
современной культуры интернет-мем понимается «как некоторая информация в виде
изображения

или

фразы,

вирусно

распространяемая

в

интернет-среде

разнообразными способами от пользователя к пользователю» [2, с. 49-52].
Потенциал интернет-мемов видно по тому, что к изучению этого феномена
обращаются исследователи из других сфер: социологии [3], рекламы [4], политики
[5,6].

Также

в

научных

работах,

посвященных

изучению

интернет-мемов,

поднимается вопрос о функционировании интернет-мемов в пределах интернетпространства [7].
Н. А. Аршинская выделила следующие функции интернет-мемов:
1. информационная;
2. развлекательная;
3. воздействующая;
4. «распространение медиавирусов» [2, с. 49-52].
Первая функция – информационная – имеет специфическую окраску, так
как

интернет-мем

является

разновидностью

прецедентных

феноменов

с

зашифрованным содержанием. Информационная составляющая, как правило,
понимается той аудиторией, у которой есть определенный запас знаний. Если его нет
– необходимо пояснение-расшифровка.
Развлекательная функция в интернет-мемах не окрашена специфическими
чертами. Как правило, она реализуется в комическом содержании феномена.
Воздействующая функция интернет-мемов также не имеет характерных
особенностей и реализуется так, как задумывает автор. Влияние может быть
направлено на мнение аудитории, повышение авторитета или дискредитацию
личности и так далее. Стоит отметить, что эта функция наиболее частотна в работах
специалистов по созданию имиджа.
Формулировка последней функции недостаточно удачная. Термин media virus
обозначает

информацию

воспроизводится

в

о

некоторых

медиапространстве
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воспроизводится в неизменном виде и сам является медиавирусом. Можно заметить,
что исследователь представляет как функцию характеристику интернет-мема.
На основании других исследовательских работ [9] можно дополнить
классификацию Н. А. Аршинской следующими функциями интернет-мемов:
Культуропологающая функция связана с понятием интернет-мема как
прецедентного феномена, так как в этом случае он способен передать информацию о
тексте-источнике либо о целом культурном / историческом событии. Соответственно,
интернет-мем зачастую понятен только тем, у кого есть соответствующий набор
знаний о закодированном в нем предмете.
Коммуникативная функция реализуется за счет общения автора интернетмема с аудиторией, а также между представителями аудитории, на которую был
направлен интернет-феномен. Стоит отметить, что польский исследователь Д. КэмпаФигура отмечает, что коммуникативная функция доминирует в современном
интернет-пространстве [10].
Функционирование

интернет-мемов

изучается

не

только

в

целом

в

коммуникативном аспекте, но и в более узких сферах, например, в политической. С.
В. Канашина, исследуя роль интернет-мемов в процессе политических выборов,
отметила следующие функции феномена: выражения политического мнения
во время выборов, выражения политического протеста во время выборов,
высмеивания [11, с. 68-69]. В основании этой классификации – стихийная реакция
интернет-пользователей.
С. В. Канашина предлагает и другую классификацию, основой которой является
целенаправленное воздействие на электорат через интернет-мемы. Рассматривая
интернет-феномены как инструмент политической борьбы, исследователь выделяет
следующие функции: привлечения внимания, дискредитации соперника на
выборах, пропаганды во время выборов, создания имиджа политика,
повышения рейтинга политика [11, с. 70-72]. Интернет-мемы с таким
функционалом «создаются специально обученными людьми и используются в
качестве

манипулятивной

стратегии,

направленной

на

достижение

победы

определенным кандидатом» [11, с. 69].
Популярность интернет-мемов и их высокая коммуникативная эффективность
приводят к тому, что они начинают использоваться и за пределами интернетпространства,

например,

на

телевидении.

В

данном

исследовании

мы

предпринимаем попытку изучить функционирование данных интернет-феноменов в
телевизионной программе Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама».
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В связи с выходом интернет-мемов в медиапространство можно заметить, что
некоторые их функции имеют сходство с функциями журналистского текста. В книге
Е. П. Прохорова «Введение в теорию журналистики» выделены следующие функции
журналистского

продукта:

коммуникативная,

идеологическая

(социально-

ориентирующая), культурно-образовательная, рекламно-справочная, рекреативная и
непосредственно-организаторская [12].
Можно видеть, что журналистское произведение и интернет-мем совпадают в
следующих функциях:
• Коммуникативной: реализуют функцию общения, налаживания контакта
между автором и аудиторией.
• Идеологической

(социально-ориентирующей

или

воздействующей):

направлены на формирование общественного мнения, влияют на мировоззрение
аудитории.
• Культурно-образовательной (культуроформирующей): интернет-мемы,
как и журналистский текст, формируют и поддерживают культурно-поведенческие
нормы, культуру досуга и т. д. Если в журналистском продукте эта функция
реализуется напрямую, то в интернет-феноменах для этого используется кодирование
культурной информации, которую необходимо «разгадать».
• Рекреативной (развлекательной): эта функция является главной в
интернет-мемах, которые зачастую направлены на достижение комического эффекта.
В журналистских текстах она является дополнительной, так как в основном
направлена на достижение эффекта удовольствия у аудитории (стоит отметить, что
степень реализации зависит от авторского (журналиста) замысла).
Рассмотрим функционирование интернет-мемов в телевизионной программе
политического содержания Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама». Одна из
постоянных
политических

рубрик

программы

интернет-мемов.

–

«РоскомБазар»

Данные

–посвящена

интернет-феномены

обозрению

представлены

картинками с комичным текстовым комментарием, которые сменяют друг друга в
режиме слайд-шоу под мажорное музыкальное сопровождение. Отметим, что
используемые интернет-мемы не созданы непосредственно авторами программы, а
заимствованы из интернет-пространства, следовательно, некоторые из них могут
быть уже известны аудитории.
Так, в выпуске от 15.09.2018 года «Международная пилорама» сделала
подборку интернет-мемов об Александре Петрове и Руслане Боширове:
кадры из интервью, которые либо содержат комичные реплики героев, либо были
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изменены графически, а также скриншоты юмористических публикаций интернетпользователей в социальных сетях. В интернет-пространстве эти интернет-феномены
стали распространяться после беседы героев с главным редактором телеканала
«Russia Today» Маргаритой Симоньян, в ходе которого А. Петров и Р. Боширов
пытались опровергнуть свою причастность к «делу об отравлении Скрипалей». По
мнению интернет-пользователей, попытка была неудачной, и на следующий день
после выхода интервью в эфир стали появляться интернет-мемы, содержащие кадры
из него. Использование серии интернет-феноменов в качестве отдельной рубрики
говорит о попытке создателей программы не только развлечь зрителя, но и завязать
диалог. Следовательно, в данном случае можно говорить о реализации двух функций:
развлекательной и коммуникативной.
Некоторые из интернет-мемов об интервью с А. Петровым и Р. Бошировым,
которые были показаны в рубрике «РосКомБазар» 15.09.2018 года, были
использованы и в дальнейших выпусках «Международной пилорамы» уже за
пределами указанной раздела.
В выпуске от 27.10.2018 года ведущий комментирует международную реакцию
на

жестокое

убийство

оппозиционного

журналиста

Джамаля

Хашукджи

сотрудниками спецслужбы Саудовской Аравии: «Ну, еще бы! Убить журналиста – это
вам не шпилями любоваться». Отсылая к интернет-мемам о Петрове и Боширове, Т.
Кеосаян обращает внимание на абсурдность разницы между реакциями на
следующие события межнационального уровня: жестокое убийство журналиста и
туристическую поездку Петрова и Боширова в Солсбери. Первое не вызвало большого
резонанса в обществе, в отличие от второго, которое закончилось международным
скандалом. Ироничное сопоставление, приводимое журналистом, необходимо для
дискредитации мнения зарубежных политических деятелей в глазах российского
зрителя. Ввиду того, что в «деле Скрипалей» в течение долгого времени не было
никаких данных, кроме заявлений российской и британской стороны, важно
показать, что европейское сообщество постоянно выдает неадекватную реакцию. В
данном примере прослеживается попытка Т. Кеосаяна повлиять на мнение
аудитории, использовав ироничный комментарий. Следовательно, можно говорить о
реализации воздействующей и развлекательной функций. Стоит отметить, что первая
функция выражена интенсивнее, чем вторая.
В выпуске от 29.12.2018 года в рубрике «Настучали» демонстрируется
«секретная» переписка персоналий из сферы политики. В одном из чатов
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завязывается

следующий

диалог,

поводом

для

которого

стало

посещение

Владимиром Путиным свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль:
Макрон: Вот разведусь со своей мымрой – тоже приглашу Путина на новую
свадьбу!
Трамп: Он на такую свадьбу не поедет!
Боширов и Петров: Поедет. Теперь поедет.
Мэй: Вы работаете в ГРУ?
Боширов: А вы работаете в ГРУ?
Мэй: Я – нет. А вы?
Петров: И я – нет.
Боширов: И я – нет.
Мэй: Тьфу, опять вывернулись.
Вторая часть диалога представляет собой точное воспроизведение фрагмента
интервью М. Симоньян с А. Петровым и Р. Бошировым. Комичность этого диалога
сделала его продуктивным для создания интернет-мемов. В передаче Т. Кеосаяна он
используется для высмеивания словесных заявлений мужчин об отсутствии связи с
ГРУ, которой будто бы достаточно для убеждения, в том числе и премьер-министра
Великобритании. Т. Мэй в данном случае представлена как доверчивая и
легкомысленная личность, желающая уличить россиян, но не сумевшая это
реализовать. Происходит дискредитация как А. Петрова и Р. Боширова, так и
политического лидера Великобритании, находящейся в дипломатическом конфликте
с Россией. В данном случае также наблюдается реализация развлекательной и
воздействующей функций интернет-мема, так как предпринимается попытка
повлиять на мнение аудитории с помощью создания комизма. В связи с тем, что
комичность – это инструмент достижения влияния, то можно говорить о
доминировании воздействующей функции.
В выпуске от 26.01.2019 года в рубрике «Прямое включение» используется тот
же интернет-мем. По сюжету, Т. Кеосаян разговаривает с одним из сверчков,
обнаруженных на Кубе и осуществляющих акустические атаки на местных жителей.
Диалог выглядит следующим образом:
Т.Кеосаян: Вы работаете в ГРУ?
Сверчок: Я – нет. А вы?
Т. Кеосаян: И я нет.
Фрагмент интервью вновь приведен дословно, что говорит о его изначальной
комичности. С его помощью высмеивается преувеличенная подозрительность
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политических деятелей Кубы, решивших, что сверчки «атаковали» местных жителей
умышленно.

Дискредитация

политиков

достигается

путем

реализации

воздействующей и развлекательной функций. В данном случае они также действуют
непропорционально.
В выпуске от 13.04.2019 года используется отсылка к интернет-феноменам о
поездке А. Петрова и Р. Боширова в Солсбери в рубрике «Сегодня в программе вы не
увидите». Интернет-мем обыгрывается в комментарии диктора к видеоролику. В
визуальной составляющей демонстрируется полет на парашюте двух мужчин, один из
которых поет и играет на гармошке, а второй – снимает происходящее на камеру.
Видеоряд комментируется следующим образом: «… как российские агенты ГРУ
осматривают заграничные шпили». Можно заметить, что интернет-мем не
используется дословно. В интернет-пространстве подобные интернет-феномены
направлены на высмеивание будто бы провального исполнения задания ГРУ и
агентов, которые вместо того, чтобы вести скрытую работу, привлекают к себе
внимание. Следовательно, можно говорить о равной реализации воздействующей и
развлекательной функций.
Второй интернет-мем, который связан с «делом Скрипалей» и активно
используется в «Международной пилораме», – «Хайли лайкли». Он появился
после 12.03.2018 года, когда Тереза Мэй заявила о возможной причастности России к
отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери,
использовав выражение «весьма вероятно» («highly likely»). При отсутствии прямых
доказательств причастности России к отравлению Скрипалей, эта формулировка
была осмыслена российскими интернет-пользователями как единственная причина
массовой высылки российских дипломатов из стран Евросоюза и США и очередных
американских санкций против России. Вследствие этого «хайли лайкли» закрепился
в интернет-среде как текстовый мем и впоследствии был использован в программе
«Международная пилорама».
Так, в выпуске от 7.04.2018 года Т. Кеосаян комментирует заявление МИДа
Великобритании:

«На

основе

предположений!

«Международная

пилорама»,

например, предполагает, что Борис Джонсон – хайли лайкли, дебил и убедительных
доказательств обратного он еще не представил». Ведущий программы до этого
скептически оценивал слова и поступки Б. Джонсона. В этот раз, используя тот же
будто бы «весомый» аргумент, что и премьер-министр Великобритании, Т. Кеосаян
заявляет о недееспособности британского министра иностранных дел. Таким
образом, ведущий программы высмеивает Б. Джонсона и вместе с тем высказывание
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Т. Мэй, чтобы дискредитировать обоих политиков. Следовательно, можно говорить о
реализации

сразу

двух

функций:

воздействующей

и

развлекательной.

Примечательно, что и в данном примере первая является доминирующей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что интернет-мемы в программе
«Международная пилорама» выполняют не только развлекательную функцию. Часто
они направлены на дискредитацию зарубежных стран и их политических деятелей
или подразделений государственной власти, то есть реализуют функцию воздействия,
или социально-ориентирующую функцию. Использование созданных интернетпользователями мемов в выпусках программы, существование отдельной рубрики
«РосКомБазар» говорит о том, что «Международная пилорама» следит за
общественным мнением и ориентируется на него. Наличие в программе продукта,
выполненного

интернет-пользователями,

создает

впечатление,

что

авторы

программы говорят не от своего лица, а дает высказаться интернет-сообществу.
Обыгранные в нужном авторам программы ключе, интернет-мемы производят на
зрителей впечатление чего-то хорошо знакомого, что снижает уровень критичности
по отношению к транслируемым в «Международной пилораме» мнениям.
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Аннотация. В статье автор дает сопоставительный анализ традиционной и
электронной версий газеты The Financial Times с социокультурной точки зрения.
Подробно рассмотрены преимущества электронных версий газет как в целом, так и
при использовании в процессе обучения иностранному языку в частности. Автор также
останавливается на отдельных видах обучающей деятельности при работе с
электронными версиями газет.
Ключевые слова: традиционная, электронная версия, режим реального
времени, гуперссылка, интерактивность
Abstract. The author gives a comparative analysis of traditional and electronic
variants of the Financial Times newspaper from socio-cultural point of view. The article
examines the advantages of the electronic variant both in general and when teaching a
foreign language in particular. The author also mentions some teaching techniques that
involve the use of electronic variants of newspapers.
Key words: traditional, electronic variant, online mode, hyperlink, interactivity
Стремительный прогресс в сфере компьютерных технологий, появление и
развитие

Интернета

внесли

информационно-коммуникативную

существенные
среду.
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информационное пространство, охватывающее в той или иной степени все аспекты
общественной жизни стран.
Преимущество внедрения ресурсов и услуг Интернета в процесс обучения
иностранному языку в настоящий момент уже не вызывает сомнений и не требует
дополнительных доказательств. За последнее время было написано немало работ, в
которых исследователи раскрыли дидактические возможности использования
материалов интернет-ресурсов в учебном процессе [1, 4, 9, 13]. К ним относятся такие,
как:
- создание мультимедийной информативной социокультурной, аутентичной
учебной среды;
- включение в учебный процесс проблемных ситуаций на материале социальнозаостренной тематики;
-

обеспечение

условий

использования

различных

типов

справочной

электронной литературы;
- самостоятельный поиск информации в Интернете по заданной теме;
- сочетание информационного взаимодействия с рефлексивным мышлением
(личные веб-страницы слушателей);
- коммуникационное взаимодействие школ, вузов в процессе проведения
совместных телекоммуникационных проектов, теле и видео конференций (on-line,
off-line);
- образование и самообразование с целью знакомства с культурноисторическим наследием различных стран и народов, а также выступление в качестве
представителя родной культуры, страны, города и т.п.
- тестирование [12].
В специализированных вузах программой предусматривается работа с
материалами общественно-политической тематики, включая устный и письменный
перевод, чтение газетных текстов и аудирование. Пороговый продвинутый уровень
(B2) слушателей специализированного вуза означает, что слушатель может понимать
основной смысл сложных текстов на конкретные и абстрактные темы, включая
обсуждение технических деталей в области своей специализации, может общаться с
некоторой степенью свободы и спонтанности, ясно и детально высказываться по
широкому кругу вопросов, а также излагать свою точку зрения по обсуждаемому
вопросу.
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Учитывая тот факт, что Интернет в настоящее время является одним из
основных каналов средств массовой коммуникации, необходимость использования
ресурсов Интернета в процессе обучения очевидна [8].
Целью настоящей работы является сопоставительный лингвокультурный
анализ двух версий британской газеты The Financial Times – традиционной и
электронной. Объектом исследования выступают традиционная и электронная
версия газеты, а предметом исследования – лингвокультурные особенности этих
версий. База исследования – номера двух вариантов газеты за 2018-2019 гг.
Для реализации целей и задач обучения на пороговом продвинутом уровне
владения

иноязычной

коммуникативной

компетенции

можно

использовать

вещательные (СМИ, электронные учебники, пособия, справочники, библиотеки и
архивы), поисковые (каталоги, поисковые системы) и интерактивные (электронную
почту, электронные конференции, видеоконференции, веб-форумы, чаты, ICQ, блоги,
технологии вики) услуги Интернета [5].
Особенностью
электронные

настоящего

газеты

периода

значительно

чаще,

является
чем

то,

что

человек

традиционные.

По

читает
своим

характеристикам они не идентичны. Многие известные газеты и журналы (The
Guardian, The Financial Times, The Independent, The International Herald Tribune, The
Economist, The Society, Punch и др.) имеют свои web страницы в Интернете. При
использовании общественно-политических материалов Интернета следует обратить
внимание обучающихся на то, что текстовые материалы интернет-СМИ, в сравнении
с печатными газетными текстами, обладают рядом особенностей, которые должны
быть учтены в процессе обучения:
- значительно меньший объем текста (по сравнению с печатными текстами
аналогичного содержания);
- использование гипертекста для расширения информационного поля
восприятия [2];
- использование шрифта, цвета и визуальных эффектов для ускорения
информационного обмена;
- индуктивная структура текста («принцип перевернутой пирамиды»);
- заголовки текстов Интернета даются в более развернутой форме, чем в газете;
-

ограниченное

употребление

местоимений,

отрицательных грамматических конструкций [10].
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В результате сопоставления содержания и структуры традиционной печатной
продукции (print) и интернет-продукции (online) можно выделить целый ряд
специфических характеристик электронных версий.
Рассмотрим особенности и преимущества электронной версии британской
газеты The Financial Times с учетом ее специфических характеристик.
Разделение газет на рубрики и подрубрики позволяет переходить
непосредственно к нужному разделу и интересующей статье. В онлайн-газете The
Financial Times (www.ft.com) представлены следующие рубрики:
Home | World | Companies | Markets| Markets Data | Managed funds |
Lex | Comment&Analysis | Technology | Video&Audio | Business Life | Business
Education | Your Money | Arts&Weekend | Wealth | In depth | Special Reports
| Jobs&Classified
Причем каждая из рубрик распадается на тематические подрубрики, где тексты
сортируются по актуальным темам, помимо новостей включают форумы и ссылки на
сетевые ресурсы. К статьям представлен список близких по теме материалов.
Например, рубрика Markets содержит следующие подрубрики:
Markets | Equities | Currencies | Capital markets | Commodities|
Emerging markets | Columnists | Investor’s Notebook | Company |
Announcements | Ask the expert | The long view |
В традиционном аналоге присутствует следующие рубрики:
World News | Analysis | Comment | Business Life | Arts | The Lex Column
| Companies | Markets | Digital Business |
При сравнении рубрик онлайновой и печатной газеты, можно сделать вывод,
что электронная версия газеты предоставляет читателю большее количество
тематических подрубрик, соответственно больше материалов для ознакомления и
анализа.
Использование

гипертекстовой

технологии

предполагает,

что

информация, например, в электронной газете, в отличие от печатного аналога может
быть представлена в нескольких вариантах:
- не полностью, а в виде заголовка с небольшим абзацем;
- в сжатом виде может быть представлена основная тема статьи, но при этом она
сопровождается ссылкой (Read Article, More, Full Text) для того, чтобы ознакомиться
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со статьей полностью, что легко сделать, щелкнув мышкой по заголовку к полному
тексту интересующей статьи. В результате, у читателя есть возможность выбора: или
сэкономить время, если его данная статья не интересует, или наиболее полно
ознакомиться с той или иной информацией. Такой выбор практически отсутствует в
печатном издании, хотя на передней полосе традиционных аналогов все же есть
заголовки некоторых статей с краткими аннотациями и с указанием страниц, на
которых данные статьи представлены в полном варианте [6].
Сравним, как представлены заголовки статей по одной и той же теме на
главных страницах электронной газеты Файнэншл Таймс и в его «бумажном» аналоге
(см. таблицу 1).
Таблица 1
Print edition

Online newspaper
Paris and Berlin in bid for closer ties
The two governments seek to heal strains between their
leaders by strengthening co-operation in sensitive policy
areas as France prepares to take over the EU presidency
Rusal closer to Norilsk fusion
Stake of 25% purchased after weeks of stalemate - April 24
2018 19:45
Rusal stake paves way for Norilsk merger - April 24 2018
19:29

Из таблицы видно, что электронная газета предлагает своему читателю
возможность,

не

отходя

от

компьютера,

наиболее

полно

ознакомиться

с

представленной темой. Открывая гиперссылки, можно моментально просмотреть,
как освещались события с самого начала, что невозможно сделать в печатном
издании. Более того, при открытии гиперссылок указывается время появления статьи
в Интернете и предлагаются ссылки на предыдущие статьи по этой же теме.
Интерактивность в электронных СМИ предполагает непосредственное
взаимодействие с читателями для их незамедлительного реагирования на
информацию, в то время как в печатном издании это возможно в большинстве своем
только в разделе «Письма читателей», но имеет отсроченное по времени действие и
достаточно ограниченный круг коммуникантов. Ссылки электронных СМИ «оставить
комментарий к этой статье» или «к этой статье имеется … (указывается количество)
комментария(ев)» являются средствами реализации интерактивности в сети. Они
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стимулируют заинтересованных читателей поделиться своим мнением с другими
пользователями сайта, что позволяет выйти не только за рамки класса, аудитории, но
и страны, принимая участие в процессе межкультурной коммуникации [7]. Также
электронные СМИ позволяют пользователю в режиме реального времени участвовать
в создании содержания, одновременно обсуждать с читателями наиболее актуальные
вопросы и корректировать направление развития сюжета. Таким образом, читатель
превращается

в

соавтора,

полноправного

участника

процесса

творческой

коммуникации. Тем самым обучающиеся получают возможность:
- сравнить и обсудить разные точки зрения как ведущих политиков, так и
посетителей сайта из других стран;
- воспользоваться ссылкой “send us feedback”, которая позволяет установить
связь с издательством;
- высказать свое мнение относительно прочитанного и лично побеседовать с
автором определенной статьи в разделе «Сегодняшние журналисты» (Today’s
Columnists), где выбор фамилии журналиста свяжет читателя с ним непосредственно
в указанный день и час. Такие возможности предлагают многие английские и
американские газеты. Результаты такого контакта можно в дальнейшем обсудить на
уроке.

Помимо этого, имеется рубрика Blogs (блоги – электронные тематические
журналы) по различной тематике, где можно ознакомиться с отзывами читателей
сайта, а также оставить свой комментарий. Вот некоторые темы блогов:
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Аудио- и видеоподдержка информации. В печатном издании мы имеет
только текстовой вариант статьи, а в электронном аналоге можно не только
прочитать, но и вызвать аудио- и видеосопровождение интересующей информации.

Также можно просмотреть фотографии с мест событий, нажав на фотоаппарат,
чтобы увидеть всю картину происшедшего.
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Быстрое обновление и изменение информации электронных СМИ и
доступность. В течение дня информация может изменяться, дополняться, но
помимо этого, неоспоримым преимуществом Интернет-СМИ является то, что можно
не только ознакомиться с проблемой как она освещается сегодня, но и узнать, как она
была представлена раньше, воспользовавшись материалами из архива (Archive). При
этом пользователь имеет возможность с любой точки земного шара, в любое удобное
для него время выбирать тот источник информации, который наиболее полно
отвечает его потребностям. Более того, возможность сравнивать несколько
электронных СМИ в Интернете быстрее и проще, чем в случае с печатными
изданиями.
Наличие информационно-поисковой строки. Панель информационнопоисковой системы позволяет читателю выбрать интересующую его тему и получить
подборку статей по данному вопросу. Такая услуга электронных газет предоставляет
максимально полное и функциональное удовлетворение потребностей пользователей
сайта в оперативной и подробной информации.
Учитывая специфику работы обучающихся с электронной информацией,
возникает необходимость развивать не только те необходимые умения при работе с
газетными

материалами,

которые

уже

выделены

в

литературе

[3,

11],

-

ориентироваться по заглавию, предвидеть, прогнозировать содержание информации,
находить

социокультурно

маркированную

информацию

и

правильно

интерпретировать ее, критически воспринимать информацию и т.д., но и обратить
внимание на целый ряд специфических умений. К ним относятся:
- умение добывать информацию из различных источников, проверять
достоверность информации и последующей обработке этой информации с помощью
современных компьютерных технологий;
- умение читать информацию электронной газеты, требующее не только
владения различными видами чтения (поисковому, просмотровому и т.д.), но и их
интеграцию;
- умение использовать электронную справочную литературу, разные словари,
интернет-ресурсы в случае необходимости;
- умение применять материалы интернет-версий газет в профессиональных и
непрофессиональных средах.
Использование материалов электронных СМИ несомненно обогатят занятия
иностранного языка в специализированных вузах. Естественно, сложность материала
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и его объем должны варьироваться и соответствовать уровню развития студентов на
каждом этапе обучения.
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translation of English mass media texts into Russian
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы перевода
общественно-политических реалий в текстах СМИ с английского языка на русский.
Обращение к подобным вопросам в современном языкознании, и в частности, в
переводоведении неслучайно, поскольку представляет собой богатый материал для
определения переводческих закономерностей и обобщений. Несомненным остается
признание значимости этого слоя лексики в создании языковой картины мира,
отражении исторического опыта определенного народа, его менталитета, культурных
традиций, что обусловливает столь пристальное внимание российских и зарубежных
лингвистов к проблематике национально-специфичной лексики. Язык массовой
коммуникации наиболее оперативно откликается на все изменения, происходящие в
современном мире, характеризуется доступностью для широкой читательской
аудитории, эмоциональностью, возможностями различных способов выражения
авторской позиции. Проблема особенностей языка СМИ требует детального изучения,
поэтому является перспективной для исследования.
Ключевые слова: реалия, общественно-политическая лексика, перевод,
переводческая трансформация, СМИ, медиадискурс
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Abstract. This article discusses the problems of translating socio-political culturespecific terms in media texts from English to Russian. There's good reason for addressing
such issues in modern linguistics, and in particular in translation studies, since it is a rich
material for determining translation patterns and generalizations. The recognition of the
significance of this layer of vocabulary in creating a language picture of the world, reflecting
the historical experience of a certain people, their mentality, and cultural traditions remains
undeniable, which causes such close attention of Russian and foreign linguists to the
problems of national-specific vocabulary. The language of mass communication responds
most quickly to all changes taking place in the modern world, it is characterized by
accessibility to a wide readership, emotionality, and opportunities for various ways of
expressing the author's position. The problem of the media language peculiarities requires
detailed study, so it is promising for research.
Keywords: culture-specific terms, socio-political vocabulary, translation, translation
transformation, mass media, media discourse
В современном языкознании наблюдается повышенный интерес к проблемам
определения, классификации и перевода реалий, обусловленный важной ролью
реалий как зеркала языка, которое отражает его национально-культурную
специфику. Реалия – это лингвистическое явление, которое, с одной стороны,
является универсальным с точки зрения распространенности и наличия практически
во всех языках мира, а с другой стороны, уникальным с точки зрения специфических
понятий и определений, которые присущи исключительно одному народу и языку.
Перевод реалий, безусловно, является частью проблемы передачи национального
колорита страны.
Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров определяют реалии как лексику,
содержащую фоновую информацию. Авторы на материале русского языка выделяют
семь групп слов, обладающих национально-культурной спецификой: фольклорная
лексика, фразеологизмы, историзмы, советизмы, неологизмы, бытовые реалии, слова
нерусского происхождения, так называемые тюркизмы, монголизмы, украинизмы и
т.д. [1].
На основе американских реалий Г.Д. Томахин выделяет следующие группы:
географические

реалии,

этнографические

реалии,

фольклорные

реалии,

мифологические реалии, реалии системы образования, религии и культуры,
исторические реалии, рекламные реалии, ономастические реалии и общественнополитические

реалии.

К

последним

относятся

государственные

символы,

конституционные реалии, президент и аппарат Белого дома, реалии, связанные с
конституцией США, реалии законодательной власти, исполнительные ведомства,
агентства, государственные служащие, судебная система, правительство, выборы,
политические партии и общественные организации [2, с. 41].
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К.В. Руденко разделяет реалии на общественно-политические реалии
(административное устройство, органы власти, государственные символы, военное
дело); ономастические реалии (антропонимы и их разновидности, топонимы и их
разновидности) и этнографические реалии (пища, напитки, обычаи, традиции,
праздники, одежда, деньги, меры веса и длины) [3].
Политическая сфера – одна из важных сфер общественной жизни. Средства
массовой

информации

международной

освещают

политики,

проблемы

являются

внутренней,

главным

источником

внешней

или

политической

информации для большей части населения страны и формирует политическое
сознание. Играя существенную роль в жизни социума, политическая сфера обращает
на себя внимание представителей многих наук, в том числе и лингвистовпереводчиков.
Объем издаваемых ежегодно общественно-политических текстов (статей,
мнений,

интервью,

критических,

сатирических

материалов,

обзорной,

аналитической, статистической информации), ориентированных на иноязычных
читателей, достаточно велик и, по мере роста международных связей, продолжает
увеличиваться. От переводчика зависит достоверность и точность информации,
которую получат читатели. В современных условиях перевод общественнополитических текстов приобретает большое значение, выступая как средство
пропаганды и орудие идеологической борьбы.
В связи с тем, что политика – это та сфера деятельности, где особенно отчетливо
проявляются базовые интересы социума, наиболее активна языковая динамика,
отражающаяся

в

появлении

многочисленных

неологизмов,

имеющих

как

социальную, так и собственно лингвистическую обусловленность, переводчик должен
иметь представление об особенностях перевода разных пластов лексики. Анализ
данной

лексики

показывает,

что

определенная

ее

часть

может

быть

классифицирована как безэквивалентная, т.к. национально-культурное содержание в
этих словах составляет ядро их значения, и они обозначают понятия, не имеющие
аналогов в российской политической действительности. Возникновение трудностей
при переводе подобной лексики в общественно-политических текстах может быть
обусловлено

рядом

причин.

В

одних

случаях

это

связано

с

различием

соответствующих культур. В других случаях наличие реалии в языке объясняется не
столько отсутствием соответствующего денотата, сколько разными представлениями
об одном и том же предмете или явлении реальной действительности. Знание и
понимание общественно-политических реалий переводчиком имеет большое
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значение, т.к. слова-реалии несут социокультурную фоновую информацию, важную
для понимания общего смысла текста, в том числе и имплицитного, поскольку они
связаны с определенными ассоциациями для носителей языка.
Опираясь на исследования в области переводоведения, можно утверждать, что
существует множество работ, посвященных классификациям способов перевода
реалий на язык принимающей культуры [4, 5, 6, 7 и др.]. Необходимо отметить, что
все способы, используемые в переводческой практике для передачи реалий, можно
свести к следующим основным: транслитерация и транскрипция, перевод словарным
соответствием, калькирование, экспликативные способы перевода (описание,
пояснение), конкретизация и генерализация значений, перевод функциональным
аналогом, контекстуальная замена и опущение реалии.
Одним из способов, выделяемых исследователями, является переводческая
транскрипция и транслитерация, которые обычно используются при передаче
ономастических реалий:
In 2016, Trump flipped three Democratic bastions – Michigan, Pennsylvania
and Wisconsin – by a combined 79,646 votes, capitalizing on Hillary Clinton’s
liabilities and energizing disaffected voters [8]. В 2016 году Трамп взял три бастиона
демократов — штаты Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, заставив их
перейти на свою сторону. Он добавил себе 79 646 голосов благодаря заявлениям о
необходимости

привлечь

Хиллари

Клинтон

к

ответственности

и

активизировав недовольных избирателей [9].
В следующем примере мы сталкиваемся с довольно частотной общественнополитической реалией 9/11 (террористические акты 11 сентября 2001 года в США).
9/11, или по официальной версии, серия координированных террористических атак,
заставила общественность в Соединенных Штатах по-иному взглянуть на многие
вещи. Если до трагедии американцы считали свою страну неуязвимой, но после люди
осознали, что угроза терроризма отныне существует и в их стране. Ссылаясь на
данную

реалию,

американские

политики

призывают

граждан

поддержать

правительство в его борьбе с терроризмом. При помощи экспликации реалия была
переведена как «теракты 11 сентября».
George W. Bush ran on keeping America safe in the wake of 9/11 [8]. Джордж Бушмладший строил свою программу на ключевых заявлениях о защите Америки после
терактов 11 сентября [9].
Политическая реалия Russiagate обозначает ряд международных финансовых
скандалов с участием российских чиновников и бизнесменов, и создана по аналогии
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со знаменитым Уотергейтским скандалом. Кроме того, данная реалия также может
означать неформальное движение против Дональда Трампа, который подозревается
в злоупотреблении властью, воспрепятствовании правосудию, коррупции и связях с
Россией. На русский язык данная лексема-реалия была передана при помощи
транскрипционного перевода:
The press office of the Russian Embassy in Washington sent a number of links
including a report produced by the embassy titled, «The Russiagate Hysteria: A Case of
Severe Russophobia» [10]. Пресс-служба посольства России в Вашингтоне прислала
ряд гиперссылок, включая ссылку на подготовленный посольством доклад под
названием «Рашагейт-истерия: пример серьезной русофобии» [11].
No 10 had promised that any Tories who voted for the motion would immediately
lose the party whip and be barred from standing at the next election, and government
sources said this would happen [12]. Премьер-министр пообещал, что те
представители консервативной партии, которые поддержат предложение
о праве палаты определять повестку, столкнутся с проблемами и лишатся
возможности принимать участие в следующих выборах [13].
В политической системе Великобритании Tory обозначает Консервативную
партию. Термин возник еще в XVII веке и является частью национально-культурной
основы страны. Переводчик использует контекстуальную замену, конкретизируя
словарное значение реалии Tories. Потребность в контекстуальной замене возникает
тогда, когда в языке перевода отсутствуют соответствия для единицы оригинала.
Упомянутая ранее контекстуальная замена реализуется и в следующем примере – No
10 (премьер-министр), поскольку потребовалось развертывание смысла, так как не
каждый русскоговорящий реципиент может владеть знаниями о том, что в доме №10
находится резиденция лорда-казначея, являющегося также премьер-министром
Великобритании.
В следующем примере мы сталкиваемся сразу с двумя англоязычными
реалиями black Friday и Black Wednesday, которые переданы на русский язык при
помощи приема калькирования «черная пятница» и «черная среда».
George Soros, writing in the Guardian, said that a Brexit vote would spark a «black
Friday» for the UK, but the devaluation of sterling would bring none of the benefits to the
economy that it enjoyed after it dropped out of the ERMon 16 September 1992 – Black
Wednesday [14]. В своей статье в той же The Guardian Сорос написал, что
голосование за «Брексит» спровоцирует «черную пятницу» в Великобритании, но
на сей раз, в отличие от «черной среды» 16 сентября 1992 года, когда страна
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покинула ERM, девальвация фунта не принесет британской экономике никаких
выгод [15].
Анализируемый пример содержит еще одну значительную современную
политическую реалию «Brexit» (the withdrawal of the United Kingdom from the
European Union), представленную лексической единицей, образованной из двух слов
(«Britain» и «exit») путем сращения. При передаче на русский язык переводчик
использует прием транскрибирования, т.к. данное политическое событие, которое и
называет данная реалия, получило своё устоявшееся название в средствах массовой
информации. Благодаря СМИ за короткий период времени в языке закрепились
такие производные политические реалии, как «Brexiteer» (стороник Брексита), «hard
Brexit» (жесткий сценарий Брексита), «soft Brexit» (мягкий сценарий Брексита):
Стоит отметить, что, если политическая реалия «Brexit» достаточно хорошо
известна русскоязычному читателю, то политическая реалия-неологизм «Polexit»,
образованная аналогичным образом (от «Poland» и «exit»), является малоизвестной.
Для верного понимания смысла читателю требуются определенные фоновые знания:
The European Council President insisted there is a «very serious threat» that
«Polexit» could happen by «accident» if the country’s leaders continue to row with EU
bosses [16] Президент Европейского совета заявил об «очень серьезной угрозе»
того, что Полексит (выход Польши из ЕС) может произойти «случайно», если
лидеры этой страны продолжат конфликтовать с лидерами ЕС [17].
В

приведенном

трансформацией,

примере

включающей

реалия
прием

«Polexit»

передана

транскрибирования

комплексной
(Полексит)

и

внутритекстового переводческого комментария (выход Польши из ЕС), в котором
описывается называемая данной политической реалией ситуация, что позволяет
читателю легко проследить общую идею статьи.
Заслуживающим

внимания

также

является

перевод

аббревиатур

в

общественно-политических текстах СМИ:
The importance of the GOTV effort cannot be understated [18]. Не стоит также
недооценивать важность предвыборной кампании «Отдай свой голос» [19].
GOTV («Get Out The Vote») относится к американской электоральной системе и
обозначает ряд мероприятий, проводимых для привлечения избирателей на выборы.
При трансляции данной реалии на русский язык переводчик, во-первых, применил
прием калькирования, расшифровав аббревиатуру («отдай свой голос»), а, во-вторых
использовал прием смыслового развития, подчеркнув, что данное мероприятие
проводится непосредственно перед выборами («предвыборная кампания»).
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Рассмотрим

особенности

перевода

еще

одной

мало

известной

для

русскоязычного читателя политической реалии «K-Street»:
«This guy came to office with virtually no K Street constituency, which is virtually
unheard-of in the modern era, and so everybody was in a rush to hire people with
connections to him», said Ivan Adler, a principal at the McCormick Group in Washington
who recruits lobbyists [20]. «Этот парень вступил в должность практически без
сторонников-лоббистов на Кей-стрит, что почти невозможно в современную
эпоху, и поэтому все спешили нанять людей, имеющих связи с ним», - говорит Иван
Адлер, партнер в лоббистской фирме McCormick Group [21].
При трансляции данной реалии К-Street в тексте перевода был применен
комплексный подход с использованием приема транслитерации и экспликации с
конкретизацией значения – сторонники-лоббисты на Кей-стрит. Данные приемы
позволили сохранить внешнюю форму реалии и одновременно раскрыть ее значение.
Следует особо подчеркнуть, что, выбирая прием, который наиболее подойдет
для перевода общественно-политических реалий, особое внимание обращается на
подачу

незнакомого

элемента

действительности

в

переводимом

тексте.

Русскоязычный реципиент может быть не знаком с реалиями, которые используются
для номинации языковых явлений, касающихся англоязычной культуры.
Подводя итог, можно сказать, что выбор переводчика применять тот или иной
способ перевода будет зависеть от того, к какой группе относится реалия. Реалии,
относящиеся к общим фоновым знаниям, т.е. реалии, которые в результате
глобализации не представляют больше сложности для восприятия, передаются, как
правило, с помощью приемов транскрибирования, транслитерации, посредством
прямых словарных соответствий и калькирования. Приемы транскрипции и
транслитерации при передаче английских реалий на русский язык позволяют
передать звуковой или графический облик слова, но не приводят к увеличению
объема текста. Если смысловое содержание лексической единицы для иноязычного
читателя остается нераскрытым, то переводчик прибегает к дополнительной
экспликации в тексте перевода. При недостаточности фоновых знаний у читательской
аудитории

перевод

общественно-политических

реалий

требует

комплексных

переводческих трансформаций: экспликации, описательного, контекстуального
перевода, опущения, смыслового развития, использования функционального
аналога, переводческий комментарий. Сопоставительный анализ показал высокую
частотность экспликативных способов перевода реалий.
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Аннотация. В эпоху глобализации и цифровых технологий медийный дискурс
становится самым оперативным и доступным средством информирования потребителя
о происходящих событиях, тиражирования новостей. Высокая конкуренция в этой
области диктует новые требования к составлению текста: чтобы привлечь внимание
читателя, авторы медийных материалов исследуют практику языковой манипуляции,
основной задачей которой является имплицитное внедрение в сознание адресата
необходимых ценностей, интерпретаций событий, точек зрения. Целью работы
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является анализ способов выражения авторской модальности в медийном дискурсе на
материале русского и вьетнамского языков, а также выяснение влияния автора на
медийный текст, его жанровую природу и сознание реципиента.
Ключевые
слова:
авторская
модальность,
медийный
дискурс,
манипулятивные тактики, заметка как жанр публицистики, эксплицитные и
имплицитные способы выражения авторской модальности, моделирование вторичной
действительности.
Abstract. In the era of globalization and digital technologies, media discourse is
becoming the fastest and most accessible means of informing the consumer about current
events and replicating news. High competition in this area dictates new requirements for
the composition of the text: in order to attract the attention of the reader, the authors of
media materials investigate the practice of linguistic manipulation, the main task of which is
the implicit introduction into the mind of the addressee of the necessary values,
interpretations of events, points of view. The aim of the work is to analyze the ways of
expressing the author's modality in media discourse on the material of the Russian and
Vietnamese languages, as well as to clarify the author's influence on the media text and the
consciousness of the recipient.
Keywords: author's modality, media discourse, manipulative tactics, note as a genre
of journalism, explicit and implicit ways of expressing the author's modality, modeling of
secondary reality.
Введение. На фоне медиацентризма как приметы современной эпохи
публицистический

дискурс

является

ведущим

видом

слова,

формирует

мировоззрение общества, задавая вектор интерпретации факта. При этом авторская
модальность

становится

текстообразующей

категорией

и

эксплицитно

или

имплицитно содержит оценку факта [10]. Последние события мирового масштаба
(пандемия

коронавируса)

особенно

очевидно

иллюстрируют

роль

СМИ

в

вариативной интерпретации происходящего с точки зрения манипулятивных тактик,
в ходе которой моделируется необходимая автору вторичная действительность,
оценивающая, вытесняющая, подменяющая реальность. Интерпретирующий формат
медийного дискурса (конфликтогенный или гармонизирующий диалог с читателем),
в частности заметки как констатирующего (по определению) текста, вызывает в том
числе изменения в жанровом, а не только языковом (стилистическом) аспекте.
Целью работы является рассмотрение языковых механизмов воздействия
публицистики

на

сознание

читателя

на

материале

современной

заметки,

посвященной определенной тематике – моделирование отношения общества в
мировом контексте к разным сегментам действительности на фоне глобального
события

–

пандемии

синтаксических

и

коронавируса.

лексических

Исследование

эксплицитных

и

посвящено

имплицитных

анализу
способов

репрезентации модальности в публицистических текстах авторитетных изданий в
сопоставительном

аспекте

на

примере
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Проанализировано более 50 текстов заметок на русском языке и столько же на
вьетнамском. Примеры для анализа отбирались методом сплошной выборки из
качественной (широкополосной) прессы.
Новизна работы связана с иллюстративным материалом, отражающим
события мирового масштаба, а также сопоставлением русскоязычного и вьетнамского
дискурса СМИ. Практическая значимость исследования заключается в том, что в
современной лингвистике изучается ряд вопросов, связанных с необходимостью
детального рассмотрения роли авторской модальности в формировании характера
межкультурной коммуникации. Результаты работы могут быть использованы в
практике преподавания межкультурной коммуникации, а также будут полезными для
проведения занятий по русскому языку и культуре речи, межкультурной
коммуникации, языку средств массовой информации. В ходе анализа собранного
материала

в

связи

лингвокогнитивным

с

междисциплинарным

подходом

в

характером

осмыслении

исследования

медиакартины

мира

и

были

использованы контекстно-ситуативный, риторический, когнитивно-прагматический
и другие методы.
Авторская модальность в медийном дискурсе как текстообразующая
категория. Атрибутом текста является влияние авторского мировоззрения на
восприятие

аудитории

посредством

выбора

языковых

ресурсов.

Проблема

присутствия автора в тексте упоминается уже в античной риторике и остается
объектом пристального внимания лингвистов в современных трудах 20-21-го веков в
исследованиях М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, Е. В. Литовской, А.А. Ранинена, А.В.
Чибук, Д.П. Шестаковой и других ученых [7, 8, 11, 13]. На современном этапе проблема
степени и формы авторского присутствия в тексте становится одной из ключевых на
фоне междисциплинарного подхода в рамках антропоцентризма.
С точки зрения антропоцентрического подхода, личность (субъект) являет
собой центр текста как в качестве автора, так и в качестве объекта. Продукт
сознательной, целенаправленной деятельности автора выражается в атрибутах и
качествах событий, которые он упомянул на страницах издания с помощью языковых
средств.

Автор

своим

собственным

творением

предлагает

модель

мира,

соответствующую своему мировоззрению, из которого возникает так называемая
категоризация мира личности. Другими словами, это отражение понимания об
окружающей среде путем индивидуального обобщения и объяснения реальности.
Таким образом, чтобы понять и проанализировать текст, нам необходимо обратиться
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к пониманию категории автора, в частности, надо оценить позицию автора, в
соответствии с которой он наблюдает и оценивает мир.
В современных филологических исследованиях, материалом которых являются
нехудожественные тексты, также используется термин «образ автора», под которым
понимается «...имплицитно или эксплицитно отраженная в тексте информация
об общих свойствах отправителя данного текста» [2, с. 112] и который
воспринимается читателем как реальное лицо. И. И. Бакланова предлагает
использовать при анализе образа автора нехудожественного текста четырехчастную
модель и доказывает, что об образе автора «...можно судить на основании: 1) плана
оценки, т. е. высказанных автором оценок, лиц и событий; 2) плана выбора языковых
средств, т. е. использованных автором языковых средств; 3) плана факультативной
информации, т. е. описанных в тексте фактов и событий; 4) плана психологии, т. е.
описанных автором его чувств и эмоций» [там же]. При этом разные жанры
нехудожественной литературы будут различаться набором используемых планов
выражения образа автора.
Как уже известно, в коммуникативном дискурсе всегда существуют два
неразделимых элемента: автор и аудитория. Так что же такое «аудитория»? Термин
«аудитория» происходит от латинского слово «auditorium», которое обозначает
«место для слушания». При социологическом подходе понятие «аудитория» может
пониматься как социальная группа, включающая в себя людей, которые имеют
одинаковые интересы, образ жизни, ценностные шкалы и правила поведения в
определенных сообществах.
Н. Д. Арутюнова пишет о том, что в термине «адресат» подчеркивается «...
сознательная направленность речевого высказывания к лицу (конкретному или
обобщенному), которое может быть определенным образом охарактеризовано,
причем коммуникативное намерение автора речи должно согласовываться с этой
характеристикой» [1, с.359].
В процессе межкультурной коммуникации необходимо учитывать специфику
национальной картины мира, а также идентичности автора при получении
информации, в противном случае восприятие будет искажено. Поэтому текст как
средство выражения авторских мыслей должен учитывать особенности определенной
группы читателей, которые помогут ему организовать языковые единицы,
использовать подходящий способ выражения для достижения эффективного
общения [12].
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C лингвистическом плане под модальностью понимается фукциональносемантическая категория, выражающая отношение содержания сообщаемого к
реальному положению дел, а также отношение говорящего к сообщаемому.
Модальность является языковой универсалией, она принадлежит к числу основных
категорий естественного языка и обнаруживается в разных формах разных систем,
охватывает всю ткань речи.
В медийном дискурсе категория автора рассматривается как основа анализа
текста, особенностью которого является влияние авторского мировоззрения (его
идентичностей – социальной, национальной, религиозной и т.д.) на восприятие
аудитории посредством языковых ресурсов, с их помощью автор высказывает свои
мнения и взгляды, но не как частное лицо, а как генерализованный субъект,
выступающий от лица группы людей. Цель и замысел журналиста, необходимость
завоевать доверие читателя являются источником формирования авторского образа
и интерпретации события.
Способы выражения авторской модальности в публицистике (на
материале русских текстов). Модальные значения могут быть выражены на
различных языковых уровнях: лексическом, синтаксическом, морфологическом,
фонетическом (через интонацию). В исследуемых ниже отрывках из статей,
посвященных отражению событийности во время пандемии, категория субъективной
модальности реализуется при помощи грамматических средств, а также лексикостилистических – эксплицитно или имплицитно.
Среди грамматических ресурсов выражения авторской модальности в
информационной

заметке

в

российском

медийном

дискурсе

наиболее

распространенными являются имплицитные способы в виде вводных конструкций,
подчеркивающих акцентное восприятие соответствующего сегмента событийности,
необходимое журналисту, формирующее общественное отношение к факту. Кроме
того, маркером авторского присутствия являются оценочные наречия, форма
императива глагола и т.д., иллюстрирующие латентную оценку, интерпретацию
факта; реже встречается прямая, открытая оценка события. Так, очевидными
становятся изменения, происходящие в структуре жанра современной заметки,
которая по определению должна быть констатирующей, но в связи с маркерами
авторского присутствия становится оценочной с элементами аналитизма.
Рассмотрим следующий пример: «В первый день работы посетителей было
немного, вероятно, из-за дождливой погоды, а может, семьи с детьми просто
решили поостеречься.» (Российская газета 17.05.2020). Вводные слова «вероятно» и
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«может» в сочетании с противительным союзом «а» на фоне описываемого события,
включающего

субъект

«семьи

с

детьми»

-

содержат

сложную

интенцию

неуверенности, дающую возможность (а точнее иллюзию возможности свободного
выбора причин события) альтернативы; семантика

и разговорная стилистика

инфинитива (форма сама по себе не имеющая категории времени, т.е. выражающая
условно постоянное или повторяющееся действие) – интенция предостережения об
опасности заражения как имплицитный совет со стороны представителя власти в
оппозиции обыватель
эксплицитные

– городские власти). Так при констатации факта

проявления

авторской

модальности

формируют

необходимое

городским властям отношение к происходящему в сознании потребителя при помощи
комплекса языковых средств. Будучи генерализованным субъектом, выступая в
качестве

представителя

органов

власти,

журналист,

предполагая

причины

происходящего, формирует модель поведения в конкретной и подобной ситуации
всех семей с детьми (в данном случае указанный тип аудитории будет считаться
гомогенным, т.е. объединенным каким-либо критерием сходства).
Среди лексических средств выражения авторской модальности используются
преимущественно концептуальные метафоры

(ждет

праздник, пандемия здесь не

должна помешать), оценочная лексика, прецедентные тексты (волки в овечьей
шкуре), имена, формирующие нужную оценку нового факта, в рамках которого
употребляется исходный ресурс и т.д.
Проанализированные

приемы

выражения

авторской

модальности

в

российской заметке, включающие следующие эксплицитные и имплицитные
маркеры авторского присутствия в тексте заметки – лексические (оценочная, в том
числе

общественно-политическая

лексика),

стилистические

средства

выразительности, а также грамматические ресурсы – помогают проследить, вопервых, серьезные изменения в жанровой структуре современной заметки, которая
приобретает черты аналитизма (а не просто констатирует факт), а во-вторых,
подчеркивают манипулятивный характер медийного дискурса (как тенденцию),
формирующего

нужный

ракурс

восприятия

событий,

сознание

общества,

когнитивную парадигму.
Способы выражения авторской модальности в публицистике (на
материале вьетнамских текстов). Рассмотрим примеры проявления авторской
модальности, отобранные из тематической рубрики, посвященной пандемии
коронавируса, чтобы проследить позицию различных авторов. Trung Quốc đang phải
đối mặt với một làn sóng đối kháng chưa từng thấy từ quốc tế, kể từ sau cuộc đàn áp Thiên
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An Môn năm 1989». Перевод: Китай в настоящее время сталкивается с
беспрецедентной волной протеста по всему миру, после усмирения на площади
Тяньаньмэнь в 1989 году. В данной заметке очевидна эксплицитная оценка
событийности, а также использование имплицитного ресурса – прецедентное
событие при помещении в новое фактическое поле задает аналогию восприятия
события. [15].
«Сhâu Phi có trao đổi làm ăn rất tấp nập với Trung Quốc, nước xuất khẩu dịch Covid19». Перевод: Особенно в последние годы Африка больше демонстрировала
взаимодействие с Китаем, страной-экспорт Covid-19.) В данном случае автор
заметки использует
очевидную

выражение с иронической коннотацией, формирующее

конфликтность

текста,

которая

поддерживается

концептуальной

метафорой.
Как

видно

обнаруживается

на

материале

преобладание

вьетнамских

таких

текстов

грамматических

медийного
средств

дискурса

как

особые

синтаксические конструкции, вводные компоненты, парцелляция и др.
Особенностью

лексико-стилистического

уровня

экспликации

категории

авторской модальности в современном медийном дискурсе является доминанта
открытой оценки факта, события с учетом генерализованной позиции автора
(напомним, что в публицистике журналист представляет не самого себя ка личность,
а является голосом определенной общественной группы, т.е. выступает в качестве
обобщенного,

генерализованного

субъекта).

При

этом

основным

средством

выражения авторского отношения к происходящему является оценочная лексика,
используются также концептуальная метафора, фразеологизмы, прецедентность, к
выбору которых автор подходит сознательно, закладывая определенное отношение к
факту или событию.
Сначала приведем пример из обзорной статьи под названием «Cuồng phong
Covid-19 : Bão đổi chiều nhắm vào Bắc Kinh» ( Ураган Covid-19 : Шторм
вспять нацелен в Пекин), которая повествует о политической позиции развитых
стран в отношении Китая – касательно происхождения коронавируса.
«Trước hết, xin giới thiệu một số bài về quan hệ thế giới với Trung Quốc. Đặc biệt có
bài nhận định của Le Figaro «Trong trận cuồng phong Covid-19, bão đang đổi chiều nhắm
vào Bắc Kinh ». (Прежде всего, я хотел бы представить несколько статей о
мировых отношениях с Китаем. Особенно заголовок газеты Le Figaro: Ураган
Covid-19: шторм нацелен на Пекин).
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В первом предложении автор использует вводное слово «прежде всего»,
указывающее на акцент, связь мыслей, чтобы обратить внимание читателя на
комментарий Le Figaro. К тому же автор цитирует заголовок другого автора, чтобы
переложить «ответственность» на приведенную статью (так называемая двойная
рамочная композиция).
«Chính quyền Úc, vốn khá kín tiếng trên đấu trường ngoại giao quốc tế, cũng hứa
hẹn sẽ gây áp lực với Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), nhằm mở một cuộc điều tra về nguồn
gốc virus». (Даже австралийское правительство, которое относительно слабо
представлено на международной дипломатической арене, обещало оказать
давление на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), чтобы ВОЗ начал
расследовать происхождения вируса). Таким образом, усилительная частица даже,
подчеркивая

интенцию

возмущения,

способствует

формированию

конфликтогенности, вектор которой направлен содержанием заметки против Китая.
В

данном

предложении

во

вьетнамском

варианте

употребляется

синтаксический прием парцелляции, чтобы акцентировать внимание читателя на
главную смысловую часть «сhính quyền Úc» (австралийское правительство). Автор
показывает свою озабоченность по поводу того, что Австралия больше не принимает
сторону Китая.
«Liên Hiệp Châu Âu cũng bắt đầu cao giọng với Trung Quốc, cho dù với sự dè dặt, vì
Liên Âu hiện có nhiều hợp đồng kinh tế với Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực trang thiết
bị y tế. Trước đó, Bruxelles đã phải chỉnh sửa một tuyên bố lên án việc Bắc Kinh bóp méo
thông tin, với những lời lẽ nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên giờ đây Liên Âu tỏ ra kiên quyết hơn».
(Европейский Союз также начал повышать свой голос в общении с Китаем, хотя и
с робко, поскольку сейчас у него много экономических контрактов с Китаем,
особенно в области медицинского оборудования. Ранее Брюссель должен был
пересмотреть

заявление,

осуждающее

неверное

представление

Пекином

информации, более мягкими словами. Европейский Союз сейчас кажется более
решительным.)
В первом предложении автор в открытой форме эксплицитно показывает свою
оценку с помощью союза «хотя». Устойчивое выражение «повышать голос» также
подтверждает позицию негативного отношения к действию ЕС. Во второй фразе
используется выражение «должен был», выражающее интенцию долженствования,
категоричности, а в последней неуверенность в приведенном факте выражается с
помощью семантики глагола «кажется», который призван смягчить категоричность
предыдущего фрагмента высказывания.
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Заключение. В ходе проведенного анализа средств и способов выражения
авторской модальности и на материале русского языка, и на материале вьетнамского
языка, можно установить следующие особенности.
Авторы чаще всего ссылаются на факты, используя как прямую речь, так и
косвенную (использование затекстовой информации, на фоне которой новая
событийность воспринимается под определенным углом). Также авторы выражают
свое мнение по поводу того или иного события с помощью эпитетов (во вьетнамском
медийном дискурсе встречаются реже), сравнительных оборотов, метафор и других
изобразительно-выразительных средств. Журналисты в большинстве своем в
предложениях могу употреблять слова с ироничной коннотацией, обращая тем самым
внимание читателя на критическую перцепцию факта.
Проведенный анализ показывает, что авторская модальность и в русском, и во
вьетнамском медийном дискурсе становится почти постоянным элементом заметки,
не только в массовой, но и качественной (широкополосной) прессе. Необходимо при
этом дифференцировать факт и его интерпретацию, причем последняя должна
помогать в оценке события, дополнять его, но не вытеснять или подменять [10].
Интерпретации подвергается не столько конкретный факт, сколько концепт,
таким образом происходит абстрагирование от событийной основы и перенесение
модели восприятия на аналогичные сюжеты. При этом необходимо помнить о том,
что новый дивный мир встраивается в когнитивные модели сознания, формируя
картину мира поколения, которое будет активно перестраивать существующую
модель в связи с заложенными тенденциями [9]. В связи с этим важным
представляется

сохранение

этнокультурной

целостности

общества,

умение

минимизировать речевую манипуляцию, которая понимается как воздействие на
читателя помимо его воли, а также понимание значимости сохранения национальной
идентичности. По мнению Э. Шострома, «Современный человек – манипулятор» [14,
с. 7].
Таким образом, в русском медийном дискурсе, отражающем явление
гибридизации жанровой системы, часто в пределах одного предложения сочетаются
сразу несколько средств выражения АМ, поэтому их бывает трудно разделить; в
русской

заметке

также

часто

встречается

ирония

как

имплицитное,

но

очевидное средство критики власти, социальной политики или, напротив, наивности
обывателей, простых людей, так формируется потенциальная конфликтогенность
текста, расставляющая акценты восприятия факта.
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Во вьетнамском языке в связи с большей консервативностью, стабильностью
картины мира, необходимостью поддерживать традиции общества авторская
модальность направляет критику во вне (внешняя политика, взаимоотношения с
другими государствами), критика внутренних проблем минимизирована или
фактически нейтрализована.
Медиацентризм выводит на новый уровень интерпретацию факта, формирует
особую модель национально-культурных стереотипов, когнитивную и нравственную
парадигму. Фактически прагматика медийного дискурса идентична технике
нейролингвистического программирования (НЛП) как направления в практической
психологии, которое создает модели поведения и претворяет их в жизнь. Основы НЛП
были разработаны американскими учеными Ричардом Бэндлером и Джоном
Гриндером в середине семидесятых XX века [5]. «НЛП занимается проблемой
влияния, которое оказывает язык на программирование психических процессов и
других функций нервной системы, а также изучает, каким образом психические
процессы и нервная система формируют наш язык, языковые шаблоны и находят в
них отражение» [6, с. 16]. На выходе подобного интерпретативно-манипулятивного
продукта, который является объектом риторической герменевтики мы получаем
новую информационную парадигму, и ее атрибутом становится десакрализация
ценностей, низведение до уровня материальной доминанты [3, 4]. Так происходит
«переключение» народов» [6, с. 16].
На фоне глобализации формируется единое информационное пространство. В
то же время происходит унификация сознания, которая предполагает его
стандартизацию и создает условия для нейтрализации национального компонента.
При этом авторская модальность становится одним из ведущих способов
интерпретации

действительности,

а

СМИ

задают

приоритеты

событий,

интерпретируют их, преобразуя действительность, моделируя вторичную реальность.
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей восприятия китайских
иероглифов. В настоящее время изучение китайского языка не теряет своей
востребованности, однако обучение китайской иероглифической письменности в
отечественной практике осуществляется малоэффективно. Объектом исследования
выступает феномен детерминативного ключа. Установлено, что знание ключевой
графемы положительно влияет на понимание смысла иероглифов даже теми людьми,
которые абсолютно не знакомы с китайским языком. В статье исследованы
особенности восприятия иероглифов разными возрастными группами, на основании
чего выделен оптимальный возраст для изучения китайской письменности с
использованием методики запоминания через графемы.
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Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of perception of
Chinese characters. Currently, the study of the Chinese language does not lose its relevance,
but the teaching of Chinese hieroglyphic writing in domestic practice is ineffective. The
object of research is the phenomenon of the determinative key. It was found that knowledge
of the key grapheme positively affects the understanding of the meaning of hieroglyphs
even by people who are completely unfamiliar with the Chinese language. The article
examines the peculiarities of the perception of hieroglyphs by different age groups, on the
basis of which the optimal age for studying Chinese writing using the method of
memorization through graphemes is identified.
Keywords: Chinese characters, determinative the grapheme, the perception of the
characters.
Введение. Китайский язык в контексте современной политической и
экономической

ситуации

становится

все

более

популярным

в

странах,

поддерживающих дружественные отношения с КНР, и особенно – в России. Но если
английский и другие языки индоевропейской семьи довольно легко усваиваются
большинством русских учеников, то язык Поднебесной, а в частности

–

иероглифическая письменность, представляют серьезные трудности для изучения.
Основных причин две: во-первых, на настоящий момент существует мало
эффективных методик обучения. «Методика преподавания иероглифики является
одной из наименее разработанных видов речевой деятельности в российской и
зарубежной методике» [9, с. 194]. Вторая причина заключается в сложности самого
китайского языка, а точнее – в особенностях восприятия китайской иероглифической
письменности, не имеющей ничего общего с письменностью индоевропейской семьи
языков.
Первая трудность, с которой сталкиваются носители русского языка при
изучении китайской письменности – сложное для запоминания написание
иероглифического знака с помощью множества составляющих его черт. «Чтобы
обозначить что-либо, знак должен быть чувственно воспринимаем… материальность
является

обязательным

свойством

знака»

[12,

с.

18].

А

для

носителей

индоевропейских языков в силу особенностей менталитета и системы письменной
речи большинство иероглифов теряют свою материальность из-за множества
неподдающихся классификации комбинаций графем1. Такая структура иероглифа
приводит к сложности различения похожих по написанию знаков.
Вторая трудность – большое количество необходимых для запоминания
иероглифических знаков. Иероглиф, по мнению таких китайских ученых, как Люй
Шусян и Чжао Юаньжэнь, является базовым элементом лексики и письменной речи
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[9]. Кроме того, иероглиф имеет собственное звучание и написание, то есть по
некоторым параметрам его можно уподобить европейским буквам. И если в самом
длинном европейском алфавите – венгерском – 40 букв, то китайский словарь
«Ханью да цзыдянь» («Большой китайский словарь иероглифов») содержит 54678
иероглифов. Конечно, столько символов не знает ни один человек, для повседневного
общения достаточно знания 5000 иероглифов2.
Наконец,

третья

нерешенная

проблема

заключается

в

сопоставлении

параметров иероглифического знака – графического написания, фонетического
звучания и лексического значения – в потоке письменной речи. В китайском языке, в
отличие от европейских языков, нет регламентированной взаимосвязи между планом
графического выражения и произношением, т.е. знание написания иероглифа не дает
знания его звучания. «Обучаемый должен постоянно преодолевать трудность
разорванной привычной связи "знак – звучание" и стремиться к установлению
прямой ассоциации "знак – значение"» [7: 102]. Отсутствие общих правил, логически
соединяющих три основных параметра знака письменной речи – написания,
произношения и значения – существенно осложняет понимание омонимов. Если в
русском языке омофоны имеют схожее написание, так как звучание их одинаково, то
в китайском языке при разных планах содержания иероглифа будут возникать новые
вариации плана графического, а соответственно, и фонетического выражения.
Все перечисленные трудности, возникающие при изучении китайского языка
русской аудиторией, привели к созданию множества методик, направленных на
улучшение усвоения иероглифической письменности. Однако общей методики,
подходящей для всех категорий обучающихся, не существует. Связано это с тем, что
самый важный инструмент при изучении китайской письменности – память. У
каждого человека память имеет ряд присущих исключительно данному индивиду
особенностей; соответственно, методика изучения иероглифического письма должна
максимально соответствовать этим особенностям.
Методы исследования. Наиболее распространенная методика освоения
китайских иероглифов – это многократное прописывание. Данный метод носит
экстенсивный характер, следовательно, занимает много времени; подходит для
обучения

обладателей

хорошо

развитой

моторной

(механической)

памяти.

Необычной и довольно сложной является методика «загадок», которые «тесно
связаны с формой, произношением или значением китайских иероглифов» [1, с. 103].
Суть этой методики заключается в зашифровке написания иероглифа посредством
описания его смысла, вешнего вида или последовательности начертания его графем
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(ключей). Использование стикеров эффективно для освоения бытовой лексики:
листочки с изображением иероглифов наклеиваются на соответствующие по
значению

окружающие

приобретают

обучаемого

мнемотехнические

предметы.

методики,

Все

большую

привлекающие

популярность

необычностью

и

наглядностью [5]. Расширять словарный запас рекомендуется с помощью метода
составления ментальных карт [10].
Мы рассмотрим более подробно еще одну методику освоения и запоминания
китайских иероглифов – через изучение ключей3. Данная методика основывается на
том, что учащийся сначала запоминает написание и значение ключей, а затем учится
распознавать их в составе иероглифа. Таким образом, усваивается не только
начертание, но и внутренняя семантическая структура. Несмотря на то, что по
мнению Д. Задорожных, этот метод является «на сегодняшний день одним из
наиболее используемых» [3, с. 184], упоминаний и рекомендаций о нем в
отечественной научной и учебной литературе немного. В основном методика
изучения иероглифов через ключи известна благодаря учебному пособию Чжана
Пэнпэна «Быстрое овладение китайским языком».
В составе иероглифов, как идеографических4, так и фоноидеографических5,
выделяют такую графему, как детерминативный ключ. Этот компонент также
называется ключевой графемой, которая определяет «понятийное содержание
семантического поля» [7, с. 106] иероглифа. Располагается детерминативный ключ,
как правило, в левой части идеографического иероглифа, или же в нижней части
фоноидеографического иероглифа (в таком случае он называется фонетиком). В
первом случае ключевая графема «является надежным мотиватором смысловых
значений» [6: 103], а во втором случае может определять звучание всего знака. Но
также следует отметить, что «фонетик в большинстве случаев определяет не только
звучание иероглифа, но и имеет определенную семантику» [11]. В нашем
эксперименте мы будем опираться на иероглифы как идеографического, так и
фоноидеографического типов (см. Таблица 1). Во-первых, такие иероглифы будут
более понятны носителям русского языка (впрочем, вероятно и любого другого) в
силу символичности и содержания определенного образа. Во-вторых, эти два типа
иероглифов составляют основной иероглифический массив современного китайского
языка (количество одних только фоноидеограмм превышает 80%).
Безусловно, в силу особенностей идеографии графемы связаны между собой.
Наличие этой связи отрицать сложно, однако «формальные и семантические
отношения между частями сложного иероглифа не были до сих пор широко
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рассмотрены, и исследования в этой области больше носили описательный характер»
[Там же]. Поэтому на основе вышеописанного метода изучения иероглифического
письма и, в частности, на базе феномена детерминативного ключа, мы попытались
изучить особенности восприятия иероглифов на примере разных возрастных групп.
Экспериментальная часть. В исследовании особенностей восприятия
китайских иероглифов носителями русского языка был использован метод онлайнанкетирования. Перед респондентами, не знакомым с китайским языком, была
поставлена задача: «Напишите ваши ассоциации (предполагаемый перевод,
возможные оттенки значения) с представленным иероглифом».

Всего для

проведения эксперимента было отобрано 40 иероглифов, поделенные на 8 групп с
общим детерминативным ключом (пример 2-х групп см.Таблица 1). Данные
иероглифы

выбирались на основании соответствия

следующим критериям:

распространенность; идеографичность; обозначение окружающих предметов и
предметов, понятных обыденному сознанию; небольшое количество черт.
Таблица 1. Использованные в анкетах ключи и иероглифы
Ключ

日 солнце

Иероглиф

Значение

Ключ

Иероглиф

Значение

明

Календарный
месяц

你

Ты

昌

Цветущий,
обильный

伴

Друг
(товарищ)

旱

Засуха, жара

伕

Работник

旦

Рассвет

们

Мы

昡

Лучи солнца

仨

Втроём

亻 человек

Для определения эффективности методики изучения иероглифов через
графемы анкеты имели два вида. В первом давались иероглифы с переводом
детерминативного ключа, а во втором – без перевода. Таким образом, респонденты из
группы №1 (730 чел.) должны были написать предполагаемый перевод иероглифов,
основываясь на значении ключа и возникшими ассоциациями с графическим
начертанием иероглифа. Респондентам из группы №2 (488 чел.) нужно было
написать предполагаемый перевод иероглифов и их ключей, основываясь только на
собственных ассоциациях с графическим начертанием знака. Всего в исследовании
принимало участие 1218 человек от 9 до 55 лет, которые были разделены на шесть
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возрастных категорий по периодизации психического развития Д.Б Эльконина (см.
Таблица 2).
Таблица 2. Сведения о возрастных категориях
Группа №1
(с переводом ключей)

Группа №2
(без перевода ключей)

Возрастная
подгруппа

Количество
респондентов,
чел.

Правильные
переводы, %

Количество
респондентов,
чел.

Правильные
переводы, %

9–11 лет

50

8

-

-

12–14 лет

230

13.04

140

2.86

16–17 лет

130

13.04

130

0

18– 20 лет

150

22

123

5.45

21–35 лет

130

11.53

95

0

36–55 лет

70

10

-

-

Итого

730

488

Обработка полученных результатов осуществлялась по формуле:
𝑲𝒖 =

𝐾𝑝.𝑝
𝐾𝑜

× 100%;

где Ku – коэффициент узнаваемости;
Kp.p – количество правильных переводов;
Ko – количество опрошенных.
Также в процессе обработки результатов анкет составлялась статистика
изменения

коэффициента

узнаваемости

(Ku)

в

зависимости

от

возраста

респондентов.
Результаты. Полученные данные позволили не только охарактеризовать
возрастные особенности восприятия китайских иероглифов носителями русского
языка в разных возрастных группах, но и оценить эффективность методики изучения
китайских

иероглифов

через

освоение

детерминативных

ключей.

Процент

узнаваемости иероглифов без знания ключа составил 2, 5%, а со знанием ключа –
14,2%. На основании этого можно сделать вывод: методику изучения иероглифов
через графемы можно эффективно использовать при

изучении китайской

письменности. 101 человек из 730 смогли на интуитивном уровне правильно
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перевести иероглиф. Логично предположить, что знание ключа поможет осмысленно
закрепить в памяти и сознании значение иероглифа.
Характеристика возрастных категорий. После подсчета общего процента
узнаваемости иероглифов были подробно изучены особенности восприятия в разных
возрастных категориях: 9 – 11 лет, 12 – 14 лет, 15 – 17 лет, 18 – 20 лет, 21 – 35 лет, 36 –
52 года (по возрастной периодизации Д. Б. Эльконина).
Первая категория (9–11 лет) – младший школьный возраст. Мы заметили, что
дети этого возраста всячески трансформируют перевод ключа, например: горы, горе,
гора, падение горы; рот, рот во рте, рот с лицом человека, рот с пистолетом.
Восприятие ребенка сосредотачивается на отдельных деталях символа, а не на
иероглифе в целом. Это можно объяснить возникновением психологического
новообразования, выражающегося через преобразование восприятия в наблюдение
[4: 214]. Однако оно еще недостаточно идентифицировано и синкретично, дети
воспринимают внешние предметы и явления неточно, выделяя в них случайные
признаки и особенности. Это связано с недостаточным освоением еще одного
новообразования в рамках деятельностного подхода – анализа, т.е. «выделения в
целом его частей, компонентов» [Там же]. Дети младшего школьного возраста с
трудом усваивают абстрактные понятия, так как кроме словесного выражения они не
связаны

с

конкретной

действительностью.

Причина

этого

заключается

в

недостаточности знаний о природе и обществе.
Вторая категория (12–14 лет) – период младшего подросткового возраста. В 12
лет, согласно возрастной периодизации Д.Б Эльконина [Карабанова 2015: 218],
начинается большой кризис. Р. Хевигхерст выделяет на данном этапе такие
направления развития, как совершенствование абстрактного мышления и выработка
системы ценностей. Также продолжается процесс интеллектуализации, на его базе
развивается фантазия и воображение. Формируется «Я-концепция», рождается
индивидуальное сознание. Этим можно объяснить такие переводы, как: свобода,
ограничения, противоположная точка зрения. Кроме того, мы отметили желание
выделиться – некоторые переводы удивляют: отрезали хвост Лохнесскому
чудовищу, мертвая утка и ее поедает червь. Очевидно влияние собственного опыта
из обыденной жизни, например: водонапорная башня, затопило дом, постройка
лестницы с помощью гвоздей.
Третья категория (15–17 лет) – ранняя юность. В это время восприятие
реальности приобретает стабильные черты, важными новообразованиями являются
ценностные ориентации в сфере идеологии и мировоззрения, а также осознание
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временной перспективы. Мы заметили, что у ребят этого возраста появляются более
содержательные ассоциации, в одном иероглифе может уместиться целая история:
человек в телефонной будке, человек получает эмоции. Это иллюстрирует ещё одно
«важное новообразование когнитивной сферы, а именно – становление формальнологического интеллекта, когнитивного стиля, дивергентного мышления, рефлексии,
основанной на формальном интеллекте» [4: 221].
Четвертая категория (18-20 лет) - кризис перехода ко взрослости (зрелости),
или поздняя юность. Согласно теории Э. Эриксона, зрелость – это возраст совершения
деяний, расцвет. Главные линии развития человека этого возраста – генеративность,
производительность,

созидательность.

Поэтому

в

результатах

анкет

мало

абстрактных трактовок значений иероглифов, коэффициент узнаваемости достигает
максимума (среднее значение – 19, 3%). Это можно объяснить сильным расширением
кругозора, освоением общеобразовательной программы. В 2017 году специалисты
Лейденского университета провели исследование изменения активности полосатого
тела мозга в зависимости от возраста, в ходе которого выяснилось, «что возраст от 17
до 20 является уникальным этапом, на котором мозг человека наиболее эффективно
воспринимает информацию» [13]. Поэтому данный возраст наиболее оптимален для
изучения китайской иероглифической письменности по методике овладевания
ключами.
Пятую категорию (21–35 лет) Д.Б. Эльконин называет молодостью. Мы сделали
вывод, что в этом периоде абстрактные понятия философично привязываются к
значению детерминативного ключа. Часто встречаются такие слова, как: угроза,
одиночество, выбор, путь, бессмертие, жизнь, работа. Объяснить это можно тем,
что «молодость рассматривается как “время путешествий”, разворачивающихся в
сфере поисков себя, в своей индивидуальности, осознания себя как взрослого»
[Карабанина 2005: 226].
Шестая категория (36–55 лет) - согласно Д.Б. Эльконину - взрослость
(зрелость). Доминирует бытовой опыт и конкретные действия, например: мать
встречает дочь. Это происходит в силу того, что данный период направлен на
«укрепление семейных отношений, организацию дома и быта; воспитание детей и
развитие родительской позиции, строительство карьеры» [Карабанова 2005: 228].
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Рисунок 1.
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Рисунок 2.

На графике (см. Рис.2) наглядно демонстрируется изменение коэффициента
понимания иероглифов в зависимости от возраста. От 9 до 14 лет процент
узнаваемости не превышает 20%, пик узнаваемости приходится на 18 лет, а после 28
лет быстро идет на спад. Следует также отметить, что уровень понимания смысла
иероглифов в 9–11 лет и в 35–55 лет примерно одинаков (Таблица 2).
Выводы. На основании анализа полученных результатов можно сделать
следующее заключение:
1. Методику изучения иероглифов через ключи наиболее эффективно
использовать при обучении китайской письменности людей в возрасте 18 – 20 лет.
2. Знание ключей необходимо для понимания сложной не только графической,
но и семантической структуры китайского иероглифа, восприятия его как единое
целое.
3. В каждой возрастной категории наблюдаются свои особенности восприятия
китайских иероглифов. До 18 лет, то есть до формирования личности и самосознания,
иероглифы как знаки воспринимаются плохо. А детское сознание за редким
исключением не может даже примерно определить смысл иероглифа. Не очень
благоприятная ситуация складывается и после 25 лет, когда на восприятие
накладывается рефлексия повседневных забот и проецируется жизненный опыт.
Следует отметить, что полученная в ходе исследования статистика наглядно
показала особенности восприятия китайских иероглифов носителями русского языка
в зависимости от возраста.
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Примечания
1
2

– минимальная значимая часть иероглифа.
– речь идет именно об отдельных иероглифах, а не словах, которые могут

состоять из нескольких знаков.
3

– компонент иероглифа, который обладает самостоятельным значением.

Выделено 214 рекомендованных для запоминания ключей. Чжан Пэнпэн в пособии
«Быстрое овладение китайским языком» ограничился 108 ключами. Также их
называют радикалами.
4

– способ образования иероглифов с помощью абстрактных знаков,

указывающих на факты.
5

– способ образования иероглифов с помощью соединения смыслового

компонента (детерминативного ключа) и звукового компонента (фонетика).
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The Expression of the Author’s Modality in the Composition of the Imagery
of the Novel “The Old Curiosity Shop” by Charles Dickens
Ananyina Marina Alexandrovna
Cand. Sci.(Philology), teacher of foreign languages, Specialised educational scientific
centre, The Urals State Federal University, Russia, Yekaterinburg
Аннотация. Статья посвящена изучению принципов выражения авторской
модальности в романе Ч. Диккенса «Лавка древностей». Проблема манифестации
нарративной точки зрения все больше привлекает внимание исследователей, так как
наличная языковая среда есть мощное средство воздействия на мышление и сознание
реципиента / читателя. В ходе дискурсивной практики особым образом проявляется
эстетическая и психологическая стороны, ибо письмо само по себе синкретически
обуславливает разрешение художественного замысла. Целью работы является
частный анализ образной системы с позиций модальных модификаторов. На наш
взгляд, данный процесс в романе Ч. Диккенса реализован особым образом –
принципом открытых цитат, вариативностью отсылок, нарочитой объективации
аллюзий, реминисценций. Художественный образ когерентен за счет особого
мастерства писателя, умения автора выстроить литературный диалог, сгенерировать
свободный языковой пласт открыто и функционально. Результаты исследования
подтверждают особый статус цитат, аллюзий, реминисценций для создания как
положительных, так и отрицательных характеристик романа Чарльза Диккенса «Лавка
древностей. Таким образом, средства конкретизации авторской модальности
типологически совместимы с принципами интертекстуальности, интердискурсивности,
что говорит о потенциальном множестве трактовок литературной классики XIX века.
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Ключевые слова: Авторская модальность, художественный текст, Чарльз
Диккенс, «Лавка древностей», цитата, аллюзия, реминисценция, отсылка ассоциация.
Abstract. The article deals with the study of the principles of expression of the
author’s modality in the novel “The Old Curiosity Shop” by Charles Dickens. The problem of
manifestation of the narrative point of view is increasingly attracting the attention of
researchers, since the current language environment is a mighty means of influencing the
reasoning and conscience of a recipient / a reader. In the course of discursive practice, the
aesthetic and psychological aspects become accentuated in a peculiar way, because writing
in itself syncretically stipulates the message resolution. The aesthetic and psychological
aspects of language acquisition also arouse great interest. The article aims at the particular
analysis of the imagery in terms of modal modifiers. In our view, this process in the novel
by Charles Dickens is realized in a special way – with the help of a principle of open quoting,
variety of references, ostentatious realization of allusions and reminiscences. A literary
image is coherent owing to a particular mastery of the author, the ability of the writer to
facilitate a literary dialogue, to generate a free language layer openly and functionally. The
research results prove the special status of quotations, allusions, reminiscences for the
composition of both positive and negative characteristics of the novel “The Old Curiosity
Shop” by Charles Dickens. Thus, the means of specification of the author’s modality are
typologically compatible with the principles of intertextuality, interdiscursiveness, which
reflects the potential multitude of interpretation of literary classics of the XIX century.
Key words. The author’s modality, a literary text, Charles Dickens, “The Old
Curiosity Shop”, quotation, allusion
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к социальным,
психологическим, коммуникативным аспектам языка и текстам, создаваемым на
языке, и обладающим возможность воздействия на сознание людей. Как отмечает З.
Я. Тураева, текст предстает в качестве социальной силы, что активно используется в
современном мире [1, с. 39]. Изучение социальной природы текста, возможности
выражения авторской мысли, позволяющей манипулировать сознанием человека,
приобретают особую актуальность. Данное исследование посвящено проблеме
выражения авторской модальности как фрагмента более общей семантической
категории художественного текста, объединенной образом автора. Образ автора, как
указывает З.Я. Тураева, является ведущей среди категорий художественного текста,
благодаря которой текст приобретает возможность влияния на мировоззрение
читателя, управляет его вниманием, обладает способностью учить, назидать [2, с. 109110].
Общим

методом

исследования

данной

работы

выступает

структурно-

системный с элементами интертекстуального метода, принятого в современных
филологических исследованиях. Исследование построено на научном методе
обобщения и анализа имеющейся и доступной научной литературы по данному
вопросу, контекстуальном методе исследования художественного текста. Материалом
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исследования послужил текст романа Чарльза Диккенса «Лавка древностей».
Данный роман, несмотря на отдаленность по времени написания в 1840-1841 годах,
продолжает интересовать исследователей своим архетипическим содержанием [3],
перекличками, аллюзиями, параллельными мотивами, находящими отражение в
творчестве других писателей, эстетической стороной восприятия [4].
Вопрос о выражении в тексте категории авторской модальности был поставлен
в работах многих выдающихся ученых, таких, как В.В. Виноградов, В.И. Кухаренко,
И.Р. Гальперин, З.Я. Тураева и других. По определению Н. С. Валгиной, модальность
текста представляет собой «выражение отношения автора к сообщаемому, его
концепции, точки зрения, позиции, его ценностных ориентаций, сформулированных
ради сообщения их читателю» [5, c. 97]. Несмотря на то, что категория модальности
изучается довольно давно, современные исследователи отмечают, что данная
проблема продолжает оставаться актуальной, при этом отмечается отсутствие
единства подходов к пониманию структуры содержания данной категории [6, с. 26].
В романе «Лавка древностей» привлекает внимание персонаж Ричард «Дик»
Вертлюг, мистер Свивеллер, которого можно отнести к отрицательным персонажам,
вызывающим негативные эмоции читателя. Дик морально неустойчив, поддается на
провокации своих «друзей» Дэниела Квилпа и Фредерика Трента. Мистер Свивеллер
ведет беззаботную жизнь, распивая спиртные напитки, берет взаймы и не возвращает
долги, участвует в сомнительных операциях юриста Самсона Брасса [7]. Вместе с тем,
в речи мистера Свивеллера много цитат, отсылок к художественной литературе,
поэтическим произведениям. Создается впечатление, что Дик очень начитан. Однако
ситуация цитирования носит подчас комический, сатирический характер. Например,
во время визита к дедушке Нелл автор приводит следующие строки, описывая Дика:
“The silence was not of long duration, for Mr Swiveller, after favouring us with several
melodious assurances that his heart was in the Highlands, and that he wanted but his
Arab steed as a preliminary to the achievement of great feats of valour and loyalty, removed
his eyes from the ceiling and subsided into prose again.” [7, p. 18]. Автор использует в речи
героя отсылку к известному стихотворению Роберта Бернса (1759-96) ‘My Heart’s in the
Highlands’ (1790) – «В горах мое сердце», а также реминисценцию из стихотворных
строк Уильяма Макги ‘O give me but my Arab steed, /My prince defends his right;/And I
will to the battle speed, / To guard him in the fight’. Речь идет об арабском скакуне, верхом
на котором лирический герой готов ринуться в бой. Очевидно, что в данном контексте
создается иронический подтекст при описании образа Дика.
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Далее мистер Свивеллер приглашает к себе домой Трента и цитирует строки
неизвестного поэта «Прочь тоску, печали прочь!», чтобы поднять настроение [7, p.
52]. Это стихи известной песенки 17 века “Begone dull care”. В разговоре с Трентом Дик
называет имя своей возлюбленной Софи Уэклз и отзывается о ней следующим
образом: 'She’s all my fancy painted her…' [7, p. 57]. – «Она мечты моей царица». Это
цитата из песни Уильяма Мея (1788-1862) ‘Alice Gray’. Читатель воспринимает
мистера Свивеллера как человека поэтически подкованного, любящего поэзию,
влюбленного в девушку и возвышенно о ней отзывающегося. Таким образом,
персонаж уже не воспринимается как резко отрицательный, возникает сочувствие его
переживаниям.

Далее

Дик

использует

аллюзивное

имя,

сравнивает

образ

возлюбленной с богиней охоты Дианой, которая имеет ассоциации с луной. Герой
испытывает поэтические чувства по отношению к девушке. Однако уже в следующем
абзаце Дик с облегчением замечает, что жениться его никто не заставит, и повода он
не давал. Возникает комический контекст, и герой не воспринимается серьезно, его
чувства носят поверхностный характер. В следующем абзаце герои говорят о
предстоящем бале, на котором будет много ‘light fantastic toes’ – «волшебных нежных
пальчиков» [7, p. 58]. Это цитата из поэтического текста Джона Мильтона (1608-74),
“L’Allegro” (1645). Речь Дика искрометна, хотя сам он очень легкомыслен.
Цитаты возникают буквально на каждом шагу, например, во время обеда Дик
восклицает: “Man wants but little here below, nor wants that little long!” – «Как мало в
жизни нужно человеку, и то лишь на короткий срок!» [7, p. 59]. Это ссылка на слова
английского поэта Эдварда Юнга (1683-1765), ‘Night thoughts’, а также на Оливера
Голдсмита (1730-74), 'Edwin and Angelina, or the Hermit' (1766). Автор использует
полную закавыченную цитату.
По мнению З.Я. Тураевой, исследование поэтики ассоциаций является тесно
связанным с прецедентными текстами, цитатами и аллюзиями [1, с. 43]. Эти
включения создают стимул для работы ассоциативной памяти читателя. Для
русскоязычного читателя, безусловно, такие семиотические знаки могут оказаться
чрезвычайно сложными в силу недостаточного знакомства с британской культурой в
оригинале. Арсенал цитат Дика огромен, он цитирует поэтов различных эпох,
поэтому для иностранного читателя необходим и обязателен комментарий
переводчика, который пояснит источник цитаты или отсылки, поможет правильно
интерпретировать. Иначе все эти искрометные цитаты просто исчезнут для
русскоязычного читателя, будут не видны, что обеднит наше восприятие текста и не
позволит воспринять искрометность и комизма образа мистера Свивеллера и других
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героев. Таким образом, выражение авторской модальности рассматриваемого
произведения в значительной степени происходит посредством цитат, аллюзий,
реминисценций и ссылок в речи героя. Несмотря на то, что поэтика ассоциаций
представляет собой средство управления восприятием читателя, но в сознании
реципиента эти аспекты контролируются языковой личностью, его тезаурусом,
ценностно-ориентационной шкалой [1, с. 45]. С одной стороны, мы восхищаемся
широтой мысли, остроумием героя, но в то же время понимаем, что поступки героя,
его ценности противоречат общепринятым нормам нравственности.
В следующем примере читатель может наблюдать выражение авторских
эмотивно-оценочных смыслов и интенций в виде критических замечаний о такой
речи Дика: “It’s rather sudden,” said Dick shaking his head with a look of infinite
wisdom, and running on (as he was accustomed to do) with scraps of verse as if they
were only prose in a hurry; ‘when the heart of a man is depressed with fears, the mist is
dispelled when Miss Wackles appears; she’s a very nice girl. She’s like the red, red rose that’s
newly sprung in June – there’s no denying that – she’s also like a melody that’s sweetly
played in tune.’ [7, p. 60]. – «Все-таки это очень неожиданно, – говорил себе Дик, с
глубокомысленным видом покачивая головой и, по обыкновению, пересыпая
свою речь стихами, точно это была проза, затараторившая скороговоркой.
– Когда сердце истерзано злою тоской – лишь увижу мисс Уэклс, снимет все как рукой.
Прелестная девица! Она как роза, роза красная цветет в моем саду, что совершенно
бесспорно. Кроме того, она как песенка, с которой в путь иду» [8, с. 26]. В данном
отрыке автор использует реминисценцию и цитату.
Мистер Свивеллер цитирует, переиначивая, стихотворение Джона Гэя «The
Beggar’s Opera» (1728): ‘If the Heart of a Man is deprest with cares, /The mist is dispell’d
when the Woman appears’. Вторая часть высказывания Дика отсылает к стихотворению
Роберта Бернса “A Red, Red Rose” (1796) «Моя любовь как роза красная»: ‘O, my Luve’s
like a red, red rose, / That’s newly sprung in June;/O my Luve is like the melodie, / That’s
sweetly play’d in tune’. Перед читателем возникает противоречивый образ героя,
который знает и цитирует множество стихотворных строк, но это просто
скороговорка, «пересыпание речи стихами», будто бы это была проза. Автор прямо
выражает критические замечания по поводу обширного цитирования и выражает
отрицательную оценку такой особенности персонажа.
Далее в романе Ричард Свивеллер использует строки из произведений Томаса
Мора (1779-1852), Джона Гордона Байрона (1788-1824), Уильяма Шекспира (16541616), Томаса Дибдина (1771-1841), а также псалмы, В. Ирвинга (1783-1859), Энн
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Тэйлор (1782-1866), Мея, стихи неизвестного автора из «Волшебной флейты» В.А.
Моцарта. Этих авторов Ричард цитирует много раз. Характер цитирования
сохраняется, герой сыплет цитатами, которые в контексте создают комический
эффект. В то же время читатель симпатизирует герою, незадачливому повесе. Дик не
гнушается обществом безвестной служанки Брассов, которая живет в подвале и даже
не знает своего имени. Свивеллер угощает ее пивом, лишен тщеславия и
высокомерия. Вместе с тем, ярко выступают отрицательные черты характера героя,
такие, как безответственность, непостоянство, склонность к аферам, легкость в
перемене мнения и отношениях с людьми, неразборчивость в поступках, дружбе.
Интересной представляется сцена грусти Ричарда после того, как он узнал, о
том, что воспетая им возлюбленная Софи Уэклз вышла замуж, таким образом, предав
Дика, который и не собирался жениться. Однако эта новость очень расстроила
мистера Свивеллера, и он всю ночь играл на флейте, предаваясь тоске и печали: “The
air was ‘Away with melancholy’ – a composition, which, when it is played very slowly on the
flute in bed, with the further disadvantage of being performed by a gentleman but
imperfectly acquainted with the instrument, who repeats one note a great many times before
he can find the next, has not a lively effect.” [7, p. 425] – «Репертуар его состоял из песенки
«Гони тоску» пиесы, которая, будучи исполнена на флейте в постели, в очень
медленном темпе, да еще джентльменом, не совсем освоившим этот инструмент и
повторяющим одну ноту бессчетное количество раз, прежде чем нащупать
следующую, — производила довольно тяжелое впечатление» [8, с. 174]. Мистер
Свивеллер выбирает мелодию из оперы Вольфганга Амадея Моцарта (1756-91)
«Волшебная флейта» (1791) – «Гони тоску». Автор использует отсылку к названию
оперы. Рисуется ироничная картина монотонной игры тоскующего Свивеллера.
Несмотря на комизм ситуации, персонаж страдает, испытывает душевную тоску, и это
само по себе вызывает сочувствие читателя, если только он совсем не зачерствел
душой.
Противоречивость чувств и авторской модальности выражены далее, когда
утром Свивеллер просыпается: “He awoke in the morning, much refreshed; and having
taken half an hour’s exercise at the flute, and graciously received a notice to quit from
his landlady, who had been in waiting on the stairs for that purpose since the dawn of day,
repaired to Bevis Marks; where the beautiful Sally was already at her post, bearing in her
looks a radiance, mild as that which beameth from the virgin moon” [7, p. 425]. – «Утром
он встал, со свежими силами поупражнялся с полчаса на флейте и, благосклонно
выслушав требование съехать с квартиры, которым встретила его хозяйка,
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торчавшая с этой целью на лестнице с раннего утра, отправился в контору, где
прелестная Салли уже восседала на своем месте, излучая ликом кроткое сияние,
подобное тому, что льет на землю девственная луна» [8, с. 174]. Комизм заключается
в том, что все излияния мистера Свивеллера, его стенания и игра на флейте настолько
надоели хозяйке, что она вежливо просит его съехать с нанимаемой им квартиры.
Персонаж смешон в проявлении чувств, но не нужно забывать, что любой человек
может испытывать разнообразные чувства, имеет на это право, и это требует
уважения. Таким образом, перед читателем предстает противоречивый, комический
и вместе с тем серьезный образ мистера Дика Свивеллера. Отношение автора к герою
не однозначно отрицательно, жизнь и поступки героя вызывают не только смех или
отвращение, но и сострадание, сочувствие и даже симпатию к герою.
Итак,

категория

модальности

тесно

сопряжена

с

образом

автора

в

художественном тексте. Образ автора является центральным, структурообразующим
принципом построения художественного текста. Одним из труднейших вопросов
является типология модальных модификаторов, которая может быть разработана в
перспективе. В данной работе были выявлены такие модальные модификаторы, как
цитирование, аллюзия, реминисценция и отсылка. Можно сделать вывод об
интертекстуальной природе выделенных в настоящей работе средств [9], [10], [11].
Полное раскрытие образа автора литературного произведения позволяет раскрыть
интенциональные эмотивные смыслы текста, глубоко и полно воспринять текст.
Управление

пониманием

текста

является

актуальной

задачей

современной

филологии.
Для раскрытия авторской модальности важную роль играет исследования
поэтики ассоциаций текста, важное место в которой занимают цитаты и отсылки как
модальные модификаторы. Эти средства помогают выявить субъективно-оценочные
значения, ценностные установки и интенции автора. Материал работы целесообразно
использовать при изучении курса «История зарубежной литературы», фрагментарно
в процессе ознакомления с особенностями построения художественного текста в
рамках дисциплины «Теория литературы».
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Reconsideration of the theme of gods and nature in the novel
by F. Hölderlin "Hyperion"
Prikhozhaia Liliia Ivanovna
Cand. Sci. (Philology.), assistant professor of the Institute of Humanities
Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia, Kaliningrad
Аннотация. В статье рассматривается воззрения Гельдерлина на тему боги и
природа. Прослеживается зарождение мысли, концепции, философии на страницах
версий (черновиков) произведения и их трансформация в самом романе. Поэт
размышляет о религии в разных редакциях, но последовательно убирает из версий
своего произведения все детали, указывающие на какое-то одно вероучение. Религия
будет приобретать все более общий характер. Природа, по Гельдерлину, тоже
божество. Для того, чтобы достичь идеального состояния, человек должен подражать
природе, раствориться в ней. Гельдерлин создает своих богов, «общечеловеческую»
религию, где человек приобретет доверие к миру и к природе.
Ключевые слова: религия, мифология, философия, субьективный идеализм,
божество, природа, концепция природы, пантеизм.
Abstract. The article examines the views of Hölderlin on the theme of gods and
nature. The origin of thought, concept, philosophy is traced on the pages of versions (drafts)
of the work and their transformation in the novel itself. The poet reflects on religion in
different editions, but consistently removes from the versions of his work all the details that
indicate any one creed. Religion will become more and more general. Nature, according to
Hölderlin, is also a deity. In order to achieve an ideal state, a person must imitate nature,
dissolve in it. Hölderlin creates his gods, a "universal" religion, where man will gain
confidence in the world and in nature.
Keywords: religion, mythology, philosophy, subjective idealism, deity, nature,
concept of nature, pantheism.
Гельдерлин творил роман более семи лет. Он работал с необыкновенным
усердием, прилежно изучал источники своего будущего романа («Путешествие в
Малую Азию» Ричарда Чандлера 1775 г. и другие). Создал шесть версий
произведения, из которых нам известны пять (одна версия утеряна). Опыт
исследования вопроса о вариантах романа «Гиперион» Ф. Гельдерлина очень
немногочисленнен, а ведь версии, по нашему мнению, - это авторский поиск
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содержания, формы будущего произведения, в этом заключается новизна данного
исследования.
В версиях романа «Гиперион» Гельдерлин переоценивает отдельные свои
эстетические, религиозные и философские воззрения, одни из которых позже
потеряли для него свою актуальность, отошли в прошлое, а другие продолжали
волновать. Гельдерлин ищет в версиях подходящую форму художественного
повествования, он создает несколько вариантов романа, как в прозе, так и в
стихотворной форме. Перед тем как приступить к очередной переработке романа, он
перечитывал уже существующие материалы. «Я предпринял труд снова собрать и
перечитать превратившиеся в обломки мои ранее продуманные мысли; их живой дух
устарел; я чувствовал, как потускнел их небесный свет, который мне только начинал
брезжить» [8, с. 137].

От одних идей, провозглашенных в отрывках, он

дистанцируется,

напротив,

другие,

разрабатывает

и

использует

в

романе.

Переосмысливался неоднократно и вопрос Богов, религии. В метрической версии
(возникшей в период с ноября 1794 по январь 1795 года) мы встречаем отрывок:
Однажды проходил я мимо церкви.
Дверь была открыта, и я вступил вовнутрь.
В ней не увидел я ни человека, и тишина такая,
что шаг мой гулким эхом отдавался.
С алтаря, перед которым задержался я,
глядела на меня Панагия (курсив мой-Л.П.)
с любовью и, скорбя. Склонил я перед ней
колено молча.
И плакал, и сквозь слезы ей улыбался,
и долго был не в силах
от нее оторвать свой взгляд, пока
недалеко вдруг экипаж промчался.
И грохот этот испугал меня.
И тихо к двери я вернулся,
и в щелку посмотрел, и подождал минутку, пока
не опустеет улица совсем;
скользнув за дверь проворно, я побежал оттуда
к себе домой и затворился там [9, с. 623]. (Перевод мой –Л. П.)
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В этом эпизоде упоминается Панагия, что указывает на византийскую церковь.
Этот эпизод единичный, он нигде более не повторится. Поэт будет размышлять о
религии и в последующих редакциях, но будет также последовательно убирать из
версий романа все детали, указывающие на принадлежность греков к христианству.
Религия будет приобретать все более общий характер.
В «Ловелль – редакции» автор меняет свое отношение к церкви. В диалоге
Гипериона со слугой мы сталкиваемся с мнением: не стоит ходить в церковь, там
молят о другом и молят ученые. Слуга говорит, что он молится дома и его молитвы
содержат только просьбу мужественно воспринимать невзгоды: «Любимый бог,
поддержи меня в моем мужестве» [9, с. 668]. Здесь Гельдерлин провозглашает, что
Бог в нас, внутри человека.
В романе Гельдерлин уничтожает элементы, связующие веру в Бога с какойлибо религией: языческой, христианской, мусульманской. Гельдерлин создает свою
«универсальную» религию. «Гельдерлиновские боги – существа, близкие к
универсальности, их немного, и добрая доля универсальности поэтому приходится на
каждого из них» [1, с. 282]. Он создает свою «общечеловеческую» религию. И даже
упоминание в романе «арабского купца, посеявшего свой коран» [7, с. 363] призвано
подчеркнуть общечеловеческий характер его религии. «Уже в «Гиперионе» начинает
формироваться та особая система мифологии Гельдерлина, в которой на равных
правах будут сосуществовать Христос и Геркулес» [2, с. 557].
В романе присутствие богов не выражено явно, наверное, потому, что
Гельдерлин сам создает своих богов. Богом богов писатель называет отца Эфира, не
существовавшего у древних. Общечеловеческий характер его религии подтверждает
и другое божество, созданное автором и существующее в романе. Свет – это
всепроникающее,

всенаполняющее

божество.

Свет

является

понятием,

объединяющим главные религии. Другие его боги (мать Земля, Гелиос, Аполлон)
обрисованы штрихами, у них нет своих особых черт. Гельдерлин лишь обозначает их
присутствие. Обобщенные боги находятся внутри природы. Мир природы – их дом.
Боги сливаются с самой природой, поэтому природа выступает в романе тоже как
божество, которому должен подражать человек, как чему-то идеальному.
В «Гиперионовой песне судьбы» сказано о богах, что они лишены судьбы. Они
спят, лишенные судьбы: как младенцы, целомудренно они покоятся в «скромном
бутоне». Это, в известном смысле, желанный образ и для человека. Гельдерлин
мечтал, что и человек победит судьбу – превратит мир в свое жилище, обретет
полнейшее доверие к миру и к природе.
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Особое (сокращенное) гельдерлиновское многобожие было призвано выразить
многообразие мира, в котором не должно пропадать единство. В самом романе
Гельдерлин приводит положение из Гераклита Эфесского: мир есть единое, в самом
себе различенное. Новая религия Гельдерлина – это новая человечность общения.
Роман «Гиперион» - гимн Человеку и Человечеству. «Ведь человек есть бог, коль
скоро он человек. А если он бог, то он прекрасен» [7, с. 354].
Природа выступает в романе тоже как божество.
зарождается

во

«Фрагменте»,

обдумывается

в

Концепция природы

версиях

под

названием

«метрическая» и «Юность Гипериона», а уже в романе концепция пантеистического
единения всего живого занимает центральное место.
Поначалу, во «Фрагменте» Гельдерлин рисует природу через ощущения ее
человеком, а чувства героев неразрывно связанными с происходящим в природе.
Весна ассоциируется у него с пробуждением любви. Именно весной встречает
Гиперион Мелиту. «Мой старый друг весна очаровала меня <...> Теперь она была
здесь во всем блеске своей юности. Я почувствовал, что я снова должен стать
счастливым. Я открыл окна и оделся словно на праздник. Она должна так же посетить
и меня, небесная странница» [9, с. 591-592]. Во «Фрагменте» (как и в романе) вместе с
весной приходит к героям прекрасное чувство – любовь. С осенью – лишь
разочарования и страдания. Перед нами пока еще не преодоленное руссоистское
понимание природы, но не концепция «природы», которая будет разработана позже.
Разочарование в любви, постигшее главного героя, приводит к тому, что любовь
больше не является основой единства всего существующего как основы мировой
гармонии. Необходимо было найти ей замену. Природа во «Фрагменте» примиряет
человека с утратами, она основа всего существующего, более прочная, чем любовь.
Природа выступает во всей своей пластической красоте, «она окружает человека,
проявляя себя как свет и земля, небо и море, в которых скрыта ее тайная сила, т.е. дух»
[3, с. 44].
Во время работы над «метрической» версией Гельдерлин подпадает под
влияние Фихте и его философии субъективного идеализма. Концепция природы,
изложенная во «Фрагменте» подвергается сомнениям, заново переосмысливается,
обдумывается. Однако поэт преодолевает влияние философа. Гельдерлин приходит к
выводу: эстетический идеализм Фихте растворил природу в деятельном человеческом
духе, а это значит, что он «умертвил» ее. Умертвив природу, человек внутренне
опустошил себя. Гельдерлин сумел укрепиться на позициях пантеизма и утвердиться
в концепции «единения природы и человека».
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Юность Гипериона (1795) «Мудрый муж проповедует «божественность»
человека. Она заключается в том, что человек носит в себе «прообраз бытия».
Природа,

противостоящая

«божественному»

(т.е.

человеческому)

человеку,

представляет собой нечто «бесформенное». Человек «формирует» ее в соответствии с
«прообразом», носимым им в себе. Этот прообраз есть не что иное, как «священный
закон единства» человека и природы» [4, с. 28]. И хотя в данной редакции
формулируется закон гельдерлиновской концепции «природы», здесь еще идеалом
существования является «божественный человек», а не природа, как в романе.
Подлинная цель человека, - провозглашается в редакции, – создать между собой и
природой «мир и единство», «прекрасную объединяющую связь». Такова и цель
пантеистической концепции в романе. Но в версии еще активна роль человека, он,
чтобы достичь идеального состояния, должен действовать. А в романе – только
подражать природе. Как видим, фрагмент написан под влиянием философского
учения Фихте о деятельном, активном субъекте – Я. Согласно Фихте, назначение
человека (ученого) заключается в его активной деятельности. А мир становится
продуктом активности человеческого духа.
В

романе

концепция

природы

представлена

как

окончательно

сформировавшаяся. Природа для Гельдерлина – высшая инстанция, она разумнее
человека, она идеал, к которому должен стремится человек: «О природа, … только ты
живешь, и все, что искусственно создали, выдумали мятущиеся люди, все это тает, как
поддельный жемчуг из воска, вблизи твоего огня!» [7, с. 429]. Для того чтобы достичь
идеального состояния, человек должен подражать природе, растворится в ней.
Единение человека и природы – это центральная мысль романа: «Слиться воедино со
всем живущим, возвратиться в блаженном самозабвении во всебытие природы вот
вершина чаяний и радостей, вот священная высота...» [7, с. 287]. Завершает
концепцию Гельдерлина мысль, что человек есть часть природы, его смерть – это
возвращение к ней в ином качестве: «Я поднялась над жалкими творениями рук
человеческих, я постигла чувством жизнь природы, которую не постичь мыслью...
Если я стану даже растением, что за беда? Я пребуду вечно. Как я могу исчезнуть из
круговорота жизни, в котором вечная любовь, присущая всем, объединяет все
создания?» [7, с. 418-419]. К природе обращается Гиперион в кризисные моменты
своей жизни, в ней ищет успокоение и гармонию. Природа помогает в постижении
законов бытия.
Вера в непосредственное единение человека и природы отличает роман
«Гиперион». Он начинается и заканчивается ее провозглашением. «О мое
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обездоленное, мятущееся, столько раз уязвленное сердце, возвратись туда, откуда ты
вышло: в объятья природы, неизменной, спокойной и прекрасной» [7, с. 382].
Специфическая особенность пантеизма Гельдерлина, которую Дильтей
охарактеризовал как «художественный пантеизм» [6, с. 399], по мнению ученого,
состоит в том (и мы полностью согласны с его точкой зрения), что его взгляды
изложены не как «метафизическая доктрина», т. е. не как философская система, - они
приобрели форму романа.
В письме Гельдерлина к Нитгаммеру, которого здесь же он называет своим
«ментором в философии», поэт сообщает о своих беседах с Шеллингом. И хотя здесь
не говорится конкретно, какие вопросы обсуждали друзья, однако совершенно ясно,
что обсуждались философские вопросы, по всей вероятности и те, которые поднимает
поэт в своем произведении (о человеке, природе, религии): «Мы говорили, не всегда
согласуясь друг с другом, но были едины в том, что новые идеи наиболее ясным
образом могут быть выражены в эпистолярной форме» [8, с. 230]. Гельдерлин
попытался изложить свои философские взгляды в форме стиха (метрическая версия),
однако позже отказался от этой идеи, как раз, возможно, потому, что, как говорится в
письме, «новые идеи наиболее ясным образом могут быть выражены в эпистолярной
форме».
Во Франкфурте-на-Майне поэт снова пересмотрит свои убеждения, приведет в
систему мысли и более четко сформулирует свою систему взглядов в романе
«Гиперион», теперь уже в окончательной редакции.
Произведение Гельдерлина, пройдя долгий путь, получилось таким, каким
хотели видеть литературное творение современные автору теоретики и мыслители:
«Роман должен быть зеркалом мира, по меньшей мере, зеркалом своего века и, таким
образом, частной мифологией. Он должен склоняться к ясному спокойному
созерцанию и вызывать ко всему участие; любая часть романа, каждое слово должно
быть как бы золотым, должно быть включено в сокровенный метр высшего порядка,
коль скоро внешний ритм отсутствует. Поэтому роман может быть плодом лишь
вполне зрелого духа... Роман есть как бы окончательное прояснение духа, благодаря
которому он возвращается к самому себе и снова превращает свою жизнь и развитие
в цветок; он представляет собой плод, но плод, увенчанный цветами» [5, с. 382].
Подводя итоги исследования, хотелось бы акцентировать внимание на
специфике художественного мышления Гельдерлина. Он создает свою религию,
своих богов (свет, отец Эфир), где природа - тоже божество. А человеку, чтобы достичь
идеального состояния, нужно подражать природе и раствориться в ней.
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Аннотация. В публикации приведен детальный анализ новеллы «Королевский
сад», написанной английской романисткой Вирджинией Вулф в ранние годы ее
творчества. Акцент делается на новаторстве этого произведения для литературы
двадцатого века, а именно: на использовании таких новых художественных приемов,
как «поток сознания», взаимодействии живописи и литературы в ее творчестве и
попытке затронуть актуальные социальные проблемы, волнующие автора и
характерные для данной эпохи, преимущественно - феминизм. Особое внимание
уделяется суггестивности новеллы при использовании цвета, формы и некоторых
символов.
Ключевые слова: Вирджиния Вулф, «Королевский сад», модернизм,
художественный прием, «поток сознания», суггестивность.
Abstract. The publication provides a detailed analysis of the short story «Kew
Gardens», written by the English novelist Virginia Woolf in the early years of her work. The
emphasis is on the innovation of this work for the literature of the twentieth century, namely:
the use of new narrative techniques such as a “stream of consciousness”, the interaction of
painting and literature in her work and touching on topical social issues, mainly - feminism.
Special attention is paid to the suggestiveness of the novel, when using color, shape and
some symbols.
Keywords: Virginia Woolf, “Kew Gardens”, modernism, literary technique, “stream
of consciousness”, suggestion.
Начало

двадцатого

века

было

одним

из

наиболее

насыщенных

и

противоречивых этапов мировой истории. Серьёзный технологический рывок на
фоне общей безработицы и множества социальных волнений - все это оставило
особый след в литературе того времени, подарив миру новый, совершенно не похожий
ни на что жанр - модернизм. Как считал А.В. Иконников, «для искусства
воспроизводить и познавать мир уже не казалось достойной целью. Перестраивать
его, утверждая новые ценности, в этом виделась подлинная предназначенность
художественной деятельности» [1, с. 228]. Сторонники этого направления стремились
также показать относительность мира вокруг через призму индивидуальных
переживаний своего героя. Модернисты увидели в человеке совершенно новые
чувства и научились отражать их так тонко, что каждый читатель мог ощутить их на
себе.
На наш взгляд, одним из наиболее интересных художественных приемов,
развившихся

в

модернизме,

был

так

называемый

«поток

сознания».

Он

предназначался для более глубоко раскрытия персонажа и отражения его душевного
состояния с помощью воспоминаний и различных ассоциаций. Этот прием получил
наибольшее распространение в начале двадцатого века, а одной из самых известных
писательниц, активно использовавших его, стала английская романистка Вирджиния

Вулф

(VirginiaWoolf,

1882-1941).
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повествовательной формой, пытаясь найти что-то новое, а своей целью считала
«преобразовать роман и уловить множественность ускользающих из настоящего
вещей» [2, с. 365].
Одна из наиболее ярких ранних работ романистки - «Королевский сад»
(“KewGardens”), в которой Вулф обретает свой оригинальный стиль. Эта небольшая
новелла получила высокую оценку критиков, но ей самой казалась слишком слабой.
В тексте произведения легко можно обнаружить характерные особенности
модернизма. Вирджиния Вулф пытается наиболее полно отразить существующую
реальность на примере обычного сада. Для этого она отказывается от линейного
повествования, используя нечто обрывочное и эпизодические. Героев в этом
произведении достаточно много: это не только люди, но и различные представители
флоры и фауны. Писательница не концентрируется на чем-то одном, а пытается быть
везде и сразу, перескакивая с одного места действия на другое, от человека к
насекомому. Благодаря такому многообразию происходящего у читателя возникает
ощущение глобальности новеллы и глубокого погружения в нее.
Черты художественного приема «поток сознания» ясно видны в этом
произведении на примере рассуждения персонажей, которые, пусть и кажутся
поверхностным и не особо важными для сюжета, все же позволяют читателю
проникнуть во внутренний мир героя, испытать его переживания, как свои
собственные. Самым ярким примером тому послужит монолог одного из персонажей:
«Берешь маленькую электрическую батарейку и немного резины для изоляции
обмотки… намотки?.. обмотки?.. — ну ладно, это мелочи, что толку говорить о
мелочах, которых никто не поймет, — короче, ставишь весь механизм как-нибудь
поудобнее у изголовья кровати, скажем, на изящной лакированной тумбочке. Рабочие
устанавливают все как надо, по моим указаниям, и тогда вдова подносит ухо и знаком
вызывает дух, как условлено. Женщины! Вдовы! Женщины в черном» [3].
Еще одной особенностью работы стал заметный уклон в суггестивность, это
проявляется в активной работе нашего воображения при прочтении «Королевского
сада». Как отмечает О.И. Жуковская, к написанию новеллы Вирджинию подтолкнула
картина ее сестры Ванессы «Разговор». Впечатления от картины пробудили в
писательнице идеи экспериментальности в технике письма, соединяющей живопись
с литературным словом [4, с. 38]. Стоит нам прочитать всего несколько абзацев, как
становится понятно, Вирджиния Вулф пишет вовсе не рассказ, а полноценную
картину, используя вместо красок слова. Этому способствует акцент на цветах и
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формах, подробное описание природы и уход персонажей на второй план, словно они
здесь не так важны.
По мнению Я.С. Коврижкиной, интермедиальное взаимодействие литературы
и живописи в произведениях Вулф прослеживается на всех уровнях: писательница
создает эффект присутствия другого вида искусства за счет использования лексики из
области живописи, аллюзий на распространенные в живописи темы и картины
отдельных мастеров [5, с. 211]. То бишь, «для выражения определенного
концептуального

содержания

художественный

текст

использует

не

только

вербальный код, но и элементы различных семиотических систем, в том числе и
живописи» [6]. Лёгкий слог британской писательницы оживляет в наших умах ее
произведение, заставляет увидеть Королевский сад глазами его посетителей и
почувствовать жару июльского дня на своей коже. Место действия - небольшая
овальная клумба в центре сада. Она олицетворяет райский уголок, отделенный от
внешнего мира зеленовато-голубым маревом, за которым реальность плавится под
летним солнцем, а герои новеллы существуют лишь вокруг нее: «фигуры этих мужчин
и женщин двигались мимо клумбы в каком-то странном хаотическом круговороте,
почти как бело-синие бабочки, которые причудливыми зигзагами перелетали с
лужайки на лужайку» [7, С. 90].
Основных персонажей произведения можно условно разделить на четыре
группы, по мере того, как они приближались к клумбе и удалялись от нее. Первой
была семейная пара и их дети. Мужчина и женщина ведут диалог, но каждый из них
погружён в свои мысли. Они вспоминают прошлое, непроизвольно ассоциируя его со
счастьем: у кого-то это туфля любимой девушки, а у кого-то – «поцелуй седой
старушки с бородавкой на носу» [3]. Следующая пара - мужчины, один из которых
явно старше другого. Эти двое очень сильно контрастируют друг с другом: тот, что
моложе, был полон спокойствия, он уверенно шёл вперед, лишь изредка что-то
говоря; старший мужчина вел себя противоположно - его движения были резкими, а
речь несвязной, он перескакивал с темы на тему, легко отвлекаясь на все вокруг. Автор
демонстрирует это следующим образом: «У старшего была странно резкая и неровная
походка: он выбрасывал вперед руку и круто вздергивал головой, совсем как
нетерпеливая лошадь, впряженная в экипаж, которой надоело ждать у подъезда;
только у него эти движения были нерешительны и бессмысленны» [3]. За ними
внимательно следила другая пара - две пожилые дамы, «по виду из небогатых, одна
полная и медлительная, другая подвижная и румяная» [3]. Они говорили о чем-то
своём: о семье, о быте. До читателя долетают лишь обрывки их фраз, ближе к концу
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превращающиеся в отдельные, никак не связанные между собой слова. Когда они
удалились, к клумбе подошла последняя пара. Они говорят, чтобы заполнить тишину,
не задумываясь о смысле происходящего и не наполняя им свои слова, «у этих слов
короткие крылышки — им не унести далеко тяжкий груз значений» [3]. Все их чувства
друг к другу были заключены в том, как соприкасались их руки поверх зонта: «Вдвоем
они стояли на краю клумбы и вместе давили на ее зонтик, кончик которого глубоко
ушел в мягкую землю. То, что они вот так стояли и его рука лежала на ее руке,
странным образом выражало их чувства» [3].
Каждый, из проходящих мимо клумбы людей, о чем-то говорил, но их диалоги
были настолько пространственными и бессмысленными, что к концу новеллы
читатель едва ли вспомнит о чем шла речь. Таким образом, автор снова подчёркивает
второстепенность персонажей, не давая их речи отвлечь нас от главного.
Несмотря на небольшой объем произведения, оно таит в себе множество
смыслов. Иносказательность всегда была присуща творчеству Вирджинии Вулф, и
здесь это особенно заметно. Вчитываясь в незатейливые на первый взгляд строки,
читатель непроизвольно видит в них нечто большее. В этом и проявляется
суггестивность новеллы, она заставляет нашу фантазию включаться и учиться видеть
связь между вещами.
Первое, на что мы обращаем внимание - активная работа с цветом.
Писательница умело его использует, подбирая определенные сочетания персонажей,
цветов, форм и символов. Сложно утверждать, задумывалась ли сама Вирджиния о
том, какие цвета использовала, интересовалась ли их интерпретацией с точки зрения
психологии и культуры. Мы исходим из того мнения, что обращение автора к цвету
глубоко символично.
Безусловно, доминирующим цветом в работе является зеленый. Этот цвет
ощущается в каждой строке, становится фоном картины сада, хотя упоминается не
часто. Он ассоциируется со спокойствием и гармонией, именно этим чувством
наполнена новелла. Каждый персонаж, проходя мимо клумбы, попадает в состояние
умиротворенного транса, передающегося читателю. Само произведение кажется нам
похожим на ускользающий из памяти сон, простой и незатейливый, но несущий
покой.
Чаще

других

в

новелле

упоминается

красный

-

противоречивый

и

неоднозначный цвет, символизирующий любовь и опасность. Вирджиния Вулф
использует этот цвет, чтобы намекнуть на скрытые ноты в отношениях первой пары.
Любовь, легкая и невинная, появляется при воспоминаниях мужа о былой молодости,
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о девушке, которая могла стать его женой, сядь стрекоза на красный цветок. Но
именно в этой лёгкости скрыта опасность: любовь оставляет глубокий след в душе
мужчины, над ним не властны ни жена, ни дети. Образ стрекозы также глубоко
символичен. Она словно оттеняет происходящее, подчеркивая легкомыслие и
ветреность, с одной стороны, и верность своим чувствам, их возрождение спустя
долгие годы, с другой.
Кроме того, в тексте можно встретить различные оттенки коричневого,
преимущественно бурого. Чаще всего этот цвет упоминается при описании улитки,
которая становится олицетворением мудрости и целеустремлённости в работе, резко
контрастируя с поведением проходящих мимо людей. Движения улитки хаотичны и
непонятны на первый взгляд, но она продолжает ползти к своей цели вопреки
множеству препятствий, попадающихся на ее пути. Она всегда стремится вперед,
медленно, но уверенно, у нее есть будущее, в то время как люди вокруг живут своим
прошлым. Ее расположение несёт в себе не меньший смысл: она находится в центре
клумбы, клумба - в центре сада, а как писал Д.С. Лихачев, «сад всегда выражает
некоторую философию, эстетические представления о мире, отношение человека к
природе; это микромир в его идеальном выражении» [8]. Улитка становится центром
спокойствия в этом маленьком уголке вселенной, и подобно спирали ее раковины,
повествование закручивается вокруг нее и замедляется, приближаясь к центру.
Еще два цвета, заслуживающие внимания - лиловый и розовый. Лиловый мы
можем увидеть на пожилой даме. И пусть конкретный цвет назван не был, но именно
лилово-черным ее платье казалось в тени. Этот цвет безусловно ассоциируется с
женским началом, а в столь темном оттенке несёт в себе благородство и роскошь.
Немного светлее лилового розовый, он впервые упоминается уже ближе к концу
произведения, всего один раз, но именно он точнее всего отражает, характерную
последней паре, нежность и наивность: «Они были в расцвете счастливой юности или
даже в том возрасте, который предшествует юному цветению, когда нежный розовый
бутон еще не вырвался из упругой оболочки» [3].
Таким образом, мы видим, что почти каждая пара связана с определенным
цветом, который наиболее полно раскрывает либо самих персонажей, либо их
взаимоотношения. Сказать, что Вирджиния Вулф выбирала определенные цвета
намеренно, мы не можем, но и не обратить внимание на это совпадение тоже нельзя,
ведь значения подобранных оттенков действительно перекликаются с образами
героев.
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Символизм прослеживается не только в обращении автора к цвету, но и к
форме. Особенность «Королевского сада» - его цикличность и замкнутость, будто все,
что происходит - это какой-то непонятный нам процесс, работающий как часы,
идущий по одному и тому же кругу. Именно с описания расположенной в центре этого
сада клумбы начинается повествование в новелле, на нем же оно заканчивается. Более
того, клумба имеет форму овала, означающего круговорот жизни или вечность, а
также напоминает яйцо - символ воскресения. Замкнутый цикл можно увидеть и в
возрасте появляющихся персонажей: первая и последняя пара это достаточно
молодые

люди,

а

вторая

и

третья

-

пожилые.

Похожая

закономерность

прослеживается в сочетании полов. Все это напоминает циклы природы, ее
способность к перерождению.
Новелла отличается от других работ Вулф своей иносказательностью, но если
начать разбирать ее подробнее, то можно увидеть и социальные мотивы.
Писательница открыто говорила о множестве проблем, с которыми женщинам
приходилось сталкиваться на протяжении всей истории. С лекциями на тему
феминизма она выступала в Кембриджском университете, затрагивая социальные и
образовательные аспекты.
Несмотря на то, что наиболее значимой ее работой для феминистской
литературы было эссе «Своя комната» (“A Room of One`s Own”, 1929), основанное на
ее же лекциях, вопросы феминизма поднимались и в некоторых других
произведениях. Если мы внимательнее присмотримся к началу "Королевского сада",
то сможем увидеть похожие мотивы. Они совершенно ненавязчивы, но заметны при
сравнении

мужчины,

который

небрежно

идет

впереди,

думая

о

чем-то

пространственном, и женщины, ступающей куда более целеустремленно и только
иногда оборачивающейся, чтобы посмотреть, не слишком ли отстали дети. Эта
небольшая сцена, олицетворяет то, как меняется позиция женщины в двадцатом веке:
мужчина все еще впереди нее, но она уверенно идет к своей цели, успевая следить за
детьми и вести домашнее хозяйство.
Творчество

Вирджинии

Вулф

рассматривается

сегодня

как

классика

модернизма. Оно впитало в себя всю тревожность и противоречивость начала
двадцатого века, получив широкую известность по всему миру. Эксперименты с
повествованием, стилистическая виртуозность и акцент на внутреннем мире
персонажей не просто оживляют ее произведения в умах читателей, они словно
«задевают» их зрительные и слуховые рецепторы. Небольшая новелла «Королевский
сад», написанная еще в начале творческого пути, позволяет отчетливо увидеть и
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страсть к новаторству, и живописность манеры ее письма. Наиболее яркой
отличительной чертой работ британской романистки мы считаем суггестивность и
интертекстуальность. Оба этих литературных явления хоть и интересны, но освещены
крайне слабо. Все это придаёт работам Вулф особую важность, ведь опираясь именно
на них, мы сможем не только исследовать вышеупомянутые вопросы в дальнейшем,
но и донести их до людей в более простой и доступной форме. Исходя из всего выше
сказанного, можно смело сказать, что творчество Вирджинии Вулф в целом и
"Королевский сад" в частности имеют большое значение не только для простых
читателей, но и для множества исследователей.
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Аннотация. В статье представлен опыт практики студенческого медиа в
области игрового контента. Определены особенности применения геймификации в
практике федеральных и региональных медиаресурсов России. Проведен анализ
характера и направленности игровых механик, встречающихся в молодежном СМИ
«РИНХбург». В работе определены перспективы развития геймификации контента в
молодежных региональных медиа.
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Abstract. The article presents the experience of student media practice in the field
of game content. We determined the features of the application of gamification in the
practice of federal and regional media resources in Russia. We carried out the analysis of
the nature and orientation of game mechanics found in the youth media "RINHburg". The
paper identifies the prospects for the development of content gamification in youth regional
media.
Keywords: gamification, game content, involving content, game mechanics, youth
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Сегодня средства массовой информации активно используют практики из
смежных отраслей: маркетинга, PR-коммуникаций, игровой индустрии, шоу-бизнеса
и киноиндустрии. В попытке отвоевать внимание аудитории у других игроков
медиарынка, средства массовой информации интегрируют в свою работу техники и
инструменты конкурентов, так и наоборот.
Одной из таких техник, активно применяющихся сегодня в СМИ на
федеральном и региональном уровнях, стала геймификация. В самом широком
смысле геймификация (или как ее называют в русском эквиваленте – игрофикация)
– это игровые механики, применяющиеся в неигровых областях, в том числе и в СМИ.
То есть это набор действий по определенным правилам для достижения какого-либо
результата и для взаимодействия участника (игрока) с игровой реальностью. И хотя
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данное понятие стало особенно популярно во второй половине 2010-х годов, однако
сами практики появились в СМИ более века назад: когда в газетах стали публиковать
кроссворды [1].
Геймификация сегодня из теоретического концепта перешла в разряд рабочей
практики, которая применяется в самых различных сферах: от образования до
корпоративных систем и инноватики [2, С. 41]. Идея получения нового знания через
развлечение хорошо известна. Если к этому добавить игровой элемент, то создается
дополнительная мотивация – интерес [3]. Также исследователи говорят об эмпатии,
то есть возможности читателя почувствовать себя соучастником происходящего [4].
Игровые механики в работе СМИ использовались задолго до цифровой эпохи.
Вспомнить хотя бы радиопереклички во время первых пятилеток, соцсоревнования,
которые активно запускались газетами в 1920-1930-х годах, или публикацию в 1927
году «Огоньке» коллективного романа-буриме «Большие пожары», написанного 25
советскими писателями. Но и в XIX веке в журналистике применялись игровые
механики, в основном механики привлечения и соревнования: скидки на
комплексные

подписки,

подарки

читателям

в

виде

специализированной

издательской продукции, например, календарей или литографий.
Однако с развитием цифровых технологий и популяризацией компьютерных
игр, практика последних стала активно внедряться в контент электронных СМИ.
Одной из самых популярных форм, нашедшей широкое применение, стала форма
тестов или викторин, которые применяют сегодня федеральные и региональные
СМИ. Множество успешных кейсов представлены в медиапрактике «Медузы» (целый
раздел «Игры» – https://meduza.io/games), «Афиша Daily», «Дилетант» (раздел
«Тесты» – https://diletant.media/kartoteka/), «Сноб» и других российских СМИ. В
Ростовской области геймификацию активно применяет портал 161.ru. и сетевое
издание

«Городской

репортер»

(рубрика

«Тест»

–

https://cityreporter.ru/category/entertainment/tests/). Причем последнее выпускает не
только формат тестов/викторин, но и создает полноценные игры для читателей
(совместно с рекламодателями).
Молодежные медиа не отстают от взрослых собратьев. Более того, работая с
аудиторией, чей опыт взаимодействия с игровыми механиками намного больше, чем
у представителей старшего поколения, молодежные медиапроекты стараются
активнее встраивать игровую практику в свой контент, используя данные технологии
на всех возможных площадках: сайте, социальных сетях, мессенджерах.
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Рассмотрим опыт применения геймификации в студенческом журнале
«РИНХбург». Это молодежный студенческий медиапроект, издаваемый студентами
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) с 2010 года.
Издание имеет печатную и электронную версию. В печатном варианте выходит
университетский студенческий журнал, в электронном варианте издание работает на
более широкую аудиторию – студенческое сообщество города и региона. Наиболее
активно издание представлено на площадке в социальной сети «ВКонтакте».
Опыт геймификации контента издание начало внедрять с печатной версии.
Начиная с традиционной формы кроссвордов и сканвордов (№7-8, 2011; №20, 2012;
№21, 2012 и т.д.), затем интегрировав формат настольной игры (игра «Самый
трудный экзамен», №15-16, 2012 и «Миссия выполнима: сдать сессию и отлично
отметить новый год», №64-65, 2017), а также формат квеста, который был проведен в
офлайне, а победители стали лицом обложки журнала («Квест от "РИНХбург" и
"Арбуза"», №32, 2013). Все это относится к развлекательному контенту издания и
данные способы геймификации нацелены на привлечение внимания аудитории и
реализацию рекреативной функции. Хотя два проекта – «Миссия выполнима…» и
«Квест от "РИНХбург" и "Арбуза"» – представляют собой развлекательный и
рекламный контент одновременно: игра и квест знакомят читателей с различными
молодежными площадками Ростова, выступившими партнерами материалов и
представившими подарочные и скидочные купоны и сертификаты для участников.
В электронной среде издание также применяет игровые механики. В основном
это формат тестов и викторин, часть из которых носит развлекательный характер
(рекреативная функция), часть – познавательный характер (образовательная
функция). В целом весь контент издания, представленный в формате теста, с точки
зрения преобладания развлекательной или образовательной функции представлен
на рисунке 1.

Познавательный
36%

Развлекательный
64%

Рисунок 1. Характер контента в формате тестов в журнале «РИНХбург»
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Таким образом, более чем треть игрового контента (формата теста) выполняет
прежде всего образовательную функцию: не просто предполагает угадывание ответов,
но дает комментарии, знакомя аудиторию с новой информацией. К такого рода тестам
можно отнести «Хорошо ли вы знаете правила русского языка?», «Саша, Ваня, Макс:
что ты знаешь о русских классиках?», «Как хорошо ты знаешь серию Resident Evil?» и
др. Эти и другие практики, обнаруженные нами в ходе исследования, иллюстрирует
тезис о том, что игровой контент выполняет такие ключевые функции журналистики,
как информационная и культурно-просветительская [5].
Однако тесты не единственный пример геймификации контента в исследуемом
студенческом медиа. Еще одной формой, позволившей интересно «упаковывать»
информацию для молодежной аудитории, стали карты, которые издание применяет
в

еженедельной

рубрике

«Афиша@rinhburg».

Классическая

рубрика,

рассказывающая о событиях предстоящей недели, с сентября 2019 года внедрила
новый инструмент – картографию места прохождения мероприятия. При помощи
ресурса storymap (https://storymap.knightlab.com/), разработанного Университетом
Нортуэстерна (Чикаго, США), издание интегрировало информацию о мероприятии
на реальную карту местности (Ростов-на-Дону), создав таким образом рассказ о
различных

городских

площадках

и

их

мероприятиях.

Наводя

курсор,

на

определенную точку на карте еженедельной афиши, читатель может узнать о
мероприятии, которое будет проходить на одной из городских площадок (см. рис. 2).

Рисунок 2. Пример реализации контента с помощью ресурса storymap
Данный прием (перемещение по локациям на карте) является достаточно
традиционным в игровой индустрии и применяется в большинстве видеоигр.
Применение данной механики при подаче истории, разворачивающейся на какой-то
территории, выглядит перспективной для молодой аудитории. Читатель вовлекается
в интерактивное действие – передвижение по карте и ознакомление с контентом,
интегрированным в данную историю.
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Среди других игровых форматов, применяемых изданием, можно назвать
конкурсы и викторины с призами, ребусы, которые являются уже достаточно
традиционными формами игрового вовлечения читательской аудитории, а также
разработку и использование авторских масок в социальной сети Instagram (маска от
@rinhburg «Вопрос недели»).
Таким образом, геймификация контента активно применяется и в молодежных
региональных СМИ. На данный момент в основном выбор делается в пользу
развлекательного и вовлекающего контента, однако встречается и познавательный
контент, который преподносится с помощью игровых механик, что, на наш взгляд,
является перспективой для дальнейшего развития геймификации в молодежных
медиа.
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