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ПРЕДИСЛОВИЕ 

9-10 июня 2014 года в Московском государственном ин-

ституте международных отношений (МГИМО-Университет) со-

стоялся двенадцатый межвузовский семинар: «Лингвостранове-

дение: методы анализа, технология обучения». Участники Семи-

нара обсудили следующие проблемы: 

– отличительные черты русской лингвистической традиции, 

– контакты культур и проблемы взаимовосприятия, 

– ряд вопросов, связанных с особенностями функциониро-

вания языков в социокультурном пространстве, в частности во-

прос о принципах организации научного дискурса. 

Особенности русской лингвистической традиции охаракте-

ризовал в своем выступлении В.М. Алпатов, член-корреспондент 

Российской академии наук, директор Института языкознания. 

Докладчик показал своеобразие лингвистических описаний рус-

скими лингвистами фонологической и морфологической систем 

языков лексикологии и синтаксиса. 

Профессор МГИМО Л.Г. Веденина выступила с докладом 

«Иноязычные культуры в русском общественном сознании». Ав-

тор рассматривал взгляды представителей русской общественной 

мысли о путях развития русской культуры в её контактах с куль-

турами Европы и Востока. 

Основные положения активно развивающейся в наши дни 

дисциплины – корпусной лингвистики – представил в своем вы-

ступлении на пленарном заседании В.А. Плунгян, член-корре-

спондент РАН, заместитель директора Института русского языка 

им. В.В. Виноградова, заведующий кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики МГУ им. М.В. Ломоносова1. 

Профессор В.И. Блинов, доктор педагогических наук, руко-

водитель центра профессионального образования Федерального 

института развития образования, выступил с докладом «Профес- 

                                      
1 См. Плунгян В.А., Рахлина Е.В. Из корпусных наблюдений над лексикой: 
о семантической эволюции лексических маркеров – Revue des études slaves, 
т. 83, № 2-3, с. 499-533. 
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сиональный стандарт как база для проектирования содержания 

образования2. 

Сообщения на секционных заседаниях были сгруппиро-

ваны по темам: 

1) Языки и общество, 

2) Проблемы переводоведения, 

3) Проблемы лингводидактики. 

В раздел «Языки и общество» вошли сообщения, в которых 

анализируются особенности построения делового дискурса (Е.В. 

Пономаренко, А.В. Радюк), языковые приемы, используемые 

средствами массовой информации (Ю.В. Работкин), пунктуаци-

онное оформление итальянской письменной речи (С.М. Воро-

нец). В выступлении О.Р. Оксентюк речь шла о языковых спосо-

бах выражения этнической ментальности. 

Участники секции «Проблемы переводоведения» обсуж-

дали способы передачи в переводе культурно маркированных вы-

ражений (лингвокультурных маркеров). Этой проблеме посвя-

щены выступления В.И. Хайруллина, И.А. Чудовой, И.Е. Кладе-

новой. В сообщении Е.М. Какзановой посвященном 90-летию 

профессора В.Г. Гака, приведены воспоминания о высказываниях 

ученого по поводу задач, целей, назначения и методологии пере-

водческой деятельности. 

В выступлениях участников секции «Проблемы лингводи-

дактики» был затронут ряд вопросов общего характера (Т.К. 

Цветкова «Специфика иностранного языка как учебного пред-

мета»; С.В. Сомова «Взаимодействие профессиональных и обще-

культурных компетенций в подготовке международника»), но со-

держание большей части сообщений было ориентировано на раз-

работку технологий обучения – обучение сравнительному ана-

лизу, аудированию, цифровому повествованию, построению диа- 

                                      
2 Концепция В.И. Блинова изложена в учебно-практическом пособии «Ме-
тодика преподавания в высшей школе / В.И. Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сер-
геев. М.: Издательство Юрайт, 2014, 315 с. 
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логических структур (Н.И. Климович, О.К. Ильина, А.Н. Павлова, 

П.В. Силаев, Е.И. Багузина). 

В программу Семинара было включено обсуждение вопро-

сов, связанных с образом иностранца в русской культуре3. 

Л.Г. Веденина 
  

                                      
3 Тексты основных выступлений опубликованы в сборнике «Лингвострано-
ведение: методы анализа, технология обучения. Двенадцатый межвузов-
ский семинар по лингвострановедению (9-10 июня 2014)». ч. II «Образ ино-
странца в русской культуре». М.: МГИМО-Университет, 2015. 
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

В.М. Алпатов 

Институт языкознания Российской академии наук. Москва, Б. Кисловский пер., 1/1. 

Основываясь на положении о влиянии строя базового языка на 

лингвистическое описание, автор показывает особенности лингви-

стических описаний русскими лингвистами фонологической и мор-

фологических систем, лексикологии и синтаксиса. 

Ключевые слова: идеология, марризм, традиция, сознательный/бессознательный, ев-

ропейский, русский. 

Проблема, вынесенная в название доклада, к настоящему 
времени довольно сильно скомпрометирована. В советское 
время, более всего в конце 1940-х – начале 1950-х гг., не раз пи-
сали, что только советское языкознание, вооруженное всесиль-
ным методом, развивается в правильном направлении, тогда как 
в лингвистике Запада господствуют «духовное оскудение и ма-
разм», как было сказано в передовой статье самого первого но-
мера «Вопросов языкознания» [3, c. 6]. Сейчас буквально так уже 
не пишут, но особенности русской науки могут выводить из осо-
бенностей русского взгляда на мир, выраженного, например, в 
русской идеалистической философии. В наши дни могут писать 
и нечто похожее, но с иной оценкой. Например, у историка 
Б.С. Илизарова в статье о выступлении И.В. Сталина по вопро-
сам языкознания: «К 50-м годам советская гуманитарная наука 
была наглухо изолирована от остального мира и под присмотром 
партийного аппарата вынуждена была вращаться в кругу давно 
устаревших идей» [5, c. 186]. 

При противоположных оценках в обоих случаях научные 
различия выводятся из идеологических. Но нет единой «русской 
идеологии» (как и американской, китайской и т.д.). Кроме того, 
постулируется полный разрыв между лингвистикой в СССР и в 
остальном мире, которого на деле никогда не было. Наука о 
языке советского периода при всех особенностях развивалась в 
том же направлении, что и в странах Европы и Америки. 

Я, разумеется, не утверждаю, что идеология не оказывает 
никакого влияния на развитие языкознания в той или иной 
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стране. Но это влияние, иногда очевидное (например, в случае 
марризма), иногда опосредованное, не может определять особен-
ности всей науки страны даже в определенный период времени. 

Тем не менее, особенности русской (точнее, русскоязыч-
ной) лингвистики существуют, как и особенности англоязычной 
лингвистики. Но определяются они, прежде всего, особенно-
стями строя базового языка (русского, английского и др.). Об 
этом ещё полвека назад писали А.А. Зализняк и Е.В. Падучева: 
«Естественно …, что, когда лингвист переходит от описаний род-
ного языка к построению общей теории языка, основные понятия 
построенной им теории часто сохраняют тесную связь с фактами, 
которые хорошо представлены в его родном языке» [4, c. 7]. 

Русский национальный вариант европейской лингвистиче-
ской традиции в основном начал формироваться в XVIII в. (В.Е. 
Адодуров, В.Г. Тредиаковский, М.В. Ломоносов). Поначалу в нём 
имело место сильное влияние греко-латинского эталона; напри-
мер, М.В. Ломоносов рассматривал по античному образцу имя 
как единую часть речи, но учёные XIX в. уже выделяли существи-
тельные и прилагательные, поскольку в русском языке они скло-
няются по-разному. Постепенно вырабатывался эталон, основан-
ный на строе русского языка, к концу XIX в. он уже окончательно 
сложился. Аналогичные процессы шли с разной скоростью в ан-
глийском, французском и других вариантах европейской лингви-
стической традиции, но поскольку русский язык, сохранивший 
развитое словоизменение, типологически ближе к классическим 
языкам, чем английский или французский, то русский вариант 
традиции в целом изменился меньше по сравнению с античным. 

Можно привести немало примеров влияния строя базового 
языка на лингвистическое описание. Начну с примера из области 
фонологии. Общепризнанно, что в фонологической системе рус-
ского языка важнейшее место занимает противопоставление со-
гласных фонем по наличию – отсутствию признака палатализа-
ции (мягкости). Этот признак не особенно част в языках мира, в 
том числе его на фонологическом уровне нет во многих европей-
ских языках, включая английский. Но есть серьёзные основания 
относить к языкам с палатализацией японский. В России, начи-
ная с Е.Д. Поливанова, такая точка зрения господствует и отра-
жается в кириллической транскрипции японских слов. Однако 
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англоязычные японисты не замечают мягких согласных и трак-
туют разные элементы единой системы по-разному. Некоторые 
из японских палатализованных согласных имеют также более 
заднюю артикуляцию, которая воспринимается в России как до-
полнительный, а в США как основной признак. Отсюда после-
довательностям ся, тя в кириллической транскрипции Е.Д. По-
ливанова соответствуют sha, cha в стандартной латинице. От-
сюда разнобой в современном русском языке, когда одновре-
менно встречаются непосредственные заимствования из япон-
ского (суси, Хитати) и заимствования через посредство англий-
ского (суши, Хитачи). Если же звуки различаются только пала-
тализацией, то носители английского языка слышат сочетания с 
йотом: мя, кя в кириллице и mya, kya в латинице. В англоязыч-
ной японистике однотипные противопоставления рассматрива-
ются то как противопоставления фонем, то как противопостав-
лении фонем их сочетаниям с йотом. Носителям языка, где нет 
палатализации, её услышать трудно, тогда как для носителей 
русского языка её выделение представляется естественным [1]. 

То же можно видеть и в области грамматики. В 1903 году 
знаменитый французский индоевропеист А. Мейе писал: «Индо-
европейский морфологический тип был чрезвычайно своеобра-
зен и вместе с тем крайне сложен … Слово являлось в нём лишь 
в сочетании со словоизменительными элементами … В латин-
ском языке для значения «волк» нет ни слова, ни выделяемой ос-
новы; есть только совокупность форм: lupus, lupe, lupum, lupī, 
lupō, lupōs, lupōrum, lupīs. Нет ничего менее ясного, чем подоб-
ный прием … Все индоевропейские языки в большей или мень-
шей степени, одни раньше – другие позже, обнаружили склон-
ность упразднить словоизменение и довольствоваться словами 
как можно менее изменяемыми, а в конце концов и вовсе неизме-
няемыми» [7, c. 426-427]. То есть для лингвиста – носителя фран-
цузского языка неизменяемое слово – норма, а развитое словоиз-
менение – «своеобразный» и «сложный» тип. 

Однако автор комментариев к русскому изданию 1938 г. 
книги А. Мейе Р.О. Шор по этому поводу справедливо писала: 
«Как понимание структуры отдельного слова …, так и понимание 
структуры предложения древнейших индоевропейских языков не 
представляет с точки зрения русского языка – языка синтетиче- 
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ского строя – тех затруднений, которые оно представляет с точки 
зрения французского языка – языка аналитического строя» 
[13, c. 500]. Для носителей русского языка тут нет неясного. 

Русские представления здесь иные. Их выразил, например, 

А.И. Смирницкий в 1950-е гг.: «Слово с лексической точки зре-

ния не есть какой-то обрубок. Слово окно, как лексема, как еди-

ница словаря, есть все же окно или, в известных случаях, окна, 

окну, окна, но не окн-» [9, c. 14]. «Обрубок» – не лингвистический 

термин, но он точно передаёт интуицию носителя русского 

языка, для которого «неоформленное» слово ощущается как 

нарушение нормы или, по крайней мере, как исключение, свой-

ственное либо периферийной лексике, либо служебным словам, 

которые как бы и не совсем слова. Отмечу, что А.И. Смирницкий 

по лингвистической специализации был германистом и много 

занимался как раз английским языком, но в общелингвистиче-

ских работах исходил из русского эталона. 

Подобные представления отразились, например, в русской 

японистике. В русской традиции принято считать, что любая 

грамматическая категория, включая падеж, определяется, как 

сказано в русской грамматике 1970 г., «совокупностью слово-

форм (парадигмой)» [2, c. 317]. То есть хотя бы некоторые из па-

дежей того или иного языка должны выражаться внутри имен-

ной словоформы. 

Японская падежная система вполне соответствует данному 

названию с точки зрения функции падежей, однако споры вызы-

вал вопрос о трактовке падежных показателей: это отдельные 

слова или аффиксы. Японская национальная традиция, как и ан-

глоязычная японистика, всегда считает их отдельными словами, 

для чего есть серьёзные основания (они в некоторых случаях мо-

гут отделяться от существительных). Но если падежные показа-

тели – слова, то с традиционной русской точки зрения в япон-

ском языке нет грамматической категории падежа, есть только 

послеложные конструкции. Но всё выглядит иначе, если при-

знать японские падежные показатели аффиксами, что и сделал 

тот же Е.Д. Поливанов в 1930 г. [8, c. 145-146]. Эта точка зрения 

существовала только в российской японистике, одно время была 

господствующей, но во второй половине ХХ в. была оставлена. 
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При рассмотрении японского языка разные привычки носи-
телей русского языка вступают в противоречие: в «нормальном» 
языке должны быть, с одной стороны, падежи, с другой стороны, 
грамматическое оформление слова. То и другое совмещалось в 
концепции падежного словоизменения, которая никогда не при-
ходила в голову англоязычным японистам. Однако понятие па-
дежа в японском языке устояло ценой отказа российских япони-
стов от общелингвистического определения падежа, слишком 
ориентированного на особенности языков с развитым словоизме-
нением. Для лингвиста, исходящего (может быть, и бессозна-
тельно) из русского языка как точки отсчета, кажется естествен-
ным случай, когда и в исследуемом языке слово «оформлено», 
имея в своем составе грамматические аффиксы. Если же такого 
аффикса нет, то более естественным может казаться трактовка 
его отсутствия как нуля, чем как совпадения слова с основой. 

Два приведённых примера из области японистики показы-
вают, что базовый язык, ощущаемый как эталон «нормального» 
языка, может дать (в рассматриваемом случае одному и тому же 
исследователю – Е.Д. Поливанову) и верную, и неверную под-
сказку. Со временем влияние национальной традиции может 
ослабевать, как это произошло с трактовкой японских падежей. 
Но признания палатализации в англоязычной японистике не 
произошло (за отдельными исключениями): слишком мало там 
знают российскую лингвистику и русский язык. 

Различия видны и в синтаксисе. Известны два основных 
способа представления синтаксической структуры предложе-
ния: грамматика зависимостей и грамматика составляющих. В 
англоязычной лингвистике структура предложений обычно 
представляется в рамках так называемой грамматики составля-
ющих, восходящей к Л. Блумфилду. Предложение при таком 
подходе делится на части, у большинства лингвистов деление на 
каждом шагу бинарно. В наиболее частом случае двусоставного 
предложения оно делится на составляющие: обычно это nominal 
group и verbal group; если эти составляющие состоят из несколь-
ких слов, они, в свою очередь, делятся на две части, и т.д.; в ре-
зультате получаются составляющие разных рангов. Часто разло-
жение на составляющие идет дальше границ слова и независимо 
от них, доходя до морфем (корней и аффиксов). Такая схема 
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наглядно представляется в виде скобок, каждая пара скобок 
включает составляющую, пары скобок вкладываются друг в 
друга, но не пересекаются. 

В российской науке такое представление до недавнего вре-
мени не было принято, его место обычно занимает так называе-
мая грамматика зависимостей, с которой в России знакомятся 
еще в школе. В этом случае предложение понимается как состоя-
щее из слов и синтаксических отношений между ними. Выделя-
ется главное слово (сказуемое и/или подлежащее), от него прово-
дится стрелка к зависимым членам предложения, далее к зависи-
мым членам второго ранга, и т.д. Предложение предстаёт как со-
вокупность слов и синтаксических связей между ними, а их поря-
док существенной роли не играет. На Западе такое представление 
синтаксических структур иногда называют «графами Теньера», 
поскольку их употреблял французский лингвист Л. Теньер в по-
смертно изданной книге [15]. Отмечу, что он был славистом, изу-
чал работы русских лингвистов и мог использовать их идеи. 

Грамматика зависимостей принципиально не меняется при 
перемене порядка слов, что, вероятно, соответствует привычкам 
людей, для которых родной язык – русский. Но грамматика со-
ставляющих исходит из того, что составляющие в норме должны 
быть непрерывны, что, видимо, естественно для носителей ан-
глийского языка, для которых существенно представление о кор-
реляции между степенью синтаксической и линейной близости 
слов. Свободный порядок слов требует усложнения грамматики 
составляющих. С другой стороны, грамматика зависимостей тре-
бует обязательного членения текста без остатка на слова, что не 
всегда легко сделать. В грамматике же составляющих можно 
обойтись без обязательного выделения слова; видимо, с этим свя-
зана тенденция ряда современных лингвистов понизить слово в 
ранге или исключить это понятие [14]. 

В этом проявляется различие строя базовых языков: «Ясно, 
что русский язык, с относительно свободным расположением 
слов, менее удобно анализировать по непосредственным состав-
ляющим, чем английский; аналогично, для английского языка по-
нятие дерева зависимостей является менее естественным, чем для 
русского» [4, c. 7]. По-видимому, грамматика зависимостей ка-
жется естественной носителям русского языка, где слова обычно 
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четко выделяются, их грамматические функции очевидны благо-
даря их «оформленности», а их порядок почти всегда свободен. 
Но грамматика составляющих естественнее для носителей ан-
глийского языка с жёсткими правилами словесного порядка и ме-
нее ясными границами слов. Здесь в отличие от русского языка 
слова часто получают синтаксическую роль лишь в зависимости 
от места в предложении. 

Далее следует рассмотреть традиционную синтаксическую 

терминологию. Трудно дать стандартный и общепонятный ан-

глийский перевод для привычных в России терминов знамена-

тельное слово, служебное слово, словосочетание, главное предло-

жение, придаточное предложение. Мне однажды не удалось 

напечатать за рубежом английский вариант уже публиковавшейся 

по-русски статьи о японском языке: в ней важную роль играло де-

ление слов на знаменательные и служебные, но редакция между-

народного сборника потребовала исключить не термины, но сами 

понятия, что означало бы написать другую статью. Синтаксиче-

ски несамостоятельные слова могут называть particles или clitics, 

но можно ли так называть, скажем, вспомогательные глаголы? А 

русский термин частица уже по значению, чем particle. Общего 

же термина для самостоятельных слов, не являющихся particles 

или clitics, в английском варианте традиции просто нет. 

С другой стороны, до недавнего времени не имели точного 

русского эквивалента англоязычные термины phrase и clause. 

Первый из них – не то же самое, что фраза в русской традиции: 

фраза – более или менее – то же самое, что предложение, но 

phrase может быть словосочетанием и даже словом. Русскому 

термину словосочетание точнее всего соответствует как раз 

phrase, но не наоборот: словосочетание не может равняться од-

ному слову. Такой подход, с точки зрения носителя русского 

языка, стирает важное различие между словом и словосочета-

нием. А термины sentence и clause покрываются термином пред-

ложение, не будучи синонимами: sentence может состоять из не-

скольких clause, но не наоборот. Термин clause близок к рус-

скому придаточному предложению, но не идентичен ему: слож-

носочиненное предложение делится на clauses, но не на прида-

точные предложения. Наконец, термину главное предложение, 
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как и термину знаменательное слово, нет принятого эквивалента 

в английском языке. 
Таким образом, мы имеем два ряда терминов: sentence – 

clause – phrase – word и предложение – словосочетание – слово. 
Точного соответствия нет. Правда, в самое последнее время в 
некоторых школах российской лингвистики распространился 
термин клауза, но это уже прямое влияние англоязычной тради-
ции, всё более становящейся международной. 

И дело не просто в терминах. Для носителя русского языка 
синтаксис – это, прежде всего, согласование и управление, выра-
жаемые словоизменением. Такое представление естественно от-
ражается и в том, что компонентами предложения признаются 
слова (любые или только знаменательные), но не словосочетания. 
Однако носитель английского языка, по-видимому, не привык 
находить опору в формах слов, тогда как их порядок для него по-
чти всегда важен, а синтаксически наиболее тесно связанные 
компоненты в норме должны и стоять рядом. Поэтому русская 
традиция пошла по пути грамматики зависимостей и по пути раз-
граничения главных и придаточных предложений, а англоязыч-
ная – по пути грамматики составляющих и выделения phrase. 

Наконец, русский вариант европейской традиции устой-
чиво сохраняет представление о центральной роли слова среди 
единиц языка. Оно было таковым во всей европейской традиции 
тогда, когда она исходила из греческого и/или латинского эта-
лона. Однако в западноевропейских вариантах традиции с ХХ в. 
слово начало отходить на задний план; позже оно стало вообще 
исчезать. Показательны включение морфологии в состав синтак-
сиса в генеративизме и некоторых других направлениях запад-
ной лингвистики и идея М. Хаспельмата о едином морфосинтак-
сисе. Но в русском варианте это встречается много реже. 

Последняя особенность, по-видимому, имеет психолингви-
стические корни. Ещё в 1940-е гг. А.Р. Лурия, изучая речевые 
расстройства у носителей русского языка, отметил, что речь у 
них на любом этапе афазии остаётся словесной. При моторной 
афазии больные (в случае, если у них не нарушен процесс арти-
куляции) сохраняют способность произносить изолированные 
слова и не теряют словарный запас, но не могут произносить их 
сочетания; на уровне отдельных слов происходит и восприятие. 
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Речь таких больных состоит из отдельных слов (звуковой облик 
которых обычно не искажается), причем служебные слова не 
употребляются, используются (кроме отдельных штампов) лишь 
формы именительного падежа единственного числа (реже име-
нительного падежа множественного числа) существительных, 
инфинитива и 1-го лица единственного числа настоящего вре-
мени глаголов. Больные данным видом афазии не могут пра-
вильно разложить слово на звуки и на морфемы, теряется воз-
можность склонять и спрягать [6, c. 76-77, c. 90-91]. К таким же 
выводам приходят и современные исследователи. 

Исследования детской речи также подтверждают, что «в по-
давляющем числе случаев слова не производятся, а воспроизво-
дятся, т.е. извлекаются из памяти в готовом и (если иметь в виду 
слова с членимой основой) собранном виде» [11, c. 58]. «Бесфлек-
сийное использование слов вообще невозможно», а представле-
ния о морфемах, «умение вычленять в составе словоформ знача-
щие части» формируются намного позже [11, c. 61]. 

Опыты с носителями русского языка показывают, что для 
них базовая единица, прежде всего словоформа, почти всегда 
включающая аффиксы в свой состав. «В русском языке опера-
ции с флексиями задействованы всегда; иными словами, даже 
лица с речевыми нарушениями обязательно используют какие-
либо окончания, не оставляя глагол морфологически неоформ-
ленным» [12, c. 168]. 

Но для английского языка ситуация оказывается иной. На 
том этапе, когда русские дети говорят «замороженными слово-
формами», англоязычные дети говорят основами; у них отсут-
ствуют не только служебные слова, которых на соответствующей 
стадии еще нет и у русских детей, но и аффиксы, абсолютно не-
обходимые в русской речи [10, c. 84; 11, c. 112]. Исследования афа-
зий, проведенные Т.В. Черниговской и ее сотрудниками, приво-
дят к выводу: в нем регулярные формы прошедшего времени с 
элементом -ed (который принято считать аффиксом) составля-
ются из компонентов (производятся), а не хранятся в готовом 
виде (воспроизводятся). Нерегулярные формы неправильных 
глаголов, однако, воспроизводятся [12, c. 167]. Исследователи 
афазии и детской речи часто выделяют «независимые механизмы 
порождения этих двух видов паттернов, согласно которым регу- 
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лярные глаголы выводятся в соответствии с символическими 
правилами, а нерегулярные извлекаются из памяти целиком» 
[12, c. 151]. Однако «все эти гипотезы разрабатывались на мате-
риале английского языка, в котором имеется только один регу-
лярный класс (глаголов – В.А.) и отсутствует сильно развитая 
морфологическая система. Очевидно, что они не могут полно-
стью применяться к языкам с более развитой морфологической 
системой» [12, c. 172]. «Можно предположить, что резкое проти-
вопоставление регулярного и нерегулярного механизмов в рус-
ском языке не является продуктивным» [12, c. 173]. 

Итак, многие различия вариантов европейской лингвистиче-
ской традиции могут получить психолингвистическое объясне-
ние. Носители любого языка имеют в своём распоряжении лекси-
кон (набор базовых единиц) и правила порождения из них предло-
жений (при афазиях бывает, что один из этих механизмов выходит 
из строя). Однако в русском языке базовые единицы сложнее по 
своему составу, чем в английском (и, по-видимому, во француз-
ском, о чём косвенно свидетельствуют рассуждения А. Мейе). 
Процесс порождения предложений для английского языка в ос-
новном сводится к соположению базовых единиц на основе пра-
вил порядка, а в русском языке, помимо синтаксических механиз-
мов, имеются и морфологические, порождающие не базовые сло-
воформы. При моторной афазии, которую описал А.Р. Лурия, 
больные одновременно не могли сочетать и изменять слова. В про-
шлом, по-видимому, и английский язык, имевший развитое слово-
изменение, обладал морфологическими механизмами, теперь в 
них уже нет необходимости, а формы неправильных глаголов, ре-
ликт былого словоизменения, хранятся в памяти в готовом виде. 
Многие из вышеупомянутых отличий национальных вариантов 
традиции могут прямо или косвенно вытекать отсюда. 

Если лингвист исследует чужой для него язык, то он созна-
тельно или чаще бессознательно выбирает решение, более есте-
ственное с точки зрения родного языка, а дальнейший анализ мо-
жет его подтвердить или не подтвердить. Русский язык всегда 
лежал в основе лингвистических теорий, создававшихся в рус-
ской науке. Даже лингвисты, специально не занимавшиеся этим 
языком, как германист А.И. Смирницкий, в первую очередь, 
опирались на его данные. В то же время за пределами России он 
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мало учитывался при построении теорий (исключение состав-
ляли игравшие важную роль в мировой лингвистике ХХ в. эми-
гранты из России и изредка слависты вроде Л. Теньера). В по-
следнее время английский язык стал возводиться в ранг всеоб-
щего эталона, тогда особенности русского языка вроде свобод-
ного порядка слов рассматриваются как отклонения от базовых 
принципов языка или вообще игнорируются. Однако остаётся 
проблема разграничения общих свойств языка, поставленная 
ещё в XVII в. в грамматике Пор-Рояля; здесь может помочь со-
поставление национальных лингвистических вариантов. 
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В статье рассматриваются взгляды представителей русской об-
щественной мысли о путях развития русской культуры в ее контак-
тах с культурами Европы (английской, немецкой, французской, ис-
панской, итальянской) и Востока (китайской, корейской, японской, 
арабской). Анализ подтверждается лингвистическими данными – 
языковыми заимствованиями и употреблением терминологии. 

Ключевые слова: культура, самобытность, русский, иноязычный, западничество, 

славянофильство, евразийство 

Образ носителя иноязычной культуры формируется на 
протяжении долгого времени, питаясь из разных источников – 
разного рода контактов, рассказов путешественников, сообще-
ний СМИ, литературы, различных искусств. 

В русской истории этот процесс был тесно связан с осмыс-
лением места и роли России в мировой цивилизации, занимав-
шем общественное сознание на протяжении XIX века. В.Г. Бе-
линский назвал это время эпохой рефлексии русского общества, 
временем размышлений о России, ее прошлом и будущем, ее от-
ношениях с другими народами, особенностях русской культуры, 
мировидения, национального характера. Восприятие русскими 
иноязычных культур включает не только представление о носи-
телях этих культур, их характере и поведенческих особенностях 
(русские об иностранцах), но и понимание собственного статуса, 
значимости и назначения (русские о себе). 

Русские и носители европейских культур 

Инъекция европейской культуры, начавшаяся эпохой ре-
форм Петра I, принесла России просвещение. 

Петр ввел в русское общество образованных иноземцев, 
начал издание переводной литературы, создал типографии, стал 
посылать русских людей учиться в заграничных высших шко-
лах. Была создана новая, более удобная азбука, введена арабская 
цифирь. 
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Приглашенные в Россию европейцы сыграли важную роль 
в обустройстве административной и культурной жизни Россий-
ского государства. 

Во время подготовки административных реформ по созда-
нию органов местного управления консультантом Екатерины II 
был французский энциклопедист Д. Дидро, архитекторами-стро-
ителями соборов Кремля, затем дворцов Петербурга и его 
окрестностей – архитекторы из Италии, Франции и Германии (А. 
Фиораванти, А. Нови, затем Б. Растрелли, Ж. Леблон, А. Шлютер 
и многие другие), основателем школы ваяния был француз Н.-
Ф. Жилле, проведший в России 20 лет (1758-1777), основателем 
легендарного хореографического училища Мариинского те-
атра – Ш. Дидло, проживший в Петербурге 25 лет (1801-1831). 
Куранты на Спасской башне Кремля установил английский ма-
стер Х. Галовей (1624-1625), среди пятнадцати членов русской 
академии наук (1725) было трое французских ученых – Ж.Н. Де-
лиль (астрономия), Ж.-Ж. Дювернуа (анатомия) позже, П.-Л. Ле-
руа (история, 1735). 

Тесную связь с европейской культурой подтверждает боль-
шое количество языковых заимствований в русском языке (не-
соизмеримо превосходящее число русских слов, бытующих в ев-
ропейских языках). Несколько примеров заимствований: 

● через посредство западноевропейских языков, в основ-
ном через посредство французского: философия, история, ма-
тематика, грамматика, физика, механика; гипотеза, идея, син-
тез, анализ, космос, демократия; комедия, трагедия, эпос, мо-
нолог, поэзия, строфа (XVII-XIX вв.); 

● из латинского через посредство французского, немецкого, 
польского: формула, инерция, эволюция, радиус, конус, вакуум; 
студент, профессор, декан, аудитория, ректор, лаборатория, 
класс, рецензия; конституция, манифест, революция, дикта-
тура, республика, фракция. Выделяются слова, которые в XX 
веке образовались с помощью греческих и латинских элементов: 
телефон, телеграф, микрофон; 

● начиная с эпохи Петра Первого, в русский язык пришли 
слова из немецкого, французского, английского, голландского: 

– из немецкого: бруствер, лагерь, офицер, штурм; шахта, 
штольня, штрек, шурф; 
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– их голландского и английского: бот, вымпел, гавань, крей-

сер, дрейф, кубрик, мачта, рея; 

– конец XIX – первая половина XX в. Из английского при-

шла спортивная терминология: футбол, волейбол, теннис, бокс, 

матч, старт, финиш, чемпион, рекорд; 

– XVIII-XIX вв. из французского: балет, ложа, партер, 

пейзаж, натюрморт, сюжет, роман, жанр, режиссер, репер-

туар, авангард, арьергард, арсенал, марш, атака; суп котлета, 

омлет, десерт, пюре, рагу, салат, батон; пальто, сюртук, жа-

кет, жилет, кашне, костюм; терраса, монтер, багаж, купе, ки-

оск, экипаж и др.; 

– из итальянского: ария, виолончель, мандолина, соната, се-

ренада, баритон, колорит; 

– из испанского: гитара, кастаньеты, мантилья, кафете-

рий, силос, танго, каратель. 

Оценка значимости европейского вклада в русскую куль-

туру представлена широким спектром мнений – от безоговороч-

ного одобрения до полного неприятия. Сторонники евроцен-

тристской концепции уверены, что сближение с Европой «раз-

будило» Россию и в будущем поможет преодолеть негативные 

стороны русской жизни и русской ментальности («стряхнуть с 

русского мужика его отчаянную апатию» Д.И. Писарев). 

● «Все великое, благородное, человеческое, духовное взо-

шло, выросло, расцвело пышным цветом и принесло роскошные 

плоды на европейской почве. Разнообразие жизни, благородные 

отношения полов, утонченность нравов, искусство, наука, пора-

бощение бессознательных сил природы, победа над материей, 

торжество духа, уважение к человеческой личности, святость че-

ловеческого права – словом все, во имя чего гордится человек 

своим человеческим достоинством, через что считает он себя вла-

дыкою всего мира, возлюбленным сыном и причастником благо-

сти божией, – все это есть результат развития европейской жизни. 

Все человеческое есть европейское, и все европейское – челове-

ческое» (В.Г. Белинский, Литературные мечтания) [7, c. 69]. 

● «Наше образование, наши общественные нравы и наши 

правительственные учреждения в значительной мере заимство-

ваны и не могли не быть заимствованными из опередившего нас 
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на пути общественного и государственного развития Запада Ев-

ропы» (П.А. Валуев, Дневник, 1868) [7, c. 213]. 

● На Востоке, например, меняются только лица, поколения; 

настоящий быт – сотое повторение одной и той же темы с малень-

кими вариациями, приносимыми случайностью – урожаем, голо-

дом, мором, падежом, характером шаха и его сатрапов. У такой 

жизни нет выжитого – быт азиатских народов может быть очень 

занимателен, но история – скучна. Мы имели против Азии вели-

кий шаг вперед: возможность, понявши свое положение, отречься 

от него; невозможность влачить скучную жизнь кошихинских 

времен, – и кто, где так отрекался, как мы? В неполноте, в бедно-

сти, в неудовлетворенности прошедшего и в темном сознании 

сил, которых некуда было девать, – вот где надобно искать лег-

кость, с которой по великой команде Петра I: «На европейскую 

дорогу, марш!» – Русь пошла своими подвижными частями и так 

резко отделилась в пятьдесят лет от прежнего быта, что (…) с пет-

ровского разрыва на две Руси начинается наша настоящая исто-

рия; отсюда все, что у нас есть, – смелое государственное разви-

тие, выступление на сцену Руси как политической личности и вы-

ступление русских личностей в народе; русская мысль приуча-

ется высказываться, является литература, является разномыслие, 

тревожат вопросы, народная поэзия вырастает из песней Кирши 

Данилова в Пушкина … Наконец самое сознание разрыва идет из 

той же возбужденности мысли; близость с Европой ободряет, раз-

вивает веру в нашу национальность (А.И. Герцен) [7, c. 136]. 

● Другая, на первый взгляд противоположная точка зрения 

представлена философско-культурным течением середины ХIХ 

века, которое назвали славянофильством (А.С. Хомяков, А.А. 

Григорьев, Ф.И. Тютчев, С.Н. Леонтьев, В.С. Соловьев, Н.И. Да-

нилевский): 

«И вот, в результате деятельности Петра, Россия в смысле 

духовной культуры представляет одни развалины. Под влия-

нием страшного вывиха, подобного которому не приходилось 

испытывать ни одному другому народу, Россия оказалась разби-

той на две части, во всем противоположные друг другу: народ, 

невежественный, но сохранивший идеалы православия, и двор, 

общество, без всякой религии, без всякой традиции, жалкий и 
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безобразный осколок немецких Версалей, где правили такие со-

мнительные особы, как Екатерина I и Анна Иоанновна, отдав 

Россию на жертву немецким паразитам, фаворитам, временщи-

кам» (И.С. Соловьев) [7, c. 486]. 

● Отчего, по-видимому, ты так безобразна, наша святая, ве-

ликая Русь? Отчего все, что ни посеешь в тебе доброго, всходит 

негодной травой, вырастает бурьяном да репейником? Отчего в 

тебе, – как лицо красавицы в кривом зеркале, – всякая несомнен-

ная, прекрасная истина отражается кривым, косым, неслыханно-

уродливым дивом? ... Тебя ли не наряжали, не румянили, не бе-

лили? За тобой ли не было уходу и призору? Тысячи прислуж-

ников холят тебя и денно и ночно, выписаны из-за моря дорогие 

учителя; есть у тебя и немцы-дядьки и французы-гувернеры, – а 

все-таки не впрок идет тебе учение, и смотришь ты неряхой, 

грязным неучем, вся в заплатах и пятнах, как дурень в сказке, ни 

шагу ступить, ни слова молвить кстати не умеешь! ... 

Оттого я так безобразна, отвечает святая Русь, что набе-

лили вы, нарумянили мою красу самородную, что связали вы по 

рукам и по ногам мою волю волюшку, что стянули вы могучие 

плечи в немецкий тесный … кафтан! ... И связали и стянули, да 

и нудите: ходить по полю да не по паханному, работать сохой не 

прилаженной, похмеляться в чужом пиру, жить чужим умом, чу-

жим обычаем, чужою верою, чужой совестью! О, не хольте 

меня, вы отцы, вы благодетели! Не лелейте меня, вы незваные и 

непрошенные, вы дозорщики, вы надсмотрщики, попечители, 

строители да учителя!.. Мне не в мочь терпеть вашу выправку! 

Меня давит, томит ваш тесный кафтан, меня душат ваши путы 

чужеземные! ... – Как не откормить коня сухопарного, не уте-

шить дитя без матери, так не быть мне пригожей на заморский 

лад, не щеголять мне красою Немецкою, не заслужить у Бога ми-

лости не своею душой! (И.С. Аксаков, 1862) [7, c. 179-180]. 

Славянофильская концепция была объектом жесткой кри-

тики на протяжении всех периодов существования России. Сла-

вянофилов обвиняли в оправдании русской косности. 

М. Горький саркастически писал: «Влияние Запада может 

только испортить, разрушить кроткую, мягкую душу и прочие 

редкие качества народа-богоносца, воспитанные в нем порками 



 

 27 

на конюшнях, сплошной неграмотностью и другими идеаль-

ными условиями русской самобытности» (М. Горький, Заметки 

о мещанстве, 1905) [7, c. 393]. 

Б.А. Кистяковский полемизировал по поводу оправдания 

слабости правовых норм в России: 

По причинам органическим 

Мы совсем не снабжены 

Здравым смыслом юридическим, 

Сим исчадьем сатаны. 

Широки натуры русские, 

Нашей правды идеал 

Не влезает в формы узкие 

Юридических начал. 

(Б.А. Кистяковский, «В защиту права (Интеллигенция и пра-

восознание)», 1909) [7, c. 447]. 

Позднее историки пришли к выводу о том, что западники и 

славянофилы не альтернативны друг другу, они по существу до-

полняют друг друга: «Глубинный архетипический строй у тех и 

у других одинаков, и западники, как и славянофилы, признают и 

не оспаривают его. Различие между этими направлениями только 

в том, что западники уверены: если перенести в Россию все внеш-

ние формы столь уважаемой ими западной цивилизации с ее тех-

ническими достижениями, наукой, законодательством и государ-

ственными формами, – то все это нисколько не помешает, а 

только будет способствовать проявлению и реализации наших 

коренных ценностных идеалов; некоторые из западников, по-ви-

димому, полагали, что эти коренные ценностные структуры уни-

версальны и лежат в основании европейской цивилизации точно 

так же, как и в основании нашей, а потому проблемы их объеди-

нения друг с другом не существует; славянофилы же считали, что 

этот архетипический строй нельзя ввести в европейский образ 

жизни, а нужно для него создавать собственную цивилизацию. 

Но и они, разумеется, не отвергали полностью заимствований с 

Запада, просто в полемике часто были вынуждены занимать 

крайнюю позицию и критиковать Европу, что называется, «через 

край» (одевались в поддевки и сапоги, вводили в свой рацион 

квас и различные русские блюда, соблюдали обряды) [2, c. 45]. 
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Особую группу образуют мнения о своеобразии обще-
ственного и культурного устройства Европы и неприемлемость 
для России пройденного ею пути развития. 

Эту мысль высказал П.А. Столыпин, выступая в государ-
ственной Думе (1907):  

«Нельзя к нашим русским корням, к нашему русскому 
стволу прикрепить какой-либо чужой, чужестранный цветок» [7, 
c. 439]. 

Представители евразийства (1920-30 гг.) теоретически обос-
новали тезис о несовместимости основ русской и европейских 
культур. Н.С. Трубецкой продолжил мысль Н.И. Данилевского о 
том, 

что европейская культура не есть нечто абсолютное, не 
есть культура всего человечества, а лишь создание ограничен-
ной и определенной этнической и этнографической группы 
народов, имевших общую историю; 

что только для этой определенной группы народов, создав-
ших ее, европейская культура обязательна; 

что она ничем не совершеннее, не «выше» всякой другой 
культуры, созданной иной этнографической группой, ибо «выс-
ших» и «низших» культур и народов вообще нет, а лишь куль-
туры и народы более или менее похожие друг на друга; 

что, поэтому, усвоение романо-германской культуры наро-
дом, не участвовавшим в ее создании, не является безусловным 
благом и не имеет никакой безусловной моральной силы [6, c. 539]. 

В статье «Европа и человечество» (1920) Н.С. Трубецкой 
выступил против того, чтобы «жить отраженным светом Европы, 
обратиться в обезьяну, непрерывно подражающую романо-гер-
манцам». Евразийцы сосредоточили внимание не изучении про-
блематики, связанной с изучением восточной составляющей рус-
ской культуры. 

Движение евразийства прекратило свое существование, но 
его подходы, идеи, образы продолжали и продолжают жить в со-
знании русского общества. Не теряет своей остроты вопрос о 
несовместимости русского и европейского общественного 
устройства, этнических и эстетических основ жизни. Эту мысль 
развивает А.А. Зиновьев: «Западный тип общественного устрой-
ства (капитализм и демократия) дал положительный результат 
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лишь в немногих странах мира, а именно – лишь в странах За-
пада с определенным человеческим материалом. Для подавляю-
щего большинства народов планеты он оказался либо гибель-
ным, либо обрек их на роль придатков» [7, c. 704]. 

Д.П. Кончаловский («Россия и Европа», 1946) отмечает, 
что русские заимствования у Европы чаще всего носили харак-
тер отрицательный и разрушительный:  

«в духовном развитии сначала русского дворянства, а затем 
интеллигенции и народа вообще, совершившемся под влиянием 
передовых европейских идей, усваивалось прежде всего, быст-
рее всего и с особенным рвением все крайнее, преувеличенное и 
разрушительное: 

– вольтерьянство и атеизм в XVIII веке (и как противопо-
ложный крайний полюс последнего – мистицизм и католизиро-
вание известной части аристократов и дворянства), далее, с 
начала XIX века, безусловное преклонение перед французской 
революцией и идеями республики, позже перед учениями соци-
ализма, анархизма и марксизма» [7, c. 648]. 

Этот процесс наблюдается на всех этапах истории, даже во 
времена так называемого «железного занавеса», о чем пишет 
А.И. Солженицын:  

«(…) железный занавес отлично защищал нашу страну от 
всего хорошего, что есть на Западе: от гражданской не стеснён-
ности, уважения к личности, разнообразия личной деятельности, 
от всеобщего благосостояния, от благотворных движений, – но 
этот занавес не доходил до самого низу, и туда подтекала навоз-
ная жижа распущенности опустившейся «поп-масс-культуры», 
вульгарнейших мод и издержек публичности, – и вот эти отбросы 
жадно впитывала наша обделенная молодежь: западная дурит от 
сытости, а наша в нищете бездумно переваривает их забавы» 
(«Как нам обустроить Россию. Посильные соображения», 1990). 

Инаковость менталитета делает проживание русских в Ев-
ропе трудным и мучительным, о чем узнаем из воспоминаний 
эмигрантов из СССР: 

«(…) первым и, пожалуй, самым мучительным испытанием 
на Западе явилось полное смещение спектра этических, эстетиче-
ских и политических критериев, принятых здесь в оценках лю-
дей, событий, ценностей. Оказывается, что в общем-то все можно 
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и все дозволено. Можно черное назвать белым и – наоборот. Доз-
волено солгать и убить, если это касается «палачей» или «угнета-
телей», или «агентов империализма» (кстати, под последнюю ка-
тегорию легко попадает и ваш покорный слуга со товарищи, так 
что еще, как говорится, не вечер), а кто из ближних считается та-
ковым, в каждом случае определяет сам идеологический субъект. 

Но не дай вам Бог, если вы попробуете, хотя бы робко, ука-
зать на некоторое несоответствие подобной диалектики с эле-
ментарными принципами демократии, вас тут же обвинят в об-
скурантизме и скоренько зачислят в лагерь черной реакции, а это 
обойдется вам, прямо скажем, недешево: перед вами момен-
тально захлопывается большинство дверей, вы незаметно для 
себя оказываетесь в профессиональной и политической изоля-
ции. Тяжесть этого негласного террора испытали на себе почти 
все те о ком в современной России говорят с только восхище-
нием и благодарностью: Орвелл, Ионеско, Кестлер, Конквест, 
Марсель, Арон и многие-многие их единомышленники» (Глав-
ный редактор эмиграционного литературного журнала «Конти-
нент» В.Е. Максимов, «Сага о носорогах», 1979) [7, c. 681]. 

Современная действительность рационализировала евро-
пейского человека, из его внешнего мира исключено все лишнее – 
психологические переживания, идейные поиски, склонность к из-
быточной рефлексии. У А.А. Зиновьева сложился портрет сред-
нестатистического европейца: «Западный человек – «внутренне 
упрощенное, рационализированное существо, обладающее сред-
ними умственными способностями и контролируемой эмоцио-
нальностью, ведущее упорядоченный образ жизни, заботящееся 
о своем здоровье и комфорте, добросовестно и хорошо работаю-
щее, практичное, расчетливое, смолоду думающее об обеспечен-
ной старости, идеологически стандартизированное, но считаю-
щее себя при этом существом высшего порядка по отношению к 
человечеству» [1, c. 358]. 

Героине рассказа Н. Толстой «Культурный шок» пришлось 
работать гидом в ленинградском Эрмитаже. Она рассказывает: 
«Следующим высокопоставленным экскурсантом была жена 
премьер-министра. Было уже 7 часов вечера, и Эрмитаж для по-
сетителей был давно закрыт. (…) – «С чего начнем? – спраши-
ваю – Итальянский ренессанс, или импрессионисты, Рембрандт, 
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или Малахитовый зал?» – «Хотелось бы сначала в магазин», – от-
ветила жена премьера. Охранники заволновались: магазины за-
крыты, продавцы давно ушли домой. Слышу крики: «Вернуть 
продавцов! Снять пломбы! Убрать собак!» Пока мы дошли до ма-
газина, его успели открыть. Высокая гостья вяло побродила вдоль 
прилавков, попросила показать яйцо из яшмы, колечко из бере-
сты, полистала календарь с изображением рыб России – и ничего 
не купила. До окончания экскурсии оставалось 15 минут. Я 
успела показать только мумию египетского жреца, потому что он 
лежал недалеко, за углом, – сам черный, зубы белые! Госпожа 
министерша улыбнулась, спросила как меня зовут, и мы поехали 
в гостиницу [5, c. 143]. 

Описание позитивно-негативного разнообразия вариантов 
русского общественного мнения в отношении Европы и евро-
пейцев хочется закончить мнением философа-евразийца П.Л. 
Франка, который в своих суждениях пытается избежать крайно-
стей, пытаясь увидеть и совместить «совмещаемое»: 

«Я не хотел бы быть понимаем так, как будто я утверждаю 
его (русского мировоззрения – Л.В.) абсолютную самобытность, 
полную несравнимость с западной Европой. Как ни велика раз-
ница между этими духовными явлениями, их сходство и род-
ственные особенности не менее значительны. Это как отноше-
ния между двумя родственными личностями, каждая из которых 
представляет собой совершенно свой духовный тип и которые 
часто совершенно не могут понять друг друга, но все же, однако, 
как та, так и другая чувствуют свое внутреннее родство. Оно 
зиждется на общем происхождении: обе культуры, как западная, 
так и русская, в конце концов происходят от сплава христиан-
ства с духом античности и являются лишь различными ответв-
лениями этого общего ствола» [8, c. 499]. 

Русские и носители культур Востока 

«В Азии – мы дома» писал Всеволод Николаевич Иванов в 
книге «Мы: культурно-исторические основы государственности» 
(1926). Писатель-евразиец хотел таким образом подчеркнуть ге-
нетическую духовную связь русской культуры с Востоком. 

Исследователи отмечают свойственный русской философ-
ской и художественной мысли «восточный духовный магнетизм» 
[3, c. 26]. Нужно сказать, что в этом контексте слово Восток поли- 
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семантично: философы-евразийцы (Карсавин, Савицкий, Ники-
тин, Вс. Ник. Иванов, Рерих) отмечали важность российско-ин-
дийского исторического и культурного взаимодействия; Н.С. 
Трубецкой видел связи русской ментальности с Туранским, сред-
неазиатским, степным Востоком, а для русских литераторов Во-
сток ассоциировался большей частью с Кавказом, реже с культу-
рами народов, проживающих на зауральской территории Россий-
ского государства (М.Ю. Лермонтов, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой, 
И.А. Бунин, А.И. Куприн, М.М. Пришвин, В.Я. Шишков). 

Универсальным в этом отношении является А.С. Пушкин, 
поэзия которого охватывает Российский Восток («На холмах 
Грузии», «К калмычке», «Степная кобылица») и зарубежный Во-
сток («Подражание Корану», «Клеопатра», «Стамбул гяуры 
нынче славят», индологи утверждают, что упоминания об Ин-
дии в поэзии Пушкина встречаются 26 раз). 

Приходится констатировать, что данные о восприятии рус-
скими культур Востока менее дифференцированы, чем сведения 
о русско-европейских культурных контактах. Это отличие свя-
зано не только с малой изученностью темы, но с тем, что истори-
ческие контакты России с Востоком были менее тесными1. Обра-
тимся к лексикону русского языка: количество слов, пришедших 
их Европы, на несколько порядков превосходит запас слов во-
сточного происхождения. Среди языковых заимствований из 
культур Востока наиболее многочисленны и семантически разно-
образны слова арабского происхождения. Многие из них пришли 
в русскую культуру окольным путем – через тюркско-татарское 
посредничество или из европейских культур: адмирал, алгебра, 
алкоголь, алхимия, альманах, гашиш, карат, кофе, лак, массаж, 
сундук, халва, шифр, тахта (через турецкий), шахматы (через 
персидский), алмаз (через татарский), магазин (через итальян-
ский), матрац (через немецкий), мохер (через английский). Слова 
китайского происхождения: чай, байховый, кетчуп, манты, тай-
фун, чао-чао, инь, ян, дацзыбао, ушу, хунвэйбин. Слова японского 
происхождения: цунами, суши, харакири, карате, кимоно, кара- 

                                      
1 Напомним, что предметом нашего рассмотрения являются русско-китай-
ские, русско-корейские, русско-японские и русско-арабские культурные 
контакты. 
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оке, самурай, камикадзе. Слова корейского происхождения: 
теквандо, чучхе. Лингвистический статус приведенных слов не 
одинаков: одни из них ассимилировались и стали общеупотреби-
тельными (чай, шахматы, цунами), другие используются как 
названия инокультурных реалий (самурай, чучхе). Явление асси-
миляции в большей степени характерно для еврозаимствований 
(космос, республика, футбол, гитара, котлета). 

Итак, в отношении к иноязычным культурам в обществен-
ном сознании возможно сосуществование трех точек зрения – 
негативной (неприятие), позитивной (увлечение), а также уме-
ренно-нейтральной. В определенных исторических условиях 
одна из них может выдвинуться на первый план. 

В России вопрос о восприятии иноязычных культур, вхо-
дящий составной частью в трактовку проблематики места и роли 
национальных ценностей во всечеловеческом пространстве, от-
носится к вечным вопросам и не теряет своей актуальности в лю-
бых исторических обстоятельствах. Приведем несколько свиде-
тельств, 

1990 г. Л.Н. Гумилев в предисловии к изданию произведений 
Н.С. Трубецкого отмечает среди положительных черт евразий-
ства: 

«(…) практически ценным является утверждение единства 
многонародного европейского суперэтноса» (Историко-фило-
софские сочинения князя Н.С. Трубецкого. «Заметки последнего 
евразийца»). 

27 мая 2013. TV Культура. Круглый стол. «Особый путь 
России». Участники обсуждения (философы и писатели) прихо-
дят к выводу о том, что тезис об особом пути России, провозгла-
шенный славянофилами, на деле является защитой и оправда-
нием отсталости России. 

5 декабря 2013. Выступление В.В. Путина на конференции 
Общероссийского народного фронта Форум действий: 

«Не Россия находится между Западом и Востоком. Это За-
пад и Восток находятся слева и справа от России». 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ДИСКУРСА  
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
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В статье освещается концепция функциональной перспективы 

предложения. Позиция автора опирается на постулат о том, что 

применительно к дискурсу понятие функциональной перспективы 

трактуется как определенное расположение его частей, исходя-

щее из выражаемого им смысла, а также из анализа контекста 

(ситуации). На материале английского языка показаны основные 

структурно-семантические модели дискурса – радиальная, цепная 

и комбинированная. Подчеркивается значимость данного теоре-

тического положения для практических целей обучения. 

Ключевые слова: дискурс, функциональная перспектива, модель, деловой англий-

ский, обучение деловой коммуникации 

Данная статья посвящена проблеме использования в про-

фессиональной практике ряда положений лингвистической тео-

рии. Следует признать, что мы не всегда правильно оцениваем 

возможности использования теории для более эффективного ре-

шения конкретных задач практики делового общения, которая и 

составляет главный интерес языковедов в сфере обучения пред-

ставителей деловых, политических и дипломатических кругов. 

Для нас в центре внимания, по понятным причинам, находится не 

столько обучение самой лексике, грамматике, стилистике ино-

странного языка, сколько обучение навыкам грамотного исполь-

зования этих конкретных знаний как инструмента решения про-

фессиональных задач [7, c. 34-36; 9]. Эту установку поддерживают 

очень многие эксперты. Например, известный мировой эксперт в 

области развития бизнеса и гуру бизнес-коммуникации Р. Денни 

(Великобритания) сформулировал эту идею следующим образом 

в книге “Communicate to Win”: “There is a common belief among 

educationalists that knowledge is power. This is totally incorrect. 

Knowledge is not power; it is potential power. We get paid for what 

we do with what we know, not just for what we know” [14, c. 8]. 
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В этом плане определенный интерес представляет теория 

функциональной перспективы. В постструктуралистской – 

функциональной – лингвистике концепция функциональной 

перспективы заняла одно из ведущих мест и органично вписа-

лась в парадигму антропоориентированных исследований рече-

вой деятельности. Разработанная сначала учеными Пражского 

лингвистического кружка как теория актуального членения (вы-

деления данного и нового в высказывании), она получила разви-

тие как теория функциональной перспективы (новый термин 

был введен Я. Фирбасом) и была в дальнейшем транспонирована 

на изучение сверхфразового единства (СФЕ), текста, дискурса. 

Многие зарубежные и отечественные ученые уделяли внимание 

обсуждаемой проблеме, поскольку ее невозможно обойти при 

анализе функциональных свойств языка. При этом, единодушно 

признавая важность рассмотрения корреляции между исход-

ными (известными, тематическими) и новыми (информацион-

ными, рематическими) компонентами произведения речи, раз-

ные авторы обращают внимание на разные аспекты общей про-

блемы. Видимо, этим объясняется существование и целого ряда 

других терминов, которые по сути обозначают аналогичные, 

хотя и не полностью совпадающие, понятия (коммуникативная 

перспектива, коммуникативное / смысловое / логико-смысловое / 

коммуникативно-смысловое / синтагматическое членение, ин-

формационно-несущая структура и т.п.) [5]. 

Основоположником этого учения считают А. Вейля [13, c. 

23], идеи которого были развиты В. Матезиусом, предложившим 

и сам первоначальный термин «актуальное членение». По В. Ма-

тезиусу, то, о чем сообщает предложение, составляет основу 

предложения (тему или, по выражению В. Матезиуса, «исходную 

точку»), а то, что сообщается об исходной точке, – это ядро (то 

есть рема). Основными вариантами построения высказывания 

признаются два – в зависимости от расположения компонентов: 

объективное построение, при котором исходный пункт (основа) 

предшествует ядру (от известного – к неизвестному), и субъек-

тивное – обратное, свойственное эмоциональной речи, при кото-

ром ядро (то есть новая информация) предшествует теме и при-

обретает особую значимость [8, c. 239-245]. 
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Далее пражцы обратились к изучению коммуникативного 
потенциала предложения в русле теории коммуникативного ди-
намизма, коммуникативной важности и контекстуальной связан-
ности. Я. Фирбас в развитие учения об актуальном членении, или 
функциональной перспективе, ввел понятие степени коммуника-
тивного динамизма, которое трактуется как относительная сте-
пень участия элемента речи в дальнейшей эволюции выражаемой 
мысли. Согласно его концепции, факторы, определяющие созда-
ние функциональной перспективы высказывания – это линейное 
выстраивание речевого акта, семантика и контекст. Они в сово-
купности отражают объективный ход развития мысли и повыше-
ние степени коммуникативного динамизма того или иного эле-
мента [16, c. 11-37]. П. Сгалл, обосновывая концепцию контексту-
альной связанности компонентов, разработал так называемую 
шкалу контекстуальной связанности с «бесконечным» (очень 
большим) числом значений [17, c. 70-98]. 

В концепции голландского ученого С. Дика рассматрива-
ются функции топика-фокуса и темы-конца («хвостика» – tail) в 
ракурсе того, как уточняется информационный статус компо-
нентов предложения в более широком контексте [15]. С. Дик ис-
пользует также понятие прагматической информации, которая 
представляет собой все знания, убеждения, предположения го-
ворящего в момент общения (в дальнейшем этот аспект речевой 
деятельности развивался в терминах «вертикального контек-
ста», «филологического контекста», «фона» и т.п.). Прагматиче-
ская информация отправителя и реципиента сообщения ча-
стично совпадает, но имеющиеся различия служат основанием 
для говорящего, чтобы пытаться их устранить путем сообщения 
новой, по его представлениям, информации для адресата. 

У.Л. Чейф в известной работе «Значение и структура языка» 
рассматривал проблему тема-рематической организации выска-
зывания в терминах «старая» и «новая» информация [12]. 

В отечественном языкознании (работы В.Г. Адмони, О.В. 
Александровой, О.С. Ахмановой, М.К. Бисималиевой, М.В. Все-
володовой, И.Р. Гальперина, Э.В. Дигоевой, Г.А. Золотовой, Е.С. 
Кубряковой, Т.М. Николаевой, Н.А. Слюсаревой, В.Е. Шевяко-
вой и др.) также обычно используется дихотомия «тема-рема» 
или «данное-новое». В общем виде информационно-структурная 
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эволюция речевого произведения описывается в терминах разви-
тия от более известного к более новому, что создает «некоторое 
«рематическое» напряжение, приобретающее чрезвычайно раз-
личные формы» [1, c. 214]. 

Особенно актуальной и активно разрабатываемой пробле-
мой современной англистики является функциональная пер-
спектива на уровне дискурса (абзаца, сверхфразового единства, 
коммуникативного блока, сложного синтаксического целого и 
т.п.). Известный функционалист М.А.К. Хэллидей квалифициро-
вал функциональную перспективу высказывания как компонент 
языковой системы, который, наряду с другими языковыми сред-
ствами, участвует в формировании текста [11, c. 138-148]. В раз-
витие этого положения можно добавить, что тема определяется 
как такой элемент предложения, при помощи которого осу-
ществляется связь с предыдущим текстом, а в реме, наоборот, 
заложен потенциал связи с посттекстом. Из множества возмож-
ных вариантов автор, как правило, выбирает форму, оптимально 
передающую содержание-намерение его сообщения в контексте 
общей системы дискурса. 

Как правило, присущее коммуникантам (в обычной ситуа-
ции общения) желание быть как можно лучше понятыми, жела-
ние добиться реализации определенной задачи общения вызы-
вает, как было отмечено, стремление использовать эффективные 
коммуникативно-речевые средства, в ряду которых выделяется и 
функциональная системность дискурса. Мы придерживаемся 
мнения, что системность и целостность функциональных отно-
шений (наряду с другими свойствами английского дискурса) ба-
зируется на известном Принципе Кооперации участников обще-
ния (Герберт Грайс), по которому коммуникативный вклад каж-
дого участника на данном шаге речевого общения соответствует 
потребностям совместно принятой цели (направления) коммуни-
кативного акта [4, c. 217-237]. То есть, следующие друг за другом 
компоненты дискурса выстраиваются таким образом, чтобы в ко-
нечном счете соотношение данного (известного) и нового (полу-
чаемого или выводимого) знания о предмете речи обеспечило эф-
фективную реализацию исходной коммуникативной интенции. 
На этой основе и формируется функциональная перспектива 
речи, в основе которой лежит функциональное единство и си- 
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стемность семантических и прагматических связей между выска-
зываниями [10, c. 134-138]. Признание корреляция темы и ремы 
текстообразующим фактором речи составляет важнейшее поло-
жение в русле данного подхода и делает органичным распростра-
нение учения о функциональной перспективе на дискурс. 

Применительно к дискурсу понятие функциональной пер-
спективы трактуется как определенное расположение его ча-
стей, исходящее из выражаемого им смысла, из анализа содер-
жащегося в нем сообщения в контексте данной ситуации [2]. На 
уровне сверхфразового единства выделяется базовое высказыва-
ние, задающее общую тему, а рематическими компонентами яв-
ляются предложения, в которых развивается пропозиция этого 
базового исходного высказывания. 

В свое время В.В. Виноградов указывал на необходимость 
признать, что не только элементы речи, но и композиционные 
приемы их сочетаний, связанные с особенностями словесного 
мышления, являются существенными факторами создания про-
изведений речи [3]. 

В работах по функциональному синтаксису выделяют раз-
личное количество типовых моделей структуры английского 
дискурса. Наиболее убедительной представляется точка зрения, 
согласно которой характерными моделями структурирования 
функциональной перспективы английского дискурса являются 
радиальная (иначе называемая параллельной), цепная (иногда 
называемая также линейной) и их комбинирование («смешан-
ная», или радиально-цепная). 

При обучении студентов этот аспект представляет интерес 
как прием, создающий определенный коммуникативно-прагма-
тический эффект. Участникам делового общения важно, с одной 
стороны, разбираться, какими способами и средствами комму-
никативный партнер вербально воздействует на их сознание, с 
другой – уметь самим подбирать комбинации речевых единиц, 
наиболее адекватно воздействующие на партнера. Рассмотрим 
примеры, иллюстрирующие это свойство делового дискурса. 

При радиальном построении СФЕ наблюдается такое раз-
вертывание речевой цепи, при котором сначала дается базовое 
(тематическое) суждение, а затем следует ряд высказываний, 
каждое из которых тем или иным образом развивает пропози- 
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цию базового высказывания, то есть в функциональном плане 
они «радиально» взаимодействуют с ним. 

Например, в материалах одной из пресс-конференций экс-
пертов Международного Валютного Фонда о состоянии мировой 
экономики в период кризиса приводится следующий фрагмент: 

Russia is being hit by a trifecta of shocks. First, you’ve had the 
large decline in global trade. Second, you had the tightening of credit, 
the troubles in the banking system. Third, you had the drop in raw 
material prices and oil prices. So Russia, like the CIS as a whole, is 
experiencing the largest reversal of fortune, so to speak, among all 
the regions in the world. 

Не касаясь экономического положения России, обратим 
внимание на то, как структурируется данный фрагмент дискур-
са, явно нацеленный на создание усиленного прагматического 
эффекта. 

Развитие пропозиции первого (базового) высказывания про-
исходит через раскрытие в каждом из последующих предложе-
ний определенного эпизода общей ситуации. То есть, каждое из 
предложений данного отрывка соотносится с первым как опреде-
ляющее с определяемым. А все вместе они достаточно настой-
чиво формируют смысловую систему на базе функциональных 
(прагма-семантических) отношений декодирования (перечисле-
ния при обобщающем высказывании), последовательности и 
обобщения. Именно в целостности смысловых отношений между 
рассматриваемыми высказываниями оформляется коммуника-
тивный блок как единство, направленное на достижение специ-
фического прагматического эффекта, а именно – критической 
оценки. Усиление прагматического эффекта создается не только 
структурно-смысловым моделированием абзаца, но и соотноше-
нием лексических значений употребляемых речевых средств, та-
ких как trifecta of shocks, large decline, tightening of credit, troubles, 
drop, the largest reversal of fortune. 

Иллокутивная сила данного дискурса проявляется благо-
даря использованию таких прагма-семантически контрастных 
синтагм и функциональному «тяготению» всех элементов и ча-
стей системы к пропозиции базового – первого – высказывания. 
Причем функциональная связанность высказываний с базовым 
тематическим компонентом совершенно очевидна благодаря 



 

 42 

общности объекта обсуждения, так как каждое следующее вы-
сказывание вновь и вновь возвращает смысловое развитие дис-
курса к его описанию. 

При цепной модели дискурса в каждом последующем вы-

сказывании тем или иным образом развивается пропозиция 

предыдущего предложения. При этом также выделяется темати-

ческое высказывание, но эволюция смысловых отношений про-

исходит не столько между базовым и каждым из остальных 

предложений, сколько между базовым и совокупностью осталь-

ных высказываний, которые, как указано выше, в то же время 

последовательно взаимодействуют друг с другом. Цепную мо-

дель функциональной перспективы дискурса наблюдаем в сле-

дующем примере: 

I heard about your speech. It wasn’t a lecture. It was a suicide 

note. You’re so Goddamn anxious to be pure that you’re making it 

absolutely certain that you’ll be cut down without the slightest effort. 

Because nobody on either side’ll raise a finger to help you (I. Shaw). 

Строго говоря, в приведенном примере весь блок раскры-

вает информацию не столько вообще о ситуации первого (базо-

вого) высказывания в целом (I heard about your speech), сколько о 

его конкретном элементе speech, так как I heard создает темати-

ческий фон именно для этого рематического элемента. В рамках 

этого фрагмента наблюдается довольно широкий спектр семан-

тико-функциональных связей между высказываниями. Так, 

между 2-м и 3-м высказываниями реализуется отношение проти-

вопоставления, которое сигнализируется оппозицией между от-

рицательной и утвердительной формами глагола-связки (wasn’t – 

was); между 3-м и 4-м – отношение экспликации (вербализация 

подразумеваемых, но невыраженных в предыдущем (3-м) пред-

ложении компонентов ситуации), которое (косвенно) передается 

использованием лексических единиц: suicide – с одной стороны, 

и cut down, absolutely certain, without the slightest effort – с другой; 

между 4-м и 5-м – каузации, вводимое союзом because. А след-

ствием того, что каждое последующее высказывание определен-

ным образом дополняет и, следовательно, развивает пропозицию 

предыдущего, является прагматический эффект усиления – повы-

шения иллокутивной силы высказывания. 
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Как видим, данная модель построения коммуникативного 
блока также служит эффективным средством реализации общей 
для дискурса коммуникативно-прагматической интенции гово-
рящего, в данном случае – выразить негодование или пренебре-
жение, резкую критику, передать эмоциональный настрой как 
следствие упоминавшегося в первом высказывании события. 

Таким образом, основная функциональная особенность цеп-
ной структуры коммуникативного блока заключается в том, что 
каждое из высказываний-составляющих опосредованно, через 
связь с предыдущими пропозициями, участвует в развитии про-
позиции базового высказывания, в формировании совокупного 
нового (рематического) смыслового комплекса. 

Наконец, дискурс может структурно сформироваться как 
комбинация радиального и цепного построения текста, то есть 
по радиально-цепной модели, поскольку первые два вида струк-
туры дискурса обычно не существуют в «рафинированном» виде 
и нередко включают элементы структурного синкретизма. Инте-
ресный пример радиально-цепной организации дискурса пред-
ставляет следующий отрывок: 

These guys come and go … They’re like one of those rare ra-
dioactive elements that are so unstable that they don’t last long. Guys 
like Stillson have no permanent political base, just a temporary coa-
lition that holds together for a little while and then falls apart. Did 
you see that crowd today? College kids and mill hands yelling for the 
same guy? That’s not politics, that’s something on the order of hula 
hoops or coonskin caps or Beatle wigs. He’ll get his term in the House 
and he’ll free-lunch until 1978 and that’ll be it (S. King). 

Начало абзаца структурируется радиально (параллельно) – 
три высказывания передают суждения на одну и ту же тему и 
связаны как общим объектом описания, так и определенными 
аналогиями лексико-синтаксического выражения (these guys, 
they’re like, guys like Stillson). Далее в развертывание функцио-
нальной перспективы речи вступает отношение переключения, 
то есть смены темы (Did you see that crowd today?); изложение 
переходит на обсуждение другого объекта и, соответственно, 
это высказывание уже не может параллельно подключиться к со-
держательному плану предыдущих фраз. Следующие за этим 
предложением компоненты семантически теснее взаимодей- 
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ствуют именно с ним, чем с базовым, и синтаксическое выстра-
ивание второй части абзаца уже идет по цепному типу. При этом, 
как видим, вторая часть текста не отрывается от общего функци-
онально-смыслового развития обсуждаемой темы. Завершаю-
щее высказывание снова радиально сцепляется с первым, замы-
кая, таким образом, смысловую рамку дискурса. В функцио-
нально-прагматическом плане эффект комбинации радиального 
(параллельного) и цепного вариантов структурирования функ-
циональной перспективы сводится к тому, что такое построение 
придает речевому произведению больше прагматического дина-
мизма, не причиняя ущерба его структурно-семантической це-
лостности и системности. 

Разновидности структурного оформления функциональной 
перспективы речи выделяются, следовательно, по типу струк-
турно-смыслового взаимодействия базового (тематического – 
кстати, необязательно первого) и других (рематических) выска-
зываний (или их совокупности) относительно друг друга. Приве-
денные примеры показывают, что общее функциональное про-
странство текста может реализоваться достаточно эффективно, 
если формируется на базе системно выстроенной (синтаксически 
и семантически структурированной) совокупности смысловых 
отношений и умелого сопоставления потенциала лексических 
значений используемых языковых средств (то есть через систем-
ное взаимодействие коллигации и коллокации), и очевидно, что 
не всегда в функционально-прагматическом анализе СФЕ можно 
«приписать» конкретную разновидность или часть общей функ-
циональной нагрузки тем или иным конкретным единицам вы-
сказывания, так как она создается в результате совместного (ино-
гда спонтанного) и определенным образом скоординированного 
взаимодействия различных компонентов. 

Отсюда можно сделать общий вывод, что в английском 
дискурсе функционально-прагматическая нагрузка текстов раз-
личной структурной организации формируется благодаря си-
стемному единству функциональных связей между высказыва-
ниями-компонентами, а это единство, в свою очередь, создается 
за счет системного выстраивания функциональной перспективы 
с использованием эффективных лексических средств и синтак-
сических моделей. Все эти средства, приемы и способы форми- 
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рования дискурса взаимодействуют между собой и создают со-
вокупный синергийный эффект определенного функциональ-
ного воздействия. 

Осваивая эти вопросы, студенты совершенствуют стиль де-
лового общения, структурно-смысловую организацию и прагма-
тическую эффективность вербального взаимодействия с партне-
рами по коммуникации. Имея представление о том, каков меха-
низм воздействия той или иной модели дискурса на реципиента, 
они способны осознанно или интуитивно делать более адекват-
ный выбор структуры дискурса с учетом ситуации общения, 
коммуникативной задачи и личных особенностей конкретного 
партнера. 
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Abstract: The article enlightens the theory of sentence functional per-

spective. The author’s position rests on the postulate that in relation to dis-

course the functional perspective concept implies a certain disposition of dis-

course parts, which proceeds from the meaning expressed, as well as from the 

context (situation) analysis. English language examples are used to illustrate 

the main structural and semantic discourse models (radial, chain and com-

bined ones). The significance of this theoretical postulate for practical teaching 

targets is pointed out. 

Key words: discourse, functional perspective, model, Business English, teaching 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КООПЕРАТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ  
СТРАТЕГИЙ АНГЛИЙСКОГО ДЕЛОВОГО ДИСКУРСА 

А.В. Радюк 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

Статья посвящена проблемам прагматики английского делового 
дискурса. Автором систематизируются речевые стратегии, 
направленные на кооперацию – взаимовыгодное сотрудничество 
деловых партнеров. Выявляется спектр частных речевых средств, 
соответствующих стратегиям – речевых тактик. 
Интерес к данной теме вызван доминированием английского языка 
как средства международного делового общения. В связи с этим его 
«ответственность» за гармонизацию глобального климата возрас-
тает. Более того, наблюдается необходимость в изучении механиз-
мов речевого воздействия и на внутриобщественном уровне. 
Если ранее в рамках логики, риторики, теории аргументации, праг-
матики и речевого воздействия в целом делались попытки выра-
ботки схем и формул результативного общения, то сегодня оно ис-
следуется как комплексное явление. Дискурсивная парадигма, акцен-
тирующая внимание на «погруженности в жизнь» (Н.Д. Арутю-
нова), расширила спектр факторов и аспектов, влияющих на резуль-
тативность речи. Так, речевое воздействие подразумевает сочета-
ние социального, когнитивного и дискурсивного планов [5], что в пол-
ной мере отражается на отборе приемлемой речевой стратегии. 
Отсюда возникает возможность построения других моделей эф-
фективного общения с учетом многообразия лингвистических и 
экстралингвистических факторов, в том числе с учетом речевых 
стратегий и тактик. При этом речь идет не о жестких постула-
тах и алгоритмах, а о ситуативном и адекватном применении не-
которого плана воздействия и его вариативной реализации. В дан-
ной работе исследуются механизмы планирования, целесообразного 
отбора и комбинирования речевых средств и контроля над реализа-
цией поставленных задач. 
При этом такой синтез приводит к новому пониманию кооперации: 
выгоды от результата для двоих превышают выгоды от резуль-
тата для себя, то есть кооперативным, а, следовательно, эффек-
тивным, считается взаимовыгодное деловое общение, предпочти-
тельно с долгосрочной перспективой. 

Ключевые слова: английский язык, деловая коммуникация, институциональный 

дискурс, прагматика, речевая стратегия, речевая тактика, речевое воздействие, ко-

операция, гармонизация международного делового общения. 
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Английский деловой дискурс сегодня изучается как много-

гранное явление и прежде всего, как сфера столкновения инте-

ресов и позиций, в которой фундаментальная роль отводится 

умению налаживать взаимодействие, идти на компромисс, ис-

кать решения, приносящие максимальную выгоду сторонам. По-

этому в исследовании мы уделили пристальное внимание коопе-

рации как вербальному средству гармонизации делового взаи-

модействия. 

В ходе анализа устного, письменного, монологического и 

диалогического дискурса нам удалось выявить группы коопера-

тивных речевых стратегий, реализующих их тактик и соответ-

ствующих речевых средств, которые составляют репертуар со-

временного делового человека. Эмпирический материал пред-

ставляет около 700 фрагментов из англоязычных СМИ экономи-

ческой, финансовой, коммерческой направленности, художе-

ственных произведений авторов – общепризнанных авторитетов 

в изображении жизни деловых кругов, аутентичных учебных 

курсов и учебных материалов по деловому английскому и мате-

риалов сети Интернет. 

Представленная классификация имеет функционально-

прагматическую природу и отражает разнообразные инстру-

менты усиления/ослабления влияния на партнера, открытость/ 

скрытость намерений, способы реагирования и идентификации 

такого влияния. Кооперативные стратегии сгруппированы в пять 

классов: стратегии контактирования, усиления и ослабления 

прагматического воздействия, манипулятивные стратегии и стра-

тегии распознавания и нейтрализации речевого воздействия. 

1. Стратегии контактирования 

Состояние контакта между коммуникантами в деловом об-

щении имеет фундаментальное значение. Так, сам деловой дис-

курс исследователи определяют как «сложный процесс установ-

ления, поддержания и развития контакта между людьми в про-

фессиональной сфере» [1, c. 26]. Выделяются следующие рече-

вые стратегии и тактики, связанные с состоянием контакта. 

1.1. Стратегия установления контакта (тактика привет-

ствия, благодарности, вежливости, представления, аннотирова-

ния, ссылки) 
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1.2. Стратегия поддержания контакта (тактика активного 
слушания, вводной непринужденной беседы (small talk), распреде-
ления/предоставления/перехвата/удержания инициативы, смены 
темы) 

1.3. Стратегия прекращения контакта (тактика обобщения, 
вывода, прощания, подготовки почвы для дальнейшего общения) 

Например, стратегия установления контакта может быть 
предназначена для инициирования коммуникации в деловой си-
туации: 

I’m Claude Ducktry and I’ll be presenting our recent survey. 
We will then look at some important trends and conclusions we can 
make about the growth of our product lines. After that we plan to 
look at some forecasts and propose sales strategies to adjust to the 
trends we see developing (4). 

Меня зовут Клод Дактри, и я представлю наш последний 

обзор. Далее мы рассмотрим некоторые важные тенденции и 
выводы о развитии наших товарных групп. После этого мы пе-
рейдем к прогнозам и предложим стратегии продаж, которые 
позволят соответствовать перспективным тенденциям. (Здесь 
и далее пер. наш. – А.Р.) 

Функциональная роль тактик представления, создания чув-
ства общности (местоимение we/our) и аннотирования заключа-
ется в создании фона общения, понятного всем участникам ком-
муникации, то есть в ориентировании их в коммуникативной си-
туации. Использование формы будущего продолженного вре-
мени глагола (will be presenting) позволяет плавно подготовить 
аудиторию к восприятию новой информации. Обозначение плана 
выступления и его основных этапов квалифицируется как анно-
тирование, поскольку оно дает краткий обзор презентации. Дан-
ный обзор отражает функциональное пространство дальнейшей 
речи в миниатюре, поэтому такой вид языковой избыточности 
имеет большое значение для функциональных связей прагма-
смысловой системы дискурса в целом [2]. 

Стратегии поддержания контакта направляют вектор 
смыслового развития дискурса, позволяя каждому коммуникан-
тов должной мере влиять на итоговую договоренность. 

Тактики, реализующие стратегии прекращения контакта в 
деловом общении, призваны не только прервать его, а наоборот, 
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закрепить атмосферу взаимовыгодного сотрудничества (коопе-
рации), поскольку оно зачастую не ограничивается одной сдел-
кой, а представляет собой долгосрочное, иногда многолетнее, 
взаимодействие. 

2. Стратегии усиления прагматического воздействия 

находят применение в таких регистрах, как презентация, собесе-
дование, совещание, телефонная беседа и др. и непосредственно 
отвечают за продвижение к коммуникативной цели (целям) го-
ворящего. 

2.1. Стратегия привлечения внимания (тактики настойчи-
вого повторения, метафоризации, иронии, elevator pitch, сопо-
ставления, утверждения в вопросительной форме) 

2.2. Стратегия самопрезентации (тактики поддерживаю-
щего контекста, описания роли, подчеркивания качественных 
показателей, подчеркивания количественных показателей) 

2.3. Стратегия мотивации (тактики похвалы, поддержки, 
обещания, создания чувства общности, идентичности) 

2.4. Стратегия доказательства (тактики апелляции к нор-
мам/опыту/авторитету, комбинирования логических связей) 

2.5. Стратегия постановки задач (тактики просьбы, запроса, 
приказа, предложения) 

2.6. Стратегия поиска решений (тактики выражения мне-
ния, предложения, мозгового штурма, просьбы/запроса, отказа, 
согласия, несогласия, уточнения, получения поддержки) 

Например, стратегия поиска решений используется для ге-
нерирования и продвижения идей: 

I see us increasing sales and creating happy customers through 
a new site that can handle our “nuts and bolts” customers, leaving 
time for our sales team to dedicate themselves to working on special 
orders. 

– Still sounds too good to be true. 
– Hear me out. In fact, I can show you that it will cost about 

$5,000 to do a basic revamp of the existing site [4]. 
– Как я это вижу, стимулировать рост продаж и удовле-

творенность клиентов можно разработав новый сайт, кото-
рый будет обслуживать наших основных покупателей, а отдел 
продаж займется специальными заказами. 

– Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. 
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– Выслушайте меня до конца. На самом деле, я могу объ-

яснить, что обновление существующего сайта будет стоить 

около 5000 долларов. 

В данном примере тактики предложения, сомнения, несогла-

сия, уточнения и просьбы создают продуктивную атмосферу ана-

лиза и критики различных предложений и позиций, что крайне 

важно в бизнесе. Воздействие носит кооперативный характер, по-

скольку итог такого обсуждения выгоден для фирмы в целом. 

Прагматика убеждения выстраивается также за счет комбинации 

логических связей, составляющих обоснование предложения од-

ного из коммуникантов, и функциональным синергизмом элемен-

тов позитивной (для данного контекста) семантики (increasing 

sales, happy customers, to dedicate themselves). 

Усиление прагматического воздействия позволяет обеспе-

чить приток и синтез новых идей, поиск оригинальных решений 

в бизнесе. 

3. Стратегии ослабления прагматического воздействия 

Несмотря на то, что результативность общения чаще всего 

ассоциируется с напористостью и ориентацией на свои интересы 

[7, c. 59-68], нельзя забывать о принципах коммуникативного ко-

декса, налагающих определенные ограничения на процесс до-

стижения цели. Коммуниканты вынуждены соблюдать социаль-

ные конвенции, не позволяющие выходить деловому дискурсу 

за рамки институционального. Поэтому важной составляющей 

английского делового общения является также ослабление воз-

действия, с одной стороны, первичное и целенаправленное, с 

другой вторичное, проявляемое в виде реакции на речевую дея-

тельность партнера. Так, следующие стратегии и тактики позво-

ляют осуществлять регуляцию различных, не всегда позитивных 

по смыслу прагматических эффектов речи. 

3.1. Стратегия смягчения/разрешения конфликта (тактики 

вежливости, вуалирования, сдерживания эмоций, неискреннего 

согласия) 

3.2. Стратегия дистанцирования (тактики вежливости, иро-

нии, сомнения) 

3.3. Стратегия ухода/уклонения (тактики вежливости, ус- 

тупки, предугадывания) 
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Например, стратегия смягчения призвана нивелировать 
агрессивный настрой сотрудника: 

– So, Ben, I sense there might be issues in work you might not 
100% be satisfied with and I just wanted to sit down with you infor-

mally and thrash things out a little. I can see you’ve been working 
really hard and that might be an area of concern for you [4]. 

– Итак, Бэн, я чувствую, что в твоей работе, возможно, 
есть вещи, которыми ты не полностью доволен, и я бы хотел 

переговорить с тобой в непринужденной обстановке и по-
дробно все обсудить. 

Тактики вежливости, вуалирования, сдерживания эмоций 
позволяют разнообразными способами продемонстрировать лич-
ное сопереживание (sense, see, sit down with you), смягчить фор-
мулировки с помощью модального глагола и приуменьшения 
(you might not 100% be satisfied), использовать для создания атмо-
сферы дружественности разговорный язык (thrash things out a lit-
tle) и эвфемизм (area of concern) вместо категоричного problem. 

Стратегии ослабления прагматического воздействия позво-
ляют коммуникантам общаться в пределах коммуникативных при-
личий и, таким образом, сохранять кооперативный настрой с пер-
спективой на будущее. Сглаживание острых углов, умение отойти 
в сторону и сделать шаг назад также входят в понятие кооперации. 

4. Манипулятивные стратегии вынесены в отдельный 
класс по признаку скрытости речевого воздействия. 

4.1. Манипулирование репутацией (тактики метафориза-
ции, иронии, преувеличения) 

4.2. Манипулятивное акцентирование (тактики преувели-
чения, приуменьшения, «свой круг», апелляции к авторитету) 

4.3. Манипулирование стереотипами (тактика стереотипи-
зации) 

4.4. Манипулирование имплицитными смыслами (тактики 
эвфемизации, стилистических излишеств) 

Например, стратегия манипулирования репутацией исполь-
зуется покупателем отеля, имеющим скрытое намерение убедить 
владельца в неспособности эффективно управлять отелем: 

“Yes – Tom Earlshore. He’s been working here almost as long 
as I have myself. If there’s one man I’d trust with anything,” he told 
Curtis O’Keefe now, “it’s Tom”. 
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“You’d be a fool if you did”, O’Keefe said crisply. “I’ve infor-
mation that he’s bleeding you white. A high percentage of your bar 
profit is being skimmed off”, O’Keefe declared. “Your supposedly 

loyal staff is riddled with corruption. There’s scarcely a department 
in which you aren’t being robbed and cheated” [6]. 

Да, Том Эрлшор. Он работает в отеле почти столько же, 
сколько и я. Если существует на свете человек, которому я мог 
бы доверить что угодно, – сказал сейчас Трент Кертису 
О’Кифу, – так это Том. 

И поступили бы весьма опрометчиво, – сухо заметил 
О’Киф. – У меня есть доказательства, что он самым бессовест-
ным образом обирает вас. Он прибирает к рукам существенный 
процент ваших доходов от бара, – заявил О’Киф. – Служащие, 
которых вы считаете преданными и верными вам, погрязли в 

коррупции. В отеле почти нет такого участка, где бы вас не 
обманывали и не обворовывали. 

Прагматический эффект дискредитации усиливается эмоци-
онально окрашенными метафорами (bleeding you white, skimmed 
off). Применяются тактики иронии (граничащей с издевкой) 
(you’d be a fool, supposedly loyal staff), преувеличения (riddled with 
corruption, scarcely a department). Данную стратегию можно счи-
тать кооперативной в том смысле, что она направлена на реше-
ние, выгодное в конечном счете для двоих. Упорство владельца 
отеля связано с приверженностью традициям и старому укладу, а 
не с реальной эффективностью бизнеса. 

5. Стратегии распознавания и нейтрализации речевого 

воздействия 
Деловые люди вынуждены реагировать на открытое или 

скрытое прагматическое воздействие в ходе отстаивания своих 
интересов, по-прежнему руководствуясь установкой на долго-
срочную кооперацию. Как правило, такая реакция может выра-
жаться во внешнем принятии или непринятии правил игры собе-
седника, что выражается в следующих речевых стратегиях. 

5.1. Стратегия подыгрывания (тактики частичного согла-
сия, отказа с альтернативой, отказа при сохранении баланса от-
ношений) 

5.2. Стратегия сопротивления (тактики разоблачения, уль-
тиматума, подчинения, превентивной борьбы, игнорирования) 
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Как отмечается, при достаточно широком распространении 
методов речевого воздействия существует необходимость про-
тивостояния ему, т.к. оно может быть направлено как на благо, 
так и во вред обществу и/или отдельному человеку. Так, страте-
гия подыгрывания позволяет ввести в заблуждение оппонента и 
продолжить продвижение к своим целям: 

“Thank you, gentlemen. To start with I would like to make it 
clear to all those present that I have absolutely no desire to be the 
chairman of this bank” – William paused for effect – “unless it is the 
wish of the majority of its directors” [3]. 

«Спасибо, господа. Для начала я хотел бы уяснить для всех 
присутствующих, что у меня нет никакого желания возглав-
лять этот банк», – Уильям сделал многозначительную паузу, – 
«если только этого не захочет большинство директоров». 

Тактика частичного согласия включает в себя паузацию. 
Разделение высказывания на две части создает эффект неожидан-
ности. К удивлению слушающих, выступающий заявляет о неже-
лании занять пост председателя совета директоров. Однако до-
бавление условия, при котором это утверждение вступит или не 
вступит в силу, рассеивает сомнения аудитории. Таким образом, 
он указывает на правила, установленные самим банком (unless it 
is the wish of the majority of its directors). Как видим, изначально 
заданное направление смысловой эволюции (отказ от амбициоз-
ных притязаний) тут же кардинально меняет траекторию: союз 
unless сигнализирует о функциональных отношениях уступки 
(разновидности противопоставления) и, следовательно, «отказ» 
трансформируется в готовность на самом деле реализовать мас-
кируемые амбиции; а жест уважения к авторитету собравшихся 
(the wish of the majority) срабатывает как оператор тактики «свой 
круг». Таким путем говорящий снижает прагматический эффект 
от резкой речи выступавшего ранее оппонента. 

Итак, приведенная классификация отражает наиболее ха-
рактерные тенденции функциональной прагматики английского 
делового дискурса – стремление к продуктивному налаживанию 
и поддержанию контакта, регуляции прагматического воздей-
ствия на адресата и стремление к скрытому влиянию, а также 
поиск средств реагирования на него. Гармонизирующая роль ко-
операции в этих процессах представляется фундаментальной. 
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Данная классификация не является исчерпывающей и мо-
жет быть дополнена другими типами и подтипами стратегий и 
тактик. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего раз-
вития проблематики стратегического планирования речи в русле 
прагматики делового общения, теории речевого воздействия и 
более подробного описания функционально-прагматических 
свойств английской речи. Раскрытие функционального потенци-
ала кооперативных стратегий и тактик в гармонизации делового 
общения и выявление характерных схем речевого взаимодей-
ствия в английском деловом дискурсе может стать полезным 
навыком для бизнесменов и всех, кто стремится к эффективному 
речевому и профессиональному взаимодействию. 
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Abstract: The article is devoted to the issues of English business discourse 
pragmatics. The author systematizes discursive strategies aimed at cooperation 
which is treated as mutually beneficial interaction of business partners. A set of 

particular speech means corresponding to the strategies – discursive tactics – is 
singled out. 

Interest to the topic is rooted in the dominating role of English as a tool 

of global business communication. In this respect its ‘responsibility’ for interna- 
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tional climate harmonization is growing. Moreover, there exists the necessity to 

study the speech impact mechanism inside the society. 
Various schemes and formulae of fruitful communication used to be de-

scribed in logics, rhetoric, argumentation theory, pragmatics and speech impact 
theory in general. Nowadays speech impact is considered to be a complex phe-
nomenon. Discursive paradigm emphasizing ‘immersion in life’ (N.D. Arutyu-

nova) has widened the range of factors and aspects influencing the result of 
speech. Thus, speech impact implies a mixture of social, cognitive and discursive 
levels [5], which is fully reflected in the choice if appropriate discursive strategy. 

Hence the possibility of devising other models of effective communication 
taking into consideration the variety of linguistic and extralinguistic aspects, 
among which are discursive strategies and tactics. It is not a case of firm postu-

lates and algorythms but contextual and adequate application of some impact 
plan and its variative implementation. This paper looks into the models of plan-
ning, adequate choice and combination of speech means and control over reali-

sation of the goals set. 
With this, the synthesis results in new approach to cooperation: benefits 

from mutual result outdo the benefits from the result favourable for one party. 

I.e. cooperative, and consequently effective, communication is mutually reward-
ing business interaction preferably with a prospect of long-term relationship. 

Key words: the English language, business communication, institutional dis-

course, pragmatics, discursive strategy, discursive tactic, speech impact, cooperation, 

international business communication harmonization. 
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ПОНЯТИЕ «ЭТНИЧЕСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ»  
И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

О.Р. Оксентюк 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

В статье рассматриваются причины противоречивого отношения 
в отечественном сообществе языковедов к теории лингвистиче-
ской относительности Сепира-Уорфа на протяжении более чем 
трех четвертей века и, в частности, несправедливая, по мнению 
автора, критика молодого перспективного направления «лингви-
стическая культурология», которое в значительной степени бази-
руется на том обстоятельстве, что одно и то же объясняется и 
преподносится разными языками с помощью использования различ-
ных мыслительных концептов, или, другими словами, подается с 
опорой на различные ассоциации. 
Автор подвергает критике тех, кто, искажая смысл теории Се-
пира-Уорфа, нивелирует роль и значимость русского языка для бла-
госостояния нации, с язвительной снисходительностью иронизи-
руя над усилиями тех политиков и деятелей культуры, кто во все 
века содействовал и продолжает содействовать его развитию и 
укреплению. 
В заключение высказывается предположение, что целью лингви-
стической культурологии может явиться выработка в будущем 
некоторых параметров, или своеобразных правил, лежащих в ос-
нове набора уникальных для системы каждого языка ассоциаций, 
которые вызывает одна и та же понятийная ситуация, понимаю-
щаяся одинаково носителями разных языков, но располагающаяся 
в их системах по-разному и имеющая различные реферативные ас-
социации. 

Ключевые слова: Лингвистическая относительность, переключение кодов, лингви-

стическая культурология, этническая ментальность, «безбрежный» либерализм, гло-

бальный характер, русская душа. 

Вероятно, к одной из наиболее противоречивых лингвисти-

ческих теорий современности можно отнести гипотезу лингви-

стической относительности Сепира-Уорфа. На протяжении трех 

четвертей века она вызывает в лингвистической литературе эмо-

циональные дискуссии, нередко переходящие в политические 
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дебаты. Примечательно, что противники теории, принадлежа-

щие к различным политическим эпохам в нашей стране, подчас 

высказывали и продолжают высказывать мнения, которые при 

их сопоставлении еще раз наводят на мысль о том, какой силь-

ный оттенок парадоксальности могут приобретать в научном ис-

следовании любые политические ассоциации при рассмотрении 

данных случаев в диахронии. 

Так, в советском языкознании гипотеза лингвистической от-

носительности критиковалась с позиций «марксистской науки» 

[4, c. 40], тогда как в современную эпоху (когда часть общества 

считает, что либеральные ценности должны не столько допол-

нять, сколько иметь приоритет над ценностями государствен-

ными), противники гипотезы критикуют своих научных оппонен-

тов, утверждая, что в работах последних «Сепир-Уорф попросту 

сменил Маркса-Энгельса» [3, c. 144]. 

Данная теория действительно, на первый взгляд, кажется 

слишком смелой, поскольку она отводит языку приоритетную 

роль в осознании действительности и даже в каком-то смысле в 

ее моделировании. Сторонники гипотезы указывают на суще-

ствование порождаемой тем или иным языком некоей «этниче-

ской ментальности», детерминирующей специфику восприятия 

тем или иным народом окружающего мира. 

Вполне очевидно, что если вульгарно толковать идеи осно-

воположников учения, можно даже начать критиковать его за то, 

что оно приводит к выводу, будто «одну и ту же идею нельзя вы-

разить на двух языках» [2, c. 6]. Представляется, однако, что ситу-

ация здесь гораздо менее однозначна, так как в случаях переклю-

чения кодов при говорении и переводе с языка на язык все мы 

сталкиваемся с явлениями, которые вполне подпадают под выше-

указанную категорию, какой бы «притянутой за уши» она ни ка-

залась своим противникам. Примеры поистине многочисленны – 

от удачного перевода Линн Виссон на русский язык крылатой 

фразы Скарлет О’Хары из фильма «Унесенные ветром» Tomor-

row is another day до фразы take your time, так часто используе-

мой в каждодневных речевых ситуациях. В первом случае удач-

ной находкой представляется предложенная Линн Виссон посло-

вица утро вечера мудренее, во втором – английское сочетание 
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представляет собой совет не спешить. По-видимому, фраза don’t 

hurry, которая вероятно придёт говорящему на английском языке 

носителю русского языка в первую очередь, здесь не годится в 

силу каких-то своих негативных коннотаций. Возникает вопрос, 

что приводит к такому различному осмыслению одних и тех же 

жизненных ситуаций различными языками, почему при обраще-

нии к одному и тому же «понятийному объекту» они используют 

такие различные ассоциации? 

Следует, впрочем, признать, что в некотором смысле аргу-

менты критиков последователей теории «лингвистического де-

терминизма» или, как ее еще называют, «изоморфизма языковых 

и культурных систем», убедительны в том плане, что лингво-

культурология (взявшая гипотезу Сепира-Уорфа в качестве ос-

новного базиса исследования), за относительно недолгий срок 

своего существования еще пока не предложила «убедительной 

методологии для обнаружения признаков национального мента-

литета в языке» [2, c. 15]. А утверждать, что разные нации обла-

дают уникальной, только им одним присущей «этнической мен-

тальностью» на основании анализа относительно ограниченного 

количества «ключевых слов» вряд ли конструктивно. 

Впрочем, жизнь подчас опровергает сложные логические 

построения тех, кто подчеркнуто снисходительно относится к 

лингвокультурологии, сводя данное направление к попыткам 

«дилетантов считаться учеными» [3, c. 159], а стремление укре-

пить позиции русского языка, отдавая ему должную дань вслед 

за русскими классиками и историческими лидерами (Пушкиным, 

Гоголем, Тургеневым, Ломоносовым т.д.), подпадает под уничи-

жительную характеристику «лингвонарциссизм» [3, c. 138-143]. 

Здесь, нарушая собственные рекомендации о нежелатель-

ности политических аллюзий при проведении лингвистического 

анализа, хочется вспомнить политику запрета русского языка 

для огромных масс, отождествляющих себя с ним жителей Укра-

ины, которые проливают кровь не в малой степени ради того, 

чтобы обеспечить своим детям право говорить, учиться и рабо-

тать на этом языке. Это, вероятно, как раз то, что авторы выше-

указанной статьи могли бы с издевкой назвать «лингвонарцис-

сизмом в действии». 
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Хочется заметить, что «безбрежный» либерализм части 
российского населения, ее «приверженность» так называемым 
«демократическим ценностям Западного мира» является недаль-
новидным, если не сказать инфантильным. В последнее время 
все чаще приходит горестное осознание того, что данные ценно-
сти защищают в первую очередь то, что экономически и поли-
тически выгодно проповедующим их странам на данный мо-
мент, обходя полным молчанием даже такие откровенные слу-
чаи преступления против человечности, как «одесский холо-
кост» мая 2014 года, если тень подозрения в его совершении мо-
жет упасть на нужного сейчас союзника, которому предписана 
важная роль в большой игре, не имеющей, как ни странно, ника-
кого, даже самого отдаленного, отношения к борьбе за демокра-
тию. Нежелание и подчас неумение так называемой «либераль-
ной интеллигенции» понимать специфику геополитического 
развития современного мира часто приводит к снобизму в отно-
шении тех, кто, делал историю и создавал культуру страны вы-
ставляя их некими восторженными простаками за все те уваже-
ние и любовь, которые они проявляли и проявляют к русскому 
языку [3, c. 141-142]. 

Данные исследователи предпочитают не обращать внима-
ния на то, с каким пиететом относятся к своим национальным 
языкам так почитаемые ими западные демократии, которые 
предпринимают постоянные усилия по их консолидации. 
Можно вспомнить, например, обширную литературу на англий-
ском языке о «глобальном характере» последнего и его роли в 
формировании культуры во всем мире [1; 5]. В этой связи также 
приходит на ум монументальный двухсерийный фильм “The 
Story of English”, своеобразная ода замечательному языку, кото-
рый в то же время выполняет более прозаичную, но такую необ-
ходимую для американского государства функцию, как укрепле-
ние его господства во всем мире. 

Конечно, в идеальном мировом сообществе язык и его изу-
чение должны быть чужды политике, как должна быть в стороне 
от нее и экономика. Однако реальная жизнь, к сожалению, да-
леко не идеальна. 

Возвращаясь к теории лингвистической относительности, 
необходимо еще раз подчеркнуть, что она вовсе не говорит о не- 
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возможности передать мысль, выраженную на одном языке на 
другой язык. Теория скорее указывает на тот факт, что одно и то 
же объясняется и преподносится разными языками с помощью 
использования различных мыслительных концептов, или, дру-
гими словами, подается с опорой на различные ассоциации. По 
всей видимости, разумная трактовка теории Сепира-Уорфа не 
позволит прийти к выводу о тои, что картины мира в головах 
носителей разных языков полностью несопоставимы. Все го-
раздо сложнее: мир на всех языках выглядит одинаково, однако 
данная идентичность в восприятии окружающей действительно-
сти базируется на различных ассоциативных системах, что не 
может не иметь последствий самого различного характера. К 
примеру, и в английском, и в русском языках существует поня-
тие «искренне и с энтузиазмом стремиться сделать что-то», ко-
торое, как это неоднократно отмечалось исследователями 
[6, c. 10], передается в них путем обращения к различным ассо-
циациям – к «душе» и «сердцу», соответственно: 

от всей души with all my heart 

То же самое справедливо и для характеристики в этих язы-

ках искреннего, открытого человека: 

душа нараспашку to wear one’s heart on one’s sleeve 

В этом же ряду стоят способы описания а) внутреннего 

ощущения человеком чего-то и б) сильного впечатления от чего-

то через различные ассоциации, которые в каждом языке входят 

в стройную систему координат, присущую только этому языку: 

а) в глубине души чувствую 

б) брать за душу 

in my heart / at heart (I feel that ...) 

to touch someone to the heart 

to tug at someone’s heart strings 

Безусловно, словосочетания «задушевная беседа» и “heart-

to-heart talk” обозначают одно и тоже понятие, хотя, как и в 

предыдущих случаяx, цепочки мыслительных ассоциаций, ле-

жащие в основе каждой из этих единиц, уникальны. 

Опасно, конечно, пытаться делать далеко идущие выводы 

на основе «лежащих на поверхности» лингвистических фактов и 

говорить о том, что своеобразие концептуальных ассоциаций, 

свойственных тому или иному языку, вырабатывает определен- 
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ный национальный характер на базе своей особой «этнической 

ментальности». Руководствуясь абстрактной логикой, возможно 

нельзя не согласиться с проживающей в Германии российской 

исследовательницей языка А.В. Пaвловой [3, c. 149], которая с 

большой долей скептицизма оценивает работы А. Вежбицкой в 

упомянутой выше области, намекая на то, что последняя в неко-

торой степени осознает неадекватность своих выводов о русском 

характере и языке, «заключая злополучное словосочетание (здесь 

имеется в виду понятие «национальный характер» – О. Оксентюк) 

в кавычки» «по совету своих западных коллег». Последняя 

часть предложения, надо сказать, наводит на весьма амбивалент-

ные размышления. 

Действительно, смешно и наивно в наше время высоких 

технологий пытаться искать «тайну русской души», к которой с 

давних времен апеллируют как со скепсисом, так и с уважением 

те, кто пишет и размышляет о России. 

Абстрактная логика подсказывает, что данное понятие 

должно являться очередным блефом, пустой фигурой речи, в луч-

шем случае помогающей достичь нужного литературного эф-

фекта. И в тоже время на память приходит совсем недавняя ситу-

ация, когда некая геополитическая схема, выверенная и опробо-

ванная трезвыми и расчетливыми аналитиками во многих точках 

мира, и без всяких сбоев приводящая в этих регионах к спрогно-

зированной дестабилизации, неожиданно привела к полностью 

противоположным результатам, способствуя бескровному вос-

становлению гармонии в обществе, попутно защитив его от мас-

сового кровопролития. 

Согласно абстрактным логическим построениям, всякие 

ссылки в данном случае не только на «душу», но даже и на «наци-

ональный характер» могут показаться неуместными. Но чем то-

гда объяснить произошедшее историческое событие воссоедине-

ния Крыма с Россией? «Вторжением многомиллионной россий-

ской армии» на территорию соседа, «отстаивающего ценности за-

падной демократии» (как дружно полагают «наши западные кол-

леги» в лице США и Евросоюза)? Последние при этом упорно 

делают вид, что не замечают зловещие бендеровские цвета, в ко-

торые данные «требующие защиты» ценности окрашены. 
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По-видимому, лингвистическая культурология, стремяща-
яся проникнуть путем лингвистического анализа на более высо-
кие уровни осознания национального сообщества как образова-
ния с только ему присущим особым «этническим менталите-
том», все-таки не должна подвергаться таким снисходительно-
негативным оценкам. Выработка методологии требует времени, 
а разнообразие направлений в лингвистике следует только при-
ветствовать, даже если в самом начале построение анализа мо-
жет казаться недостаточно совершенным. 

Задача выработки стройной методологии данного направ-
ления исследований представляется важной, поскольку резуль-
таты последних могут иметь прикладной характер и быть вос-
требованными такими программами обучения иностранному 
языку, при котором студент приобретает осознание тесной связи 
языка с «национальной (этнической) ментальностью», которая в 
реальном мире обозначена понятием «культура». 

И совсем в этом смысле не звучит парадоксальным выска-
зывание британского лингвиста Рональда Маколи [6, c. 13], счита-
ющего, что иностранный акцент в речи говорящего на неродном 
языке является скорее преимуществом, чем недостатком, по-
скольку полное его отсутствие при наличии лакун в осознании 
чужой «национальной ментальности» может оказать мощный 
негативный эффект на восприятие говорящего носителями языка. 
Неправильное лингвистическое поведение гораздо легче проща-
ется, когда говорящий сразу же идентифицируется как иностра-
нец, испытывающий определенные трудности при выражении 
своих мыслей на неродном языке. 

Хочется надеяться, что чем больше наработок будет иметь 
лингвистическая культурология как исследовательское направ-
ление, тем более надежные и эффективные методы обучения 
можно будет внедрять в программы по подготовке специалистов 
по иностранному языку, предлагая им в свернутом формате 
огромные культурные пласты для освоения за относительно не-
большой период бакалавриата. 

Не менее заманчивой целью может явиться выработка 
неких параметров, лежащих в основе на первый взгляд произ-
вольного набора уникальных для системы каждого языка ассоци-
аций, которые вызывает одна и та же понятийная ситуация, пони- 
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мающаяся одинаково носителями разных языков, но располагаю-
щаяся в их системах по-разному и имеющая различные рефера-
тивные ассоциации. Данный анализ должен базироваться на об-
ширном материале и привлекать современные высокотехноло-
гичные методы исследования. 
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Abstract: The article takes a look at the reasons why there have been 
mixed views among Russia’s researchers of language on the Sapir-Whorf hy-
pothesis over nearly a century and more specifically, at the grounds for unjus-
tified, in the writer’s view, criticism of the recently emerged line of linguistic 
research «cross cultural communication studies», which is based on the as-
sumption that differences in the way languages encode cultural and cognitive 
categories affect the way people think. 

The writer brings under criticism those researchers who underestimate 
the role of the Russian language for the welfare and cohesion of the country 
referring condescendingly to the literary and political figures who have made 
every effort throughout history to ensure its national strength and stability. 

The article suggests that the main purpose of cross cultural communica-
tion studies is to develop certain parameters, or rules, underlying the choices 
native speakers of different languages make, depending on their own unique 
chain of conceptual references which any real life or other kind of situation is 
bound to trigger off in their minds. 
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АРГУМЕНТАЦИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ю.В. Работкин 

МГУ им. М.В. Ломоносова, филологический факультет, кафедра немецкого языкозна-

ния. 119991, Москва, Ленинские горы, ГСП, 1-й корпус гуманитарных факультетов. 

В статье рассматриваются логический и риторический подходы к 

аргументации в средствах массовой информации. Теоретической 

базой служат исследования по риторике, логике и когнитивной 

психологии. Автор рассматривает связь топа причина-следствие 

и аргумента, основанного на ценностях. 

Ключевые слова: дискурс, средства массовой информации, Spiegel Online, теория 

аргументации, риторика, топ причина-следствие, аргумент, ценности, авторитет. 

Аргументация относится к феноменам, изучение которых 
берет начало в древнегреческой культуре и продолжается в 
настоящее время. Формализацией и описанием типов и способов 
функционирования аргументации в текстах занимаются фило-
софы, логики, социологи, лингвисты, специалисты по когнитив-
ной психологи и компьютерным технологиям. 

Со времен Аристотеля логика и риторика как основные дис-
циплины, в рамках которых создавались теории аргументации, 
претерпели значительные изменения не только в содержании и 
объеме своей проблематики, но и в развитии своего аппарата. 
Так, в основе логики Аристотеля лежало его учение о «сущем», 
которое носило онтологический характер и поэтому отводило 
столь значительную роль родовидовым отношениям. Современ-
ные же логические теории, обобщая логику Аристотеля, основы-
ваются на философских концепциях математики, поэтому в фор-
мально-логическом подходе к феномену аргументации важную 
роль играют пропозициональные отношения (5; 6). 

Взгляды на цели и задачи риторики также менялись с тече-
нием времени. В греческой античности риторика понималась 
как искусство убеждения [2; 3; 24, c. 83-115; 25, c. 262-374]. В рим-
ской традиции риторика связывалась с искусством «хорошо» го-
ворить [15]. В Средневековье риторика воспринималась, в част-
ности, как искусство украшения речи. В настоящее время иссле- 
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дования по риторике связаны, в основном, с развитием идей, 
близких к проблемам художественной стилистики [1; 8; 10, c. 28-
742; 19; 21; 26]. Ю.В. Лотман, рассматривая риторику как меха-
низм смыслопорождения, пишет, что в неориторике на основе 
современных лингво-семиотических подходов ведется изучение 
риторических фигур – тропов – с целью уточнения их видов и 
значения. Тропами, которые чаще всего оказываются в фокусе 
внимания исследований, являются «метафора – семантическое 
замещение по сходству или подобию какой-либо «семы», мето-
нимия – замещение по смежности, ассоциации, причинности 
[ibid], синекдоха, которая одними авторами рассматривается как 
основная, примарная фигура, а другими в качестве частного слу-
чая метонимии, – замещение на основе причастности, включен-
ности, парциальности или замещении множественности единич-
ностью» [21, 181]. 

Второе направление связано с анализом языкового матери-

ала, ориентированного на проблемы аргументации [4; 7; 9; 11; 13, 

c. 173-175; 14; 16, c. 702-717; 17; 18; 22; 23; 27; 28; 30]. 

Современная лингвистика рассматривает аргументацию как 

эксплицитный способ речевого воздействия, которое осуществ-

ляется через пропозициональные компоненты и в результате ко-

торого в модель мира адресата вводится новое знание, влияющее 

на восприятие некоторой ситуации или на ход принятия реше-

ния [4; 5; 6; 14; 30]. Аргументация всегда предполагает некоторое 

спорное положение дел, что отражается в позиции пропонента и 

оппонента, каждый из которых стремится убедить адресата в 

приемлемости своей точки зрения или образа действий. Незави-

симо от того, как определяется аргументация – как риторическое 

построение, речевой акт или процесс, связанный с приведением 

доводов пропонентом и оппонентом, – неизменно подчеркива-

ется ее функциональный аспект, на что, в частности, обращали 

еще античные авторы [2; 3; 15]. 

Сам по себе набор отстаиваемых в аргументации положений 

может быть истинным или ложным (Der befürchtete Klimawandel 

wird eintreten), может быть связан с ценностями и нормами, кото-

рые в свою очередь воспринимаются как приемлемые или нет (Der 

befürchtete Klimawandel muss verhindert werden) [16, c. 703]. 
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Под влиянием положений когнитивной психологии в рам-
ках теории аргументации была создана модель, описывающая си-
туацию решения практических задач, основанных на целях участ-
ников спора и их восприятии спорной ситуации, которое, в свою 
очередь, влияет на убеждения пропонента и оппонента. В этой 
модели индивид обладает рядом убеждений, которые постоянно 
меняются в результате сенсорного восприятия окружающей 
среды. Помимо этого, индивид располагает набором желаний, ко-
торые оцениваются как желательные/нежелательные и достижи-
мые/недостижимые и которые формируют соответствующие ин-
тенции. Подобная модель позволяет учитывать внутреннюю пси-
хологическую реальность говорящего/пишущего [30]. 

Современная прагматическая модель, следуя риторической 
традиции античности, рассматривает аргументацию сквозь 
призму диалога и исходит из представления о бремени доказа-
тельств [30], которое принимают на себя пропонент и оппонент. 
Под обязательствами понимаются пропозиции, или публично 
отстаиваемые или наоборот опровергаемые утверждения; тем 
самым, пропонент и оппонент располагают каждый своим набо-
ром обязательств. Совершая коммуникативный ход, участники 
спора либо продолжают придерживаться того или иного обяза-
тельства, либо исключают его из своего символического набора. 

Само понятие доказательства имеет узкое и широкое толко-
вание, что объясняется логической и риторической традициями 
[5; 6; 7; 9; 11; 13, c. 173-175; 14; 16, c. 702-717; 17; 18; 22; 23; 28; 30]. В узком, 
собственно логическом, смысле слова доказательство связано с 
цепочкой умозаключений, когда от исходных истинных суждений 
переходят к другим истинным суждениям [5; 6; 18; 30]. Истинность 
исходных посылок понимается в логическом смысле: утверди-
тельные и отрицательные суждения субъект-предикатного вида 
интерпретируются как истинные или ложные, т.е. к ним применя-
ется бинарная истинностная оценка. В основе интерпретации суж-
дения как истинного или ложного лежит корреспондентная теория 
истины, в соответствии с которой некоторое высказывание ‘р’ 
только тогда истинно, когда р истинно (Высказывание «Снег бе-
лый» только тогда истинно, когда снег белый) [16]. 

Широкое понимание аргументации как типа речи связано с 
процедурой установления обоснованности утверждений, когда 
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пропонент обращается непосредственно к действительности, к 
уже известным положениям/доводам или средствам логики. В 
лингвистическом аспекте пропонент/оппонент, преследуя не 
только рациональные, но и прагматические цели, может исполь-
зовать и такие функционально-смысловые типы речи, как рас-
сказ, описание, объяснение, резюме, вопросы, призывы, требо-
вания, которые вплетаются в аргументацию [7; 14; 27; 30]. 

В отличие от логической аргументации, риторическая аргу-
ментация предполагает лишь правдоподобие обоснованности вы-
вода из посылок, то есть является квазилогической. Различие в 
подходах сказывается не только в том, как должна строиться ар-
гументация, но и в разном статусе таких аргументов, как аргу-
мент к человеку (argumentum ad hominem), палочный аргумент 
(argumentum ab baculinum), аргумент к авторитету (argumentum 
ipse dixit), аргумент, рассчитанный на невежество или неосведом-
ленность оппонента (argumentum ad ignorantiam), и другие. 

Риторическая аргументация, наряду с дедуктивными и ин-
дуктивными умозаключениями, пользуется сокращенными сил-
логизмами (энтимемами), силлогизмами, в которых каждая из 
посылок представляет энтимему (подобные силлогизмы называ-
ются эпихейремами), а также системой общих мест, или топов 
(topoi; loci). 

В риторике различные типы правдоподобных умозаключе-
ний традиционно обобщаются в учении о топах, благодаря кото-
рым аргументация становится не только правдоподобной, но и 
убедительной. Топ означает некую общую идею, на которой 
строится рассуждение; при этом топ не совпадает с самим рас-
суждением. Соединяя части аргументации, топ делает высказы-
вание убедительным. Топы носят открытый характер: используя 
один и тот же топ в некоторой спорной ситуации, можно полу-
чить разные рассуждения [7; 22; 27]. 

Несмотря на длительную историю существования риторики 
в специальной литературе не существует единой и законченной 
классификации топов. Не ставя целью представить сколько-ни-
будь полный список топов, приведем некоторые из них: причина 
и следствие, цель и средства; похожее, отличное, больше или 
меньше; противоположное; часть и целое, род и вид, определение 
и определяемое; аргумент к авторитету; рассуждение по анало- 
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гии; аргумент к человеку. Общей особенностью топов «причина 
и следствие», «цель и средства» является то, в их основе лежат 
каузальные отношения, которые в общем случае обеспечивают 
правдоподобие рассуждений. В основе топов «похожее, отлич-
ное, больше или меньше» лежит идея сравнения различных вели-
чин/предметов. Топ «противоположное» призван высвечивать 
существующие между предметами отличия. Топы «часть и це-
лое», «род и вид» и «определение и определяемое» позволяют 
установить отношения между разными предметами [7; 22; 27; 29]. 

Для анализа была выбрана статья „Zukunft der EU: Blair 
bläst zum Angriff gegen Ukip“, опубликованная в Spiegel-online и 
посвященная итогам выборов в Европейский парламент. 

Zukunft der EU: Blair bläst zum Angriff gegen Ukip 
Der frühere britische Premier bricht sein Schweigen. Mit scharfen Wor-

ten warnt Tony Blair die britischen Parteien davor, der rechtspopulistischen 
Ukip nachzulaufen. Gegen Nigel Farage gebe es nur ein Mittel: Angriff. 

Während des gesamten Europawahlkampfs hatte er geschwiegen. Eine 
Einmischung, fürchtete Tony Blair, könnte kontraproduktiv sein, weil sein Ruf 
in der Heimat seit dem Irakkrieg hoffnungslos ramponiert ist. 

Der Wahlsieg der Anti-EU-Partei Ukip scheint ihn jedoch zum Umdenken 
bewegt zu haben. In einem Interview im BBC-Radio meldete sich der frühere 
Premierminister am Dienstagmorgen mit deutlichen Worten zurück. 

Die Labour-Partei müsse an ihrer einwanderungsfreundlichen Europa-
politik festhalten, forderte der Sozialdemokrat. Man habe gesehen, dass es den 
Konservativen von Premier David Cameron nicht geholfen habe, die EU-
Gegner zu imitieren. Blair warnte seinen Nachfolger Ed Miliband, den gleichen 
Fehler zu begehen. Wenn Labour Ukip nachlaufe, stifte das Verwirrung bei den 
Anhängern und bringe keine zusätzlichen Stimmen. 

Gegen die Rechtspopulisten gebe es nur ein Mittel, sagte der frühere Pre-
mier. Die etablierten Parteien müssten klar Position beziehen. Es gebe gute Ar-
gumente gegen Ukip, man müsse aber auch hinausgehen und sie vertreten. 
Blair spricht aus Erfahrung: In seiner Zeit als Regierungschef von 1997 bis 
2007 hatte er selbst mit Ukip-Chef Nigel Farage zu tun. 

Ukip-Credo: „Halt die Welt an, ich will hier raus“ 
Farages Partei, die den Austritt Großbritanniens aus der EU fordert, war 

bei der Europawahl mit knapp 28 Prozent stärkste Partei geworden. Nervöse 
Politiker von Tories und Labour fordern nun, auf die Ukip-Wähler zuzugehen 
und die Einwanderung aus der EU zu beschränken. 

Blair hält dies für grundfalsch. Die Einstellung von Ukip sei „Halt die 
Welt an, ich will hier raus“, sagte der überzeugte Pro-Europäer. Eine Abschot-
tung führe nicht zu wirtschaftlichem Wohlstand oder mehr britischem Einfluss 
in der Welt. Ukips Forderungen seien „regressiv und reaktionär“ und würden 
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die Probleme Großbritanniens nur verschlimmern. Wenn man bei Ukip hinter 
die Fassade schaue, erkenne man „etwas Fieses und Unangenehmes“. 

Blairs Ex-Minister John Hutton und Alan Milburn schrieben in einem 
Gastbeitrag in der „Times“, dass die etablierten Parteien stärker die Vorteile 
der Einwanderung herausstellen müssten. Eine jährliche Nettoeinwanderung 
von 250.000 erhöhe die britische Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent. Das Re-
gierungsziel, die Nettoeinwanderung auf unter 100.000 im Jahr zu drücken, 
könne den Aufschwung gefährden. 

Анализ аргументации представлен на примере 3 абзаца ста-
тьи, где приводятся слова Тони Блэра о том, что Лейбористской 
партии следует придерживаться мягкой эмиграционной поли-
тики в отношении континентальной Европы, так как попытка 
консерваторов во главе с Дэвидом Кэмероном имитировать по-
зицию противников ЕС не помогла на выборах привлечь голоса 
избирателей. Эду Милибанду также не следует совершать по-
добной ошибки. Если лейбористы начнут подражать политике 
Ukip Найджела Фараджа, то это вызовет замешательство среди 
сторонников лейбористов и не добавит им голосов. 

В первой части абзаца представлен «отрицающий способ 
рассуждения» (modus tollens), в основе которого лежит следую-
щая схема: А → В, ¬В → ¬А. На языковом уровне эту цепочку 
можно представить следующим образом: Если перед выборами 
имитировать позицию противников ЕС и выступать против мяг-
кой эмиграционной политики в отношении Европы (А), то воз-
можно выиграть выборы (В); выборы не выиграли(¬В), следова-
тельно, не следует выступать против мягкой эмиграционной по-
литики в отношении Европы (не следует придерживаться этой 
политики) (¬А). В немецком тексте обращает на себя внимание 
выбор модального глагола müssen, который можно проинтерпре-
тировать следующим образом: если лейбористы принимают до-
воды Блэра, тогда им необходимо действовать с учетом вывода, 
иначе они впадут в противоречие со своими намерениями. 

В основе логического построения второй части этого аб-
заца лежит такой способ рассуждения: если подражать политике 
партии Ukip (А), то это вызовет замешательство среди собствен-
ных сторонников и не добавит голосов (В); лейбористы уже по-
терпели поражение (В) и поэтому они не должны подражать пар-
тии Ukip(¬А). Этот вывод не содержится в явно сформулирован-
ном виде, но представлен в предложении „Blair warnte seinen 
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Nachfolger Ed Miliband, den gleichen Fehler zu begehen“. В фор-
мальной логике подобная схема рассуждения не является кор-
ректной, так как из истинности вывода (В) может следовать как 
истинность, так и ложность посылки (А). 

При анализе аргументации, помимо формально-логиче-
ских схем, важную роль играют и используемые определения. В 
отличие от понятий определения носят отчетливо интерпретаци-
онный характер, что определяется самой природой мышления и 
языка [20, c. 642-644]. В анализируемом абзаце определение ihre 
einwanderungsfreundliche Europapolitik и существительное den 

gleichen Fehler begehen выражают оценочную семантику. 
Несмотря на формально-логическую уязвимость аргумента-

ции, слова Тони Блэра все же воспринимаются вполне убедитель-
ными. Какими средствами это достигается? Если внимательно 
проанализировать данный абзац, то становится очевидным, что 
приводимые доводы основаны на определенных ценностях. По 
определению, любая партия стремится отстаивать свои интересы 
и влиять на формирование политической воли в рамках полити-
ческой системы; партии легитимизируют политический процесс, 
связанный с применением силы, использованием ресурсов и рас-
пределением денежных средств [12, c. 450-454]. 

Общим для аргументов, основанных на ценностях, явля-
ется их трехкомпонентная структура: действие, цель и причина, 
которая объясняет желательность достижения цели, т.е. тот или 
иной ценностный ориентир. Структура ценностно-ориентиро-
ванного рассуждения имеют следующий вид, где, а – индивид 
или группа индивидов, А и Z – некоторые цели, обусловленные 
системой ценностей W [30, c. 35]: 

У а есть цель Z. 
Z поддерживается набором ценностей W. 
Достижение А необходимо (или достаточно) для осуществ-

ления Z. 
Следовательно, а необходимо совершить А. 
С формально-логической точки зрения аргументы, осно-

ванные на ценностях, являются правдоподобными. С учетом 
структуры аргумента очевидно, что: 

Лейбористы (а) собирались получить определенное коли-
чество голосов на выборах в Европейский парламент (Z). 
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Прохождение в Европейский парламент (Z) поддержива-
ется набором политических ценностей лейбористов (W). 

Привлечение дополнительных голосов избирателей через 
предложение некоторых политических элементов программы 
правых, симпатизирующих правой партии (A), необходимо для 
прохождения в Европейский парламент (Z). 

Следовательно, лейбористам (a) было необходимо при-
влечь голоса избирателей, симпатизирующих правой партии, за-
имствуя некоторые политические элементы программы у партии 
Ukip (A). 

Очевидно, что критика Тони Блэра направлена не набор по-
литических ценностей лейбористов, а на их тактику привлече-
ния дополнительных голосов. 

Как видно, в анализируемом абзаце логическая схема рас-
суждения Тони Блэра имеет более сложную структуру, чем ее 
языковое выражение. Подобное оформление аргумента, когда 
выпускается какая-то из его частей, в логике и риторике принято 
называть энтимемой. В отличие от формально-логических дока-
зательств, где истинность исходных посылок обеспечивает ис-
тинность вывода, в риторике доказательство строится на прав-
доподобии следования вывода из посылок, для чего и использу-
ются энтимемы. 

Критикуя текущую политику своих однопартийцев, Тони 
Блэр прибегает к топу «причина и следствие», который позво-
ляет связать два аспекта: некоторое намерение и действие, а 
также действие и его последствия. 

Данный абзац, в отличие от двух предыдущих, имеет спе-
цифическое грамматическое оформление: автор статьи исполь-
зует Konjunktiv I для передачи косвенной речи. С точки зрения 
риторики автор статьи прибегает к аргументу к авторитету. Суть 
этого аргумента сводится к тому, что рассуждение обосновыва-
ется ссылкой на источник знания, освященный авторитетом и в 
силу этого признанный. 

В основе аргумента к авторитету лежит допущение о том, 
что приводимые суждения авторитетного лица носят рациональ-
ный характер, содержат некоторое решение обсуждаемой про-
блемы и являются непротиворечивыми. 

Структура аргумента к авторитету имеет следующий вид: 
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Основная посылка: Источник а разбирается в некоторой 
предметной области знания S, к которой относится некоторое 
положение дел А. 

Меньшая посылка: а утверждает, что А истинно/ложно. 
Вывод: А истинно/ложно. 
В отличие от диалога, публикации в средствах массовой 

информации имеют однонаправленный характер: от автора ста-
тьи к читателю, что усложняет для пропонента или оппонента 
отстаивание своей позиции. 
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ПРИНЦИПЫ ПУНКТУАЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ  
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Данное исследование предпринято с целью установить основные 
принципы действующей в современном итальянском языке пункту-
ации: автор стремится выявить закономерности употребления 
знаков препинания в итальянском языке, опираясь на их функциони-
рование в современных итальянских письменных текстах. Постав-
ленная задача осложняется тем, что любой связанный текст до-
пускает широкую возможность пунктуационных вариантов. В ходе 
исследования доказано, что обычно выделяемые четыре принципа 
расстановки знаков препинания (интонационный, семантический, 
синтаксический и коммуникативный) не дают полного представле-
ния об их функционировании в тексте. С целью получения более яс-
ной картины в статье определены и охарактеризованы функции 
пунктуации в итальянском предложении. Пунктуационная система 
рассматривается как средство наиболее полной передачи на письме 
присущих человеческой речи особенностей и оттенков синтактико-
семантического характера. С помощью знаков препинания пишу-
щий указывает на фразировку своего текста, а также выделяет 
некоторые особенности синтаксического и смыслового членения, 
которые не всегда могут быть выражены морфологическими сред-
ствами и порядком слов. В статье демонстрируется, что расста-
новка знаков препинания в итальянском языке не является как в рус-
ском языке только логическим процессом, а представляет собой ис-
кусство передачи определенной функциональной окрашенности 
текста. Предпринятая работа позволяет поставить вопрос о пунк-
туации как средстве передачи в письменном тексте основных рит-
мико-просодических особенностей изначального авторского про-
чтения текста. Такой подход к исследованию проблемы интересен, 
прежде всего, в отношении итальянского языка, в котором, как по-
казывает практика, пишущему предоставляется фактически не-
ограниченная свобода в выборе знаков препинания, что дает воз-
можность сознательного использования пунктуации для создания в 
тексте разного рода эффектов. 

Ключевые слова: знаки препинания, функции знаков препинания, функционирова-

ние знаков препинания, сложное предложение, синтаксическое членение, смысловое 

членение, функциональная окрашенность, ритмика, просодия 
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Представленная статья посвящена влиянию знаков препи-
нания на характер синтаксических отношений между предложе-
ниями, соединяемыми сочинительной и подчинительной свя-
зью. Функции знаков препинания дублируются интонацией, 
лексическими и грамматическими средствами. Однако следует 
подчеркнуть обязательность пунктуации, которая является важ-
нейшим средством оформления синтаксической организации 
предложения на письме. Установить, какие функции выполняют 
знаки препинания, как они взаимодействуют с сочинительными 
и подчинительными союзами, какое влияние оказывают на се-
мантику предложения, является целью представленной статьи. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

В отличие от сложносочиненного и сложноподчиненного 
предложений, которые связаны между собой с помощью союзов, 
предикативные части бессоюзного сложного предложения взаи-
мосвязаны только по смыслу, ритмомелодическими средствами 
и порядком следования частей1. В данном случае средством вы-
ражения синтаксического членения предложения будут являться 
знаки препинания, именно они будут формировать предложение 
как особую синтаксическую единицу. 

По выраженным ими значениям (одновременность или по-
следовательность событий, сопоставление или противопоставле-
ние действий и др.) и по некоторым структурных признакам (пе-
речислительная интонация, возможность вставки сочинительных 
союзов и др.) бессоюзные переложения могут быть соотнесены 
со сложносочиненным предложением (coordinazione asindetica). 

                                      
1 По вопросу осмысления синтаксического устройства бессоюзного слож-
ного предложения существует несколько мнений. Так, А.М. Пешковский 
считал, что функции союзов и союзных слов в бессоюзных сложных предло-
жениях выполняет определенная интонация. По типу интонации можно 
различать в бессоюзных предложениях сочинение и подчинение и разного 
рода конкретные значения. Другое осмысление синтаксического устройства 
бессоюзного предложения было предложено Н.С. Поспеловым. Как и Пеш-
ковский, Поспелов считал, что интонация в бессоюзном предложении мо-
жет выражать определенные смысловые отношения между предикатив-
ными конструкциями, но эти отношения отличны от тех, которые выра-
жаются союзами и союзными словами. Таким образом, в бессоюзном пред-
ложении нет синтаксического средства соединения частей, следовательно, 
бессоюзное предложение рассматривалось не как синтаксическая единица, 
а как простая последовательность предложений в тексте. 
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Знаки препинания являются сигналом того, что между предика-
тивными частями сложного предложения существуют опреде-
ленные смысловые отношения, соотносимые с сочинительными 
или подчинительными. 

Бессоюзные предложения неоднородного состава (с разно-

типными частями) могут быть соотнесены со сложноподчинен-

ным предложением (subordinazione asindetica) по выраженным 

ими значениям (причины, уступки и др.) и по некоторым струк-

турным признакам (интонация, порядок следования предикатив-

ных частей, лексический состав первой части и др.). Причинная 

обусловленность выражается обычным соотнесением двух ча-

стей предложения и особым использованием знаков препинания. 

Так, в приведенных примерах двоеточие помогает осмыс-

лить предложение как сложноподчиненное с придаточным при-

чины. В зависимости от смысла высказывания двоеточие подра-

зумевает разные причинные союзы: perciò (поэтому) или poiché 

(так как), perché (потому что): 

Mi sento stanco: non esco. 

Mi sento stanco perciò non esco. 

Poiché mi sento stanco, non esco. 

Non ho potuto avvertirlo: non l’ho visto. 

Non ho potuto avvertirlo perché non l’ho visto. 

Как видно из рассмотренных примеров, в зависимости от 

интонации степень активизации смысловых отношений может 

быть разной, что на письме передаются такими знаками препи-

нания, как точка с запятой, запятая, тире или двоеточие. 

Следовательно, пунктуация в письменном тексте является 

синтаксическим средством, формирующим бессоюзное предло-

жение как особую синтаксическую единицу, а также средством 

выражения синтаксического членения и характера связи. Понять 

семантико-синтаксическую структуру бессоюзного сложного 

предложения можно только тогда, когда знаки препинания поз-

воляют обнаружить те или иные смысловые отношения между 

формирующими его предикативными конструкциями. 

Таким образом, на письме знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении соединяют предикативные конструкции 

в одно сложное предложение, а также являются сигналом, что 



 

 81 

между предикативными частями сложного предложения суще-

ствуют определенные смысловые отношения, соотносимые с со-

чинительными или подчинительными. 

Тем не менее, в отличие от русского языка, итальянские 
знаки препинания четко не указывают на характер синтаксиче-
ской зависимости между соединенными сегментами. Например, 
итальянское двоеточие не всегда является знаком подчинения, в 
отличие от русского языка, где двоеточие противопоставляется 
точке с запятой, как показателю сочинительной связи. В итальян-
ском языке эти знаки существуют параллельно. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

Предикативные части сложносочиненных предложений 
соединяются сочинительными союзами, именно они в первую 
очередь определяют характер синтаксических отношений между 
частями сложносочиненного предложения, т.е. его грамматиче-
ское значение. Это могут быть соединительные, разделитель-
ные, присоединительно-пояснительные и противительные отно-
шения. «Предложения, соединенные сочинительной связью, со-
храняют свою синтаксическую и семантическую независи-
мость, т.е. каждое их них является грамматически и семанти-
чески законченным» [20, c. 529]. 

Несмотря на то, что традиционно грамматики считают со-
чинение таким способом связывания предложений, при котором 
они остаются равноправными, не зависящими друг от друга, это 
не всегда так, нельзя в полной мере говорить о смысловой рав-
ноправности, независимости частей сложносочиненного пред-
ложения: «Углубленный семантический анализ смысловых от-
ношений между сочиненными предложениями, сопровождае-
мый анализом их структуры, показывает, что не только нельзя 
говорить о смысловой равноправности, независимости соче-
тавшихся предложений, но что и в структуре их, в их грамма-
тических формах отражается характер их смысловых взаимо-
отношений, их смысловой зависимости друг от друга» [4, c. 355]. 

Таким образом, проблема сложносочиненного предложения 
трактуется языковедами двояко. Одни относят эти предложения к 
единицам синтаксического уровня, считая их соединением не-
скольких простых предложений (Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахма-
тов, А.М. Пешковский). Другие рассматривают сложносочинен- 



 

 82 

ное предложение как единство, состоящее из частей, которые не 
обладают в составе целого семантической, структурной и интона-
ционной самостоятельностью (В.В. Виноградов, Н.С. Поспелов). 

Поскольку предложение представляет собой трехмерное яв-

ление, можно утверждать, что отмеченные признаки не исклю-

чают, а дополняют друг друга, и каждая из приведенных характе-

ристик является частью общей характеристики сложносочинен-

ного предложения. Так, с одной стороны, на семантическом 

уровне сложносочиненное предложение является единством 

двух спаянных частей, с другой, на синтаксическом уровне – со-

четанием двух предложений, объединенных с помощью лексико-

грамматических средств. 

Наличие/отсутствие знаков препинания в итальянском слож-

носочиненном предложении зависит от его коммуникативно-син-

таксического устройства. Таким образом, можно выделить два ос-

новных случая: 

1. В сочиненных предложениях «открытой структуры», 

где каждая из частей не теряет своей коммуникативной самосто-

ятельности и образуют незамкнутый ряд, состоящий из двух и бо-

лее частей, количество которых потенциально может быть увели-

чено, знаки препинания отсутствуют. 

К данному типу соединительной связи относятся соедини-

тельные отношения (coordinazione copulativa) и разделительные 

отношения (coordinazione disgiuntiva). 

При соединительных синтаксических отношениях сред-

ством связи частей единого целого служат союзы e, né, neanche, 

nemmeno, pure, neppure и др.: 

Io suono e tu canti. 

Gigi esce e compra il giornale. 

Marta non viene e nemmeno Gigi. 

Non so se è partito né se partirà. 

Разделительные отношения оформляются с помощью сою-

зов o, oppure, ovvero и др. и указывают на чередование событий, 

на их последовательную смену, на их несовместимость: 

Roma o morte. 

La borsa o la vita. 

Non so se andare al cinema o restare a casa. 



 

 83 

Соединительные отношения могут выражаться и с помо-
щью парных союзов e…e, né...né. В данном случае отношения 
между частями получают характер перечисления, но запятые 
также будут отсутствовать: 

Né parla né lascia parlare. 
Соединительными отношениями в одно предложения свя-

зываются однородные высказывания, т.е. такие, которые в из-
вестной мере сохраняют свою независимость и равноправие. В 
данных предложениях отношения обратимые, т.е. возможно пе-
рестановка частей2. 

Таким образом, в связках с соединительными и раздели-
тельными союзами е, о, né запятая в итальянском языке не ста-
вится. Данное современное правило противоречит укоренив-
шейся в XVII веке тенденции ставить запятую перед союзами е, 
о, ma, а также перед союзом che, о которой говорит в своем ис-
следовании Б. Мильорини [15, c. 439]. Однако, вывод о том, что 
пунктуационное оформление итальянского письменного текста 
имеет тенденцию упрощаться, не верен. Наоборот, знаки препи-
нания стремятся отражать логическое, смысловое построение 
предложения, семантическую соотнесенность его частей. Прин-
цип расстановки итальянских знаков препинания перестает быть 
структурированным, т.е. происходит отдаление от твердых, об-
щепринятых правил пунктуации. «Если сравнивать с прошлым, 
настоящая ситуация оказывается более ясной, но в то же 
время более сложной, чем была еще десять лет назад» [13, c. 3]. 

Исключением из выведенного выше правила являются слу-
чаи, когда автор хочет выразить экспрессивности речи, особо 
подчеркнуть последние предложение, выделить какое-либо со-
бытие из цепи следующих одно за другим действий. В данных 
случаях запятая ставится перед сочинительным или раздели-
тельным союзом и способствует смысловому выделению одного 
из простых предложений в составе сложного, придает ему боль-
шую значимость, заостряет не нем внимание читателя: 

Agnese s’alzava ogni tanto, attraversava il cortile, s’affacciava 
all’uscio di strada, guardava a destra e a sinistra, e tornava di-
cendo: – nessuno (Manzoni). 

                                      
2 По терминологии В.А. Белошапковой, данная структура является гибкой, 
открытой. 
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Аньезе иногда вставала, пересекала двор, выглядывала на 
улицу, смотрела по сторонам и, каждый раз, возвращалась, го-
воря: «Никого». 

Аналогичным образом для обеспечения экспрессивности 
речи используются запятые между парными повторяющимися 
соединительными или разделительными союзами, что полно-
стью зависит от коммуникативной задачи и желания автора: 

Se io me ne vado, e tu te ne vai, e lui se ne va, qui chi resta? 
2. В сложносочиненных предложениях «закрытой струк-

туры», когда одно из простых предложений в составе сложного 
имеет подчиненное положение, т.е. уточняет, поясняет содержа-
ние первой части, знаки препинания обязательны. 

Сочиненная «закрытая» связь оформляется с помощью пояс-
нительных (coordinazione esplicativa), присоединительных (coordi-
nazione conclusiva) и противительных отношений (coordinazione 
avversativa). 

В сложносочиненных предложениях, выражающих поясни-
тельные отношения, средством связи частей единого целого слу-
жат союзы cioè, infatti, а в предложениях, выражающих присоеди-
нительные отношения, средством связи служат союзы come, 
quindi, dunque, pertanto. Как видно из приведенных ниже примеров 
при данных видах отношений появляются знаки препинания, ко-
торые стоят перед союзом, оформляющим сложное предложение: 

Siamo in ritardo, infatti non c’è piu nessuno. 
Luisa è mia cognata, cioè ha sposato mio fratello. 
Piu persone l’hanno visto in città, quindi è sicuramente tor-

nato. 
“Penso, quindi sono” è la prova cartesiana dell’esistenza. 
В образовании противительных отношений участвуют со-

юзы ma, però, tuttavia, eppure, anzi, invece. Второе предложение 
здесь выражает значение противопоставления или сопоставле-
ния по отношению к первому. С этими значениями связано по-
строение сложных предложений данного типа: порядок слов во 
второй части обусловлен характером противопоставления пер-
вой части: 

E’ tardi, però non ho sonno. 
Lavoro molto, ma guadagno poco. 
C’è il sole, ma fa freddo. 
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Non solo l’ho detto, ma l’ho ripetuto molte volte. 
Tu sostieni che ho sbagliato io, ma non ti accorgi d’essere tu in 

errore. 
Таким образом, в итальянских сложносочиненных предло-

жениях запятой разделяются части, находящиеся в присоедини-
тельных, пояснительных и противительных отношениях, когда 
одно из простых предложений в составе сложного имеет подчи-
ненное положение: уточняет, поясняет содержание первой ча-
сти. Данные сложносочиненные предложения обладают «закры-
той структурой», т.е. образуют замкнутый ряд, состоящий все-
гда из двух частей и не допускающий распространения третьей 
и последующими частями. Вторая предикативная часть таких 
сложный предложений больше подходит под определение при-
даточной части. Поэтому, как уже отмечалось раньше, отнесе-
ние таких сложных предложений к сложносочиненным носит 
чисто условный характер. Знаки препинания перед связующим 
союзом указывают на характер таких отношений, выделяют 
«главное», уточняемое предложение. 

Отдельно следует отметить, что союзы и союзные слова 
тесно соотнесены с лексико-грамматическим составом предло-
жения. Так, итальянский союз ma (а, но) может иметь сопостави-
тельное значение или противительное значение. В первом случае 
запятая присутствует, во втором, как правило, отсутствует: 

La medicina è amara, ma buona. Лекарство горькое, но по-
лезное. 

Lui non è intelligente ma stupido. Он не умный, а глупый. 
В первом примере союз ma выражает противоположность 

сопоставляемых компонентов, следовательно, имеет сопостави-
тельное значение, во втором служит для противопоставления. 
Знаки препинания, принимая участие в выражении разного рода 
отношений, помогают различить некоторые оттенки смысла. Та-
ким образом, они выполняют функцию опознавательного знака, 
при помощи которого постигаются конкретные значения предло-
жений, т.е. смысл, заключенный в них в данном высказывании. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, 
что в сложносочиненном предложении союзы и знаки препина-
ния взаимосвязаны. Их совместное функционирование проте-
кает согласно следующим правилам: 
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● если сложносочиненное предложение образовано с помо-
щью соединительных и разделительных союзов, т.е. его струк-
тура напоминает строение простого предложения с разверну-
тыми, распространенными членами предложения, то знаки пре-
пинания отсутствуют; 

● запятые между парными повторяющимися соединитель-
ными или разделительными союзами используются для выраже-
ния экспрессивности речи, что полностью зависит от воли автора; 

● если сложносочиненное предложение образовано с помо-
щью присоединительных, пояснительных и противительных со-
юзов, т.е. его структура напоминает строение сложноподчинен-
ного предложения, то такие предикативные части обязательно 
разделяются запятой; 

● если сложносочиненное предложение состоит из несколь-
ких простых предложений, представляющих происходящие одно 
за другим действия, то характер связи достаточно установить 
один раз с помощью союза, который имеет замыкающее значение 
в серии перечисления, остальные предикативные части будут от-
деляться друг от друга запятыми. 

Таким образом, в сложносочиненном предложении знаки 
препинания выполняют следующие функции: 

● взаимодействуют с союзами для установления закрытой 
сочинительной связи; 

● если открытой сочинительной связью соединяется не-
сколько простых предложений, то знаки препинания устанав-
ливают характер связи, наравне с союзом; 

● служат средством для выражения эмоционального пере-
числения при открытой сочинительной связи. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

Предикативные части сложноподчиненного предложения 
связаны между собой подчинительными союзами или союзными 
словами. Само подчинение, как вид синтаксической связи, выяв-
ляет разные виды смысловой зависимости следующих друг за 
другом предложений. Придаточное предложение не выражает в 
процессе коммуникации определенной законченной мысли, от-
ражающей взаимоотношения предметов реальной действитель-
ности. Придаточная часть может относиться к отдельному слову 
в главной части или пояснять весь состав главной части. 
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Также, как и в итальянском сложносочиненном, предложе-
нии наличие/отсутствие знаков препинания в итальянском слож-
ноподчиненном предложении зависит от его коммуникативно-
синтаксического устройства. Здесь тоже можно выделить два ос-
новных случая пунктуационного оформления. 

1. В сложноподчиненных предложениях нерасчлененной 

структуры придаточное предложение прикрепляется к одному 
слову или словосочетанию в главном, дополняя или конкретизи-
руя его. Таковыми являются придаточное подлежащее и прида-
точное дополнительное (proposizioni oggetive e proposizioni sogget-
tive), которые относятся к члену главного предложения, нуждаю-
щемуся в смысловом распространении. Без них главное предложе-
ние было бы структурно и семантически незаконченным: 

Mi accorgo che spendiamo troppo 
Ti avverto che i soldi sono finiti. 
Ti dico che l’avevo visto ieri. 
Sembra che ci sia qualche difficoltà. 
Sembra opportuno rinviare l’incontro. 
Связь между обеими частями данных предложений весьма 

тесная, т.к. придаточное предложение составляет необходимую 
часть главного, которое не может существовать изолированно. 
Структура данного сложного предложения напоминает строение 
простого предложения с распространенным членом предложения: 

I discorsi che tu fai. = I discorsi fatti da te. 
Luisa capì che era neccessario prendere l’iniziativa. = Luisa 

capì la necessità di prendere l’iniziativa. 
Si spera che migliori. = Si spera nel suo miglioramento. 
Таким образом, знаки препинания не нужны в сложно-

подчиненном предложении с придаточным подлежащим и при-
даточным дополнительным, которые выступают в качестве опи-
сательной замены отсутствующего в главном предложении до-
полнения или подлежащего. 

К предложениям нерасчлененной структуры относятся 
также и еще ряд итальянских сложносочиненных предложений, 
например, таких как: 

● предложения с придаточными следствия (proposizioni con-
secutive), которые передают следствие того события, о котором 
сообщается в главной части: 
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Parlava cosi piano che non riuscivo a sentirlo. 
Era tale la mia stanchezza che mi addormentai subito. 
Gli parlerò in modo che non si faccia troppe illusioni. 
Faceva tanto freddo che la mattina trovavano l’acqua dei ca-

tini congelata. 
La mattina trovavano l’acqua dei catini congelata, tanto faceva 

freddo. 
● предложения с придаточными сравнительными (proposi-

zioni comparative), где событие, о котором говориться в главной 
части сравнивается с другим событием, содержание которого 
раскрывается в придаточной части: 

Il problema è piu complesso di quanto pensavo. 
Vale tanto oro quanto pesa. 
● предложения с придаточными образа действия (proposi-

zioni modali), которые указывают на образ или способ соверше-
ния действия: 

Comportati nel modo che ritieni piu opportuno. 
Рассмотренные сложные предложения образованы с помо-

щью двойных, семантически неделимых союзов. Два события 
рассматриваются в них как взаимообусловленные, т.е. внутренне 
связанные между собой. Поменять местами главную и придаточ-
ную части невозможно, следовательно, их границы знаками пре-

пинания не маркируются. 
Во многих грамматиках отдельно выделяются придаточные 

предложения, выражающие косвенный вопрос, в которых также 
отсутствуют запятые, т.к. частица “se” ясно показывает, где про-
исходит членение фразы. Данный вид подчинения некоторые ис-
следователи [6] называют косвенно-вопросительным. Речь идет о 
подчинении с помощью вопросительных местоимений и наречий, 
связывающих придаточную часть с главной, в которой поясняе-
мый придаточной частью член предложения выражен глаголом 
или существительным со значением высказывания, восприятия, 
мыслительной деятельности, чувства, внутреннего состояния: 

Gli avevano chiesto che voleva. 
Non so che cosa vuoi fare. 
Le domandai se avesse paura. 
Vuoi dirmi perchè piangi? 
Gli chiese da dove venisse. 
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2. Второй класс составляют сложноподчиненные предло-

жения расчлененной структуры, придаточная часть которых 
поясняет весь состав главной части. 

При построении данных предложений соблюдается извест-
ное правило, что новое сообщение следует за уже известным 
(тема-рема). Таким образом, естественный порядок следования 
частей сложного предложения: главное – придаточное. Данное 
условие соблюдается, однако, не всегда. «Правила последова-
тельности элементов, которые являются достаточно стро-
гими при построении простого предложения, становятся гиб-
кими на более сложном уровне, когда происходит соединение 
нескольких предложений. В данном случае говорящий пользу-
ется значительной свободой выбора» [9, c. 506]. 

Согласно итальянской грамматической традиции, придаточ-
ные цели (proposizioni finali) и причины (proposizioni causali), вво-
димые союзом “perché”, должны следовать за главным предложе-
нием. Причем союз “perché” может вводить придаточное цели, и 
переводиться в данном случае как «чтобы», что проиллюстриро-
вано в двух первых из нижеприведенных примеров. Кроме того, 
“perché” может быть причинным союзом «потому, что», что по-
казано в третьем и четвертом примере. 

L’ho mandato a quel corso perché imparasse. 
Te lo dico perché tu possa trarne un insegnamento. 
Non sono partito perché avevo gia visto Roma. 
Non l’ho comprato perché non mi piaceva. 
В остальном, порядок расположения главного и придаточ-

ного предложения является, как уже было сказано выше, более 
или менее свободным. Так, например, придаточное причины, 
вводимое другими союзами или союзными словами (poiché, sic-
come, visto che), может предшествовать главному: 

Poiché avete gia deciso, non voglio insistere ulteriormente. 
Siccome non ho ancora visto Roma, ci vado. 
Visto che non c’è, vado via. 
Однако, итальянские грамматики выделяют несколько при-

даточных предложений, для которых предпочтительнее предше-
ствовать главному предложению. К данным типам предложений 
относятся придаточные времени (proposizioni temporali), прида-
точные уступки (proposizioni concessive), придаточные условные 
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(periodo ipotetico) и придаточные ограничительные (proposizioni 
limitative) (9, 506): 

Quando ho mal di denti, prendo un calamante. 
Sebbene avessi ragione, tuttavia non ho voluto insistere. 
Se comincerà a piovere, resteremo in casa. 
Per quanto ne so, stanno tutti bene. 
Приведенное выше правило не является обязательным: 

придаточные времени, уступки и условные могут располагаться 
и за главным, благодаря разнообразию союзов, вводящих дан-
ные придаточные. 

Andrea sosterrà l’esame quando tornerrà dalle vacanze. 
Mi farebbe piacere se ci fossi anche tu. 
Как видно из рассмотренных примеров, ряд придаточных 

предложений (причины, цели, времени, уступки и др.) могут 
предшествовать главному или следовать за ним. Расположение 
придаточного объясняется коммуникативной направленностью 
предложения, т.е. той информацией, которую оно в себе заклю-
чает. Если придаточное предложение вводит новую, не извест-
ную слушателю информацию, то оно будет следовать за глав-
ным. Если, наоборот, новая информация содержится в главном 
предложении, то придаточное будет стоять в начале: 

Dato che vi siete impegnati costantamente, vi promuoverà. 
Vi promuoverò perché vi siete impegnati costantamente. 
Таким образом, если придаточное стоит после главного 

предложения, то знаками препинания оно, в основном, не отделя-
ется, т.к. в данном случае нет необходимости обозначать границу 
между главным и придаточным, которую видно по союзу. Запя-
тая между главным и придаточным предложениями необходима, 
если придаточное предшествует главному. Запятая в данном слу-
чае будет обозначать границу между двумя частями сложного 
предложения: 

Non lavoro perchè sono stanco. 
Quando i viaggiatori erano giunti al sommo del monte, videro 

un immenso paese sotto ai loro occhi. 
Рассматривая синтаксическое строение сложноподчинен-

ного предложения, итальянский лингвист С. Батталья писал: 
«без использования запятой было бы невозможно воспринять 
синтаксическую связь в разных видах подчинения. В большин- 
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стве случаев получается, что части сложноподчиненного пред-
ложения разделяются запятой» [7, c. 61]. Несмотря на это, запя-
тая между главной и придаточной частью сложноподчиненного 
предложения в большинстве случаев не ставится, особенно если 
главная часть предшествует придаточной. 

Как было показано выше, знаки препинания не обязательны, 
если сложное предложение не является длинным и ничего не пре-
пятствует точному и определенному пониманию смысла. В слож-
ном распространенном предложении, знаки препинания также не-
обязательны, но предпочтительны, т.к. они облегчают его понима-
ние и прочтение: 

Sebbene che la temperatura fosse torrida, le due squadre 
hanno giocato una bella partita di calcio. 

Le due squadre hanno giocato una bella partita di calcio, seb-

bene che la temperatura fosse torrida. 
Gli esperti ritengono che la crisi diverrà ingovernabile, se non 

si prendono provvedimenti immediati. 
Se non si prendono provvedimenti immediati, gli esperti riten-

gono che la crisi diverrà ingovernabile. 
Запятыми обязательно будет выделяться придаточное пред-

ложение, если оно находится внутри главного. Сложная мысль, 
выражаемая данными предложениями, распадается на ряд от-
дельных мыслей, разрывается и поясняется придаточной частью. 
Кроме того, выделение знаками препинания придает придаточ-
ному предложению характер вводной конструкции: 

Da noi, siccome non avevamo posto in casa, si dormiva all’al-
bergo (Ghinsgurg). 

Desideravo rivedere James Ensor che, oltre ad essere un grande 
pittore, è un uomo curioso e istruito. 

Данные предложения рисуют одну картину, которую мы 
осмысливаем по отдельным частям. Так, в нижеприведенном при-
мере главное предложение «Руби выстрелил в узника» разрывается 
придаточным «... который, слившись со зрителями, следил за всеми 
движениями полиции ...», причем придаточное осложнено деепри-
частным оборотом, который также выделен запятыми. Знаки пре-
пинания помогают понять конструкцию данного предложения: 

Ruby, che, pur sembrando venuto là come spettatore, aveva se-
guito tutti i movimenti della polizia, sparò al prigioniero. 
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что функ-
ции знаков препинания в сложноподчиненном предложении 
иные, чем их функции в сложносочиненном предложении. 

В сложноподчиненном предложении знаки препинания не 
влияют на его семантику и не принимают участие в формирова-
нии синтаксических отношений. Здесь данные функции выпол-
няют союзы и временные формы глагола-сказуемого. Так, напри-
мер, если два действия происходят одновременно, то итальян-
ский глагол-сказуемое и в главной и в придаточной части имеет 
форму продолженного прошедшего времени (imperfetto). А ита-
льянские союзы quando, mentre вводят придаточное времени со 
значением одновременности (contemporaneità). Для выражения 
отношений разновременности (posteriorità, anteriorità) использу-
ются такие союзы, как dopo che, prima che: 

Quando c’è il sole, mi piace passeggiare. 
Mentre lo ascoltavo, prendevo appunti. 
Preferirei partire dopo che il problema sia risolto. 
Si misero in cammino prima che facesse giorno. 
Таким образом, роль знаков препинания в сложноподчинен-

ном предложении минимальна, т.к. смысловые и синтаксические 
отношения между частями сложноподчиненного переложения 
выражаются с помощью союзов, союзных слов, интонации и по-
рядка частей. 

При прямом порядке расположения предикативных частей, 
когда главная часть предшествует придаточной, средством связи 
данных частей в единое целое служат союзы – в знаках препина-
ния нет необходимости. 

Аналогичным образом знаки препинания не нужны в слож-
ноподчиненных предложениях нерасчлененной структуры, кото-
рые обладают структурно-семантической неполнотой главной 
части, а, следовательно, возникает необходимость изъяснитель-
ного распространения того или иного слова. 

Знаки препинания появляются только, когда придаточная 
часть предшествует главной. Союз стоит в начале предложения и 
не может определять границы между главной и придаточной ча-
стями, данную функцию берут на себя знаки препинания. 
Знаки препинания в придаточном определительном предложении 

Отдельного внимания заслуживают придаточные опреде-
лительные предложения (proposizione relativa), которые отно- 
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сятся к члену главного предложения, выраженному именем су-
ществительным или субстантивированным словом. Данные при-
даточные могут отделяться или не отделяться запятой в зависи-
мости от той роли, которую они играют в предложении. В свою 
очередь это зависит от определения, выраженного придаточным 
определительным, которое может быть необходимым для пони-
мания смысла главного предложения (la relativa determinativa) 
или служить приложением к главному (la relativa appositiva) 
[20, c. 622-623; 9, c. 467]. Соответственно, в первом случае прида-
точное определительное является необходимым, а во-втором – 
факультативным по отношению к главному предложению. 

Придаточное определительное является необходимым, 
если относится к члену главного предложения, выраженному су-
ществительным или субстантивированным словом, содержит 
характеристику предмета и раскрывает его признак. Главное 
предложение не имеет законченного смысла без придаточного 
определительного и нуждается в атрибутивном распростране-
нии, образуя с ним тесную связь: 

I discorsi che tu fai. 

Colui al quale ho scritto. 

Non riccordo il romanzo che ho letto. 
В приведенных выше примерах отсутствует запятая, т.к. 

придаточное определительное является необходимым определе-
нием слов “discorsi”, “colui”, “romanzo”. Без придаточного пред-
ложения фраза теряет смысл, становится непонятной: «Беседы, 
которые ты ведешь», «Тот, кому я написал», «Не помню роман, 
который прочитал». 

Придаточное определительное вносит дополнительный, 
пояснительный смысл к главному предложению, которое семан-
тически завершено и не нуждается в распространении. Следова-
тельно, придаточное определительное в данных примерах фа-
культативно: 

Voi, che siete stati in guerra, non dovete parlare cosi. 

Вы, которые были на войне, не должны так говорить. 

Сравним еще несколько примеров: 

Il fiume che bagna Firenze e Pisa si chiama Arno. 

Il fiume Arno, che bagna Firenze e Pisa, nasce dal monte Fal-

terona. 
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В первой фразе нет необходимости в запятой, более того, 
она будет лишней, т.к. фраза «которая омывает Флоренцию и 
Пизу» необходима для понимания смысла главной, без нее глав-
ное предложение не будет иметь смысла: «Река называется 
Арно» (какая именно река?). Кроме того, в предложениях дан-
ного типа запятая между главным и придаточным определитель-
ным всегда будет отсутствовать, т.к. существительное, к кото-
рому относится придаточное, единственное в своем роде. Во 
втором же случае, где имя существительное в главном предло-
жении имеет достаточно конкретное значение и не нуждается в 
определении, придаточное вносит дополнительную информа-
цию об определяемом предмете. В данной фразе придаточное, 
наоборот, необходимо выделить запятыми, т.к. на значение глав-
ного оно не влияет, а является скорее дополнительным. 

Prendo l’autobus che sta arrivando. 
Prendo sempre l’autobus, che è il mezzo di trasporto piu eco-

nomico. 
В первой фразе придаточное определительное служит для 

уточнения смысла главного предложения, которое без придаточ-
ного оказалось бы не полностью высказанным: «Поеду на авто-
бусе». В данном случае придаточное предложение носит еще и 
указательный характер (questo autobus). В то время как, во второй 
фразе придаточное вносит дополнительный оттенок, который сам 
по себе не является необходимым для понимания смысла главного 
предложения. 
I turisti che erano arrivati in ritardo persero il treno. (alcuni turisti) 
I turisti, che erano arrivati in ritardo, persero il treno. (tutti i turisti) 
Gli alunni che avevano freddo si misero il cappotto. (alcuni alunni) 
Gli alunni, che avevano freddo, si misero il cappotto. (tutti gli alunni) 

В предложении, где запятая не ставится, говорящий «ссу-
жает» понятие: подразумевается, что на поезд опоздали только те 
туристы, которые поздно приехали, и надели пальто не все уче-
ники, а только те, которым было холодно. Во втором предложении 
расставлены запятые и выделено придаточное определительное, 
что существенно изменило значение фразы: все туристы опоздали 
на поезд, и всем учениками было холодно и они все надели пальто. 

Таким образом, из приведенных выше примеров следует, что 
пунктуация выполняет функцию дифференциатора видов прида- 
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точных определительных: необходимого, без которого предложе-
ние не будет иметь смысла, или факультативного, при изъятии ко-
торого основное содержание не страдает. Данная особенность 
придаточных определительных возможна только благодаря отсут-
ствию/наличию запятой. 

Употребление/неупотребление знаков препинания может 
служить средством выражения разного характера связи прида-
точного предложения с главным с синтаксической и с семанти-
ческой точек зрения: 

I discorsi che tu fai. 
I turisti, che erano arrivati in ritardo, persero il treno. 
В первом примере без знака препинания присутствует 

«обязательная» семантическая связь, два предложения соеди-
нены подчинительной связью. Определение, выраженное прида-
точным определительным, является необходимым по отноше-
нию к главному предложению. Во втором примере придаточное 
определительное выделено с обеих сторон запятой, что придает 
ему характер вводного предложения, семантическая связь явля-
ется «факультативной». Само придаточное также факульта-
тивно, т.к. его отсутствие не ведет к переосмыслению основного 
содержания предложения. 

Подводя основной итог вышеизложенному, можно сделать 
следующие обобщения о семантико-синтаксических функциях 
знаков препинания в сложном предложении: 

1. В сложносочиненном предложении знаки препинания 
взаимодействуют с союзами для установления закрытой сочини-
тельной связи. Если открытой сочинительной связью соединя-
ются несколько простых предложений, то знаки препинания 
устанавливают характер связи, наравне с союзом. А также пунк-
туация служит для выражения эмоционального перечисления 
при открытой сочинительной связи. 

2. В сложноподчиненном предложении в большинстве слу-
чаев знаки препинания отсутствуют, а их роль минимальна. 
Пунктуационное оформление появляется, когда придаточная 
часть предшествует главной: союз стоит в начале предложения 
и не может определять границы между главной и придаточной 
частями, данную функцию берут на себя знаки препинания. Осо-
бую роль знаки препинания играют в сложноподчиненных пред- 
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ложениях с придаточным определительным. Пунктуация высту-
пает в роли дифференциатора видов придаточных определитель-
ных: необходимого, без которого предложение не будет иметь 
смысла, или факультативного, при изъятии которого основное 
содержание не страдает. 

3. В бессоюзном сложном предложении знаки препинания 
являются сигналом, что между предикативными частями слож-
ного предложения существуют определенные смысловые отно-
шения, соотносимые с сочинительными или подчинительными. 
Понять семантико-синтаксическую структуру бессоюзного слож-
ного предложения можно только тогда, когда знаки препинания 
позволяют обнаружить те или иные смысловые отношения между 
формирующими его предикативными конструкциями. 
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PRINCIPLES GOVERNING THE USE OF PUNCTUATION MARKS  

IN ITALIAN WRITTEN TEXTS 

S.M. Voronets 

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect Ver-

nadskogo, Moscow, 119454, Russia. 

Abstract: The aim of this research is to identify major functional princi-
ples of the current punctuation in the Italian language. The author has tried to 
pinpoint regular patterns of the use of punctuation marks in Italian based on 
their functioning in contemporary Italian written texts. This task has been com-
pounded by the fact that in any Italian written text there is a wide range of 
punctuation options. This research has proved that the four principles of the 
use of punctuation marks (intonation, semantic, syntactic and communicative) 
are insufficient to exhaustively explain their functioning in a text. The article 
strives to provide a clearer picture through defining and describing the func-
tions of punctuation in Italian sentence. Punctuation is viewed as a means of 
reflecting more fully the particular syntactic and semantic features and shades 
typical of human speech. A writer uses punctuation marks to divide the text into 
phrases and to stress some particular syntactic and semantic segmentation 
which cannot always be achieved through morphological means and the word 
order. The article demonstrates that unlike the Russian language, in Italian the 
use of punctuation marks is far from a purely logical process. Rather, it is an 
art of functional colouring of the text. It can be concluded from this work that 
punctuation is a means of reflecting major rhythmic and prosodic features of 
the writer’s initial vision of the text. This approach is the most promising with 
regard to the Italian language, where, as experience has shown, the writer has 
virtually complete freedom in their choice of punctuation marks, which enables 
them to deliberately use punctuation to create various effects in the text. 

Key words: punctuation marks, punctuation, functions of punctuation marks, 

complex sentence, syntactic segmentation, semantic segmentation, phrasing, functional 

colouring of text, rhythm, prosody 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ В ПЕРЕВОДЕ  
КОНТАМИНИРОВАННОЙ РЕЧИ ИНОСТРАНЦА 

В.И. Хайруллин 

Институт права Башкирского государственного университета. 450005, Уфа, ул. До-

стоевского, 131. 

Рассматривается одна из актуальных проблем современной науки 
о языке, а именно проблема представления образов иностранцев в 
русской литературе. Большое внимание данной проблеме отво-
дится в рамках имагологических исследований, однако внимание ав-
тора сосредоточено главным образом на способах представления 
образов иностранцев в произведениях, переведенных на иностран-
ные языки, в частности, английский. Основным исследовательским 
методом в работе признается метод сопоставления переводов, 
имеющий богатый эвристический потенциал. Материалом иссле-
дования служит роман Ф.М. Достоевского «Преступление и нака-
зание» и его перевод на английский язык, выполненный Constance 
Garnett и отмечающий свой столетний юбилей в 2014 г. Значитель-
ный интерес представляют способы перевода контаминированной 
речи иностранца, которая далеко не всегда в переводе передается 
с использованием приемов контаминации, что, как отмечается в 
статье, ведет к неполной передаче авторского мессиджа. Отме-
чается также, что сглаживание, корректировка речи иностранца 
в переводе не может получить какого-либо оправдательного объ-
яснения, поскольку это признается автором статьи как значи-
тельная переводческая потеря, которая никаким образом не ком-
пенсируется в переводном англоязычном тексте. Важное место 
отводится переводоведческому анализу одного из наиболее харак-
терных отрывков романа Ф.М. Достоевского. В статье предлага-
ется понятие коррегирующего эффекта, под которым имеется в 
виду следующее: то, что выражено средствами исходного языка, 
выражается средствами переводящего языка так, как реальность 
видится сквозь коррегирующую линзу – ярче, четче, чем то, что в 
реальности видится невооруженным взглядом. С другой стороны, 
этот эффект помогает объяснить случаи, когда одни события, 
экспрессивно и ярко представленные в исходном языке, теряют 
часть своей выразительности при переводе на другой язык в ре-
зультате намеренного использования грамматической речи. Дан-
ное понятие также помогает в объяснении переводческих потерь 
в отношении контаминированной речи исходного текста. 

Ключевые слова: перевод, переводоведение, образ, речь, контаминированный, сопо-

ставление, искажение, исходный язык, язык перевода, эффект. 
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В последнее время особую актуальность приобретает про-
блема изучения образов народов и отдельных их представителей 
в национальных культурах в рамках имагологических исследова-
ний, т.е. изучения образов народов в творчестве отдельных авто-
ров с позиций иного национального сознания. Наука, занимаю-
щаяся исследованием имиджей (образов) – имагология, – опреде-
ляется как особая ветвь сопоставительных исследований, которая 
сформировалась на стыке нескольких наук, а именно истории, со-
циологии, сравнительно-исторического языкознания, культуро-
логии, литературоведения, – и в этом смысле является междисци-
плинарной. Предметом имагологического исследования явля-
ются образы стран, народов или имиджи, представляющие собой 
обобщенные суждения о качествах, характере и основополагаю-
щих признаках нации, национальных культур и литератур [1]. 

Особый научный интерес представляет проблема образов 
иностранцев, представленных в произведениях различных авто-
ров, и в частности, в произведениях классика русской мысли 
Ф.М. Достоевского. Писатель подчеркивает те качества и черты 
характера, которые свойственны, по его мнению, многим пред-
ставителям той или иной нации. Сквозь призму одного нацио-
нального типа автор рассматривает другие, что позволяет акцен-
тировать особенности национальных характеров. 

Из перманентных образов иностранцев, получивших раз-
витие в творчестве Ф.М. Достоевского, особенно важными пред-
ставляются два – немка-хозяйка доходных домов, «нумеров»; 
немец-доктор. Оба эти образа мы находим во многих произведе-
ниях, в том числе в романе «Преступление и наказание». 

Неординарность речи героев, так называемое «ломаное наре-
чие» является одной из наиболее существенных характеристик, 
опознавательным знаком персонажей-немцев и вообще иностран-
цев в русской литературе. Всегда и везде, где бы они ни появля-
лись, звучит речь с искажениями и ошибками. Ломаный язык 
представляет интерес как с точки зрения фонетико-грамматиче-
ского строя, так и с позиций лексико-семантического состава [2]. 

Вопрос о влиянии на процесс перевода искажений исход-
ного языка в оригинале является недостаточно исследованным. 
В переводоведческой литературе можно найти различные точки 
зрения о возможностях и способах передачи контаминирован- 
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ной речи. Например, Ф. Гюттингер полагает, что подобные иска-
жения не могут передаваться в переводе, а в лучшем случае ве-
дут к использованию разговорных форм переводящего языка, 
отказу от придаточных предложений, инверсии и т.п. Я.И. Рец-
кер, напротив, показывает, что передача контаминации воз-
можна. Он различает два её вида – сплошная и выборочная. В 
первом случае искажается вся или большая часть речи. В послед-
нем случае контаминация указывает на неправильную речь с по-
мощью отдельных нарочитых искажений. 

Контаминированные формы в речи могут быть непроиз-
вольными или намеренными. В случае непроизвольных форм 
персонаж, недостаточно владея исходным языком, использует 
искажения в оригинале независимо от своего желания. Такие 
ошибки затрудняют восприятие и обнаруживают принадлеж-
ность данного персонажа к иному языковому коллективу. В слу-
чае намеренной контаминации неправильные формы исполь-
зуют как средство указания на особенности речи иностранца и 
их воспроизведение входит в задачу достижения эквивалентно-
сти перевода. Воспроизведение контаминации при переводе мо-
жет осуществляться путем использования стандартных спосо-
бов ее изображения в переводящем языке. Например, по замеча-
нию Я.И. Рецкера, ошибки в выборе глагольного вида харак-
терны для всех иностранцев, говорящих по-русски, а замена син-
тетической формы будущего вида на аналитическую («я буду 
уходить» вместо «я уйду») свойственна для немца, но не для 
француза [4, c. 129-130]. 

Анализ текста произведения Ф.М. Достоевского «Преступ-
ление и наказание» показывает, что основными искажениями в 
речи иностранца могут быть искажения на уровне морфологии 
(ошибки в видах глагола: «он фортепьян ломаль», «это я все рас-
скажит», «он на канав окно отворяль и стал в окно, как маленькая 
свинья, визжаль» [3, c. 78]; ошибки в глаголах движения: «все 
руки по карман ходиль» [3, c. 308], «их надо в Сибирь прогналь» 
[3, c. 315], «не могут пришоль» [3, c. 310]; краткие формы прилага-
тельных: «важны» [3, c. 308], «хороши» [3, c. 309]; ошибки в связях 
между словами («ваш муж пьян, лошадь истопталь» [3, c. 142], 
«вы никогда не смель говориль мне» [3, c. 142]); на фонетическом 
уровне (смягчение конечной л: «отворяль», «таскаль» [3, c. 78], 
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«Карль» [3, c. 308]; использование звука ш вместо ч: «шкандаль» 
[3, c. 78], «ошень» [3, c. 308]; оглушение согласных: «путилка» 
[3, c. 78]; неправильное произношение звука ы: «буль» [3, c. 309]); 
на синтаксическом уровне (неверное употребление предлогов 
или их отсутствие: «чтоб карашо про белье смотрель» [3, c. 309], 
«стал нόгом фортепьян играль» [3, c. 78]); на лексическом уровне 
(использование немецких слов в русском написании: «манн 
мусс» [3, c. 78], «гедрюкт» [3, c. 79], «фатер аус Берлин» [3, c. 308], 
«ди вéше», «ди даме» [3, c. 309], «зейн рок» [3, c. 78]; немецкие 
слова в немецком написании: „ich danke“ [3, c. 75]) [2]. 

Эти и другие особенности речи иностранца призваны со-
здать комический эффект, который подчеркивается также непо-
средственно авторским описанием некоторых персонажей, 
например: «Луиза Ивановна с уторопленной любезностью пусти-
лась приседать на все стороны и, приседая, допятилась до дверей; 
но в дверях наскочила … на одного видного офицера с открытым 
свежим лицом … Луиза Ивановна поспешила присесть чуть не до 
полу и частыми мелкими шагами, подпрыгивая, полетела из кон-
торы» [3, c. 79]. 

Непозитивное отношение к иностранцам автор выражает 
как высказываниями своих героев: «И заметили ль вы …, что все 
эти петербургские иностранцы, то есть, главное, немцы, … все 
глупее нас!», так и пренебрежительными прозвищами типа «пе-
тербургская пьяная чухонка», «дрянной фатеришка» [3, c. 310], 
«полячки» (ударение на «и») [3, c. 321]. 

Однако в отношении образованных немцев, например, вра-
чей, Ф.М. Достоевский не допускает комизма, их речь, как пра-
вило, неконтаминирована, грамотна: «Вошел доктор, аккуратный 
старичок, немец …; подошел к больному, взял пульс, внима-
тельно ощупал голову… 

– Удивительно, как он еще очнулся, – шепнул потихоньку 
доктор Раскольникову. 

– Что вы скажете? – спросил тот. 
– Сейчас умрет» [3, c. 144]. 
Особый научный интерес представляет то, как контамини-

рованная речь передается в переводе. С этой целью были про-
анализированы все примеры речи иностранцев в романе «Пре-
ступление и наказание» с использованием метода сопоставления 
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переводов. В качестве одного из них я приведу следующий от-
рывок и его перевод на английский язык: «Никакой шум и драки 
у меня не буль, господин капитэн … и никакой, никакой шкан-
даль, а они пришоль пьян, и это я все расскажит, господин ка-
питэн, а я не виноват … у меня благородный дом, господин ка-
питэн, и благородное обращение, господин капитэн, и я всегда, 
всегда сама не хотель никакой шкандаль. А они совсем пришоль 
пьян и потом опять три путилки просил, а потом один поднял 
ноги и стал нóгом фортепьян играль, и это совсем нехорошо в 
благородный дом, и он ганц фортепьян ломаль и совсем, совсем 
тут нет никакой манир, и я сказаль. А он путилку взял и стал всех 
сзади путилкой толкаль» [3, c. 78]. – “There was no sort of noise or 
fighting in my house, Mr. Captain … and no sort of scandal, and his 
honour came drunk, and it’s the whole truth I am telling, Mr. Captain, 
and I am not to blame … Mine is an honourable house, Mr. Captain, 
with honourable behavior, Mr. Captain, and I always, always dislike 
any scandal myself. But he came quite tipsy, and asked for three bot-
tles again, and then he lifted up one leg, and began playing the pian-
oforte with one foot, and that is not at all right in an honourable house, 
and he ganz (i.e. “entire”) broke the piano, and it was very bad man-
ners indeed and I said so. And he took up a bottle and began hitting 
everyone with it” [5, c. 88]. 

Как следует из примера, контаминация утрачивается в пе-
реводе, сохраняются лишь иноязычные вкрапления. Сглажива-
ние, корректировка речи иностранца в переводе, на мой взгляд, 
не может получить какого-либо оправдательного объяснения. 
Это значительная потеря. 

Конечно же, переводческие потери неизбежны. Иногда пе-
реводческая потеря может компенсироваться в какой-либо дру-
гой части текста, однако компенсации в отношении контамина-
ционных признаков в рассматриваемом произведении мы не 
наблюдаем, что огорчает. Потеря этих признаков может вести к 
неполной выраженности авторского мессиджа, состоящего в 
стремлении передать характер персонажа. В переводе характер 
слабеет, блекнет, стирается. 

Переводческие потери как нельзя лучше иллюстрируют явле-
ние, которое можно назвать эффектом «коррегирующей линзы». 
Мы принимаем положение Р.О. Якобсона о том, что “all cognitive 
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experience and its classification is conveyable in any existing lan-
guage” [6, c. 232]. Иными словами, все, что выражено средствами 
одного языка, может быть выражено средствами другого языка. 
Вместе с тем, когда речь идет о переводе, это положение 
Р. Якобсона может несколько видоизмениться следующим обра-
зом: то, что выражено средствами исходного языка, выражается 
средствами переводящего языка так, как реальность видится 
сквозь коррегирующую линзу – ярче, четче, чем то, что в реаль-
ности видится невооруженным глазом. Этот эффект помогает 
объяснить случаи, когда одни события, экспрессивно и ярко 
представленные в исходном языке, теряют часть своей вырази-
тельности при переводе на другой язык в результате намеренного 
использования переводчиком грамматически и фонетически пра-
вильной речи. Данный эффект также помогает в объяснении пе-
реводческих потерь в отношении контаминированной речи ис-
ходного текста – контаминация в тексте Ф.М. Достоевского «по-
гашается» в переводе произведения на английский язык. 

В результате проведенного исследования можно сделать 
следующий основной вывод. 

Переводоведческий анализ материала, содержащего при-
знаки контаминации в романе Ф.М. Достоевского «Преступле-
ние и наказание», дает возможность нового прочтения произве-
дения. Авторский мессидж в переводном тексте оказывается вы-
раженным не настолько ярко по сравнению с текстом произве-
дения на языке оригинала. Это ведет к недосказанности автор-
ской позиции в отношении описываемых персонажей. Плодо-
творным представляется рассмотрение переводческих транс-
формаций с позиций «коррегирующего эффекта», дающего воз-
можность объяснить некоторые потери, которые имеют место в 
переводе, в том числе потери признаков контаминации. 
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Abstract: The paper discusses one of the topical problems of present-day 

linguistics, namely, that of how the images of foreigners are represented in 

Russian literature. This problem is closely tackled within image studies, how-

ever the author’s attention is basically on how the images of foreigners are 

represented in the novels translated into foreign languages, and in part, into 

English. The method of translation comparison is stated as the major one, since 

it possesses a wealth of heuristic potential. The study material is Fyodor Dos-

toevsky’s Crime and Punishment and its English translation performed by Con-

stance Garnett. This translation celebrates its 100th anniversary in 2014. The 

author emphasizes the ways of rendering foreigners’ contaminated Russian 

speech, which more often than not lacks contamination means in English trans-

lations. The translation frequently results in the loss of the author’s message. 

It is argued that this leveling and correcting of foreigners’ Russian speech can-

not be excused, since it brings about substantial translational losses that are 

never compensated in the English text. The paper introduces a notion of a cor-

recting effect, which means what follows: sometimes what is written in the 

source language may be reproduced in the target language so as the real world 

is seen through a correcting lens – it may look more obvious, more clear-cut 

and better-defined. The effect also renders assistance in explaining translation 

losses as regards to contaminated speech of the source text – contamination of 

the Russian text goes missing in its English translation. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНО-РЕЧЕВОЙ АСПЕКТЫ  
ПЕРЕВОДА «ПИСЬМА ТАТЬЯНЫ К ОНЕГИНУ»  

НА ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК: ОТ «СОБСТВЕННОГО  
ВКЛАДА» НАБОКОВА К ОПЫТАМ XXI ВЕКА 

И.А. Чудова 

ГБОУ Центр внешкольной работы. 107140, Россия, Москва, ул. Русаковская, 10/6. 

Статья посвящена переводу на французский язык «Письма Татьяны 
к Онегину», входящему в роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Оне-
гин». Рассматриваются стилистический и культурно-речевой ас-
пекты этого перевода. Автор статьи опирается на метод сопо-
ставления при обращении к оригинальным стихам Пушкина и их пе-
реводу на французский язык Набокова. За единицу перевода прини-
мается стихотворная строка. Набоков снабдил свой перевод на ан-
глийский язык «Евгения Онегина» (1964) обширными комментари-
ями для англоязычного читателя. В них он поместил «Письмо Тать-
яны к Онегину» в прозаическом переводе на французский язык. Это – 
антология из 79 переводных стихов 5 авторов-предшественников, 
13 из них Набоков переводит сам. В статье анализируются причины 
выбора Набоковым определенных строк для перевода. Объектом 
анализа становятся доминантные слова и словосочетания в стихе-
оригинале и их эквиваленты в языке-реципиенте. Предпринимается 
попытка доказать, что культурная маркированность слова в тек-
сте Пушкина предопределяет относительность эквивалента в пе-
реводе Набокова. 
Опираясь на сравнительный метод, автор статьи рассматривает 
поэтические переводы аналогичных пушкинских строк на француз-
ский язык 4 современных переводчиков. Раскрывается поиск эквива-
лентов русским культурно-специфическим речевым феноменам в со-
временном французском. Выявляется взаимосвязь теории и прак-
тики перевода Пушкина Набоковым с переводческими тенденциями 
XXI века. 
Многоплановый интертекстуальный фон Письма Татьяны в ком-
ментариях Набокова базируется на франкоязычной культуре и по-
тому релевантен для внутриязыкового перевода (по Р. Якобсону). 
Что же касается межъязыкового перевода (с русского на француз-
ский), важно учитывать 2 стилевых регистра в тексте, представ-
ляющем собой образец эпистолярного жанра пушкинской эпохи: ри-
туальность и литературность, идущую от французской традиции, 
и оригинальность и неповторимость национально-культурного про-
исхождения. Эта дифференциация обусловливает своеобразие сти-
листического и культурно-речевого аспектов перевода пушкинского 
шедевра. 
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В современном переводоведении утвердилась тенденция 
рассматривать перевод как проблему компаративистики. Суть в 
том, что при несовпадении потенциалов и уровня зрелости двух 
языков и двух культур, между которыми совершается перевод, 
актуализируется значение переводимости/непереводимости. Это 
«предполагает не отсутствие возможности перевести, а чувство 
ответственности переводчика, который должен помнить о том, 
что не всё переводимо и не всё должно быть переведено» [11, c. 8]. 

О непереводимости Пушкина писали и пишут постоянно. 
«Слишком велика и потому непереводима его культурная роль, 
которая была исполнена к тому же в стилистике и круге образов, 
имеющих для носителей других европейских языков и культур со-
вершенно иные ассоциации», – резюмирует И. Шайтанов [11, c. 10]. 

Последнее десятилетие ознаменовалось выходом в свет че-
тырёх новых переводов «Евгения Онегина» на французский язык. 
Их авторы: Нина Насакина (её перевод был выполнен в 1950-70-
е годы, но издан в 2010 году; далее – Н.Н.) [15], Андре Маркович 
(далее – A.M.) [13], Шарль Венстен (далее – Ch.W.) [14] и Фло-
риан Вутев (далее – F.V.) [16]. Каждый из этих переводов так или 
иначе соотносится с переводом «Евгения Онегина» на англий-
ский язык Владимира Набокова (далее – В.Н.) – уникальным тру-
дом в 4-х томах (том 1 – предисловие к роману и прозаический 
перевод, тома 2-3 – комментарии, т. 4 – указатель) (1964). 

Не прибегая к рассмотрению влияний и заимствований, от-
метим, что эта фундаментальная работа В.Н. получила особый 
резонанс в переводческом мире. Намечается перспектива с по-
мощью сравнительного, семантического и контекстуального ме-
тодов исследовать стилистический и культурно-речевой ас-
пекты переводов на французский язык «Письма Татьяны к Оне-
гину» в ХХI веке, выявляя в них преемственность и переосмыс-
ление теории и практики перевода В.Н. «Евгения Онегина» во-
обще, и его перевода на французский язык локального текста в 
англоязычном комментарии в частности. Сопоставительный ана-
лиз переведённых В.Н. на французский язык отдельных стихов 



 

 110 

Письма с оригинальными пушкинскими на фоне интертекстуаль-
ных разысканий комментатора представляет особый интерес. За 
единицу перевода принимается стихотворная строка Письма. 
Благодаря квантитативному методу установлено, что все рас-
смотренные переводы эквилинеарны оригиналу. Контент-анализ 
36 единиц перевода в языке-доноре и языке-реципиенте позво-
ляет определить меру эквивалентности и способы её реализации. 
Методом включённого наблюдения выявлены основные перевод-
ческие принципы В.Н. и современных переводчиков. 

Из трёх категорий стихотворного перевода (парафрастиче-
ский, лексический, или структурный, и буквальный) В.Н. отдаёт 
предпочтение последнему: «Прежде всего, «буквальный пере-
вод» предполагает следование не только прямому смыслу слова 
или предложения, но и смыслу подразумеваемому; это семанти-
чески точная интерпретация, не обязательно лексическая (отно-
сящаяся к передаче значения слова) или структурная (следующая 
грамматическому порядку слов в тексте). Другими словами, пе-
ревод может быть и часто бывает лексическим и структурным, но 
буквальным он станет лишь при точном воспроизведении контек-
ста, когда переданы тончайшие нюансы и интонация текста ори-
гинала» [6, c. 555]. Переводчик признаётся, что ради передачи 
полноты смысла первоисточника жертвует большинством эле-
ментов формы: изяществом, благозвучием, современным слово-
употреблением и даже грамматикой. Обращение В.Н. в Коммен-
тариях к переводу на французский язык структурной части 
(«Lettre de Tatiana à Onéguine») при переводе романа в целом на 
английский язык являет собой уникальный опыт трансляции пе-
реводческого трехъязычия. 

В.Н. действует в русле пушкинской интенции. П.А. Вязем-
ский в 1827 году оценивает Письмо Татьяны как блистательную 
победу «над неподатливым и неповоротливым языком нашим … 
слышится голос гибкий и свежий …, и сердце женское запросто 
и свободно заговорило русским языком, не сдерживая и не осту-
жая выражений чувства справками со Словарем Татищева и 
Грамматикою Меморского» [5, c. 87]. Вместе с тем учитывается 
реальная культурная и языковая ситуация в России первой чет-
верти XIX века, когда в моде была литература либо французских 
авторов в оригинале, либо других европейских писателей, совре- 
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менных и древних, «почти исключительно в гладкой прозе не-
сметных и чудовищно неутомимых французских пересказчи-
ков». Такова подоплёка поэтической формулы Пушкина: «До-
ныне дамская любовь / Не изъяснялася по-русски, / Доныне гор-
дый наш язык / К почтовой прозе не привык». Так предопределя-
ется направление для исследования диахронического среза рус-
ской речи: «Мне галлицизмы будут милы, … страстной девы 
иноплеменные слова». 

В.Н. внемлет завету гения. В комментариях к Главе третьей 
он выделяет перевод «Письма Татьяны к Онегину» на француз-
ский язык в отдельную главку. Это своеобразная антология из 
четырёх французских прозаических переводов-подстрочников: 
А. Дюпона (1847 г.), И. Тургенева и Л. Виардо (1863 г.), А. Лирон-
деля (1926 г.) и Ж. Давида (1946 г.). Выбор этих переводов В.Н. 
осуществил в соответствии со своим переводческим кредо. Так, 
например, мы обнаружили, что он отверг перевод «Евгения Оне-
гина» на французский язык Поля Безу (Paul Béesou) (1868 г.), т.к. 
это прозометрический перевод (сочетает прозу и стихи). Письмо 
Татьяны было переведено в этом парижском издании ритмизо-
ванной прозой. 

В.Н. обращается к 4 французским переводам Письма пред-
шествующего периода, солидаризируясь с предшествующими пе-
реводчиками по избранному критерию: оно «прекрасно уклады-
вается в банальный французский» [6, c. 327]. В его терминологии 
это означает также «легкочитаемый» [6, c. 182]. Действительно, в 
нём нет наиболее трудных для перевода категорий: юмора, шут-
ливости, иронии. В.Н. ранжирует переводы по уровню точности, 
отмечая в более слабых из них тем не менее верную передачу 
французских идиом пушкинского времени местами, а в некото-
рых случаях – грубые ошибки и вульгарность версии. 

Высочайшая требовательность В.Н. к точности перевода 
объясняет тот факт, что 13 стихов (строк) из 79 (1/6 часть от об-
щего объёма) он переводит на французский язык сам, становясь 
шестым переводчиком в этом «авторском коллективе». «Строки, 
лишённые инициалов, являются моим собственным вкладом», − 
поясняет он [6, c. 182]. Это стихи 16, 23, 41, 45, 52, 54, 55, 61-63, 
66, 72, 74. В основании переводческого кредо лежит лингвопоэ-
тическая концепция В.Н. 
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Характеризуя структуру «Евгения Онегина» как ориги-

нальную, сложную и потрясающе гармоничную, он во «Вступ-

лении переводчика» наряду с основными структурными компо-

нентами произведения выделяет структурные приёмы, и прежде 

всего приём перехода – комплекс средств, которые необходимы 

автору для переключения с одной темы на другую. (В более 

поздних работах этот приём именуется «ход конём»). Им выяв-

лено 2 типа переходов: повествовательный (или естественный) 

и авторский (или риторический). 

Применительно к Письму можно говорить о сложной си-

стеме переходов, естественных и риторических, от одной темы к 

другой. Анализ показывает, что «собственный вклад» В.Н. обу-

словлен рядом причин. Необходимость дать более точный пере-

вод возникает в том случае, если в стихах перевода, осуществля-

ющих переход от одной темы к другой, принципиально нарушена 

верность пушкинской мысли. В.Н. сформулировал принцип «от-

браковки» переводов Письма предшественниками: «Переводчик 

должен быть очень осторожен, чтобы не переборщить там, где 

Пушкин балансирует на грани, заставляя барышню томиться 

всеми французскими страстями, как воображаемыми, так и реаль-

ными» [6, c. 295]. 

Вместе с тем для понимания особенностей речи героини в 

Письме актуально утверждение В.Н.: «Сочинение Пушкина – это 

прежде всего явление стиля» [6, c. 36]. Значимо его наблюдение о 

«переложении девических галлицизмов на русский ямб»: «Тать-

яна имитирует стиль любовных посланий ее любимых романов, 

а Пушкин перелагает его на четырехстопный ямб» [6, c. 53]. 

При этом, на наш взгляд, для В.Н. в «собственном вкладе» 

стилистически релевантной оказывается культурная значимость 

слова в оригинале. Её маркируют внутренняя форма слова, лекси-

ческая (семантическая) диффузность, двойная референция лекси-

ческого знака в контексте и т.д. «Парадоксально, но, с точки зре-

ния переводчика, – заключает В.Н., – единственным существен-

ным русским элементом романа является именно ... речь (говоря-

щих по-русски героев и героинь), язык Пушкина, набегающий 

волнами и прорывающийся сквозь стихотворную мелодию, по-

добной которой еще не знала Россия. Лучшее, что мне оставалось, 
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это описать в некоторых своих комментариях отдельные отрывки 

оригинального текста» [6, c. 36]. 

За основу сравнительно-сопоставительного анализа стили-
стического и культурно-речевого аспектов пушкинских стихов в 
переводе В.Н. и в новейших переводах на французский язык 
Письма мы принимаем критерий доминантного слова / слово-

сочетания: «под рифму попадали те слова, на которые почему-
либо надо обратить особое внимание читателя, на которых ле-
жит смысловое ударение» [1, c. 92]. Вместе с тем в стихотворной 
строке «ввиду тесноты ритмического ряда в слове могут возник-
нуть и колеблющиеся признаки значения, по тесной связи со 
словами данного ряда» [10, c. 67]. 

Обращение В.Н. к 16 стиху Письма «Все думать, думать об 
одном» обусловлено значимостью пушкинского приёма перехода 
в повествовании героини от коммуникативного действия говоря-
щего («Вам молвить слово») к ментальному состоянию – через 
сирконстант «потом». Как представляется, культурно-речевую 
специфичность этого стиха определяет двойная референция до-
минантной словоформы «об одном». Помимо полного повторе-
ния лексемы «думать» (этот приём В.Г. Гак характеризует как ма-
лопривлекательный для французской стилистики) [2, c. 312], 
Пушкин стилизует речь Татьяны введением двойной референции 
местоименного наречия «всё» (всё думать, всё об одном): примы-
кая по смыслу к глаголу, оно означает «целиком, полностью» [8]. 

Собственный перевод строки «penser, penser à une seule 
chose» В.Н. сопровождает комментарием: «стих 16 … переведён 
(Дюпоном) «penser à un homme unique» (Думать о единственном 
человеке), хотя в оригинале речь идёт о предмете, а не о человеке 
… Однако гораздо вульгарнее перевод Давида, который щеголяет 
такими дешёвыми неточностями, как «de faire en un seul rêve tous 
les rêves» («В одной-единственной мечте полагать все мечты») 
[6, c. 327]. Доминантная лексема «chose» принадлежит к широко-
значным словам и универсальным терминам, обозначающим су-
ществующее как уникальный объект (конкретный, абстрактный, 
реальный, воображаемый); неопределённый артикль ж.р. «une» 
усиливает абстрактное значение словосочетания. 

В современных переводах стиха 16 выявляются следующие 
особенности. 
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Н.Н. Vous dire un mot et puis penser / Sans fin ... Буквальный 
перевод: «Вам сказать слово и потом думать / Без конца»; в 
предыдущем и последующем стихах (15 и 17) переводчица сохра-
няет один из наиболее часто используемых Пушкиным структур-
ных приёмов, подмеченных В.Н., – приём перечисления («Чтоб 
слышать ... речи, / ...слово молвить; / Все думать, думать ...»); в ре-
зультате семантического сдвига в 17 стихе изменён объект пере-
ходного глагола «penser»: «à l’entrevue prochaine» (о будущей 
встрече) и его признаковое определение – «без конца» (прираще-
ние смысла). 

A.M. Penser, penser, oui, sans arrêt / Буквальный перевод: 
«Думать, думать, да, без остановки»; глагол «penser» утрачивает 
переходность в пользу усиления значения непрерывности про-
цесса; объект мыслительного процесса элиминируется. 

Ch.W. Sans cesse, en esprit, tout revoir / Буквальный перевод: 
«Бесконечно мысленным взором окидывать всё»; используются 
парафраза и генерализации («об одном» / «всё»). 

F.V. Penser à vous et vous attendre / Буквальный перевод: «Ду-
мать о вас и вас ждать»; акцентируется адресация предикатов по-
средством повтора личного местоимения 2 лица мн.ч. 

Стих 23 «В глуши забытого селенья» представляет собой пе-
реход от риторического вопроса «Зачем вы посетили нас?» к есте-
ственной рефлексии героини на тему предопределённости её жен-
ской судьбы. Особую стилистическую коннотацию приобретает 
доминантное слово «селенье» благодаря его диффузии предмет-
ной номинации «в глуши». Именно эта предложно-падежная сло-
воформа маркирует непринуждённость, естественность речи Та-
тьяны. В.Н. переводит: «Au fond d’une campagne ignorée». Бук-
вально: «В глубине неведомого селения». В комментарии к Главе 
первой: LII он эксплицирует доминантное слово: «фр. campagne 
означает усадьбу, поместье, имение, владения; ни здесь, ни далее 
в романе «переводчики» этого не поняли, и везде перевели как 
«village» («селение»; тот факт, что деревня или деревни – именно 
в этом значении – могли в эпоху крепостного права составлять са-
мую важную часть имения, в данном случае к делу не относится). 
Пушкин и сам, когда писал кому-либо по-французски, грешил во-
пиющим руссицизмом «mon village» (например, в письме к Анне 
Керн от 25 июля 1825 г.: «... ce que j'ai de mieux à faire au fond de 
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mon triste village, est de tâcher de ne plus penser à vous» («...Лучшее, 
чем я могу заняться в моей деревенской глуши, так это стараться 
не думать больше о вас»), тогда как правильно было бы сказать 
«mon bien», или «ma propriété», или «ma campagne» (как он и дру-
гие помещики всегда и говорили). В поэтическом смысле употреб-
ляет слово «деревня» и Татьяна в своём письме (гл. 3), где ситуа-
ция Пушкин – Керн повторяется в зеркальном отражении» [6, c. 
203]. В.Н. предлагает также к «campagne» семантическую интер-
претацию «сельские просторы» [6, c. 211]. В реальном коммента-
рии к стихам 13, 19, 23, относящемся непосредственно к Письму и 
поясняющем словосочетания с лексемой «деревня», В.Н. характе-
ризует имущественное положение семьи Лариных (величина зе-
мельных угодий, количество крепостных душ, реестр жилых и хо-
зяйственных построек) [6, c. 331]. 

В новейших переводах мы наблюдаем следующие транс-
формации. В связи с тем, что в современном французском языке 
культурная коннотация существительных «campagne» и «village» 
претерпела изменения, в семантике первой лексемы возобладал 
фактор оппозиции городу («широкий простор», «сельский пей-
заж», «возделанные земли», «выходные за городом»), сюда же по 
метонимическому переносу попадает «театр военных действий», 
«военные операции». «Сельское поселение», «важные постройки 
для ведения собственного хозяйства» – таково современное зна-
чение «village», лексическая сочетаемость этой вокабулы шире 
(«église d’un village», «fête d’un village», «café d’un village»). 

Н.Н. Dans ce village obscure, desert / Буквальный перевод: «В 
том селенье, безвестном, диком (необитаемом)». Эквивалент до-
стигается благодаря трансформации на грамматическом уровне. 

A.M. Dans mon désert, dans mon silence / Буквальный пере-
вод: «В моей пустыне, в моём безмолвии». Отметим, что суще-
ствительное «désert» встречается в набоковском комментарии к 
цитате из «Похвалы сельской жизни» Гийома Амфри де Шолье 
(1639-1720) (Guillaume Amfrie de Chaulien, «Des Louanges de la 
vie champêtre»: «Désert, aimable solitude, / Séjour du calme et de la 
paix» («Пустыня, любезное одиночество, / Приют спокойствия и 
мира») [6, c. 211-212]. Лексему «désert» В.Н. включает в «список 
бесконечно повторяющихся слов русского подлинника» типа 
«томность» («langueur»), нега («mollesse») и других – «образец 
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соответствующей французской серии романтического лекси-
кона» [6, c. 799]. 

Здесь уместно вспомнить установку В.Н. на общекультур-
ную эрудицию переводчика и свободное владение текстом ори-
гинала в полном объёме: «Добросовестный переводчик должен 
понимать каждую авторскую реминисценцию, подражание или 
прямой перевод с другого языка на язык текста; это знание, по-
лагаю, не только спасет его от глупейших ошибок и путаницы 
при передаче стилистических деталей, но также укажет ему пра-
вильный выбор слова, если возможны несколько вариантов» 
[6, c. 29]. Значимо, что в «Евгении Онегине» лексема «пустыня» 
в Главе восьмой используется как парафраза стиха 23 («Тогда – 
не правда ли? – в пустыне, / Вдали от суетной молвы / Я вам не 
нравилась ...»). 

Некоторые современные переводчики используют здесь 
приём генерализации: 

Ch.W. Perdue au sein de la nature, / Буквальный перевод: «За-
терянная в недрах природы»; эпитет относится к личному место-
имению «Je» в следующем, 24 стихе. 

F.V. En ces lieux retirés du monde, / Буквальный перевод: 
«Здесь, оторванная от мира (общества)»; эпитет относится к лич-
ному местоимению «Je» в следующем, 24 стихе; идиома «en ces 
lieux» («здесь») в современном французском маркируется как 
архаизм. 

Абстрактные гиперонимы «nature» и «monde» в двух по-
следних переводах вполне укладываются в стилистическую па-
радигму поэтики первой четверти XIX века. В.Н. подчёркивал, 
что «лексикон Пушкина и поэтов его времени связан с той фран-
цузской поэзией, которую Пушкин так поносил – и с которой так 
сроднился». Среди «французских принципов поэтики» В.Н. 
называет «принятые эпитеты, примат родового термина, прене-
брежение частным и т.д.» [6, c. 798]. 

Стих 45 «Вся обомлела, запылала» занимает особое место в 
речевой характеристике Татьяны. «Словарь языка Пушкина» фик-
сирует всего 2 случая употребления лексемы «обомлеть» в кор-
пусе текстов Пушкина (значение – «оцепенеть, замереть от какого-
нибудь сильного чувства») [8]. Это яркий образец разговорной ин-
тонации прозаического типа в репертуаре уездной барышни пер- 
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вой четверти XIX века. «Запылать» в переносном значении – 
«быть внезапно охваченным каким-нибудь чувством» [8]. Опреде-
ление «вся» (в значении «целая», «полная», «без изъятий»), при-
мыкая по смыслу к глаголу, получает коннотацию «целиком», 
«полностью». Благодаря прозрачной внутренней форме эмоцио-
нально-экспрессивные коннотации предикатов создают неповто-
римый национально-стилистический колорит в речевом автопорт-
рете героини. 

Перевод В.Н.: «Je me pâmais, je brûlais». Буквально: «Я 
словно потеряла сознание, меня охватил огонь». Комментатор 
находит реминисцентный фон: «Татьяна читала «Федру» (1677, I, 
III) Расина, который, в свою очередь, читал Вергилия: «Je le vis, je 
rougis, je pâlis à sa vue; / Un trouble s’éleva dans mon âme éper-
due; / Mes yeux ne voyoient plus, je ne pouvois parler; / Je sentis tout 
mon corps et transir et brûler ... (Я увидела его – покраснела, побе-
лела; / Смятенье поднялось в моей растерянной душе; / Глаза не ви-
дели, я не могла говорить; / Я почувствовала, что все тело то цепе-
неет, то горит ...»). 

«Обомлела» – хотя и не в полной мере, но все же отчасти 
передается французским «se pâmer» или «défaillir» («Падать в 
обморок», «обмирать») [6, c. 331]. 

В.Н. акцентирует имплицитность 45 стиха в Письме, когда 
в «Заметках переводчика» предлагает сопоставить с ним эпитет 
«бесчувственный» на антонимической основе («от жадных уст 
не отымает бесчувственной руки своей ...»): «Бесчувственной 
отнюдь не значит «неспособной на чувство» [6, c. 807]. 

Отмеченные В.Н. как релевантные для перевода «фольклор-
ные ассоциации, которые рождает ... имя» и «душевный склад» 
Татьяны, несмотря на «офранцуженность сознания» [6, c. 50], по-
влекли за собой неизбежные «семантические растраты» (выраже-
ние Ж. Нива) в современных переводах. 

Н.Н. Je me suis dit, tremblante et blême / Буквальный перевод: 
«Я себе сказала, дрожащая и бледная». Здесь эквивалент реали-
зуется с помощью переключения с предикатов на эпитеты. 

В следующих случаях переводчики использовали приём экс-
пликации: 

A.M. Un froid brasier emplit mes veines, / Буквальный пере-
вод: «Леденящий огонь переполнил мои жилы». 



 

 118 

Ch.W. Saisie, en feu, le cœur pâmé. / Буквальный перевод: 

«Взволнованная, в огне, с замирающим сердцем». 

F.V. 46 «C’est lui» – pensais – je, en suffoquant, / Буквальный 

перевод: «Это он, – подумала я, сильно взволновавшись». 

«Настоящая жизнь пушкинских слов видна не в индивиду-

уме, а в словесной группе, и значение слова меняется от отраже-

ния на нём слова смежного», – замечает В.Н. [6, c. 799]. Это наблю-

дение как нельзя лучше иллюстрирует его «собственный вклад» 

в стихах 61-63: «Быть может, это все пустое, / Обман неопыт-

ной души! / И суждено совсем иное...». Синтаксически сложный 

риторический переход от лирической исповеди к финальной ча-

сти Письма (от состояния рефлексии по поводу собственного 

чувства к волеизъявлению и адресации) В.Н. переводит: «Peut-

être que tout cela est vide de sens / et n’est que l’égarement d’une âme 

novice / et tout autre chose m’attend ...». Буквально: «Быть может, 

это все лишено смысла / и не что иное, как заблуждение неопыт-

ной души, / и другое меня ждет ...». 

В комментарии В.Н. к Письму находим: «...это все пу-

стое...» – Ср.: «Так меня любит! Это все пустое» (поток мыслей 

Фанни за чтением письма мисс Кроуфорд в романе Джейн Остин 

«Мэнсфилд-парк», т. 3, гл. 13) [6, c. 331]. Переводы 2-х её романов 

на французский вышли в 1815 и 1816 годах. 

«Обман неопытной души!» (род. пад.) – «Неопытная душа» 

(им. пад.) – галлицизм une âme novice, часто встречающийся в 

литературе того времени. Так, первые строчки четверостишия, 

взятого эпиграфом к «Вертеру» в переводе на французский Се-

веланжа (1804), звучат следующим образом: «Ainsi dans les trans-

ports d’une première ardeur / Aime et veut être aimée une âme encore 

novice». («Так в восторге первого порыва / Любит и хочет быть 

любима еще неопытная душа») [6, c. 330-331]. В формуле «âme 

novice», как и в сотнях других галлицизмов, составная часть уже 

к началу XIX века «потухла», «способность взаимного оживле-

ния» потеряна, и она существует лишь в виде высохшего клубка 

[6, c. 799]. Кроме того, В.Н. противопоставляет коннотации слова 

«обман»: «дешевую фальшь модных философствований и поли-

тического интриганства» в книгах, которые читает Онегин, – «ча-

рующему вымыслу любимых романов Татьяны» [6, c. 187]. 
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Новейшие переводы демонстрируют поиски эквивалентов 

во французском языке этому национально окрашенному речевому 

жесту героини в различных направлениях. Следует отметить, что 

во всех них репрезентированы национально-культурные кон-

цепты русской ментальности «душа» и «судьба». Их высокую ча-

стотность в текстах Пушкина отмечает [8]: «душа» – 774, «судьба» 

– 290. Лексему «пустое» этот же источник определяет как «дело, 

обстоятельство, слова, не заслуживающие внимания, не имеющие 

значения», «пустяки», «вздор» [8]. Словосочетание «всё пустое» 

маркирует фразу как разговорно-обиходную, что предопределяет 

относительную эквивалентность межъязыкового перевода. 

Н.Н. 63 Ce sont peut-être les chimères / 64 D’une âme inexpé-

rimentée  / 65 Mon sort peut autrement se fair. / Буквальный перевод: 

63 «Это, может быть, химеры / 64 Души неопытной... / 65 Моя 

судьба может сложиться по-другому». 

F.V. Peut-être que c’est une chimère / De l’âme inexpérimen-

tée..., / Qu’un autre sort m’attend sur terre... / Буквальный перевод: 

«Может быть, что это химера / Души неопытной..., / Что меня ждет 

другая судьба на земле...». 

В.Н. причисляет лексему «химера» к русскому романтиче-

скому вокабуляру: «Слово «мечта» и его производные ... посто-

янно сменяют друг друга ... множество возможных для этого 

слова оттенков смысла – от «химеры» до «стремления» – все это 

делает «мечту» самым трудолюбивым лидером романтической 

лексической команды» [6, c. 213]. 

A.M. Peut-être, tout cela est vide, / L’erreur d’un coeur encore 

candide! / Mon sort, peut-être, est different... / Буквальный перевод: 

«Возможно, всё это пустое, / Ошибка души, еще чистой! / Моя 

судьба, может быть, другая...». Рассуждая о метонимических пе-

реносах во французском и русском языках, В.Г. Гак указывает 

именно на пару coeur / душа как на маркер средоточия моральных 

качеств, чувств и переживаний человека в лексиконе этих языков 

[2, c. 113]. Смятение героини, неуверенность в правильности шага 

усиливается повторением «peut-être». 

Ch.W. Est-il pour l’innocence un leurre? / Ah! Que me réserve 

le sort! / Chasse le doute qui demeure! / Буквальный перевод: «Для 

невинности ли обман? / Ах! Что мне уготовано судьбой! / Про- 
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гони сомнение, которое остаётся!». Здесь мы видим наиболее 

сложный интонационный рисунок. 

Подытоживая наблюдения, можно заключить следующее. 
«Собственный вклад» В.Н. в перевод Письма Татьяны даёт бога-
тейший лингвокультурный и историко-литературный материал 
для межъязыкового перевода. Реминисценции, аллюзии, ассоци-
ации к Письму Татьяны представляют многоплановый интертек-
стуальный фон, благодаря чему осуществляется главная задача 
комментатора – «приблизить читателя к смысловой жизни тек-
ста» [4, c. 760]. 

Лингвопрагматический потенциал данного перевода В.Н. 
релевантен и для внутриязыкового перевода, т.е. для дальнейших 
переводов на французский язык: «при внутриязыковом переводе 
слова используется либо другое слово, более или менее синони-
мичное первому, либо парафраза» [12, c. 362]. 

Исследователи функциональных особенностей эпистоляр-
ного жанра пушкинской эпохи отмечают важность их дифферен-
циации: русское письмо «мыслилось Пушкиным преимуще-
ственно как оригинальный (то есть неповторимый) текст», а фран-
цузское отличалось «большей ритуальностью и сочинённостью, 
особой литературностью» [3, c. 293]. При всей художественной 
условности Письма Татьяны в нём сосуществуют два стилистиче-
ских регистра, отражающих разные поэтические принципы: сте-
реотипный, вторичный (идущий от французской традиции) и ярко 
индивидуальный, психологически сокровенный национально-
культурного происхождения. Заложенная классицистами тенден-
ция отхода от разговорного стиля во французской культурно-ре-
чевой традиции и сближение (в особенности благодаря Пушкину) 
с разговорным стилем русской культурно-речевой нормы [9, c. 
235] – источник двойственности и противоречивости стилевой ос-
новы текста Письма Татьяны. Этот феномен первым выявил и ис-
следовал как переводчик и учёный-филолог В.Н. Его «собствен-
ный вклад» обусловлен трудностями перевода именно тех стихов 
в Письме Татьяны, которые содержат русский культурно-речевой 
колорит и предопределяют относительность эквивалента при 
межъязыковом переводе. В нашей статье предпринята попытка 
показать, что в современных переводах проблема переводимости/ 
непереводимости может решаться и решается как компаративная. 
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Выход набоковского перевода «Евгения Онегина» на ан-
глийский язык с комментариями в 1964 году привлёк к себе боль-
шое внимание американской и русской эмигрантской критики. 
Публикация этого труда на русском языке в 1999 году открыла 
перспективу для исследователей в отечественном переводоведе-
нии. Среди них В.П. Старк, А.С. Бессонова и В.А. Викторович, 
И.А. Черемисина, И.Л. Кукурян, А.Н. Костенко, Т.Ю. Айкина. В 
исследовании по истории переводов пушкинской поэзии на фран-
цузский язык Е.Г. Эткинд упомянул 3-х переводчиков, выбран-
ных В.Н. для собственной антологии переводов Письма Татьяны, 
однако интересующего нас перевода он не коснулся. Очевидно, 
что переводческие стратегии В.Н. и Эткинда, провозгласившего 
принцип «передавать русские стихи французскими стихами», 
расходятся. Вместе с тем их подходы к механизму усвоения ино-
язычной традиции Пушкиным схожи: это поиск перекличек, ал-
люзий и реминисценций во французской литературе. Подобный 
подход продемонстрировали участники переводческого семи-
нара Эткинда Ш. Венстен и А. Маркович в своих переводах «Ев-
гения Онегина». Оба получили высокую оценку своего труда 
(Д. Ле Маррек, Л.И. Вольперт, Э.Я. Кушкина). Особый переводче-
ский дар Н. Насакиной отметили Е.Г. Эткинд и Б.В. Егоров. 

Как представляется, ракурс исследования, предложенный в 
нашей статье, поможет развить и углубить изучение традиций и 
актуальных тенденций в современном переводоведении. 

Список литературы 
1. Брюсов В.Я. Собр. соч. Т.7. М.: Художественная литература, 1973. 
2. Гак В.Г. Беседы о французском слове. Из сравнительной лексикологии французского и русского 

языков. Изд. 2-е, испр. М.: Едиториал УРСС, 2004. 
3. Дмитриева Е.Е. Письмо // Онегинская энциклопедия. Т.2. М.: Русский путь, 2004. 
4. Лотман Ю.М. Евгений Онегин. Комментарий. СПб.: Искусство, 1995. 
5. Московский Телеграф, ч.16, №13. M., 1827. 
6. Набоков В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина Евгений Онегин . СПб.: Искусство, 1999. 
7. Пушкин А.С. Евгений Онегин: Роман в стихах. М.: ГИХЛ, 1954. 
8. Словарь языка Пушкина. 2 изд., доп. // Отв. ред. Виноградов В.В. М.: Азбуковник, 2001. 
9. Степанов Ю.С. Французская стилистика (в сравнении с русской): учеб. пособие. Изд. 5-е. М.: КД 

Либроком, 2009. 
10. Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка // Литературный факт. М.: Высшая школа, 1993. 
11. Шайтанов И. Переводим ли Пушкин? Перевод как компаративная проблема // Вопросы литера-

туры. №2. M., 2009. 
12. Якобсон Р.О лингвистических аспектах перевода // Избранные работы / Пер. с англ. Черняховской 

Л.А.  М.: Прогресс, 1985. 



 

 122 

13. Pouchkine Alexandre. Eugène Onéguine: roman en vers trad. du russe par André Markowicz; préf. de Mi-
chaёl Meylac. Arles: Actes Sud, 2005. 

14. Pouchkine Alexandre. Eugène Onéguine: roman en vers traduit par Charles Weinstein. Paris: LʼHarmattan, 
2010. 

15. Pouchkine Alexandre. Eugène Onéguine. Poésies Choisies traduit du russe par Nina Nassakina. Moscow: 
Editions Tonchu; La revue Nashé nasledié, 2010. / Пушкин А.С. Евгений Онегин. Избранная лирика / 
Перевод на французский язык Насакиной Н.В.; состав., вступ. ст. Егорова Б.В.; послесл. Михайло-
вой Н.И. Журнал Наше наследие. М.: ИД Тончу, 2010. 

16. Pouchkine Alexandre. Eugène Onéguine: roman en vers. Nouvelle traduction de Florian Voutev. Paris: 
Editions La Bruyère, 2012. 

Об авторе 

Чудова Ирина Алексеевна – магистр филологии по направлению «Филологиче-
ское образование»; в настоящее время: ФГБОУ ВПО Московский государствен-
ный лингвистический университет, факультет гуманитарно-прикладных наук, 
второе высшее образование; педагог дополнительного образования ГБОУ Центр 
внешкольной работы; научная специализация: лексикология, лингвистика худо-
жественного текста, переводоведение. E-mail: mynewpost2013@gmail.com 

STYLISTIC AND SPEECH-CULTURAL ASPECTS  

OF TRANSLATION “TATIANA’S LETTER TO ONEGIN”  

INTO FRENCH: FROM NABOKOV’S OWN CONTRIBUTION  

TO EXPERIMENTS IN XXI CENTURY 

I.A. Chudova 

Center of educational activities in out-of-school hours. 10/6, Rusakovskaya str., 

Moscow, 107140, Russia. 

Abstract: The article is concerned with the problem of translation into 
French “Tatiana’s letter to Onegin”. This letter is a part of the novel in verses 
“Eugene Onegin” by A.S. Pushkin. The paper presents stylistic and speech-cul-
tural aspects of its translation. The author of the article relies on the comparative 
method analyzing the original lines by Pushkin and their translation into French 
by Nabokov. The line is considered the basic unit of translation. Nabokov sup-
plied his translation of “Eugene Onegin” into English (1964) with voluminous 
commentaries for English speaking readers. In them, he provided a prose trans-
lation of “Tatiana’s letter to Onegin” into French. This is an anthology of 79 
lines translated by five authors predecessors. Thirteen lines are translated by 
Nabokov himself. The analysis done in the article is focused on the reasons of 
Nabokov’s choice of definite lines to translate. The objects of the analysis are: 
dominant words and word-combinations in the original lines and their equiva-
lents in the receiving language. An attempt is made to put forward the idea that 
cultural specificity of words in Pushkin’s text determines the relative character 
of equivalents in the translation by Nabokov. 
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The author of the article relies on comparative method analyzing poetic 
translations of analogous Pushkin’s lines into French by four contemporary 
translators. These examples show how the equivalents to Russian cultural spe-
cific phenomena are selected nowadays. The article discovers the relationships 
between the observation on Pushkin’s language by Nabokov as a translator and 
the translating tendencies of the XXI century. 

The multi-aspect intertextual background of Tatiana’s letter in Nabokov’s 
commentaries concerns the French language culture, that is why this back-
ground is relevant for the intralingual translation – the term proposed by R. Jak-
obson. As for interlingual translation from Russian into French, it is important 
to take into consideration two stylistic registers in the text, which is a model of 
epistolary genre of the Pushkin age. These tendencies are the ritual and literary 
tendencies coming from French tradition, on the one hand, and the original and 
unique nature of national-cultural origin, on the other. These differentiation de-
termines peculiarities of stylistic and speech cultural aspects of translation of 
Pushkin’s masterpiece. 

Key words: degree of translation/non-translation; Tatiana’s letter to Onegin; Nab-
okov’s principles of translation; literal translation; cultural significance of word; collo-
quial style; intertextual background 
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РАЗГОВОР С В.Г. ГАКОМ  
О ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ В XXI ВЕКЕ 

Е.М. Какзанова 

Российский университет дружбы народов. 117198, Россия, Москва, ул. Миклухо-Ма-

клая, 6. 

Статья посвящена проблемам переводоведения. В память о выда-
ющемся ученом автор апеллирует к В.Г. Гаку, который в своей 
лингвистической концепции прочно опирался на практику перевода. 
Высказывания В.Г. Гака о переводе соотносятся с пятью парадок-
сами перевода, высказанными в книге Т. Сейвори «Искусство пере-
вода». Используя свой многолетний переводческий опыт, автор 
статьи иллюстрирует теоретические положения практическими 
примерами. При этом цитаты берутся как из научной литера-
туры (история, искусствоведение), так и из прессы. XXI век попал 
в название статьи неслучайно. Дело в том, что труды цитируемых 
авторов появились в докомпьютерное время. Сейчас для того, 
чтобы дать точный перевод не только с точки зрения грамма-
тики, но и с точки зрения содержания, необходимо обращаться к 
дополнительной информации по данной проблематике. Современ-
ные средства поиска значительно облегчают эту задачу, но при 
этом не рекомендуется пользоваться услугами компьютерного пе-
реводчика. Компьютер помогает получить информацию, но не вы-
полнить перевод. Автор статьи подробно объясняет выбор того 
или иного переводческого приема, основанного на изучении допол-
нительных материалов по теме. Мы подробно останавливаемся на 
проблеме соотношения формы и содержания при переводе, рас-
сматривая существенную переводческую ошибку – буквализм. В 
конце статьи указывается на то, что в XXI веке наука о переводе 
вступает в креативную полосу своего развития. 

Ключевые слова: перевод, переводоведение, парадоксы перевода, оригинал и пере-

вод, количественное преобразование, качественное преобразование, буквализм, тео-

рия и практика перевода, переводческий процесс. 

Перевести – значит, выразить верно и полно средствами од-

ного языка то, что уже выражено ранее средствами другого 

языка. Владимир Григорьевич Гак утверждал, что сама возмож-

ность перевода свидетельствует о том, что между элементами 

двух языков возможно полное соответствие [2, c. 9]. В.Г. Гак ис-

пользует прилагательное «полное», и вот тут-то и начинаются 
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парадоксы перевода. Противоречивые требования к переводу 

были, в частности, отмечены Т. Сейвори в книге «Искусство пе-

ревода» и носят его имя [11]. 

Первый парадокс Т. Сейвори гласит: 
а) перевод должен передавать слова оригинала и 
б) перевод должен передавать мысли оригинала. 
Установка на дословную точность не всегда совместима с 

установкой на точность смысловую [10, c. 61]. При переводе 
научного текста по искусствоведению с немецкого языка на рус-
ский нам встретилось такое предложение: 

Erstmals sollen beim Überfall von Esterházy-Husaren im Korps 
Baranyay auf das Hauptquartier Friedrichs des Großen in Groß-
Seelowitz am 21. März 1742 preußische Waffen und Ausrüstungsge-
genstände erbeutet und nach Eisenstadt geschickt worden sein. 

Мы перевели это предложение так: 
Говорят, что впервые прусское оружие и предметы воору-

жения были захвачены при нападении гусарами Эстерхази из 
полка в Баранье на штаб-квартиру Фридриха Великого в Гросс-
Зееловице 21 марта 1742 года и отправлены в Айзенштадт. 

В чем несоответствие дословной точности и смысловой в 
переводе? В предложении оригинала употреблено существи-
тельное Korps, которое переводится как «корпус» – корпус как 
войсковое соединение. Обращение к дополнительной историче-
ской литературе по затрагиваемой проблеме показало, что в дан-
ном случае должно быть употреблено слово «полк» (Regiment). 

Корпус – это постоянное или временное воинское форми-
рование для самостоятельных военных действий или для воен-
ных действий в составе армии. 

Полк – это воинская часть, основная тактическая и админи-
стративно-хозяйственная единица в различных видах вооружен-
ных сил и родах войск. Полк структурно может входить в состав 
дивизии либо подчиняться непосредственно штабу корпуса. Та-
ким образом, полк по численности меньше корпуса; слова «полк» 
и «корпус» не являются синонимами. В перевод мы включили 
слово «полк», поскольку оно соответствует мысли оригинала, а 
не слово «корпус», хотя оно соответствует лексике оригинала. 

Следующий парадокс: 
а) перевод должен читаться как оригинал и 
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б) перевод должен читаться как перевод. 
Первое требование едва ли выполнимо, так как влечет за 

собой полную натурализацию текста перевода, т.е. его полную 
адаптацию к нормам другой культуры. Но текст перевода би-
культурен и, адаптируясь к культуре-рецептору, никогда полно-
стью не порывает с исходной культурой [10, c. 61]. Мы бы ска-
зали, что перевод читается как оригинал только в том случае, 
если он выполнен с помощью компьютерного переводчика. О 
«качестве» перевода, выполненного с помощью компьютерного 
переводчика, мы уже писали [4, c. 84-91; 5, c. 164-168]. Приведем 
один пример. В американской газете The Washington Post от 10 
марта 2013 года встретилось предложение “The prospect of a tax 
overhaul has already kicked the capital’s influence industry into high 
gear”, которое компьютерный переводчик перевёл так: Перспек-
тива в налоговой реформе уже ногами столицы влияние про-
мышленности в самом разгаре. 

Мы имеем полную натурализацию перевода, но что хотел 
сказать автор исходного предложения, мы из этого перевода по-
нять не можем. В первую очередь бросается в глаза существи-
тельное в творительном падеже «ногами». В указанном англий-
ском предложении нет существительного «ноги», нет предлогов, 
благодаря которым существительное можно перевести в твори-
тельном падеже. Есть глагол kick, значения которого, в частно-
сти, «ударить ногой», «бить ногой», «лягаться», «брыкаться». 
Но дело в том, что при переводе надо рассматривать не отдель-
ный глагол kick, а устойчивое выражение kick into (high) gear в 
значении «стремительно набирать обороты». 

Адекватный перевод предложения мог бы быть таким: Пер-
спектива налоговой реформы заставила ведущую отрасль про-
мышленности столицы стремительно набирать обороты (ра-
ботать на полную мощь) (нажать на газ) (перевод мой – Е.К.). 

Следующий парадокс Сейвори: 
а) отражать стиль оригинала и 
б) отражать стиль переводчика. 
В идеале переводчик, выступающий в роли получателя ис-

ходного текста и отправителя перевода, входит в образ автора и 
полностью перевоплощается в него [10, c. 61-62]. Но это только в 
идеале. Перевоплотиться в образ автора исходного текста может 
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только опытный и высококвалифицированный переводчик. При 
синхронном переводе даже опытный и высококвалифицирован-
ный переводчик не всегда может соответствовать этому требо-
ванию. Знаменитую фразу Н.С. Хрущёва «Я Вам покажу кузь-
кину мать!» на 15-й ассамблее ООН 12 октября 1960 года пере-
вели буквально – “Kuzma’s mother”. Смысл фразы был совер-
шенно непонятен, и от этого угроза приобрела совершенно зло-
вещий характер. Потом выражение «кузькина мать» использова-
лось для обозначения атомных бомб СССР. 

Владимир Григорьевич Гак утверждал, что одна из основ-
ных трудностей процесса перевода заключается в том, что пере-
водчик имеет дело не с абстрактными словами и предложени-
ями, а с конкретными высказываниями. В каждом конкретном 
акте речи слова и грамматические формы выражают определен-
ные понятия и связи, отражающие явления действительности 
[2, c. 10]. Во фразеологическом выражении, каковым является 
выражение «показать кузькину мать», слово утрачивает само-
стоятельность и переводится лишь в составе всего выраже-
ния [2, c. 16]. Выражение «показать кузькину мать» символизи-
рует угрозу и переводиться должно соответствующим образом, 
в английском языке эквивалентами “I’ll show you what is what” 
или “we’ll fix your wagon”, в немецком языке „du kriegst gleich 
die Kette am Schmecken“. Вникнуть в этимологию фразеологизма 
достаточно сложно, потому что существует целый ряд версий 
появления на свет этой фразы. 

Были предприняты поиски конкретного прообраза Кузьки. 
Кузька (полное имя – Кузьма, Козьма) был некогда бедным, оби-
женным судьбой человеком. Об этом свидетельствуют поговорки: 
Кузьма – бесталанная голова; Горькому Кузеньке – горькая до-
люшка и др. Возможно, Кузьма был приемным сыном или вскорм-
ленником и проживал с мачехой, женщиной крутого нрава. Нака-
зывая его, именно она, по-видимому, первая произнесла слова: 
«узнаешь (или попомнишь, или будешь помнить) кузькину мать!» 
[8]. Фактически путем разбора имени собственного в составе фра-
зеологизма пошёл и В.М. Мокиенко [7]. Но гораздо более перспек-
тивными оказываются поиски этимологического решения на 
почве других языков, например, финно-угорских. 

Ещё один парадокс Сейвори: 
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а) перевод вправе прибавить нечто к оригиналу или убавить 
от него и 

б) перевод не вправе ничего ни прибавить, ни убавить. 
Владимир Григорьевич Гак писал: «Любое преобразование 

в объективной действительности может иметь качественный или 
количественный характер. При количественном преобразовании 
устраняются либо добавляются определенные элементы струк-
туры целого. При качественном преобразовании происходит за-
мена одного элемента другим. Спецификой языковых преобразо-
ваний является то, что в них качественное преобразование часто 
связано с количественным, например, слово может заменяться не 
только словом иной категории, но и словосочетанием, в связи с 
чем изменяется число формальных элементов структуры» [3, c. 
23]. Бесспорной мыслится необходимость опускать в переводе 
элементы, обусловленные разницей языка оригинала и переводя-
щего языка. Простейшим примером может служить передача 
морфологических форм в случае, когда исходный язык аналити-
ческий, а переводящий – синтетический [1, c. 15]. С другой сто-
роны, в перевод могут добавляться определенные элементы. Для 
иллюстрации сказанного снова обратимся к научному тексту по 
искусствоведению. Говоря о прусских трофеях, автор статьи 
Бернд А. Виндсхаймер употребляет латинское заимствование der 
Militaria. Это существительное можно перевести на русский язык 
только словосочетанием «коллекционные предметы на военную 
тему», или «коллекционные предметы военной тематики». 

Последний парадокс Сейвори гласит: 
а) стихи следует переводить прозой и 
б) стихи следует переводить стихами. 
По мнению Владимира Григорьевича Гака, если в иноязыч-

ном тексте встречается цитата из произведения, написанного на 
русском языке, либо цитата из книги, имеющейся в русском пе-
реводе, то переводчик должен, по мере возможности, найти со-
ответствующее место в русском издании [2, c. 27]. 

В своей научной монографии об истории российско-немец-
ких отношений в XIX веке „Das russische Heidelberg“ («Русский 
Гейдельберг») Вилли Биркенмайер обращается к стихам Саши 
Черного для описания пивных посиделок русских студентов в 
Гейдельберге: 
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Adlige mit Bulldoggengesichtern 
Neiden ihre mit Schrammen bedeckte Stirn 
Blöckend über das Bier in der Wirtstube 
Und schlagen sich voll mit Schweinefleisch. 
Некоторые строфы автор пропускает и пишет далее: 
Auf den Visagen glänzt das schwarze Pflaster, 
Rauch qualmt, die Esel wiehern, 
Und der Wirt, als guter Hirte, 
Bedient mit Bücklingen die Tische. 
Как видим, в немецких стихах нет рифмы. Также нет ссылки 

на немецкого переводчика. Возможно, автор монографии сам пе-
ревёл стихи Саши Черного дословно. При обратном переводе мы, 
естественно, обратились к первоисточнику: 

Бульдоговидные дворяне, 
Склонив изрубленные лбы, 
Мычат над пивом в ресторане, 
Набив свининою зобы. 
Блестит на рожах черный пластырь. 
Клубится дым, ревут ослы, 
И ресторатор, добрый пастырь, 
Обходит, кланяясь, столы. 
В.Г. Гак подробно рассматривает соотношение формы и со-

держания при переводе, останавливаясь на утверждении, что точ-
ный перевод языковой формы может быть дословным или недо-
словным. Дословное воспроизведение форм подлинника, при ко-
тором искажается смысл или же нарушаются нормы языка пере-
вода, приводит к существенной переводческой ошибке – буква-
лизму [2, c. 12-13]. 

В немецком языке есть ряд переходных глаголов, которым 
соответствуют русские непереходные глаголы, от которых не мо-
жет быть образован страдательный залог. Это глаголы anstreben 
(стремиться к чему-либо), anzweifeln, bezweifeln (сомневаться в 
чем-либо), beantworten (отвечать на что-либо), beeinflussen (вли-
ять на что-либо) и некоторые другие. Сохранение в переводе 
структуры немецкого пассивного предложения, образованного от 
таких глаголов возможно только в том случае, если удается найти 
русский эквивалент, от которого можно образовать страдатель-
ный залог, например, для глагола beeinflussen (влиять на что-
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либо) это словосочетание «подвергать влиянию» [9, c. 10]. Тогда 
пассивное немецкое предложение Die deutsche Literatur wurde 
durch die russische Literatur stark beeinflusst можно перевести не 
только предложением в активном залоге «На немецкую литера-
туру большое влияние оказала русская литература», но и предло-
жением в пассивном залоге, в котором, однако, группа подлежа-
щего в немецком предложении будет совпадать с группой подле-
жащего в русском переводе: «Немецкая литература была под-
вержена сильному влиянию русской литературы». Для подобных 
случаев В.Г. Гак говорит о несинонимических трансформациях, 
предполагающих изменения или добавления в смысловой сто-
роне высказывания, и синонимических трансформациях, не за-
трагивающих общего смысла высказывания, и добавляет, что 
пассивная, т.е. синонимическая трансформация не приложима к 
пассивной конструкции, в которой глагол при переводе не имеет 
пассивного залога [3, c. 50]. 

Наука о переводе в XXI веке вступает в креативную полосу 
своего развития. И оттого, насколько успешно новое поколение 
переводоведов и практиков перевода сумеет освоить и обогатить 
современные транслатологические парадигмы и внедрить их в 
реальный переводческий процесс, будет зависеть качественный 
прорыв в теории и практике перевода [6, c. 24]. 
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ON TRANSLATION THEORY AND PRACTICE  
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Abstract: The article deals with translation theory and practice. Within 

the framework of Readings from Gak in commemoration of the outstanding 

scholar, the author addresses to V.G. Gak who based himself fundamentally on 

translation practice in his linguistic concept. V.G. Gak’s conclusions on trans-

lation correlate with the five translation paradoxes suggested by T. Savory in his 

“The Art of Translation”. Based on her long-term translation experience, the 

author of the article illustrates each theoretical issue using an application ex-

ample. In this context, the citations are given both from the scientific literature 

(history, art criticism) and print media. The 2Ist century in the title of the article 

is not mentioned by chance. As a matter of fact, the writings of the quoted authors 

appeared prior to the computer age. Nowadays, to produce a close translation 

not only from a viewpoint of grammar but also from a viewpoint of content, one 

should seek additional information on the subject. The present-day means of 

search make the task significantly easier. However, the computer-aided transla-

tion should not be generally used. The computer helps getting information but 

not doing translation. The author of the article explains in detail the choice of 

one or another translation method based on the study of additional materials on 

the subject. We examine in detail the issue of form-and-content correlation in 

translation considering a common translation mistake, namely, word-for-word 

translation. In conclusion, it is suggested that in the 21st century the translation 

theory and practice enters the creative period of its innovative development. 

Key words: Vladimir G. Gak, theory of translation, translation paradoxes, the 

original text and translation, quantitative transformation, qualitative transformation, 

word-for-word translation, textualism, translation theory and praxis, translating process. 
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РАБОТА ПО ПЕРЕВОДУ СТИХОТВОРЕНИЙ Р. ФРОСТА  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
В СТАРШИХ КЛАССАХ ГИМНАЗИИ.  

ЭМПАТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ И РОЛЬ СИМВОЛОВ  
В ПОНИМАНИИ ПОЭЗИИ 

И.Е. Кладенова 

МБОУ города Кургана «Гимназия № 47». 640001, Россия, Курган, Улица Зорге, 37. 

Понимание стихотворения, написанного английским или американ-
ским поэтом, всегда было и будет очень сложным заданием для 
школьников, изучающих иностранный язык. Юному переводчику 
необходимо найти понятия, которые достаточно точно переда-
дут содержание, и научиться вчитываться в текст, прежде чем 
приступать к переводу. 
Умение понять прочитанное – искусство очень сложное, доступ-
ное только тем, кто вникает в особенности художественного 
произведения, кто совершенствует знание родного и иностранного 
языков и, конечно же, кто сумеет понять Другого, написавшего 
эти строки именно для читателя. Есть нечто, что помогает нам 
разобраться в том, что мы читаем, нечто, что заставляет нас 
«войти» в новый для нас мир человека творческого. 
Одним из механизмов осознания собственного Я и постижения со-
стояния Другого является эмпатическое познание. Эмпатическое 
познание используется в творчестве, науке и, конечно, в жизни. 
«Внесение» моих собственных чувств, моих собственных мыслей в 
явления, происходящие в реальном мире, даёт возможность моему Я 
осознать эмоциональное состояние Другого и разобраться в себе. 
Для понимания стихотворения очень важны символы, имеющиеся 
в нем, и «прочтение» переводчиком их значения. Мир поэзии и весь 
мир, окружающий человека, наполнен символами. Толкование этих 
символов может быть различным, но именно символы помогают 
разобраться в стихотворении, уяснить главную мысль и идею поэ-
тического произведения. 

Ключевые слова: другой, эмпатическое познание, перевод, субъектный репрезен-

тант, символы, подстрочник, собственное Я, анализ, толкование, основная мысль. 
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сложным заданием для школьников, изучающих иностранный 

язык. Юному переводчику необходимо найти понятия, которые 
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достаточно точно передадут содержание, и научиться вчиты-

ваться в текст, прежде чем приступать к переводу. 

Умение понять прочитанное – искусство очень сложное, 
доступное только тем, кто вникает в особенности художествен-
ного произведения, кто совершенствует знание родного и ино-
странного языков и, конечно же, кто сумеет понять Другого, 
написавшего эти строки именно для читателя и для тысяч и ты-
сяч похожих и не похожих на этого читателя людей. 

Содержанием поэтической речи является общая идея, кото-
рая раскрывается через толкование образной формы ее изложения. 
Читатель осознает эту идею, благодаря анализу образов, настрое-
ния, чувства и отношения автора к тому, что описано в стихотво-
рении. Он «расшифровывает» для себя образную систему, нахо-
дит значения слов, которые помогают уяснить главную идею поэ-
тического произведения. Читатель «входит», «вживается» в мир, 
который близок и понятен автору, пытается пережить те чувства, 
которые владели поэтом в период работы над стихотворением. 

Есть нечто, что помогает нам разобраться в том, что мы чи-
таем, нечто, что заставляет нас «войти» в новый для нас мир че-
ловека творческого. 

Одним из механизмов осознания собственного Я и постиже-
ния состояния Другого является эмпатическое познание. Именно 
эмпатическое познание даёт возможность достичь единения как 
познаваемого, так и познающего. Эмпатическое познание ис-
пользуется в творчестве, науке и, конечно, в жизни. «Внесение» 
моих собственных чувств, моих собственных мыслей в явления, 
происходящие в реальном мире, даёт возможность моему Я осо-
знать эмоциональное состояние Другого и разобраться в себе. 

Философия конца ХХ и начала XXI века вышла на совер-
шенно новые уровни понимания окружающей человека природы 
и анализа структуры познания. Одной из современных исследо-
вателей-философов, изучающих познание, является И.А. Гераси-
мова. Она считает, что существует живая связь всего со всем, 
которую человек накапливает в своем сознании. 

Анализируя различные типы символического мышления, 
автор приходит к выводу, что при направленности внимания че-
ловека к эмоционально-ментальным состояниям, появляется спо-
собность к рефлексии и оценке событий через понимание симво- 
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лов собственного внутреннего мира [1, c. 134]. Благодаря степени 
соединения глубинных слоев сознания с такими составляющими 
сознания как интеллект, воображение, чувственность, происхо-
дит «выход» информации на «поверхностные» интеллектуаль-
ные и эмоциональные слои сознания. 

Общаясь с человеком, воспринимая этого Другого, каждый 
из нас обращает внимание не столько и не только на его внешний 
облик, а, прежде всего, на то, как мы понимаем этого человека, 
каким мы его видим, каким мы представляем его. Значит то по-
знание, о котором мы говорим, является познанием эмпатиче-
ским, основанным на чувствовании и сопереживании. Следова-
тельно, понятие, как когнитивная единица, вытекает не из сенсор-
ного познания, а из познания эмпатического. «Субъект может от-
носиться к Другому как к субъекту, если в его психике этот Дру-
гой как-то представлен в своем субъектном качестве. Образ тела 
субъекта не есть репрезентант субъекта – он лишь образ тела 
среди тел (или образ тела среди образов тел), препятствия среди 
препятствий» [2, c. 113]. 

Эмпатическое познание основано на переживании и сопере-
живании. Я чувствую радость Другого, эта радость становится и 
моей радостью. Я чувствую боль Другого, эта боль становится и 
моей болью. Я ощущаю страх Другого, его страх становится и 
моим страхом. Это значит, что я понимаю этого Другого, я пони-
маю, что этот Другой будет сейчас делать, я понимаю его пове-
дение, я ощущаю его настроение. Я «впускаю» в себя эмоции 
Другого. Во мне формируется некий энергетический центр Дру-
гого. Именно эти энергетические центры Б.С. Шалютин и назы-
вает «субъективными репрезентантами» (фр. Représentant – пред-
ставитель). 

Моё собственное Я и Я Другого не одинаковы. Этот Другой 
как бы находится в моём сознании и именно из его, проникшего 
в мою психику Я, рождается его поведение. Я предвижу, как этот 
Другой будет вести себя в той или иной ситуации. Я могу в чём-
то ошибаться. Но я понимаю, в общем, его поведение, его по-
ступки. Если я осмысливаю поведение Другого, то этот человек, 
его Я как бы «находится» в моём сознании, этот Другой согла-
шается или спорит со мной, ищет и находит объяснение, «отста-
ивает» свою точку зрения. 



 

 137 

Как же перенестись в мир представлений поэта? С чего 
начать? Проанализировать ритмический рисунок стихотворе-
ния? Найти слова, которые помогли бы разобраться в музыке по-
этических строк? Переводя строку за строкой, понять граммати-
ческие конструкции, попытаться сделать подстрочник самосто-
ятельно, не обращаясь к переводу стихотворения, написанному 
профессионалом? 

И так, десятый класс, первая встреча со стихотворением ве-
ликого американского поэта Роберта Фроста. 

Stopping by Woods on a Snowy Evening 

Whose woods these are I think I know. 

His house is in the village, though; 

He will not see me stopping here 

To watch his woods fill up with snow. 

My little horse must think it queer 

To stop without a farmhouse near 

Between the woods and frozen lake 

The darkest evening of the year. 

He gives his harness bells a shake 

To ask if there is some mistake. 

The only other sound’s the sleep 

Of easy wind and downy flake. 

The woods are lovely, dark, and deep, 

But I have promises to keep, 

And miles to go before I sleep, 

And miles to go before I sleep. 

Robert Frost [5, c. 105] 

Чей это лес и эти дали? 

Хозяин этих мест едва ли 

Поймет, к чему мы здесь у кромки 

Заснеженного поля, встали. 

И непонятно лошаденке, 

Зачем мы здесь в ночной поземке 

Стоим, где пасмурные ели 

Глядятся в белые потемки. 

Звеня уздечкой еле – еле, 

Мол, что такое, в самом деле, 

Она все ждет, пока ездок 

Прислушивается к метели. 

Прекрасен лес, дремуч, глубок. 

Но должен я вернуться в срок, 

И путь до дома еще далек, 

И путь до дома еще далек. 

(Перевод О. Чухонцева) [3, c. 55] 

Толкований и расхождений в понимании отдельных частей 
стихотворения может быть несколько, но основная мысль, а ведь 
это действительно талантливое произведение, определяется со-
вершенно четко. К пониманию основной мысли стихотворения и 
к пониманию всего поэтического произведения необходимо стре-
миться ученикам, которые взялись решить сложную задачу – пе-
ревести стихотворение с английского на русский. 

Читая стихотворение, школьники обращают внимание на 
первую строку первой строфы, в которой использована инверсия. 
Дополнение whose woods these are в начале предложения делает 
особый акцент на слово whose, т.к. основная мысль первой строфы 
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сосредоточена на хозяине лесов. Для него, владельца этих лесов, 
красота не имеет никакого значения, его дом не здесь, а в деревне. 
Леса для него – собственность, которой он владеет и слово though 
помогает читателю и переводчику разобраться в характере хозя-
ина лесов, понять, что лес для него не объект восхищения, а всего-
навсего его собственность. 

Используя несколько раз слово he (he will not, his house, his 
woods), поэт обращает внимание читателя на то, что у хозяина 
лесов, скорее всего, отсутствует чувство прекрасного. Он не мо-
жет и не умеет восхищаться тем, что ему принадлежит. И, по-
добно лошади, которая лишена чувства прекрасного и недоуме-
вает по поводу внезапной остановки всадника вдали от жилья, 
владелец лесов удивился бы, если бы увидел поэта, наслаждаю-
щегося видом тихонько падающего снега в зимнем лесу, темным 
вечером. 

Читая поэтические строки, школьники стараются опреде-
лить, когда же произошла встреча поэта с природой. Ответ нахо-
дится не сразу, затем школьники осознают: это канун Рождества. 
“The darkest evening of the year” – 21-22 декабря (день зимнего про-
тивостояния, самый короткий день в году и самая длинная ночь). 

Для понимания стихотворения очень важны символы, име-
ющиеся в стихотворении, и их значение. Мир поэзии и весь мир, 
окружающий человека, наполнен символами. Толкование этих 
символов может быть различным, но именно символы помогают 
разобраться в стихотворении, уяснить главную мысль и идею 
поэтического произведения: 

озеро – частица мирового океана, который находится в не-
прерывном движении, источник всеобщей жизни. Озеро замерзло, 
но, когда придет весна, лед снова превратится в воду. Вода – ис-
точник жизни, первооснова всех вещей. Это символ изменения, 
перемен в жизни человека (плохих ли, хороших ли, кто знает?); 

лес – место всевозможной опасности, здесь можно заблу-
диться, потеряться. Но лес может стать для одухотворенного че-
ловека и местом укрытия от мирской суеты, местом, где он может 
подумать о прошлом, настоящем и будущем. Лес состоит из де-
ревьев. Дерево, корни которого в земле, а ветви тянутся к небу – 
символ жизни, символ вечного желания познать непознанное. Де-
рево, как и человек, является созданием, находящимся между не-
бом и землей. Оно растет в центре мира, изменяется вместе с ми- 
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ром и является одним из самых мощных символов воплощения 
жизненной энергии; 

лошадь – символ полета души, символ огня и света. Ло-
шадь обладает даром проводника, выводит заблудившегося се-
дока на верную дорогу, это друг и помощник, преодолевающий 
вместе с человеком различные препятствия на пути к намечен-
ной цели; 

дорога, путь может символизировать судьбу, место, где 
происходит встреча – расставание и тут же возникает тема новой 
встречи. Это образ вечно изменчивого времени. Это образ стран-
ника, идущего по этой дороге навстречу своему Учителю; 

дом – освоенное, покоренное, «одомашненное» простран-
ство, где человек находится в безопасности. Это место, где мы 
родились, где мы надежно защищены и куда мы возвращаемся 
из любых странствий. Дом – символ рода, символ микрокосмоса; 

поле – мужской символ, открытое пространство, место 
битвы, место деятельности. Это символ неизвестного, неоткры-
того, символ того, что нужно победить, захватить, познать; 

сон – символ тишины, покоя, неизменности, отсутствия же-
ланий перемен. Сон – символ смерти. 

Так о чем же это стихотворение? Какова его основная 
мысль? Неужели только о красоте природы? 

Юные переводчики находят три последних строчки, кото-
рые являются для Р. Фроста самыми главными: в этом стихотво-
рении: 

“But I have promises to keep, 
And miles to go before I sleep, 
And miles to go before I sleep” 
Картина, которую нарисовал поэт, становится понятной и 

доступной читателю. Это он (читатель) «вошел» внутрь этой кар-
тины и остановился рядом с поэтом на заснеженной дороге между 
замерзшим озером и лесом, любуясь красотой природы сумрач-
ным зимним днем. Это он вместе с поэтом задумался о том, что 
ждет его впереди. Это читатель замер, слушая голос ветра, наблю-
дая, как тихо опускаются на снежный ковер все новые и новые 
снежинки. Читатель слушает и слышит голос поэта: «Рано пока 
предаваться покою, ехать еще далеко, дорога впереди трудна, 
неизведанна, не настало пока время отдыхать! Жизнь прекрасна, 
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жить стоит, несмотря на трудности, которые встречаются каж-
дому на его пути!» 

Работая над переводом стихотворения, юный переводчик 
постигает собственное Я, пытается проникнуть в другую реаль-
ность, вслушаться, вжиться в познаваемое, получить возмож-
ность целостности восприятия. Он начинает понимать духовный 
мир мудрого человека, который заставляет его подумать о 
смысле жизни, он начинает прислушиваться к тому, что происхо-
дит в его собственной душе и что происходит в душах Других. 

А это значит, что школьник, читая и переводя это стихо-
творение, старается понять внутреннее состояние поэта, ощу-
тить, какие чувства тот переживает, что хочет сказать своему чи-
тателю. Он «впускает» в себя эмоции Другого. В сознании уче-
ника формируются некие энергетические центры, называемые 
Б.С. Шалютиным субъектными репрезентантами), количество 
которых в сознании школьника становится все больше и больше. 
Растет и способность к сопереживанию, к пониманию не только 
самого себя, но и к пониманию Другого. Благодаря наличию 
опыта «видеть» себя глазами Другого, школьник получает воз-
можность правильно построить взаимоотношения с миром, ко-
торый его окружает и сделать меньше ошибок. 

Вот еще пример. Учащиеся одиннадцатого класса рабо-
тают над другим стихотворением американского поэта Роберта 
Фроста: 

THE ROAD NOT TAKEN НЕИЗБРАННАЯ ДОРОГА 

Two roads diverged in a yellow wood, Опушка и развилка двух дорог. 
And sorry I could not travel both Я выбирал с великой неохотой, 

And be one traveler, long I stood Но выбрать сразу две никак не мог 
And looked down one as far as I could И просеку, которой пренебрег, 

To where it bent in the undergrowth; Глазами пробежал до поворота. 

Then took the other, as just as fair, Вторая – та, которую избрал, 

And having perhaps the better claim, Нетоптаной травою привлекала: 
Because it was grassy and wanted wear; Примять ее – цель выше всех похвал, 

Though as for that the passing there Хоть тех, кто здесь когда-то путь пытал, 
Had worn them really about the same, Она сама изрядно потоптала. 

And both that morning equally lay И обе выстилали шаг листвой – 

In leaves no step had trodden black. И выбор, всю печаль его, смягчали. 
Oh, I kept the first for another day! Неизбранная, час пробьет и твой! 

Yet knowing how way leads on to way Но, помня, как извилист путь любой, 
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I doubted if I should ever come back. Я на развилку, знал, вернусь едва ли. 

I shall be telling this with a sigh И если станет жить невмоготу, 
Somewhere ages and ages hence: Я вспомню давний выбор поневоле: 

Two roads diverged in the wood, and I Развилка двух дорог – я выбрал ту, 
I took the one less traveled by, Где путников обходишь за версту. 

And that made all the difference. 
[6, 224-225] 

Все остальное не играет роли  
[4, c. 313] 

Итак, начнем. Выписать и понять новую лексику? Школь-
ники уже прекрасно понимают, что этого недостаточно. Надо 
«ввести» себя в ту особую атмосферу, в которой находится сам 
поэт. 

В стихотворении четыре пятистишия. Почему Р. Фрост де-
лит свое стихотворение именно на четыре части? И почему в 
каждой части по пять строчек? Ищем ответ. 

Число четыре всегда рассматривалось как нечто изначаль-
ное. Это некая целостность, порядок, устойчивость. Числу четыре 
соответствует квадрат. Четыре – число очищения и чистоты. Это 
и число страдания, так как часто страдание – это единственное 
средство очищения. Четыре означает гармоничную пропорцию, 
совершенство, справедливость и землю. Первая отгадка найдена. 

Четыре означает и божественный процесс, которым наши чувства 
профильтровываются. Это символ жизни, символ креста, который 
вручается каждому, приходящему в этот мир. 

А пять строк? Почему именно пять? Число пять – символ 
человека, графически изображается фигурой человека, чья го-
лова, разведенные в стороны руки и широко расставленные ноги 
образуют пятиконечную звезду, которая означает индивидуаль-
ность, вдохновение свыше, микрокосм. 

Вот еще одна отгадка. Цифрой пять поэт старается обратить 
внимание читателя на то, что эта цифра является символом жиз-

неспособности. Это число настолько же счастливое, насколько 
непредсказуемое. 

Еще, не работая над переводом стихотворения, только про-
читав его, можно сделать вывод, что оно посвящено человеку и 
его судьбе в этом мире. 

Стихотворение начинается словом два. Графическое изоб-
ражение цифры два – угол, расщепление, развилка, двойствен-
ность, чередование, конфликт. Два – выбор, противоположности, 
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без которых жизнь существовать не может. Это огонь и вода, 

добро и зло, свет и тьма. 
Это две дороги, которые лежат перед человеком. И никому 

не дано пройти одновременно по обеим. Это символ судьбы, ко-
торая ведет человека в неизвестность, которая манит каждого 
идти навстречу своим горестям и радостям, счастью и несчастью. 

А желтый лес. Почему именно желтый? Почему поэт вы-
бирает этот цвет? Ребята приходят к выводу, что желтый симво-
лизирует осень, полноту жизни, человеческий опыт и знание. 
Это символ богатства, символ человека, который уже довольно 
долго бредет по жизненной дороге, но ему еще не время остано-
виться, его дорога еще не кончилась, сил еще много. 

Обращаем внимание на дату написания стихотворения и 
вновь находим подтверждение своим мыслям. Роберт Фрост был 
уже в зрелом возрасте, когда написал это стихотворение. 

Во второй части стихотворения ребята находят еще один 
символ. Дорога, которую выбирает человек, только кажется ров-
ной. Только, встав на эту дорогу, понимаешь, что не только ты 
топчешь выбранную дорогу ногами. Дорога постоянно задает 
идущему задачки, испытывает на прочность, учит справляться с 
трудностями, учит человека жить. И как идти по этой дороге, за-
висит только от самого человека. Если выбор сделан, то надо 
идти вперед, борясь с обстоятельствами. 

И не нужно жалеть о сделанном когда-то выборе. Человек, 
если он настоящий борец, всегда будет стремиться вперед и впе-
ред. Он будет идти дальше и дальше, несмотря на то, что ноги 
сбиты и кровоточат. Вперед, к новому выбору, к новым встречам 
и расставаниям, к новым испытаниям, если ты сам называешь 
себя человеком. 

Школьники легко формулируют основную мысль этого сти-
хотворения. Они чувствуют, как трудно автору на его жизненной 
дороге. Они «видят», что у поэта много проблем, и убеждаются, 
что сил у него на новые поиски хватит. Они «встают» рядышком 
с великим Робертом Фростом, они не только слушают его, они 
его слышат. Ребята учатся понимать стихи и поэтическую речь. 
Они становятся немного старше и увереннее в себе, они растут, 
набираются сил. Они видят и слышат по-другому. Они готовы по-
пробовать разобраться в своих проблемах. Они внимательно 
вглядываются в себя, учатся понимать себя и других. 
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И вдруг школьники осознают, что тоже могут написать свой 
собственный перевод: 

Две дороги в осеннем лесу разошлись. 

Было жаль, что не выберешь двух. 

Я стоял и смотрел, как они вдаль вились, 

До той линии, где с горизонтом слились, 

И захватывало от неизвестности дух. 

И, которая лучше, вот так не понять, 

Хотя вроде одна поглаже. 

Справа меньше травы и удобней шагать, 

Ну а, может быть, только сначала? Как знать, 

Что там дальше, сейчас и не скажешь даже. 

Обе звали в то утро меня за собой, 

Неизведанной тайной маня. 

И я выбрал одну, пожалев о другой, 

Помышляя вернуться ... В возможности той 

Сомневался уже я тогда. 

Там, куда меня этот путь заведет, 

С грустью вспомню, как было дело: 

Две дороги в лесу убегали вперед, 

Но одна – чуть нехоженее, и вот 

Для меня это все решило  

(Пер. У. Сафоновой, 11 класс А). 

Задача выполнена. Образы, созданные автором, сохранены. 
Стиль подлинника не потерял своего своеобразия. Оказывается, 
понять Другого возможно. Ведь и ты тоже Другой для Других. 

Список литературы 
1. Герасимова И.А. Природа живого и чувственный опыт // Вопросы философии. №8. М., 1997. 
2. Шалютин Б.С. Сопереживание как основание рационального познания // Личность в современном 

мире (социально-психологические проблемы): Материалы Международной конференции 24-25 ап-
реля 2001 г. Курган: Изд-во Курганского госуниверситета, 2001. 

3. Фрост Роберт. Стихотворения // Перевод В. Торопова. М.: Художественная литература, 1999. 
4. Фрост Роберт. Стихотворения // Перевод О. Чухонцева. М.: Художественная литература, 1995. 
5. The Poetry of Robert Frost.Henry Holt Company. New York. 1979. 
6. The Poetry of Robert Frost.Henry Holt and Company. New York. 1979. 

Об авторе 

Кладенова Ирина Евгеньевна – имею звание «Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации», учитель английского языка МБОУ города Кургана «Гимназия 
№47»; закончила аспирантуру, научная специализация – философия и иностран-
ные языки. E-mail: klad.irina@mail.ru 



 

 144 

THE WORK ON THE TRANSLATION OF THE POEMS 
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Abstract: Reading and understanding of the poem which was written by 
any English-spearing poet was and will be a very complicated task for the stu-
dents making a careful study of a foreign language. A young translator must 
find the notions which will be equivalent to the ones used in the original. It is 
very important for him to learn to read the text carefully and only after that to 
start his translation. 

The ability of the schoolchildren to grasp the main idea of the text and 
to give the analysis of it is easy only for those students who improve their 
knowledge of the native and foreign languages and for those who will succeed 
in understanding of the Other who had written the lines of the poem especially 
for this very reader. 

There is something which helps us to understand what we are reading, 
something which makes us “enter” the world of the poetry. Modern philoso-
phers are sure (B. Shalutin – a professor of Kurgan State University is one of 
them) that conceptions are fixed in the language by words which exist in the 
form of clots of energy in our consciousness. He calls these clots of energy 
“subjective representants”. They give us an opportunity “to admit” the feelings 
of the heroes, to understand the inner world of the Others. This type of cogni-
tion is based on in-sensation, on co-experience and on co-suffering of the feel-
ings of the Others and may be called the empathic cognition which is founded 
on empathy. 

The symbols used by the poet are very important for the reader and for 
the translator. The world of poetry (and the world around us) is full of symbols. 
The interpretation of the symbols may be different for different translators. And 
just those symbols reproduce the main idea of the poem and help the translator 
to express his understanding and his personal appreciation of it. 

Key words: Translation from English into Russian, a translator, the Other (the 
Others), subjective representants, empathic cognition, empathy, symbols, word for word 
translation, analyze, interpretation, poetry. 
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CПЕЦИФИКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
КАК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Т.К. Цветкова 

Московский государственный лингвистический университет. 119034, Россия, Москва, 

ул. Остоженка, 38. 

В статье рассматриваются особенности англоязычных СМИ че-
рез потенциал их воздействия на читателя. На примерах из из-
вестных английских и американских изданий проводится анализ, с 
другой, чтобы избежать искажения информации и восприятия ре-
альности читателем-носителем иной культуры. 
Иностранный язык как учебный предмет обладает целым рядом 
специфических черт. С одной стороны, он является частью окру-
жающего человека мира и поэтому изучение его подчиняется об-
щим закономерностям познавательной деятельности. С другой – 
он отражает картину мира говорящего на нем народа. Эта иная 
картина мира, вербализуемая единицами иностранного языка, 
вступает в конфликт с картиной мира обучающегося, которая 
сформирована родным языком. 
Проблема адекватного осмысления иностранного языка заключа-
ется в том, что его изучение требует формирования понятий, от-
сутствующих в родной культуре обучающегося. Чтобы их понять, 
необходимо выйти за пределы собственной картины мира и взгля-
нуть на родной язык со стороны. Нужно научиться сравнивать об-
разы сознания родной и иноязычной культур с тем, чтобы выявить 
их специфику в каждом языке. Этот процесс не происходит сти-
хийно. Обучающийся не может самостоятельно увидеть разницу 
в образах сознания разных культур, ему требуется помощь извне. 
Поэтому чрезвычайно важное значение имеет способ представле-
ния иностранного языка обучающимся. 
Специфика иностранного языка как учебного предмета требует 
такой организации содержания обучения, при которой формиро-
вание необходимых навыков и умений пользования иностранным 
языком осуществлялось бы в результате освоения ориентировоч-
ных основ построения иноязычных высказываний. 

Ключевые слова: иностранный язык, картина мира, образ сознания, компетентность, 

содержание обучения, ориентировочная основа. 

Вопрос о специфике учебного предмета «иностранный 
язык» имеет чрезвычайное значение для науки обучения языкам, 
потому что от его решения зависит то, как будет определяться со-
держание обучения и его конечные и промежуточные цели. 
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Иностранный язык как учебный предмет принципиально 
отличается от других. Как известно, все учебные предметы 
условно делятся на две категории: «знаниевые» и «навыковые». 
Компетентность обучающегося в предметах первой категории 
определяется суммой и качеством знаний, которые он приобре-
тает (история, биология и т.п.). Компетентность в предметах вто-
рой категории достигается за счет выработки суммы необходи-
мых навыков (физкультура, труд). Иностранный язык не отно-
сится ни к одной из этих категорий, потому что требует и зна-
ний, и навыков. 

Прежде всего, владение языком требует знания словаря и 
правил этого языка. Но слова и правила будут бесполезны, если 
у обучающегося не сформируются автоматизмы употребления 
этих слов и правил в собственной речи. Поэтому занятия по ино-
странному языку можно сравнить со спортивными трениров-
ками, когда одно и то же движение повторяется тысячи раз, пока 
не будет доведено до полного автоматизма. 

В отличие от других учебных дисциплин, содержание обу-
чения иностранному языку и его конечные результаты корен-
ным образом меняются в зависимости от того, как интерпрети-
руется понятие «иностранный язык». 

Если преподаватель за основу берет язык, в котором разли-
чаются аспекты, то целью обучения неизбежно становится при-
обретение знаний названных аспектов языка, и именно эти зна-
ния входят в содержание обучения. Если за исходное берется 
речь, то в качестве цели обучения выдвигается формирование 
умений и навыков речи на иностранном языке, что и составляет 
содержание обучения [5, c. 130-142]. Однако каждый из этих под-
ходов будет односторонним, потому что не полностью учитывает 
специфику учебного предмета. 

Например, Б.А. Лапидус [7] исключает знания из содержа-
ния обучения иностранному языку, оставляя в нем только 
навыки и умения, которые он разделяет на речевые умения и 
навыки оперирования различными минимумами. Подобный 
подход предполагает возможность формирования адекватных 
навыков и умений без формирования полноценных лингвисти-
ческих понятий. Кроме того, он предполагает стихийность фор-
мирования этих понятий, которые в таких условиях не могут 
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быть сформированы в полном объеме не только потому, что для 
них не задается полная ориентировочная основа, но и в силу ин-
терференции соответствующих понятий родного языка. 

С психологической точки зрения знания, умения и навыки 

в своей совокупности составляют инструментальную ос-

нову деятельности, которая определяется как компетентность. 
При этом знания не сводятся просто к сведениям о мире, они вы-
ступают в своем функциональном аспекте как предназначенные 
для чего-то, служащие чему-то [2]. В этом смысле качество зна-
ний непосредственно определяет качество формируемых навы-
ков и умений. Неполное знание неизбежно порождает неполно-
ценные навыки и умения. 

Но как система знаний иностранный язык обладает целым 
рядом специфических черт, которые отличают его от других 
учебных предметов. 

С одной стороны, он является частью окружающего чело-
века мира и поэтому изучение его подчиняется общим законо-
мерностям познавательной деятельности. 

Но каждый язык при этом отражает картину мира говоря-
щего на нем народа, поэтому иностранный язык несет в себе 
иной способ видения и описания окружающего мира. Эта новая 
картина мира, вербализуемая единицами иностранного языка, 
неизбежно вступает в некоторые отношения с картиной мира 
обучающегося, которая сформирована родным языком. Родной 
язык является «хозяином» сознания и представляет собой 
призму, опосредующую восприятие и понимание окружающего 
мира, в том числе и изучаемого иностранного языка. Усваивая 
историю или даже математику, обучающийся остается в преде-
лах родной картины мира. Чтобы осмыслить новые понятия, ему 
не нужно думать о том, какое содержание вкладывают в них но-
сители иной культуры. В случае иностранного языка все иначе. 
Давно известно, что понятия, даже выраженные очень простыми 
лексическими единицами, не совпадают в разных языках. Доста-
точно вспомнить русское слово «дом» и довольно большое ко-
личество английских слов, которые в той или иной мере пере-
дают это понятие. Достаточно назвать “house” и “home”, не го-
воря о множестве слов, описывающих разные постройки, кото-
рые в русском языке все называются словом «дом». Но здесь, по 
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крайней мере, можно опереться на изображения, чтобы понять 
значения слов. 

В том же, что касается грамматики, изображения не помо-
гут. Перед обучающимся стоит насущная задача сформировать у 
себя, например, представление об английском артикле или видо-
временной системе, а соответствующие понятия в его родном 
языке отсутствуют. Зато существуют понятия родной культуры, 
которые представляют собой готовую категориальную систему 
для осмысления явлений иностранного языка. В результате изу-
чаемые явления иностранного языка содержательно осмыслива-
ются в категориях родного языка, в результате чего иностранный 
язык в представлении обучающегося утрачивает свою специфику 
и начинает восприниматься аналогичным родному языку. 

Проблема адекватного осмысления иностранного языка за-
ключается в том, что его изучение требует формирования поня-
тий, отсутствующих в родной культуре обучающегося. Чтобы их 
понять, как часто отмечается в литературе, необходимо выйти за 
пределы собственной картины мира и взглянуть на родной язык 
со стороны. Нужно научиться сравнивать образы сознания род-
ной и иноязычной культур с тем, чтобы выявить их специфику в 
каждом языке [9, c. 7-22]. Этот процесс не происходит стихийно. 
Обучающийся не сможет самостоятельно увидеть разницу в об-
разах сознания разных культур, ему требуется помощь извне. 
Поэтому такое значение имеет способ представления иностран-
ного языка обучающимся. 

Язык представляет собой единство стабильности и по-
движности. Стабильность языка позволяет представить его в 
виде системы. При овладении родным языком эта система усва-
ивается неосознанно. При обучении иностранному языку она 
должна быть объективирована [4, c. 5-26; 8]. 

Как система язык обладает важнейшим качеством: он не 
равен сумме составляющих его частей. Как известно, система – 
это любое целостное образование, составляющие которого объ-
единены отношениями, теряющими силу за пределами данного 
целого. В системе все определяется взаимоотношениями эле-
ментов, а не только значениями (выбранными преподавателем 
или составителем учебника), которые выражают те или иные 
единицы или сочетания единиц. Поэтому отношения между 
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единицами языковой системы не менее важны, чем сами еди-

ницы. Специфика языковой картины мира – именно во взаимо-
отношениях ее элементов. 

Система языка представляет собой не только определен-
ным образом организованный набор разноуровневых единиц, но 
также и аналогичный набор правил, «программ», по которым 
эти единицы функционируют в речевой деятельности, то есть в 
процессах производства и восприятия речи [6]. 

Обобщенное и систематизированное представление о си-
стеме изучаемого иностранного языка (Образ языка) является су-
щественным условием успешной коммуникации на этом языке, 
так как основу речевой способности составляет отражение в со-
знании обучающегося системы изучаемого языка (П.Я. Гальпе- 
рин, О.Я. Кабанова, А.Н. Ждан, М.М. Гохлернер и др.). Качество 
этого отражения будет зависеть от того, как представлен обучаю-
щемуся иностранный язык в курсе обучения. 

Поскольку изучению подлежат материальные единицы 
иностранного языка и правила соединения этих единиц в выска-
зываниях [7], в методике обучения иностранным языкам посто-
янно возникает вопрос о том, как выбирать иноязычный мате-
риал для обучения. Такой материал должен удовлетворять це-
лому ряду требований, поэтому проблема его отбора и организа-
ции имеет большое значение. 

Перечисление точек зрения на эту проблему не входит в за-
дачи данной статьи. Достаточно сказать, что теоретически про-
блема отбора языкового материала для обучения иностранному 
языку относится к числу нерешенных. Но, несмотря на многооб-
разие подходов и точек зрения, их всех объединяет одна общая 
черта: речь идет об отборе элементов языка и речевых образцов, 
подлежащих усвоению. Это значит, что цельный живой организм 
естественного языка, носителя сознания и культуры говорящего 
на нем народа, разбивается на некий набор мелких элементов и 
представляется обучающемуся в случайной последовательности. 

Давно замечено, что поэлементное введение знаний об 
иностранном языке, помимо межъязыковой интерференции, ко-
торая носит объективный характер, порождает дополнительный 
вид интерференции – интерференцию старого знания об ино-
странном языке и, казалось бы, сформированного навыка упо- 
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требления определенного элемента языка, по отношению к но-
вому знанию и тому навыку, который необходимо сформиро-
вать. По наблюдениям Т.А. Абрамкиной [1, c. 4-18], например, 
при переходе к новому грамматическому материалу, сходному с 
ранее усвоенным, во-первых, расстраивается казалось бы проч-
ный навык пользования ранее усвоенным грамматическим мате-
риалом; во-вторых, овладение новыми явлениями, сходными с 
предыдущими, оказывается значительно более трудным и дли-
тельным и сопровождается большим количеством ошибок как в 
новом, так и в ранее усвоенном материале. 

Эти явления имеют место в любом курсе обучения, осно-
ванном на поэлементном предъявлении и отработке языкового 
материала, и никакой отбор элементов не способен их предот-
вратить. Однако, говоря об отборе языкового материала, ни-
кто из авторов не упоминает проблемы его структурирования 

для объяснения обучающимся. 
Известно, что любое явление обретает для субъекта смысл 

при условии включения его в некоторую систему связей. Иными 
словами, явление приобретает смысл только по отношению к 
другому явлению или явлениям. Допуская возможность пред-
ставления обучающимся неструктурированного иноязычного ма-
териала, методисты фактически постулируют неосмысленность 
его усвоения. 

Решение проблемы отбора учебного языкового материала, 
на наш взгляд, лежит в изменении способов его презентации. 
Согласно законам психологии, способы работы со знаком во мно-
гом зависят, а иногда и прямо диктуются формой презентации со-
держания в сознании субъекта [10, c. 53-62]. Способ организации 

подачи языкового материала является одновременно спосо-

бом организации сознания обучающегося. Иностранный язык 
как учебный предмет имеет особый статус, потому что сознание 
изучающего его человека уже организовано системой родного 
языка. 

Из психологии также известно, что усваивается только та 
информация, которая образует связи с прежним знанием, уже 
хранящимся в сознании субъекта. Начальные знания об ино-
странном языке неизбежно будут вступать в связи со знаниями 
о родном языке, потому что другого языкового опыта в сознании 
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обучающегося пока нет. Владея родным языком, обучающийся 
уже владеет определенным способом категоризации реальности, 
поэтому он неизбежно будет сравнивать два языка. Но результа-
том этого сравнения скорее всего станет выделение общих черт 
двух языков, что в конечном счете может привести к ассимиля-
ции изучаемого языка. Чтобы этого не произошло, знания об 
иностранном языке должны быть организованы таким образом, 
чтобы имело место осознаваемое и управляемое сопоставление 
двух языков с целью определения точек несовпадения [3, c. 95-
103]. Более того, как показывают исследования, сравнению под-
лежат целиком две системы языковых средств, отражающих 
одни и те же отношения реальной действительности, например, 
видовременные системы родного и иностранного языков в их 
целостности [1, c. 4-18]. 

Ответ на вопрос о том, каким образом должны быть органи-
зованы и представлены обучающимся знания об изучаемом языке, 
предлагает психологическая концепция управления усвоением. 

Согласно этой концепции (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина 
и др.), все учебные предметы имеют целью формирование 

умений и навыков, то есть способности действовать в лю-

бой предметной области. Формирование знаний не является 
конечной задачей обучения никакому учебному предмету, вме-
сте с тем оно составляет неотъемлемый компонент обучения лю-
бым умениям и навыкам. В противном случае учащиеся либо 
набирают некоторый объем знаний в отрыве от той деятельно-
сти, которой эти знания должны управлять, либо умения и 
навыки формируются без достаточной опоры на знания. В пер-
вом случае учащийся по окончании обучения не может выпол-
нять деятельность, требуемую этим знанием. Во втором случае 
навыки формируются путем прилаживания, неосознаваемых пе-
реносов по аналогии, интуитивного схватывания отдельных не-
обходимых ориентиров, что лишает их сознательности и гибко-
сти [4, c. 5-26]. 

Таким образом, в рамках концепции управления усвоением 
любое обучение трактуется как обучение действиям. В каждом 
действии различаются три функциональные части: ориенти-
ровка, исполнение и контроль. Наибольшее значение имеет ори-

ентировочная часть действия, так как в ней даются необходи- 
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мые знания и способ их применения для решения учебных за-
дач. Для успешного формирования деятельности в содержание 
ее ориентировочной основы должны входить полные и обоб-
щенные знания об объекте деятельности, структуре самой дея-
тельности, действий, операций. Знание, входящее в ориентиро-
вочную основу формирования действия или понятия, должно 
представлять собой совокупность необходимых и достаточ-

ных признаков, обеспечивающих безошибочную ориентировку 
в предмете. Второй необходимый компонент ориентировочной 
основы – алгоритм применения этих знаний для правильного 
выполнения действия, в нашем случае действия построения вы-
сказывания на иностранном языке. 

Знания об изучаемом языке, таким образом, должны вхо-

дить в ориентировочную основу действий построения выска-

зываний на этом языке, то есть выбора и комбинирования язы-

ковых средств для выражения некоторого содержания. Однако 

ситуация осложняется тем, что обучающийся не может порож-

дать иноязычные высказывания так же непосредственно, как и 

высказывания на родном языке. Мысль, которую он хочет выра-

зить, независимо от его желания, сначала оформляется на род-

ном языке. Поэтому обучение отбору и комбинированию языко-

вых средств для выражения некоторого содержания на ино-

странном языке должно стать обучением действию перекодиро-

вания содержания с одного языка на другой. Это действие, ко-

торое сначала формируется как учебное умение, позже составит 

основу неподготовленной речи на изучаемом языке. 

Таким образом, специфика иностранного языка как учеб-

ного предмета требует такой организации компонентов содержа-

ния обучения, при которой формирование необходимых навыков 

и умений пользования иностранным языком осуществлялось бы 

в результате освоения ориентировочных основ действий постро-

ения иноязычных высказываний. 
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FOREIGN LANGUAGE AS A SUBJECT OF INSTRUCTION 

T.K. Tsvetkova 
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Russia. 

Abstract: As a subject of instruction foreign language is characterized 
by a number of specific features. On one hand, it is part of the human world 
and as such its cognition is governed by general rules of cognitive activity. On 
the other hand it reflects the world picture of the people who speak it as the 
mother tongue. This other picture disagrees with the student’s world picture 
that has been formed by his native language. 

Adequate understanding of a foreign language requires formation of new 
notions which are missing from the student’s native culture. In order to under-
stand those notions, one must transgress the limits of his own culture to be able 
to view the native language from the outside. One must learn to compare mental 
images of the own and foreign cultures in order to discover their specificity and 
the ways this specificity is reflected in either language. This process is not spon-
taneous, the student is incapable of seeing the differences in mental images of 
two cultures without outside help. Therefore the method of presenting a foreign 
language to the student becomes an issue of utmost importance. 



 

 157 

Specificity of foreign language as a subject of instruction requires a spe-
cial organization of instruction which ensures development of necessary skills 
of using language in speech on the basis of mastering orienting foundations for 
constructing utterances in the foreign language. 

Key words: foreign language, picture of the world, mental image, competence, 

content of instruction, orienting foundation. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ПОДГОТОВКЕ МЕЖДУНАРОДНИКА 

С.В. Сомова 

РГУ имени С.А. Есенина. 390006, Россия, Рязань, ул. Свободы, 46. 

В статье рассматривается вопрос неразрывной связи профессио-

нальных и общекультурных компетенций при обучении междуна-

родника иностранному языку. Формирование профессиональных 

компетенций в отрыве от общекультурных приводит к однобокому, 

неполноценному формированию компетентности выпускника, от-

рицательно сказывается на его ключевых профессиональных каче-

ствах. Преподаватель иностранного языка в вузе должен учиты-

вать современные требования к подготовке международника и ис-

пользовать как в учебной, так и во внеучебной работе формы и ме-

тоды, способствующие полноценному становлению будущего про-

фессионала. Автор иллюстрирует опыт сочетания формирования 

компетенций на примере учебно-методических пособий, созданных 

преподавателями кафедры и успешно применяемых на занятиях по 

английскому языку. 

Ключевые слова: профессиональные и общекультурные компетенции, компетент-

ность, обучение иностранному языку в вузе, межкультурная коммуникация, учебно-

методические пособия, социокультурное пространство, мотивация. 

При перечислении компетенций, которыми должен овла-
деть бакалавр направления подготовки «международные отноше-
ния», в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте высшего образования в отдельных случаях непосред-
ственно прослеживается очевидная взаимосвязь профессиональ-
ных и общекультурных компетенций. Так, например, среди об-
щекультурных компетенций указывается «осознание социальной 
значимости своей будущей профессии, обладание высокой моти-
вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8)» 
[4]. Использование термина «профессиональная деятельность» в 
описании общекультурной компетенции не только лексически 
указывает на взаимосвязь этих понятий. С точки зрения логики 
сложно представить настоящего профессионала, который не лю-
бит свою профессию, не обладает мотивацией к выполнению 
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профессиональной деятельности. Но декларирование определен-
ных норм и правил поведения еще не означает их реальное суще-
ствование. 

На наш взгляд, не все преподаватели и студенты осознают, 
что формирование только профессиональных компетенций и ка-
честв в отрыве от социокультурного контекста и общекультур-
ных компетенций может привести к тому, что выпускник не смо-
жет органично вписаться и эффективно приспособиться к посто-
янно изменяющейся международной обстановке, установить 
культурные и профессиональные связи, проявить не только про-
фессионализм, но и общую эрудицию, широкий кругозор и мно-
гостороннюю осведомленность. Возникает правомерный во-
прос – как добиться профессионализма в широком общекультур-
ном понимании этого слова? 

Н.Н. Клеменцова образно сравнивает понятие «компетент-
ность специалиста» с моделью «слоеного пирога», в качестве 
первого слоя которого, его критериальной характеристики, бу-
дет выступать уровень образованности и общей культуры чело-
века [1, c. 103]. Действительно, многие современные исследова-
ния поднимают вопрос многокомпонентности профессиональ-
ной компетентности. Так, например, О.А. Маршуба предлагает 
четыре компонента профессиональной компетентности: гносео-
логический, праксиологический аксиологический и эмотивно-
деятельностный [2]. Из них лишь праксиологический включает 
в себя непосредственно профессиональные знания и умения. 
Остальные соотносятся, помимо профессиональной, еще и с об-
щекультурной компетентностью. Так, например, в гносеологи-
ческий компонент входит адекватное восприятие и осмысление 
природных и социальных процессов современного мира, аксио-
логический определяет систему ценностей и норм в конкретных 
исторических условиях, а эмотивно-деятельностный включает 
отношение к выбранной профессии и качество выполнения про-
фессиональной деятельности. О.А. Маршуба предлагает модель 
формирования профессиональной компетентности студентов 
вуза, в которой «достижение желанного результата возможно 
при соблюдении следующих педагогических принципов: после-
довательная и непрерывная организация деятельности, направ-
ленной на формирование профессиональной компетентности; 
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применение различных средств, форм и методов обучения; об-
ратная связь» [2, c. 49]. 

Следуя этим принципам, на факультете истории и между-
народных отношений РГУ имени С.А. Есенина преподаватели 
иностранного языка пытаются решить вопрос мотивации к про-
фессиональной деятельности путем интеграции учебной и 
внеучебной работы, применяя различные средства, формы и ме-
тоды ее организации. Начиная с первых дней пребывания в уни-
верситете, первокурсники учатся познавать историю факуль-
тета, университета, узнают о личностях, которые внесли выдаю-
щийся вклад в развитие университета со столетней историей. 
Это происходит с помощью кураторов, которыми являются пре-
подаватели иностранного языка, а также тьюторов, студентов 
старших курсов. В первые же дни студенчества первокурсники 
посещают Музей истории РГУ, Музей С.А. Есенина, имя кото-
рого носит университет, Музей И.И. Срезневского, выдающе-
гося филолога, уроженца Рязанской земли. Все эти музеи, явля-
ясь частью культурно-образовательного пространства вуза, 
представляют собой также часть социокультурного простран-
ства региона, помогают студентам почувствовать себя неотъем-
лемой частью университетского сообщества, Рязанского края, 
патриотом своего университета, региона, своей малой родины. 

Стало традицией проводить встречу первокурсников со 
студентами старших курсов и преподавателей, которые расска-
зывают об истории факультета, его кафедр, о выпускниках. Ар-
хив этих материалов много лет собирался на факультете. Он со-
стоит из альбомов, презентаций, сведений о преподавателях и 
выпускниках университета, которые проявили свои профессио-
нальные качества в преподавательской работе, на государствен-
ной или дипломатической службе. В День выпускника, который 
ежегодно проходит в начале октября, устраиваются встречи с 
выпускниками, добившимися определенных успехов в карьере. 
Они рассказывают о том, как обучение в университете, участие 
в научно-исследовательской и организаторской работе способ-
ствовало формированию их как профессионалов. Часто эти 
встречи проходят на иностранных языках. Так соединяются про-
фессиональные и культурные знания, навыки и способности. 
Студенты начинают чувствовать гордость за свой университет, 
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факультет, свою профессию, ощущать себя частью успешного 
профессионального сообщества. 

Ни одно событие из жизни студентов не остается за преде-
лами занятий по иностранному языку. Часто студенты-междуна-
родники получают задания подготовить обзор событий в универ-
ситете, городе, регионе на английском языке. На занятиях препо-
даватель организует работу так, что за изложением событий на 
иностранном языке следует перевод на родной язык. Так совер-
шенствуются переводческие компетенции. А они, в свою оче-
редь, соотносятся с профессиональными компетенциями, кото-
рые прописаны в стандарте как «способность выполнять пись-
менные и устные переводы материалов профессиональной на-
правленности с иностранного языка на русский и с русского на 
иностранный (ПК-6)», а также «умение работать с материалами 
средств массовой информации, составлять обзоры прессы по за-
данным темам, находить, собирать и первично обобщать факти-
ческий материал, делая обоснованные выводы (ПК-14)» [4]. 

Рассмотрим еще одну общекультурную компетенцию – 
«умение логически верно, аргументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь (ОК-2) [4]. Очевидно, что эта способ-
ность должна проявляться не только на родном, но и на ино-
странном языке, так как среди профессиональных компетенций 
мы встречаем «знание и активное владение, как минимум, двумя 
иностранными языками, умение применять иностранные языки 
для решения профессиональных вопросов» [4]. Формирование 
этих компетенций лежит непосредственно в поле деятельности 
преподавателя иностранного языка. 

Мы не ставим целью в данном случае останавливаться на об-
щеизвестных и достаточно распространенных технологиях обуче-
ния студентов реферированию, аннотированию, умению состав-
лять дипломатические и другие документы, что также входит в 
сферу профессиональной деятельности. Однако, хотелось бы по-
делиться опытом работы с материалами, включенными в учебно-
методические пособия, разработанные непосредственно на ка-
федре иностранных языков факультета истории и международных 
отношений РГУ имени С.А. Есенина, которые, на наш взгляд, поз-
воляют успешно сочетать формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций на занятиях английского языка. 
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Одно из них, а именно учебно-методическое пособие «В 
поисках потерянного поколения» (“In Search of the Lost Genera-
tion”) авторов-составителей С.В. Сомовой и С.В. Лобанова по-
священо изучению творчества выдающихся американских писа-
телей Ф.С. Фицджеральда и Э. Хемингуэя. Пособие включает по-
урочные разработки к произведениям писателей, биографиче-
скую информацию, разработки уроков по обсуждению художе-
ственных фильмов по мотивам произведений. Поурочные планы 
содержат задания лексического и грамматического характера, 
что способствует формированию лингвистической компетенции 
обучаемых, а также элементы стилистического анализа, творче-
ские задания, дополнительные материалы о стиле авторов, кото-
рые способствуют формированию социокультурной и дискур-
сивной компетенций. Цель занятий заключается в обучении ана-
лизу художественной литературы и развитию умения формули-
ровать свое отношение к прочитанному, а также в развитии у 
студентов коммуникативной компетенции на основе прочитан-
ного материала. Использование биографических материалов и 
описание исторического фона формирования авторской лично-
сти приводит к овладению социокультурной компетенцией. Так, 
изучая литературу на английском языке в историческом и куль-
турном контексте, мы способствуем становлению профессио-
нальных и общекультурных компетенций. 

Как иллюстрацию авторской концепции приводим отрывок 
из обращения к читателю, которое служит вступлением к посо-
бию и предназначено студентам, начинающим изучать творче-
ство представителей «потерянного поколения»: We, the authors, 
suggest that you take a hike upwards, to the very summits, to see for 
yourself what sort of “guys” were these classics and why they are 
recognized as such. Let’s observe what they really did and how they 
did it. And then let’s draw our own conclusions, not somebody else’s 
piece of mind. 

Even those of us keen on reading do not do it all the time on an 
analytical level you are offered in this book. Those who are just fond 
of reading embark on a pleasure trip to gain the pleasure they are 
looking for. They may miss the blood, sweat and tears that are shed 
by the writer on the way to the summit; they are taught a lesson by 
the author and are happy, for theirs is what the author teaches them. 
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But doubly happy are those, who, by analyzing, dissecting and dig-
ging deep, get to know the “mechanics” of the author's teaching. Who 
learn to see deeper than is meant by the author. Who learn to ask the 
right questions and seek the true answers. These learn many a lesson 
from a single story, find what's hidden from the general public and 
once the learning is mastered, they cannot “unsee” the light they see 
from every book they open in their lives. 

Второе пособие, которое находится в процессе подготовки 
к публикации, носит название «Творческий подход к изучению 
английского языка (смотри и слушай)» (“Learn English Creatively 
by Watching and Listening”). Авторы-составители Ю.Г. Антонова 
и С.В. Сомова предлагают разработки занятий по английскому 
языку для обсуждения художественных и документальных филь-
мов, а также аудиоматериалов лекций и новостных сообщений на 
международную и общественно-политическую тематику. Мате-
риалы для просмотра и прослушивания сгруппированы по тема-
тическому признаку. Так, в пособие входят разделы: American 
Presidents, Human Rights, British Leaders and Royal Family, World 
Famous Writers and Outstanding Personalities, International Issues, 
Topical Issues of Modern Life и другие. В пособие включены вы-
ступления видных политических и общественных деятелей, тек-
сты об исторических личностях, экранизации произведений ан-
глийских и американских писателей, материалы для обсуждения 
просмотренных фильмов и прочитанных книг. Задания, включен-
ные в поурочные разработки, разнообразны по форме и содержа-
нию. Некоторые из них (заполнение пропусков при прослушива-
нии, определение значения слова, выбор варианта продолжения 
предложения) служат формированию лексических и грамматиче-
ских навыков, другие (изучение и анализ критических статей, 
определение темы отрывка, рассуждение по поводу высказыва-
ния, дискуссия, выражение собственного мнения о фильме) пред-
полагают творческий подход и самостоятельный выбор языко-
вых средств, способствуют формированию социокультурной и 
дискурсивной компетенций и помогают обучающимся формули-
ровать оценочные суждения о просмотренном и прослушанном. 

В данном случае удается сочетать формирование таких ком-
петенций как «способность анализировать социально значимые 
проблемы и процессы (ОК-9)» и «владение техниками установле- 
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ния профессиональных контактов и развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных языках (ПК-7)» [4]. 

И, наконец, несколько слов о мотивации к выполнению про-

фессиональной деятельности, с которой и начались рассуждения в 

данной статье. Мотивация к изучению иностранных языков – это 

непосредственная составляющая этой деятельности. Все выше пе-

речисленные способы интегрированного формирования профес-

сиональной и общекультурной компетентности имели дело с 

внешними факторами, а именно с взаимодействием учебной и 

внеучебной работы при изучении иностранного языка, с исполь-

зованием специально разработанных учебно-методических посо-

бий для успешного получения и использования как профессио-

нальных, так и общекультурных компетенций. Однако, по словам 

Т.К. Цветковой главным фактором мотивации к изучению ино-

странного языка является – внутренняя, т.е. «сам субъект, его 

устойчивый интерес к предмету, побуждающий обучающегося 

постоянно совершенствовать свои знания» [3, c. 119]. Способность 

преподавателя преподнести обучающемуся второй язык как до-

полнительное средство выражения собственных мыслей, по мне-

нию Т.К. Цветковой, дает такую установку, которая стимулирует 

у него желание сравнивать языки, устанавливать различия между 

ними, предоставляя ему возможности личностного роста через 

расширение и развитие его сознания. На наш взгляд, это еще раз 

иллюстрирует, как от общекультурных способностей и знаний мы 

можем перейти к профессиональной компетентности. 

Внутренняя мотивация, которая предполагает сознатель-

ный подход к освоению языкового материала, раскрывает перед 

обучающимся новый способ восприятия, иную картину мира, 

обогащает его сознание, формирует механизм владения ино-

странным языком и иноязычной культурой, дает широкие воз-

можности профессионального роста и культурного развития. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о трех способах ин-

теграции формирования профессиональной и общекультурной 

компетентности, рассмотренных в данной статье: взаимодей-

ствие учебной и внеучебной деятельности в обучении междуна-

родника, целенаправленное использование специально разрабо-

танных учебно-методических пособий и формирование внутрен- 
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ней мотивации к изучению иностранного языка, который явля-

ется одним из инструментов профессиональной деятельности. 
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national relations. The author comes to the conclusion that it is impossible to 
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ation modern requirements to specialists in international relations and use the 
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and professional competence published in Ryazan State University. 
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ТЕКСТ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ  
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ  

(лингвокультурологический аспект) 

Е.Я. Григорьева 

Институт иностранных языков Московский городской педагогический университет. 

105064, Россия, Москва, Малый Казённый пер., 5б. 

Статья посвящена роли аутентичных текстов в современных 
учебниках иностранного языка, их лингвострановедческому содер-
жанию. Рассматривается роль текста в учебнике. Текст исполь-
зуется как единица представления языкового материала, как сред-
ство формирования речевых умений и навыков, как образец опреде-
ленного типа сообщения, как источник информации, то есть как 
средство и как цель обучения языку. Представлена методика ра-
боты с текстами разных жанров, обучение учащихся стратегиям 
чтения. Под стратегиями чтения понимается комплекс знаний, 
умений, которые позволяют учащимся понимать тип, специфику и 
целевое назначение текстов, ориентироваться в тексте, извле-
кать информацию, пользоваться компенсационными умениями. 
Дана характеристика разных типов текста и их особенности. 
Тексты реализуются в устной и письменной формах речи, они не-
однородны по своему назначению и лексико-грамматической орга-
низации. Функциональное разнообразие текстов в учебнике. Рабо-
тая с текстами, содержащими лингвострановедческую информа-
цию, обучаемые овладевают лингвострановедческими умениями. 

Ключевые слова: аутентичный текст, лингвострановедческая информация, типы и 

жанры текстов, стратегия чтения, соцокультурная направленность. 

Важным фактором оценки качества современного учеб-
ника иностранного языка является аутентичность текстотеки и 
языка учебника. Для анализа текстотеки учебника необходимым 
является деление текстов на аутентичные (оригинальные) и 
учебные (дидактические). Требование аутентичности является 
одним из самых существенных и может рассматриваться с двух 
позиций: аутентичности формы/структуры текста и аутентично-
сти языка. В современных учебниках иностранного языка увели-
чивается доля аутентичных текстов, так как аутентичный текст 
обладает целым рядом достоинств в методическом отношении: 
он самобытен, имеет прагматическую цель и значимость, насы- 
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щен фактами иной культуры, стимулирует познавательную ак-
тивность учащихся, тогда как искусственно составленный текст 
выполняет чисто учебную функцию и отражает фиктивные си-
туации, не существующие вне занятия, снижая тем самым моти-
вацию, достоверность представленных сведений. 

Язык оригинальных текстов разных видов отражает реаль-
ную языковую действительность, особенности функционирова-
ния языка, способствует развитию речевого намерения говоря-
щего. Вместе с тем при оценке текстотеки необходимо учесть уро-
вень владения языком учащимися, иначе языковая сложность ори-
гинальных текстов отрицательно скажется на мотивации обучае-
мых. Это означает, что дидактические тексты, специально состав-
ленные авторами учебника, также должны быть включены в тек-
стотеку, но сохранять при этом структуру, форму оригинальных 
текстов. Такие тексты принято называть учебно- или квазиаутен-
тичными и считать необходимыми на начальном этапе обучения. 

В текстотеку учебника иностранного языка входит сумма 
всех коммуникативных сигналов, любой факт культуры ино-
странного языка, включая невербальные тексты, поэтому не ме-
нее важным критерием анализа можно считать функциональное 
разнообразие текстов учебника. Языковые свойства определен-
ного вида текста (диалог, проспект, газетная статья, меню, интер-
вью, статистика, песня, афоризм, фотография, дорожный знак, 
формуляр, географическая карта, расписание поездов, объявле-
ние, приглашение, рецепт, поэтическое произведение, квитанция 
и т.д.) отражают особенности жанра и стиля, иллюстрируют, ка-
кими стратегическими средствами располагает язык для различ-
ных целей, и оказывают воздействие на коммуникативную ком-
петенцию учащихся. 

Таким образом, можно говорить о взаимосвязи разнообраз-
ности текстотеки учебного пособия и успешности развития ком-
муникативных навыков обучаемых с его использованием. 

В свете современных требований к целям обучения ино-
странного языка меняется роль и содержание страноведческой 
информации в учебном пособии, которая должна быть представ-
лена таким образом, чтобы соответствовать опыту и интересам 
ученика, быть сопоставимой с аналогичным опытом его ровес-
ника в стране изучаемого языка. 
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Несмотря на то, что, что в большинстве учебников ино-
странного языка сегодня уделяется достаточно места страновед-
ческим текстам, они зачастую выполняют только общеобразова-
тельную и информативно-познавательную функции. Лишь в 
учебниках последнего поколения проявляется адаптивная функ-
ция страноведческих текстов. Так, наряду с предметной инфор-
мацией в учебниках представлена сопровождающая (сведения о 
нормах и традициях общения) и фоновая информация, что поз-
воляет избежать так называемого «культурного шока» при кон-
такте культур. В таких учебниках переносится акцент с описа-
тельно-документального на проблемный и критический способы 
презентации страноведческих текстов, контрастивное сравнение 
языка и культуры, затрагиваются животрепещущие проблемы, 
характерные для повседневной жизни носителей языка и побуж-
дающие к оценке разных мнений, собственного поведения в ана-
логичной ситуации, речевому взаимодействию. Источником 
страноведческой информации в современном учебнике ино-
странного языка все чаще становится иллюстративный мате-
риал, стимулирующий сравнение жизненных норм и традиций. 

При коммуникативном подходе текст есть единица комму-
никации (общения), в пределах которой обеспечивается одно-
значное толкование составляющих его элементов; его призна-
ками являются относительная смысловая завершенность и внут-
ренняя организованность. Тексты реализуются в устной или 
письменной формах речи. 

Устные: объявления и пояснения по громкоговорителю; 
публичные выступления, лекции, доклады; ритуальные церемо-
нии; развлекательные мероприятия (театральные пьесы и пред-
ставления, шоу, концерты); спортивные комментарии; выпуски 
новостей; дебаты и дискуссии; диалоги и разговоры; телефон-
ные разговоры. 

Письменные: книги, художественные и научно-популяр-
ные, включая литературные издания; журналы; газеты; руковод-
ства (книги «Сделай сам», поваренные книги и т. д.); учебники; 
юмористические издания; брошюры, проспекты; листовки и ре-
кламные материалы; предупредительные знаки и надписи в об-
щественных местах; знаки и надписи в магазинах; надписи на 
этикетках и упаковках товаров; билеты; бланки и анкеты; сло- 
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вари (толковые и двуязычные); деловая корреспонденция; лич-
ная переписка; упражнения, сочинения; меморандумы, доклады, 
документы; записки, короткие сообщения и т.д. 

Тексты неоднородны по своему назначению и лексико-г 
рамматической организации. Среди них различают: 

● тексты-повествования (des textes narratifs) различных жан-
ров (литературных видов): романы, новеллы, исторические рас-
сказы, киносценарии, репортажи, статьи о происшествиях, юмо-
ристические истории; 

● тексты-описания (des textes descriptifs): энциклопедии, сло-
вари, путеводители, планы, карты, расписания движения транс-
порта, диаграммы, графики, объявления, программы теле- и ра-
диопередач, меню, реклама, каталоги, плакаты, формуляры, крос-
сворды; 

● тексты-сообщения (des textes informatifs): отдельные раз-
новидности газетных и журнальных статей (краткие сообщения), 
телеграммы, открытки, письма, метеосводки, гороскопы; 

● тексты-пояснения (des textes explicatifs): научные, научно- 
популярные и политические статьи; 

● тексты-рассуждения (des textes argumentatifs): рецензии, 
отзывы; 

● тексты-инструкции (des textes injonctifs): кулинарные ре-
цепты, инструкции по эксплуатации, использованию чего-либо, 
медицинские рекомендации; 

● диалогические тексты (des textes dialogiques): интервью, 
литературные и театральные диалоги; 

● риторические тексты (des textes rhétoriques): стихи, басни, 
песни, рифмовки, считалки, пословицы, поговорки, лозунги. 

Тексты дифференцируются и по форме – устное или пись-
менное сообщение (устная/письменная форма речи). Отметим, 
что сохраняются различия между текстами для чтения и тек-
стами для аудирования, и каждый соответствует тем требова-
ниям, которые обычно предъявляются письменным и аудио тек-
стам. Еще большие различия характеризуют тексты, обеспечи-
вающие развитие рецептивных и продуктивных навыков. 

Овладение каким-либо видом речевой деятельности проис-
ходит поэтапно. На каждом уроке формируются и/или совер-
шенствуются конкретные умения. Например, в аудировании бу- 
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дет следующая иерархия развития умений: умение определить 
тему текста, выделить главную и второстепенные мысли, уста-
новить смысловые части текста, логические связи между ча-
стями, выделить избыточную информацию, отделить новое от 
уже известного, понять подтекст, критически оценить содержа-
ние текста. Последовательность умений определяется принци-
пом «от простого к сложному». При отборе текстов учитыва-
ются тематическое содержание и функционально-семантиче-
ский тип текста, а также стиль речи и вид речевой деятельности. 

Особое внимание необходимо уделять методике работы обу-
чаемых с текстом как единицей представления языкового и линг-
вокультурологического материала. Текст демонстрирует употреб-
ление изучаемых морфолого-синтаксических и лексико-грамма-
тических конструкций в их естественном окружении, выступает в 
качестве образца монологической и диалогической речи, служит 
основой для построения самостоятельного высказывания, являет 
собой пример функционального стиля (разговорного, научного, 
научно-публицистического, официально-делового). В этих своих 
функциях текст выступает как средство в обучении языку. Но 
текст может выступать и как самостоятельный объект изучения. В 
этом случае предметом рассмотрения становятся такие его осо-
бенности, как смысловая и структурная завершенность, коммуни-
кативная направленность, композиционное оформление, разные 
типы лексической, грамматической, логической и стилистической 
связи между элементами текста, информативная насыщенность, 
различие в способах изложения мысли и др. 

Текст используется в учебном процессе как: 
1) единица представления языкового материала; 
2) средство формирования речевых умений и навыков; 
3) образец определенного типа сообщения; 
4) источник информации, т. е. как средство и цель обучения 

языку. 
Учащиеся старших классов знакомятся с различными ви-

дами аутентичных текстов: описание (сообщение), повествова-
ние, а также с поэтическим и театральным жанрами. Каждый вид 
текста выступает как самостоятельный продукт речи, обладаю-
щий стабильными композиционно-структурными признаками и 
определенной направленностью содержания. 
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Общие и частные признаки типовых текстов служат теми 
структурно-смысловыми ориентирами, опираясь на которые 
можно учить оперированию информативным содержанием тек-
стов, развивая навыки извлечения информации, воспроизведения 
информации с определенной коммуникативной установкой и 
навыки создания собственного высказывания (текста) на задан-
ную тему с использованием изученного материала. Так выстраи-
вается система работы по развитию речевых навыков и умений 
(см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Работа с текстами в старших классах при изучении иностранного языка 

Коммуникативные задачи 
Уровни понимания,  

уровни проникновения в содержание 

1. Понимать основную идею текста 
2. Понимать основные факты, отражаю-
щие логику развития сюжета (кто, что 
делает, с кем, когда, где) 
3. Понимать детали сообщения 
4. Устанавливать причинно-следствен-
ные связи 
5. Понимать точку зрения автора 
6. Определить свою позицию по отно-
шению к сообщению 

1-2. Понимание основного содержания 
(уровень глобального понимания) 

1-5. Полное и детальное понимание со-
держания (уровень детального понима-
ния). Поиск необходимой информации 
(селективное понимание) 

1-6. Уровень критического понимания 

На старшем этапе важным является обучение учащихся 
стратегиям чтения текстов разного типа. Под стратегиями чте-
ния понимается комплекс знаний, умений, владение которыми 
позволяет школьникам: 

● понимать тип, специфику и целевое назначение текстов; 
● ориентироваться в этом тексте с учетом его специфики и 

в соответствии с коммуникативной задачей (понять текст полно-
стью или избирательно); 

● извлекать информацию на разном уровне; 
● пользоваться компенсационными умениями: догадываться 

о значении незнакомых слов, созвучных с родным языком; ис-
пользовать словообразовательные элементы, игнорировать незна-
комые слова, не занимающие в тексте ключевые позиции; поль-
зоваться имеющимися в тексте опорами (ключевыми словами, 
рисунками, пояснениями, сносками); пользоваться справочной 
литературой и словарями разного рода. 
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Учащиеся должны усвоить несколько правил работы с тек-
стом: 

– читать текст на ИЯ не значит переводить каждое слово; 
– для понимания любого текста важную роль играет имею-

щийся у школьника жизненный опыт; 
– чтобы понять текст (или спрогнозировать, о чем будет идти 

речь в этом тексте), необходимо обратиться к помощи заголовка, 
рисунков, схем, таблиц, сопровождающих данный текст, его струк-
туре; 

– при чтении текста важно опираться в первую очередь на 
известные слова и выражения, и пытаться с опорой на известное 
прогнозировать содержание текста, догадываться о значении не-
знакомых слов; 

– обращаться к словарю следует лишь в тех случаях, когда 
все прочие возможности понять значение новых слов исчерпаны. 

Подчеркнем тот факт, что в процессе развития умений по-
нимать содержание текста перед учащимися должны ставиться 
разные коммуникативные задачи: понимать содержание полно-
стью, или извлекать основную информацию из текста, или осу-
ществлять поиск необходимой информации в тексте. 

Учащиеся старших классов знакомятся с различными ви-
дами текстов: описание (сообщение), повествование, а также с 
поэтическим и театральным жанрами. Каждый вид текста высту-
пает как самостоятельный продукт речи, обладающий стабиль-
ными композиционно-структурными признаками и определен-
ной направленностью содержания. Текст-описание, например, 
имеет целью всесторонне охарактеризовать предмет речи через 
перечисление его признаков (количественных, качественных, 
структурных, функциональных). Описываются конкретные пред-
меты, явления, процессы, научные понятия и т. д. В построении 
такого текста обращают на себя внимание: относительно свобод-
ный порядок следования частей, единый временной план (чаще 
настоящее время), обилие составных именных сказуемых, опре-
делительных конструкций разного вида, конструкций со значе-
нием сравнения, противопоставления, синтаксический и лексико-
семантический способ связи предложений и т.д. 

Информацию о временной последовательности событий, от-
дельных этапов или стадий развития процессов говорящий пере- 
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дает с помощью повествования. Такой текст тоже имеет свои осо-
бенности. Повествование – тип текста, основанный на рассказе о 
событиях, действиях. Тексты повествовательного характера 
встречаются в книжных стилях: публицистическом и художе-
ственном, – и в разговорной речи. В художественной речи повест-
вование связано с вымыслом автора и направлено на раскрытие 
образа. В публицистической речи повествование непосредственно 
связано с передачей фактов, в разговорной речи – работает на со-
здание эмоционально-оценочной информативности текста. 

Работая с текстами, содержащими лингвострановедческую 
информацию, обучаемые овладевают лингвострановедческими 
умениями. Они учатся распознавать в страноведческом тексте 
безэквивалентную и фоновую лексику и употреблять её в рамках 
изучаемых тем и ситуаций общения; сопоставлять фоновые слова 
изучаемого и родного языков. Необходимо также, чтобы у уча-
щихся были сформированы социокультурные умения: собирать, 
систематизировать и интерпретировать культуроведческую ин-
формацию; использовать толковые и двуязычные лингвострано-
ведческие словари, различные справочные издания, интернет-ре-
сурсы; составлять лингвострановедческие комментарии. 

Таким образом, в учебном процессе реализуется требова-
ния стандартов второго поколения: социокультурная направлен-
ность обучения иностранным языкам, ориентация на усиление 
культуроведческого аспекта в содержании обучения, на включе-
ние школьников в диалог культур, приобщению их к культуре 
страны изучаемого языка. 
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E.Y Grigoryeva 

Moscow City Teachers’ Training University Institute of Foreign Languages. 5b, 
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Abstract: The article is devoted to the role of authentic texts in modern 
textbooks foreign language, their encyclopaedic content. Examines the role of 
the text in the textbook. The text is used as the unit of presentation of language 
material, as a means of formation of linguistic skills, as an example of a par-
ticular type of message, as a source of information, as a means and as a goal 
of language teaching. Presents methods of working with texts of different gen-
res, teaching students strategies for reading. Under the strategies of the read-
ing means a complex of knowledge, skills, which enable students to understand 
the type, specificity and purpose of texts, to navigate through the text, retrieve 
information, use of compensatory skills. Given the characteristics of different 
text types and their characteristics. The texts are implemented in oral and writ-
ten forms of speech, they are heterogeneous in their purpose and lexico-gram-
matical organization. Functional diversity of the texts in the textbook. Working 
with texts that contain linguistic information, trainees acquire linguistic skills. 

Key words: authentic text, encyclopaedic information, types and genres of texts, 

reading strategy, sociocultural orientation. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ  
АУДИРОВАНИЮ НОВОСТНЫХ РАДИОПЕРЕДАЧ  

(на материале английского языка) 

Н.И. Климович 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

Главное при обучении аудированию на начальном этапе состоит в 
развитии речевого слуха, который можно определить как способ-
ность распознавать отдельные смыслоразличительные фонемы в 
звуковом кластере. При аудировании новостных радиопередач обу-
чаемый сталкивается со специфическими трудностями, для обу-
чения преодолению которых предлагается специализированный 
аудиокурс, состоящий из трех частей. Учебные аудиотексты 
начитаны и записаны на носитель со скоростью от 60 слов/мин. до 
120 слов/мин. Учебные тексты первого части формируют умение 
воспринимать и записывать числительные, географические назва-
ния, имена собственные, даты. Учебные тексты второй части 
представляют собой аутентичные радиосообщения, также начи-
танные и записанные на носитель. Тексты третьего этапа – это 
аутентичные новостные сообщения, адаптированные для целей 
обучения: каждое сообщение было разбито на смысловые сегменты 
и записано на носитель в следующей последовательности – ориги-
нальный сегмент, затем тот же сегмент, начитанный на носитель 
со скоростью 90-100 слов/мин. и полной артикуляцией звуков. 
Сравнительный эксперимент с целью проверки данной методики по-
казал, что студенты, обучавшиеся по ней, испытывали меньший 
уровень фрустрации, проявляли больший интерес к курсу по сравне-
нию со студентами, работавшими только с оригинальными аудио-
текстами, и продолжали слушать новостные передачи после окон-
чания курса. 

Ключевые слова: аудирование, аудиокурс, аутентичный, скорость, радиопередача. 

Современные мультимедийные технологии и интернет 
предоставляют многочисленные и разнообразные средства для 
предъявления аутентичного звукового материала различной тема-
тической направленности на разных языках студенческой аудито-
рии как языковых, так и неязыковых вузов. Широкой популярно-
стью пользуются подкасты [1, c. 63-67; 3, c. 176-185], онлайн-сервисы 
[4, c. 76-83], видео-комплексы и новостные видеоряды [2, c. 67-72]. 
Однако изобилие и жанрово-тематическое разнообразие аутен- 
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тичных текстов не всегда прямо и непосредственно связано с эф-
фективным и экономичным по трудозатратам преподавателя и 
студента достижением предусмотренных программой вуза каче-
ственных и количественных параметров формируемого умения 
аудирования. Преподаватели-практики сталкиваются со следую-
щими трудностями: сложности, связанные с подбором текстов, 
соответствующих программной тематике; несоответствие темпа 
речи дикторов уровню умений обучаемых (необходим поиск под-
кастов, в которых дикторы предъявляют текст с замедленной ско-
ростью); наличие в звучащих текста незнакомых для студентов 
слов и выражений, что требует составления списков слов с пере-
водом и толкованием, если необходимо, или выделения учебного 
времени специально для введения темы текста; разработка тексто-
вой репрезентации (скриптов) звучащего текста. 

Главное и самое трудоёмкое при обучении аудированию на 
начальном этапе состоит в развитии речевого слуха, который 
для целей данной работы можно определить, как способность 
воспринимающего распознавать отдельные смыслоразличитель-
ные фонемы в звуковом кластере. 

Восприятие новостных политических передач не представ-
ляет значительных трудностей, если темп речи диктора нормаль-
ный (не быстрый), если произношение диктора соответствует 
общепринятой литературной норме, если все слова знакомы слу-
шающему. Восприятие речевого потока значительно усложня-
ется, если возникает или речевая помеха: автор сообщения – 
диктор или корреспондент – говорит очень быстро, эмоцио-
нально и его речь обладает резко выраженной индивидуальной 
произносительной сигнатурой, или речевой поток идет на фоне 
ситуационного шума (крики людей, взрывы, сирены и т.п.), ко-
гда, например, репортаж транслируется с места событий или, ко-
гда одновременно говорят два и более участников, что часто слу-
чается во время дискуссий. 

Эффективность восприятия и декодирования политиче-
ского речевого потока, осложненного ситуационным или рече-
вым шумом, зависит от присутствия в иноязычной речевой спо-
собности обучаемого гибких и устойчивых умений распознавать 
образы инвариантов смыслоразличительных фонем (звуков). 
Наличие таких инвариантов в памяти обучаемого составляет ос- 
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нову речевого слуха, а введение их в иноязычный речевой меха-
низм обучаемых является целью обучения аудированию на глу-
бинном психолингвистическом уровне. 

Трудности обучения аудированию в целом и развития ре-
чевого слуха в частности, с которыми сталкиваются преподава-
тели-практики, обусловлены произносительной вариативностью 
фонем английского языка в зависимости от географических, со-
циальных, гендерных и возрастных факторов [7, c. 284-289]. Дан-
ная реальность, с одной стороны, свидетельствует о важности 
расширения и углубления аудиоречевого опыта обучаемых в це-
лях повышения эффективности восприятия аудиотекста, а с дру-
гой стороны, диктует необходимость специальной подготовки 
для такой речевой деятельности. 

Для облегчения преодоления специфических трудностей, 
характерных для аудирования новостных радиопередач, был 
разработан интенсивный учебный аудиокурс, основные цели ко-
торого по обучению данному профессиональному виду речевой 
деятельности состояли в следующем: 

● продолжить развитие у студентов речевого слуха; 
● постепенно подвести студентов к аудированию англий-

ской речи, продуцируемой дикторами Би-Би-Си со скоростью 
примерно 160 слов/мин.; 

● привить студентам первичные навыки записи информа-
ции при аудировании (цифры, даты, имена собственные, геогра-
фические названия); 

● обучить студентов приемам микрореферирования новост-
ных радиосообщений; 

● привить студентам первичные навыки изложения на рус-
ском и/или английском языке содержания прослушанных радио-
сообщений; 

● способствовать развитию у студентов оперативной памяти; 
● обучить студентов методике самостоятельной работы по 

декодированию аутентичных радиоматериалов; 
● расширить словарный запас и способствовать развитию у 

студентов устных речевых умений. 
Теоретической основой аудио курса является положение о 

том, что «основным методом обучения пониманию иноязычной 
речи … должно быть многократное соотнесение новых звуко- 
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вых образов с уже усвоенными их эталонами в последователь-
ности «привычный вариант эталона – новый вариант эталона» 
[5, c. 104-105]. Данный вывод находит подтверждение в работах 
зарубежных ученых. Согласно теории звукового речевого об-
разца (exemplar model) “variation is explicitly represented in the 
cognitive system by distributions of remembered examples. These 
distributions are built up gradually as example after example is expe-
rienced and remembered” (фонетическая вариативность экспли-
цитно представлена в когнитивной системе в виде распределе-
ния наличествующих в памяти примеров, и данное распределе-
ние постепенно наращивается по мере того, как предъявляется и 
запоминается пример за примером) [8, c. 516-530]. 

В курсе предлагается следующая последовательность обу-
чения. На первом этапе студентам предъявляются учебные 
аудиотексты, начитанные и записанные преподавателем с раз-
личной скоростью звучания. Эти учебные аудиотексты предна-
значены для выработки первичных навыков записи информации 
при аудировании и охватывают следующие темы: числительные 
(№ 1-40, скорость звучания 60-100 сл./мин.), дни недели, месяцы, 
годы, даты (№ 41-63, скорость звучания 80-100 сл./мин.), геогра-
фические названия (№ 64-75, скорость звучания 60-70 сл./мин.), 
имена собственные, должности, географические названия (№ 76-
86, скорость звучания 70 сл./мин.), 

Примеры учебных аудиотекстов 1 этапа: числительные: 
№ 1. V = 60 w/min, t = 20 sec1 
0 4 5 9 2 3 6 7 8 0 10 15 19 12 11 18 17 15 19 12 
№ 8. V = 60 w/min, t = 36 sec 
122 105 101 109 110 133 167 199 146 177 
№ 11 V = 60 w/min, t = 10 sec 
1000 3000 5000 7000 8000 
№ 12 V = 60 w/min, t = 10 sec 
10 hundred 30 hundred 50 hundred 70 hundred 80 hundred 
№ 16 V = 60 w/min, t = 32 sec 
55747 67446 75246 87344 87005 
№ 20 V = 60 w/min, t = 20 sec 
61.6 73.5 85.3 0.75 12.53 

                                      
1 V – скорость звучания текста; w/min – слов/мин.; t – время звучания текста. 
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Комментарий к примерам. Студенты прослушивают транс-
лируемые аудиотексты и записывают числительные. Скорость 
звучания одинаковая и минимальная – 60 слов/мин., но характер 
предъявляемых числительных постепенно усложняется: от про-
стых (пять, шесть) к сложным (двадцать) и составным (двести 
двадцать пять) до дробных. Постепенно скорость звучания по-
добных текстов доходит до 100 слов/мин. 

Примеры учебных аудиотекстов 1 этапа: дни недели, ме-
сяцы, даты: 

№ 41 V = 80 w/min, t = 12 sec 
Saturday Monday Tuesday Wednesday Friday Sunday Tues-

day Friday Monday Thursday Monday Wednesday Tuesday Thurs-
day Friday 

№ 44 V = 80 w/min, t = 8 sec 
October February April January December March July Novem-

ber February April 
№ 50 V = 80 w/min, t = 13 sec 
January 1932 August 2008 January 1998 April 2011 
№ 63 V = 100 w/min, t = 9 sec 
December 29 1987 January 7 2010 September 7 2012 
Комментарий. В данном блоке учебных радиограмм также 

соблюдается принцип постепенного увеличения скорости звуча-
ния от 80 слов/мин. до 100 слов/мин. с одновременным услож-
нением предъявляемого для аудирования и записи информаци-
онного материала. 

Примеры учебных аудио текстов 1 этапа: географические 
названия: 

№ 65 V = 60 w/min, t = 10 sec 
Lebanon, Israel, Syria, Jordan, Saudi Arabia, the United Arab 

Emirates, Singapore 
№ 73 V = 70 w/min, t = 6 sec 
Brussels, Copenhagen, Oslo, Stockholm Madrid, Lisbon, Moscow 
Комментарий. Работая с учебными аудио текстами этого 

типа, студенты учатся воспринимать на слух и записывать назва-
ния стран и их столиц. 

Примеры учебных аудио текстов 1 этапа: имена соб-
ственные, должности, географические названия: 

№ 78 V = 70 w/m., t = 25 sec 
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President of Zimbabwe Robert Mugabe 
Defense Minister of France Jean-Yves Le Drian 
Secretary-General of the United Nations Ban Ki-moon of South 

Korea 
Russian Ambassador to the United States Sergey Kislyak. 
Комментарий. Данные учебные тексты представляют наиболь-

шую трудность для восприятия и записи, т.к. они не содержат инфор-
мационных пустот и тем самым вызывают сильное мнемоническое 
напряжение. 

Тексты 2 этапа (№ 87-103) представляют собой учебно-ин-
формационные сообщения, записанные со скоростью 100-120 
сл./мин. В качестве таких текстов были использованы короткие 
оригинальные информационные сообщения, опубликованные на 
сайтах BBC, Euronews, VOA. Этот материал предназначен для 
выработки первичных комплексных умений работы с новост-
ными аудио текстами, такими как, декодирование и запись ин-
формации, микрореферирование и изложение содержания на ан-
глийском или/и русском языке. 

Примеры аудиотекстов 2 этапа: 
№ 89 V = 100 w/m., t = 25 sec. 
UK Prime Minister David Cameron travels to Sweden for EU 

talks as he continues his efforts to stop Jean-Claude Juncker becoming 
EC president 

№ 93 V = 100 w/m, t = 30 sec. 
A Eurofighter has crashed on landing on the runway of the Moron 

base, a Spanish defence ministry spokeswoman told the AFP news 
agency. The accident took place at around 14:00 local time (12:00 
GMT) at the facility, 56 km (35 miles) south-east of Seville. 

№ 96 V = 110w/m, t = 60 
China has announced new measures aimed at bolstering its eco-

nomic growth. These include plans to build railways, roads and airports 
along the Yangtze River – which connects China’s less developed inland 
provinces to Shanghai. Meanwhile, China’s central bank said it will en-
courage banks to lend more to exporters to boost shipments. The moves, 
the latest in a series of steps taken in recent weeks, come amid concerns 
over a slowdown in China’s economy – the world’s second-largest. 
China’s economy expanded by 7.4% in the January-to-March period, 
from a year ago, down from 7.7% growth in the final quarter of last year. 
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Комментарий. Приведенные учебные тексты хорошо ил-
люстрируют те информационно-языковые особенности новост-
ных передач, которые вызывают наибольшие трудности при их 
восприятии на слух: насыщенность именами собственными, гео-
графическими и иными названиями, числительными различного 
вида, и которые студенты учились преодолевать в ходе работы с 
учебными текстами. 

На 3 этапе обучаемым предъявляются реальные сообщения 
радиостанции Би-Би-Си, подготовленные для самостоятельной 
работы. 

Пример аудиотекстов 3 этапа: 
Reuter news agency reports that hundreds of / Chinese soldiers 

or military police have arrived in the Tibetan capital Lhasa following 
last week’s anti-Chinese riots in which at least 6 people died. // The 
reinforcements were seen arriving on special planes. Reports from 
Bangkok say the Thai government won’t allow a visit of Dalai Lama, 
the spiritual leader of Tibet who lives in exile in India. // A foreign 
ministry official made no direct reference to last week’s violence but 
said a visit Dalai Lama was due to make next month would be awk-
ward for Thailand’s relations with China. 

Методика работы с аудиоматериалами на различных эта-
пах обучения состоит в следующем. Аудиотексты 1 этапа пред-
назначены главным образом для работы во время практических 
занятий, но могут использоваться студентами и в ходе самосто-
ятельной работы. Преподаватель транслирует аудиотекст, сту-
денты записывают информацию, которую читает диктор. При 
записи студенты несколько отстают от речи диктора, поэтому им 
приходиться удерживать в памяти некоторое количество инфор-
мации. Таким образом, работа с этими текстами в определенной 
степени развивает оперативную память студентов. Затем препо-
даватель проверяет правильность записанной информации: один 
из студентов читает на английском или русском языке то, что он 
записал. Работая таким образом, за 15 минут преподаватель мо-
жет прослушать и проверить до 15 учебных текстов. 

Методика работы с учебно-информационными текстами 2 
этапа несколько иная. Преподаватель, желательно на предыду-
щем занятии, знакомит студентов с новой лексикой, содержа-
щейся в аудиотекстах, которые он планирует прослушать во- 
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время очередного занятия. Это делается для того, чтобы во время 
работы со звучащим текстом внимание студентов было сосредо-
точено только на аудировании. Непосредственно перед прослу-
шиванием преподаватель дает студентам следующие задания (в 
направлении от общего к частному): 

– перед первым прослушиванием – прослушайте текст, за-
пишите основную информацию, будьте готовы сообщить ее на 
английском/русском языке; 

– перед вторым прослушиванием – прослушайте текст и до-
ложите конкретизирующие, уточняющие и дополняющие основ-
ное содержание факты (где, когда, сколько, почему и т.д.). 

В зависимости от уровня подготовки группы доклад и об-
суждение содержания текстов можно проводить как на русском, 
так и на английском языке. 

Основной учебно-методический смысл работы с учебными 
информационными аудиотекстами состоит в том, чтобы в усло-
виях, когда отсутствуют специфические трудности аудирования 
аутентичного материала (высокий темп речи, неполный тип про-
изношения, индивидуальные особенности говорения, ситуаци-
онные помехи), сосредоточить основное внимание студентов на 
выработке первичных комплексных умений работы с аудиома-
териалами. 

Одновременно преподаватель показывает студентам основ-
ные примеры самостоятельной работы по декодированию аудио-
текста. Суть этой работы состоит в умении целенаправленно и 
сознательно сегментировать звуковой поток на синтагмы (смыс-
ловые группы и отдельные слова вплоть до отдельного смысло-
различительного звука), в умении осуществлять вероятностное 
прогнозирование содержания сообщения, в умении, в случае не-
понимания какой-либо части текста, локализовать эту часть, 
определить грамматические функции составляющих ее слов 
(подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство) и на ос-
нове знания грамматики и общего контекста расшифровать эту 
часть сообщения (навык аудитивной догадки). 

На третьем этапе студенты работают с аутентичными но-
востными аудиотекстами, подготовленными преподавателем для 
самостоятельной работы студентов. Новостные тексты подбира-
лись методом случайной выборки. Они в определенной степени 
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дают студентам представление о разнообразном характере ин-
формации, передаваемой в радиосообщениях типа «Последние 
известия». 

Методический замысел этой подготовительной работы со-
стоим в следующем. При обучении аудированию часто смешива-
ются трудности, общие как для аудирования, так и для других ви-
дов речевой деятельности, и трудности, присущие только ауди-
рованию. К числу первых относятся, например, различные смыс-
ловые операции, совершаемые над воспринимаемой информа-
цией. Студенты учатся осуществлять такие операции также во 
время чтения, реферирования. К числу вторых относится распо-
знавание слов и сочетаний слов в звучащей речи носителей языка. 
Именно на преодолении этой трудности и должны быть сосредо-
точены основные усилия при обучении аудированию радиопере-
дач [5, c. 97-98]. 

При обычной методике обучения аудированию (прослу-
шайте и сообщите основное содержание радиограммы) непо-
нятно, что должен делать преподаватель, если студент не спра-
вился с заданием. Обычно в таких случаях преподаватель раскры-
вает содержание радиосообщения сам или при помощи других 
студентов (каждый из них сообщает то, что понял). 

Но обучающее воздействие такой методики невелико, т.к., 
когда преподаватель объясняет непонятую часть радиограммы, 
студенты уже не воспринимают звуковые образы слов и теряют 
их следы в памяти. Тем самым у них не формируется связи 
между непривычным слуховым образом и его коррелятом среди 
привычных образов. Исходя из этого, основным методом обуче-
ния аудированию становится многократное соотнесение новых 
звуковых образов с уже усвоенными их эталонами [5, c. 104]. 

Данный подход реализуется следующим образом. Аутен-
тичные новостные аудиосообщения разбиваются на смысловые 
части (в текстах сообщений эти части отмечены знаком //) и пе-
реписывались на магнитную ленту в последовательности: смыс-
ловая часть оригинальной радиограммы – та же часть оригиналь-
ной радиограммы, но в исполнении преподавателя. И так далее. 
Подготовленные таким образом аутентичные новостные тексты 
предназначены для самостоятельной работы студентов и в значи-
тельной степени интенсифицируют их учебную деятельность. 
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Новые слова, содержащиеся в новостном сообщении, с пе-
реводом и указанием их орфографии начитывались на магнит-
ную ленту перед записью соответствующей радиограммы. В 
текстах радиограмм эти слова подчеркнуты. Тем самым снима-
ются трудности, связанные с семантизацией незнакомых слов, и 
студенты получают возможность сосредоточить все внимание 
на развитии навыка распознавания звуковых образов слов в речи 
носителей языка. 

К каждому практическому занятию, на котором преподава-
тель планирует заниматься обучением аудированию, рекоменду-
ется задавать 1-2 радиограммы. 

Методика работы состоит в следующем. Студент прослуши-
вает часть оригинальной радиограммы, делает паузу и пытается 
повторить то, что он только что прослушал. Затем он слушает ту 
же часть радиограммы в исполнении преподавателя. Это ключ. 
После этого студент возвращается к оригинальной радиограмме 
(это основной обучающий момент) и снова пытается повторить ее. 
Задание повторить дается для того, чтобы аудирование было ак-
тивным и целенаправленным. Задание проговаривать восприни-
маемый текст имеет психологическое обоснование, так как в ряде 
исследований утверждается, что понимание звучащего текста, 
например, лекции, требует от иноязычного лица достаточно раз-
вернутого речедвигательного произнесения слов [6, c. 16]. 

Многократное прослушивание и проговаривание аудиотек-
ста без зрительной опоры приводит к его непроизвольному за-
поминанию, что значительно облегчает обсуждение содержания 
радиосообщения на английском языке. 

Контроль осуществляется следующим образом. На практи-
ческом занятии преподаватель организует прослушивание ори-
гинального новостного сообщения, записанного без перерывов. 
Сначала один или несколько студентов (по усмотрению препо-
давателя), самостоятельно работая с магнитофоном, воспроизво-
дят оригинальное сообщение, повторяя его за диктором. На эту 
работу один студент при хорошей подготовке затрачивает не бо-
лее 1-1,5 минут, в зависимости от времени звучания оригиналь-
ного текста. После этого преподаватель организует обсуждение 
содержания радиосообщения, в ходе которого слушатели выпол-
няют стандартные упражнения по анализу, синтезу и комплек- 
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сированию содержания радиосообщения, а также учатся изла-
гать содержание сообщения на русском языке. 

Сравнительный эксперимент для оценки эффективности 
данной методики был организован следующим образом. 

Были выбраны две группы студентов 2 года обучения вто-
рого высшего образования. Возраст студентов 23-27 лет, образо-
вание высшее неязыковое. Группа А: уровень языковой подго-
товки – А-2 слабый средний. Группа Б: уровень языковой подго-
товки – В-2 продвинутый средний. Длительность эксперимента 16 
занятий (1 семестр). Время, выделявшееся на занятии для аудиро-
вания – 15-20 мин. 

Учебные тексты использовались для обучения аудирова-
нию в группе А. Структура работы и последовательность предъ-
явления учебных текстов была следующей. Занятия 1-3: работа с 
аудиотекстами 1 этапа, прослушивание и проверка 8-10 учебных 
аудиотекстов на одном занятии в пределах выделенного времени 
(15-20 мин). Занятия 4-7: предъявление студентам аудиотекстов 
2 этапа, 2-4 учебных текста в зависимости от их сложности, с по-
следующей проверкой полноты и правильности восприятия ин-
формации. Занятия 8-10: студенты работают с аудиотекстами 3 
этапа, прослушивая к каждому занятию 1-2 текста в зависимости 
от длительности звучания. Занятия 11-16 – аудирование ориги-
нальных передач в аудиторных условиях. 

Работа с аутентичными аудиотекстами в аудитории строи-
лась следующим образом. Аутентичные аудиотексты подбира-
лись с длительностью звучания от 1,5 до 2,5 мин. Первое прослу-
шивание: задание – понять и записать основную тему сообщения, 
передать основную тему, используя слова аудиотекста. Требова-
ние использовать только слова, произнесенные диктором, очень 
важно с учебной точки зрения, т.к. оно сосредоточивает внима-
ние студентов на слушании и слуховом восприятии звучащего 
материала и запрещает ему использовать фоновые знания для 
компенсации невоспринятой звуковой части текста. Второе про-
слушивание: понять и записать информацию, развивающую и 
конкретизирующую основную тему сообщения. В ходе второго 
прослушивания преподаватель транслирует текст, разбивая его 
на смысловые части, при необходимости повторяя каждую часть 
несколько раз. Задание: услышать и понять каждое слово сооб- 
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щения, повторить услышанное вслух. В случае появления слож-
ных для восприятия звуковых кластеров преподаватель произно-
сит эту часть сообщения, студенты повторяют ее за ним и снова 
прослушивают ее в оригинальном исполнении. Третье прослуши-
вание: студенты слушают весь текст целиком без пауз с заданием 
услышать каждое слово сообщения. В заключение студенты до-
кладывают проработанный таким образом текст на английском 
языке с опорой или без опоры на свои записи. 

В группе Б обучение аудированию новостных передач 
строилось только на работе с аутентичными аудиотекстами по 
изложенной выше методике. Опыт работы показал, что более 
высокий уровень языковой подготовки студентов группы не 
смог компенсировать отсутствие подготовительного этапа. Спе-
цифические трудности аудирования новостных аудиотекстов: 
высокий темп речи дикторов, обилие прецизионной информа-
ции (цифры, даты, географические названия, имена политиче-
ских деятелей и т.п.), информационная насыщенность и сложная 
синтаксическая структура каждого звучащего предложения – 
все это вместе взятое затрудняло и замедляло работу с аутентич-
ными текстами и часто становилось причиной быстрой психоло-
гической утомляемости студентов. Отсутствие многократного 
прослушивания изученных аудиотекстов во время самостоя-
тельной работы, что лежит в основе развития речевого слуха, 
можно также отнести к недостаткам данного подхода. 

Проведенный сравнительный эксперимент позволили сфор-
мулировать следующие выводы: 

– студенты группы А оказались лучше подготовленными 
психологически к восприятию аутентичных новостных аудио-
текстов; 

– показатели полноты восприятия информации студентами 
в группе А с среднем оказалось равной аналогичным показате-
лям в группе Б; 

– студенты группы А в среднем лучше записывали преци-
зионную информацию по сравнению со студентами группы Б; 

– студенты группы А имели в конце экспериментального 
курса достаточно прочные умения самостоятельной работы по 
аудированию новостных передач, что стало их главным преиму-
ществом над студентами группы Б. 



 

 189 

Проведенный через год опрос студентов, принявших уча-
стие в эксперименте, показал, что что 4 студента из 8 группы А 
продолжали с интересом регулярно с различной периодично-
стью слушать новостные передачи на английском языке, находя 
эту деятельность полезной и нужной для получения актуальной 
общеполитической информации и для поддержания и развития 
своих языковых умений. В группе Б только один студент сказал, 
что он на постоянной основе слушает новости Всемирной 
службы BBC. 

Общий вывод по результатам проведенного эксперимента 
состоит в том, обучение аудированию для профессиональных 
целей является самостоятельным направлением в курсе обуче-
ния общему аудированию, обладает собственной технологией 
обучения и требует создания специализированных учебно-мето-
дических комплексов. 
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TEACHING ORAL COMPREHENSION OF NEWS PROGRAMS  

(evidence from English language teaching) 

Nikolay Klimovich 

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect Ver-

nadskogo, Moscow, 119454, Russia. 

Abstract: The key challenge in teaching oral comprehension is develop-
ing a skill to discern meaningful sounds in sound clusters of authentic oral 
speech characterized by a fast rate and various accent patterns. A specialist 
audio course is suggested to facilitate perception of news programs. The course 
consists of three parts. Training audio texts are recorded at speeds varying 
from 60 words/min (the slowest) to 120 words/min (the fastest). The prepara-
tory stage audio texts train perception of numbers, geographical names, proper 
names, dates. The intermediary stage contains authentic news messages with 
each follow-up message being recorded at a faster rate. The third stage com-
prises authentic news messages. For teaching and learning purposes these 
messages were split up into segments and recorded in the following order: an 
authentic segment, then the same segment recorded at a lower speech rate and 
with a clear and full articulation of sounds. 

The comparative experiment carried out to test the technique showed 
that the students exposed to it experienced less frustration, were more moti-
vated and interested in the course as compared with the students exposed to 
authentic messages from the very start and kept on listening to news programs 
upon completion of the course. 

Key words: Foreign language teaching, oral comprehension teaching. 
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ОБУЧЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ  
(на материале английского языка) 

О.К. Ильина 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

В статье рассматриваются особенности англоязычных СМИ через 
потенциал их воздействия на читателя. На примерах из известных 
английских и американских изданий проводится анализ, с другой, 
чтобы избежать искажения информации и восприятия реальности 
читателем-носителем иной культуры. 
С помощью метода сравнения и контраста можно показать, по-
чему мы предпочитаем одно другому, один путь действий другому, 
одну идею другой. Тщательное сравнение и контраст могут быть 
чрезвычайно убедительными во время дискуссии, в которой мы под-
держиваем один из возможных выборов. Навыки использования дан-
ного метода также важны для написания студенческого экзамена-
ционного эссе, в котором требуется провести сравнительный ана-
лиз. Сравнение и контраст вместе можно обозначить одним тер-
мином – сравнительный анализ. 
Автор устной или письменной работы, основанной на сравнитель-
ном анализе, ставит перед собой одну из двух целей – отчётливо по-
казать два предмета, обсуждая их последовательно, или показать 
обоснованность выбора между двумя предметами. 
Важно найти сходство, на котором строится сравнительный ана-
лиз, ограничить область применения сравнения и контраста, а 
также составить детальный план исследования. Главный тезис, 
который автор стремится довести до сознания аудитории, дол-
жен прослеживаться на протяжении всей работы. 
Композиция сравнительного исследования основывается на одной из 
двух схем – «предмет за предметом» или «пункт за пунктом». 
Логическая последовательность работы подчёркивается «перехо-
дами», подчёркивающими сходство (also, likewise, similarly) и разли-
чия (but, however, in contrast, unlike, whereas, yet), а также указыва-
ющими на обращение к новой, отличительной черте (in addition, fur-
thermore, moreover). 
Сравнительный анализ требует тщательной лингвистической об-
работки. Более выигрышными являются исследования, включающие 
параллельные структуры, либо номинативные, либо глагольные. 
В статье анализируются образцы работ, включающих сравнитель-
ный анализ, построенные по схеме «предмет за предметом» и 
«пункт за пунктом». 
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Ключевые слова: сравнение, контраст, сходство, различия, пункт за пунктом, пред-

мет за предметом, принцип аналогии, главный тезис, логическая последователь-

ность, номинативные структуры, глагольные структуры 

Должны ли мы принимать законы о регулировании контента 
сети Интернет или допустить его полную бесконтрольность? В 
какую школу отправить ребёнка – частную или государственную? 
Как платформа одной партии противостоит платформе другой? В 
чём работы Пикассо похожи и не похожи на работы Матисса? От-
ветить на эти вопросы поможет метод сравнения и контраста. Мы 
прибегаем к сравнению, когда стремимся найти сходство, и – к 
контрасту, когда стараемся выявить различия. 

Сравнение и контраст практически неотделимы. Предполо-
жим, нам надо описать внешность двух людей. Невозможно 
найти людей, которые были бы абсолютно идентичны, даже во 
внешности близнецов есть разница. Совершенно не похожих 
друг на друга людей также не существует, какое-то сходство все-
гда улавливается. Чтобы сопоставить двух людей и создать их 
точный словесный образ, необходимо детально рассмотреть их 
сходства и различия. 

Сравнение и контраст вместе можно обозначить одним тер-
мином – сравнительный анализ. 

С помощью метода сравнения и контраста можно показать, 
почему мы предпочитаем одно другому, один путь действий дру-
гому, одну идею другой. Тщательное сравнение и контраст могут 
быть чрезвычайно убедительными во время дискуссии, в которой 
мы поддерживаем один из возможных выборов. Навыки исполь-
зования данного метода также важны для написания студенче-
ского экзаменационного эссе, в котором требуется провести срав-
нительный анализ. 

Создавая эссе, посвящённое сходству и различиям, автор в 
большинстве случаев ставит перед собой одну из двух целей: 

1. Отчётливо показать два предмета, обсуждая оба после-
довательно. Когда автор преследует эту цель, он вовсе не обяза-
тельно показывает, что один из предметов лучше другого. В своём 
произведении “Grant and Lee” Брюс Каттон (Bruce Catton) анали-
зирует личности двух генералов времён гражданской войны в 
Америке. В своих выводах он не говорит о том, кто из них лучше, 
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но указывает, что обе личности явились отражением важнейших 
общественных процессов Америки тех лет [1, c. 230]. 

2. Показать обоснованность выбора между двумя предме-
тами. В нашей повседневной жизни мы часто оцениваем две воз-
можности, чтобы сделать выбор: какой курс выбрать в колледже, 
какой фильм посмотреть, какое блюдо заказать на обед. Выбор 
последнего происходит быстро и неформально. При написании 
эссе автор сравнивает и оценивает по пунктам то, что более пред-
почтительно. На письме, как и во время мыслительного процесса, 
чтобы выбрать предмет, у которого положительные черты преоб-
ладают, нам надо взвесить основные характеристики обоих пред-
метов, – как положительные, так и отрицательные. 

Если мы размышляем о двух предметах последовательно 
или говорим о том, почему предпочитаем один предмет другому, 
мы должны найти то общее между ними, которое объединяет их 
и может быть положено в основу сравнительного анализа. Осно-
вания для сравнения возникают там, где есть два объекта, напри-
мер: два метода чтения для слабо видящих, два способа садовод-
ства, два сорта вина, две школы политической мысли. 

Иногда имеет смысл найти сходные черты между внешне 
не похожими друг на друга объектами – мегаполисом и малень-
ким городком в сельской местности. Дать основания для сравне-
ния поможет принцип аналогии – объяснение одного явления че-
рез другое. С помощью аналогии можно объяснить, как функци-
онирует человеческий глаз в сравнении с работой простого фо-
тоаппарата, или показать мощь военного сражения сравни-
тельно с силой природной бури. При проведении сравнитель-
ного анализа несходных предметов у нас должны быть веские 
причины для сопоставления. Вполне логично сравнить генерала 
Гранта и генерала Ли, воевавших по разные стороны во время 
гражданской войны в Америке. Однако придётся поломать го-
лову, чтобы найти основания для сравнения генерала Гранта и 
певца Мика Джагера [1, c. 231]. 

При написании творческого произведения важно ограни-
чить область применения сравнительного анализа. Стандартное 
эссе, как правило, включает 350 слов. Если в рамках этого объ-
ёма мы попытаемся показать сходства и различия между россий-
ским и американским образом жизни, то нас ждёт неудача. В 
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кратком исследовании надо выбрать один пункт для сравнитель-
ного анализа, например, тему «начальная школа в России и 
США, в чём сходство и в чём различие». 

На протяжении всего творческого произведения должна 
прослеживаться главная мысль автора, лежащая в основе срав-
нительного анализа. Например, анализируя две группы людей, 
автор должен неуклонно подводить свою аудиторию к мысли о 
том, что Аккуратные люди более ленивы и менее доброжела-
тельны, чем неряшливые люди. (Neat people are lazier and meaner 
than sloppy people. – Suzanne Britt, “Neat People vs. Sloppy Peo-
ple”). Или: Две эти мощные личности, два до странности раз-
ных генерала представляли сильные стороны двух конфликтую-
щих течений, приведённых с их помощью в действие. (These were 
two strong men, these oddly different generals, and they represented 
the strengths of two conflicting currents that, through them, had come 
into collision. – Bruce Catton, “Grant and Lee: A Study in Con-
trasts”) [1, c. 232]. 

В данных утверждениях авторы идентифицирует объекты 
(аккуратные и неряшливые люди, два генерала), а также анонси-
руют цель сравнительного анализа – оценить (Britt) или объяс-
нить (Catton). 

Если не составить детального плана, то метод сравнения и 
контраста может подвести. Например, нам предстоит написать 
эссе о двух музыкантах, играющих на банджо Джеде и Джейке. 
Наша цель – дать объяснение особенностям исполнительской ма-
неры двух музыкантов, и наше главное утверждение может быть 
следующим: Джед и Джейк – оба великолепные музыканты, иг-
рающие на банджо. Различия в их исполнительском искусстве 
обусловлено обучением. (Jed and Jake are both excellent banjo-pick-
ers whose differences reflect their training) [1, c. 233]. 

Вот два пути, по которым можно провести сравнительный 
анализ. 

1. Предмет за предметом (Subject by subject). Надо по одной 
схеме изложить все факты, относящиеся сначала к Джеду, потом 
к Джейку, и сделать выводы. 

Джед 

Обучение 
Выбор репертуара 
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Техника исполнения 
Исполнительский стиль 
Джейк 

Обучение 
Выбор репертуара 
Техника исполнения 
Исполнительский стиль 
Выводы 

Эта схема подходит для исследования объёмом в два пара-
графа, для более крупного произведения она мало пригодна, по-
скольку читателю предстоит вспомнить все факты, касающиеся 
объекта № 1 в то время, когда они читают сведения об объекте 
№ 2. Если эссе объёмное, и в нём перечисляются многие факты, 
эта схема может быть громоздкой. 

2. Пункт за пунктом (Point by point). Данная структура пред-
почтительна по сравнению с первой, когда мы пишем более длин-
ное исследование. Мы рассматриваем сходства и различия между 
объектами по мере продвижения работы. В одном абзаце мы ис-
следуем один пункт сходства или различия между двумя предме-
тами, сопоставляя объекты в каждом новом параграфе. В этом 
случае план эссе будет иным. 

Обучение 

Джед прошёл обучение у Эрла Скрагса 
Джейк прошёл обучение у Белы Флек 
(Jed: studied under Earl Scruggs 
Jake: studied under Bela Fleck) 
Выбор репертуара 

Джед: Блюграсс (bluegrass)1 
Джейк: преимущественно джаз 
(Jed: bluegrass 
Jake: jazz-oriented) 
Техника исполнения 

Джед: виртуозная 
Джейк: виртуозная 

                                      
1 Блюграсс (англ. Bluegrass) – стиль кантри-музыки, который является при-
чудливой смесью музыки иммигрантов с Британских островов, а также аф-
роамериканских джаза и блюза. 
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(Jed: highly skilled 
Jake: highly skilled) 
Исполнительский стиль 

Джед: зажигательный 
Джейк: импрессионистичный 
Jed: rapid-fire 
Jake: impressionistic 
Не зависимо от того, к какой схеме мы прибегнем (предмет 

за предметом или пункт за пунктом), наш вывод может быть сле-
дующим: Несмотря на то, что оба музыканта виртуозны, у них 
разные цели и разные индивидуальности. Джед более подходит 
для сцены, где исполняют музыку в стиле «кантри», а Джейк для 
концертного зала. 

Организация исследования «предмет за предметом» подхо-
дит для двух объектов. Если надо сравнить три объекта, то лучше 
использовать схему «пункт за пунктом». 

Не столь важно, в какой последовательности мы сгруппи-
руем пункты, но они должны быть сбалансированы. Вы не можем 
обсуждать исполнительскую манеру Джеда, без обсуждения ис-
полнительской манеры Джека. Если нам нечего сказать об испол-
нительской манере Джейка, то лучше опустить этот пункт. Боль-
шой ошибкой было бы сравнить разнородные элементы, напри-
мер, исполнительский стиль Джеда и выбор репертуара Джейка. 

План помогает нам увидеть форму нашей работы и удер-
жать в голове последовательность творческого процесса. Од-
нако важно не превратиться в формальное орудие выполнения 
плана. Нет ничего более скучного, чем длинное сравнение и кон-
траст, написанное механически. Читатель становится похож на 
усталого зрителя, наблюдающего теннисный турнир, и при этом 
его голова поворачивается то в одну, то в другую сторону: сей-
час Джек, а теперь Джед, и вот опять Джейк, и снова Джед. Без-
условно, мы должны упомянуть однородные черты объектов, 
однако нет закона, определяющего, как нам следует это сделать. 
От нас не требуется строго следовать порядку составленного 
плана или освещать сходства и различия между объектами в 
одинаковых по длине отрывках текста, в строго одинаковом ко-
личестве слов, полная симметрия не нужна. Наш план не что 
иное, как простое средство организовать рассказ о сложной ре- 
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альности. Когда мы пишем, мы должны облекать свои мысли в 
живые, точно подобранные слова, не пытаясь втиснуть мир в 
прокрустово ложе жёстких схем. 

Большую важность имеет логическая последовательность 
абзацев. Если у нас имеется несколько пунктов и несколько объ-
ектов для сравнения и контраста, читателю будет легче нас по-
нять, если мы будем часто указывать, о каком предмете идёт 
речь, и какую отличительную особенность мы обсуждаем. Су-
ществует два приёма, которые помогут аудитории разобраться в 
сути нашего сравнения: переходы и повторения/подтверждения. 

Важно использовать переходы в качестве указателей того, 
куда мы направляем наших читателей. Некоторые переходы ука-
зывают, на то, что мы ведём речь то об одном, то о другом пред-
мете, и находим то сходство между ними (тоже – also, подобно – 
likewise, подобным образом – similarly), то различия (но – but, од-
нако – however, в сравнении – in contrast, вместо – instead, в отли-
чие – unlike, в то время как – whereas, тем не менее – yet). Другие 
переходы указывают на то, что мы обращаемся к новой отличи-
тельной черте (кроме того – in addition, более того – furthermore, 
сверх того – moreover). 

Переходы, типичные для сравнительного анализа, можно 
увидеть в следующем тексте: 

«Конечно, финансирование обычных общеобразовательных 
школ зависит от получения налогов и других общественных де-
нег, таких, как, облигации. В результате они набирают учащихся 
без учёта исходных умений или специальных потребностей. Спе-
циальные школы таким же образом финансируются из обще-
ственных фондов. Но они требуют, чтобы кандидат прошёл тест 
или другой вид проверки прежде, чем он будет зачислен. Кроме 
того, если обычные школы предлагают единую образовательную 
программу, специальные школы концентрируют внимание на 
специализированных программах, направленных на получение 
знаний или компетенций в определённых областях, таких как, 
наука и техника или исполнительские искусства». (“Traditional 
public schools depend for financing, of course, on tax receipts and on 
other public money like bonds, and as a result they generally open en-
rollment to all students without regard to background skills, or special 
needs. Magnet schools are similarly funded by public money. But they 
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often require prospective students to pass a test or other hurdle for ad-
mission. In addition, whereas traditional public schools usually offer a 
general curriculum, magnet schools often focus on a specialized pro-
gram emphasizing an area of knowledge or competence, such as sci-
ence and technology or performing arts”) [1, c. 235]. 

Проводя сравнительный анализ, необходимо напоминать 
читателю о предмете или его отличительных чертах с помощью 
повторения и подтверждения. Вот тот же абзац о школах, но с 
подчёркнутыми повторениями и подтверждениями. 

«Конечно, финансирование обычных общеобразовательных 
школ зависит от получения налогов и других общественных де-
нег, таких, как, облигации. В результате они производят набор 
учащихся без учёта исходных умений или специальных потреб-
ностей. Специальные школы таким же образом финансируются из 
общественных фондов. Но они требуют, чтобы кандидат прошёл 
тест или другой вид проверки прежде, чем он будет зачислен. 
Кроме того, если обычные школы предлагают единую образова-
тельную программу, специальные школы концентрируют внима-
ние на специализированных программах, направленных на полу-
чение знаний или компетенций в определённых областях, таких 
как, наука и техника или исполнительские искусства». (“Tradi-
tional public schools depend for financing, of course, on tax receipts 
and on other public money like bonds, and as a result they generally 
open enrollment to all students without regard to background, skills, or 
special needs. Magnet schools are similarly funded by public money. 
But they often require prospective students to pass a test or other hurdle 
for admission. In addition, whereas traditional public schools usually 
offer a general curriculum, magnet schools often focus on a specialized 
program emphasizing an area of knowledge or competence, such as a 
science and technology or performing arts”) [1, c. 235]. 

Существует перечень параметров, по которым оцениваются 
сравнение и контраст. В него входят: 

Цель. Какова цель нашего исследования ‒ сравнить или 
оценить предметы? Понятна ли она читателю? 

Предметы. Достаточно ли похожи предметы, имеется ли 
основа для проведения сравнительного анализа? 

Главная мысль. Чётко ли сформулирована наша главная 
мысль? 
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Композиция. Полностью ли отражены предметы рассмот-
рения в композиции исследования? 

Сбалансированность. Удалось ли нам избежать скучной и 
однотипной схемы сравнения, которая утомит читателя? 

Логичность. Применялись ли в исследовании связующие 
элементы, повторения/подтверждения? 

Ниже приводится сравнительный анализ «пункт за пунк-
том» телевизионной драмы, типичной для эпохи становления те-
левидения, и современной телевизионной драмы. Автор ставит 
перед собой цель дать оценку двум видам драмы и показать пре-
восходство одной над другой. 

Если посмотреть первую версию сериала, 
«Марти» созданную Пэдди Чаевским и отснятую 
на 16-миллиметровой плёнке, то станут очевид-
ными различия между телевизионной драмой 1953 
года и сегодняшним сериалом (Seen on aged 16-
millimeter film, the original production of Paddy 
Chayevsky’s Marty makes clear the differences be-
tween television drama of 1953 and that of today). 

Введение в сравнительный 
анализ «пункт за пунктом», 
который развивает главную 
мысль (Point-by-point compari-
son supporting this topic sen-
tence). 

Сегодня не существует единого центра, объ-
единяющего талантливых авторов для создания 
сериалов. Современные сценаристы объединя-
ются в группы чуть ли не анонимно для создания 
сериалов с участием известных персонажей 
(Today there’s no weekly Goodyear Playhouse to 
showcase original one-hour plays by important au-
thors; most scriptwriters collaborate, all but anony-
mously, on serials about familiar characters). 

Создание телесценариев 
раньше и сейчас (Original 
plays vs. Serials). 

В драме «Марти» нет насилия со срыванием 
одежд, нет наркотических пиршеств, нет смер-
тельных болезней, нет смеха за кадром. Вместо 
этого данное произведение показывает робкое 
пробуждение любви между нескладным, черес-
чур высоким парнем, который работает мясни-
ком, и хрупкой школьной учительницей, похо-
жей на маленькую мышку. Оба они одиноки, 
скромны и застенчивы (“Marty” features no bod-
ice ripping, no drug busts, no deadly illness, no 
laugh track. Instead, it simply shows the awakening 
of love between a heavyset butcher and a mousy 
high-school teacher: both single, lonely, and shy). 

Простая история любви 
против жестокости и секса 
(Simple love story vs. violence 
and sex). 

В отличие от авторов сегодняшнего дня Чаев-
ский не делал съёмок, выезжая на натуру. Он 

Студийные декорации с 
длительными по времени ки- 
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долго снимал эпизоды в маленьком студийном 
помещении. На съёмку некоторых уходило пять 
минут, не так, как сегодня – от восьми до двена-
дцати секунд. Камера изучала лица двух персона-
жей, Марти и её приятеля Анджи, в то время, как 
они составляли планы на субботний вечер (Что 
ты собираешься делать? – Я не знаю. А что ты 
собираешься делать?) Что удивительно, этот диа-
лог завораживает (Unlike the writer of today Chae-
yevsky couldn’t set scenes outdoors or on location. 
In one small studio, in slow lingering takes (some 
five minutes long – not eight to twelve seconds, as we 
now expect), the camera probes the faces of two 
seated characters as Marty and her pal Angie plan 
Saturday night (“What do you want to do? – I 
dunno. What do you want to do?” Oddly, the effect is 
spellbinding). 

нокадрами против натурных 
съёмок с кинокадрами корот-
кого метража (Studio sets with 
long takes vs. locations with 
short takes). 

Чтобы воплотить эти сцены в жизнь, актёры 
должны играть энергично. Как и лучшие актёры 
современности, Род Стигер в роли Марти разра-
батывает каждый момент (To bring such scenes to 
life, the actors must project with vigor; and like the 
finer actors of today, Rod Steiger as Marty exploits 
each moment). 

Высокое актёрское мастер-
ство в сравнении с высоким 
актёрским мастерством (Good 
acting vs. Good acting). 

В 1953 году пьесы передавались по телевиде-
нию в прямом эфире. Сегодня отснятый на виде-
оплёнке материал редактируется, неудачные 
сцены вырезаются, эпизоды шлифуются (In 1953, 
plays were telecast live. Today, well-edited vide-
otape may eliminate blown lines, but a chill slickness 
prevails). 

Прямой эфир в отличие от 
предварительно отснятого ма-
териала (Live vs. Videotaped). 

С точки зрения техники кино тeледрама 
«Марти» чересчур проста, однако она показывает 
глубины человеческой души. Многие телевизи-
онные драмы сегодняшнего дня широко пред-
ставляют мир, но делают это поверхностно 
(Technically Marty is primitive, yet it probes souls. 
Most televised drama today displays a physically 
larger world – only to nail a box around it). 

Простота и глубина в срав-
нении с широким размахом и 
поверхностностью (Primitive 
and probing vs. Big and lim-
ited). 

  
Связующие элементы, спо-

собствующие восприятию 
сравнения (подчёркнуты) 
(Transitions (underlined) clarify 
the comparison) [1, c. 236]. 
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Во всех параграфах эссе прослеживается ключевая мысль 
автора о том, что при всей простоте и бесхитростности телеви-
зионной драмы 50-х годов она оказывает на зрителя более силь-
ное эмоциональное воздействие, чем сериалы, написанные в век 
технического прогресса. 

Взятый из учебника по истории архитектуры, текст, содер-
жащий сравнительный анализ по методу «предмет за предме-
том», объясняет различие между двумя противоборствующими 
теориями в архитектуре России 1920-х и 1930-х годов. Данная 
заметка показывает, как архитекторы-модернисты разделились 
на тех, кто больше увлечён формой, и тех, кто больше увлечён 
социальным прогрессом. 

В России модернисты также разделились 
на два лагеря. Они сразились друг с другом 
в публичных дебатах во Вхутемасе2, архи-
тектурной школе, созданной в 1920-е годы 
одновременно с Баухаус3 (In Russia, too, 
modernists fell into two camps. They squared 
off against each other in public debate in 
Vkhutemas, a school of architecture organized 
in 1920 along lines parallel to the Bauhaus). 

Сравнение «предмет за предме-
том», направленное на развитие 
главной мысли (Subject-by-subject 
comparison supporting) this topic 
sentence. 

«Архитектура измеряется архитектурой» − 
девиз одного из лагерей. Сторонники этой 
идеи верят в свободный эксперимент формы. 
Противоборствующий лагерь социально ори-
ентирован. По мнению входящих в него лю-
дей, миссия архитектора – разделить общую 
задачу трансформации общества, выражен-
ную Октябрьской революцией 1917 года. 
Они стремились к стандартизации, идеологи-
ческим основам, к новым строительным про-
граммам, которые укрепят социальный поря-
док коммунизма, и называли их социаль-
ными конденсорами. (“The measure of archi-
tecture is architecture”, went the motto of one 

Первый лагерь эксперимен-
тальный (First camp experimental). 

                                      
2 Высшее учебное заведение Москвы, созданное в 20-е годы ХХ век, гото-
вившее преимущественно художников-станковистов и архитекторов. 
3 Ба́ухауз ‒ учебное заведение, существовавшее в Германии с 1919 по 1933 
и соответствующее направление в архитектуре, у истоков которого стоит 
Баухауз, чьи теоретические посылки сводятся к лозунгу «функционализм», 
то есть что утилитарно, удобно, то и красиво. 
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camp. They believed in an unfettered experi-
mentalism of form. 

The rival camp had a problem-solving orien-
tation. The architect's main mission, in their 
view, was to share in the common task of 
achieving the transformation of society prom-
ised by the October Revolution of 1917. They 
were keen on standardization, user interviews, 
and ideological prompting. They worked on 
new building programs that would consolidate 
the social order of communism. These they re-
ferred to as “social condensers”). 

Второй лагерь направляет уси-
лия на решение проблем (более 
интересен, потому что более мно-
гочислен) Second camp problem 
solving (receives more attention be-
cause it eventually prevailed). 

 – Спиро Костоф «История 
архитектуры» 

– Spiro Kostof, A History of Ar-
chitecture [1, c. 237]. 

Сравнительный анализ требует тщательной лингвистиче-
ской обработки. Следующий пример показывает то, как автор 
постарался сделать свой текст максимально эффективным. Сту-
дентка второго курса университета Сьюзен Вилер решила бал-
лотироваться на пост управляющего общежитием. Она написала 
рекламную листовку, чтобы распространить её среди студентов, 
проживающих в общежитии. Сьюзен подумала о том, что её из-
бирательная платформа сильнее, чем у её оппонента Мэта Пар-
кера, и решила пункт за пунктом выявить различия между своей 
программой и программой оппонента. Первоначально первые 
три пункта были написаны следующим образом [1, c. 237]: 

Сьюзан Вилер (Susan Wheeler) Мэт Паркер (Matt Parker) 
● Сторонница всех внеклассных меро-
приятий 
(A supporter of all extracurricular activi-
ties) 

Поддерживает главным образом спорт 
и болельщиков 
(Supports mainly sports and cheerlead-
ing) 

● Активно участвует в студенческом 
управлении 
(Actively participates in student govern-
ment association) 

Он не является членом студенческого 
управления 
(He is not in the student government as-
sociation) 

● План питания для студентов должен 
быть более гибким 
(The food plans should be more flexible 
for all students) 

Не упоминает план питания 
(Does not mention the food plans) 

Потом она отшлифовала свой текст, сократив его и введя 
параллельные глагольные структуры. Окончательный вариант 
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рекламной листовки Сьюзан Вилер легче воспринимается и бо-
лее эмоционален. 

Голосуйте за Сьюзен Вилер, новую управляющую общежитием 

Почему: 

СЬЮЗЕН ВИЛЕР МЭТ ПАРКЕР 

Поддерживает все внеклассные меропри-

ятия 

Поддерживает только спорт и болель-

щиков 

Активно участвует в студенческом управ-

лении 

Не участвует в студенческом управле-

нии 

Ставит вопрос о введении более гибкого 

плана питания для студентов 

Не ставит вопрос о питании для сту-

дентов 

Стремится продлить часы работы студен-

ческого книжного магазина 

Не говорит о продлении часов работы 

студенческого книжного магазина 

Ставит вопрос об увеличении объёма 

страниц, подлежащих копированию, и об-

легчении доступа студентов к копирам 

Не упоминает проблем копирования 

Стремится к созданию в общежитии круг-

лосуточной компьютерной лаборатории 

Не упоминает компьютерную лабора-

торию 

Составляла список для декана каждый 

месяц 

Не составлял список для декана 

ГОЛОСОВАНИЕ 2 МАЯ 

СЬЮЗЕН ВИЛЕР – УПРАВЛЯЮЩАЯ ОБЩЕЖИТИЕМ 

МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО ВМЕСТЕ 

Susan Wheeler 

for 

Dorm President 

Here are the reasons why: 

Susan Wheeler Matt Parker 

Supports all extracurricular activities Supports mainly sports and cheerleading 

Participates actively in student government 

association 

Does not participate in student govern-

ment association 

Wants to make food plans more flexible for 

all students 

Does not mention the food plans 

Wants to extend bookstore hours Does not mention extending bookstore 

hours 

Wants to increase quantity and accessibility 

of copiers 

Does not mention copier problems 

Wants a 24-hour computer lab in the dorm Does not mention a computer lab 

Has made Dean’s List every semester Has not made Dean’s List 
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Vote May 2 

SUSAN WHEELER FOR PRESIDENT … 

WE’LL DO IT TOGETHER 

Проведённый в соответствии с правилами сравнительный 
анализ, какой бы тематики он не касался, повышает эффектив-
ность коммуникации. 
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COMPARISON AND CONTRAST IN ENGLISH 

O.K. Ilina 

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect Ver-

nadskogo, Moscow, 119454, Russia. 

Abstract: Comparison and contrast and are usually inseparable and can 
together be called a comparative analysis. 

A good essay in comparing and contrasting serves one of two purposes – 
the purpose of showing each of two subjects distinctly by considering both, side 
by side or the purpose of choosing between two things. 

The author must be sure that the two subjects display a clear basis for 
comparison. In other words, they should have something significant in common. 

This basis for comparison will eventually underpin the thesis of the essay– 
the claim that the author has to make about the similarities and dissimilarities 
of two things or about one thing's superiority over another. 

Even with a limited basis for comparison, the method of comparison and 
contrast can be tricky without some planning. Therefore an outline (preferably 
in writing) should be made. Basically, two types of outline are used – “subject 
by subject” or “point by point”. 

Transitions help guide readers through the comparison. Some transitions 
indicate that the author is shifting between subjects, either finding resemblances 
between them (also, likewise, similarly) or finding differences (but, however, in 
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contrast, instead, unlike, whereas, yet). Other transitions indicate that the author 
is moving on to a new point (in addition, also, furthermore, moreover). 

The article presents examples of “subject by subject” and “point by point” 
comparison. 

Key words: comparison, contrast, similarities, distinctions, “subject by subject”, 

“point by point”, thesis statement, transitions, nominative structure, verbal structures. 
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ВИДЫ АУДИОРЕСПОНСИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  
И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ  

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  
(на материале английского языка) 

П.В. Силаев 

Смоленский государственный университет. 214000, Россия, Смоленск, ул. Прже-

вальского, 4. 

Статья посвящена экспериментальному обучению навыкам диало-

гической речи при помощи аудиореспонсивных упражнений, опи-

саны виды подобных упражнений и рекомендации по их созданию, 

использованию и оценке их результативности. 

Ключевые слова: диалогическая речь, аудиореспонсивные упражнения, опытное 

обучение, оценка эффективности. 

В отечественной и зарубежной лингводидактике формиро-
вание навыков неподготовленной диалогической речи является 
одной из сложно решаемых проблем, подтверждением чему слу-
жит большое количество современных научных работ, посвящен-
ных обучению данному виду речи [1; 4; 5; 7; 9; 10; 13]. Обучение 
устной иноязычной речи начинается с обучения диалогической 
речи (далее сокращенно Д.Р.) как самой простой форме коммуни-
кации, однако на среднем и старшем этапе к Д.Р. учащихся предъ-
являются особые требования, такие как беглость, логичность, ар-
гументированность, связность и последовательность [2]. 

Чаше всего обучение Д.Р. осуществляется через систему 
коммуникативных упражнений, в которую наряду с ситуатив-
ными, репродуктивными, дискутивными, игровыми и некото-
рыми другими входят и респонсивные упражнения [3]. Суще-
ствует несколько классификаций респонсивных упражнений. 
Наиболее полной нам представляется классификация, предло-
женная известным методистом, профессором В.Л. Скалкиным. К 
респонсивным (от англ. response «ответ, отзыв, реакция») он от-
носит три вида упражнений: вопросно-ответные, репликовые и 
условная беседа [11]. 

Мы полагаем, что если условную беседу строить по модели 
вопросно-ответного единства и привлекать для этого аудиоза- 
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писи реплик возможного собеседника, опираясь на социокуль-
турные навыки учащихся о типизированных ситуациях ино-
язычного бытового общения, то можно получить особый вид ги-
бридных респонсивных упражнений, которым мы дали рабочее 
название «аудиореспонсивные упражнения». 

Под аудиореспонсивными упражнениями мы подразуме-
ваем такие респонсивные упражнения, которые предполагают по-
следовательные, адекватные речевые реакции на высказывания 
предполагаемого собеседника, записанного (в режиме протекания 
естественной диалогической речи) с паузами на аудионосители. 

По контекстуально-смысловой связанности реплик аудио-
респонсивные упражнения имеют линейную модель, при которой 
каждое последующее высказывание-реплика собеседника явля-
ется реакцией на речевое участие его предшественника в отличие 
от реального диалога-беседы, который может иметь линейную и 
концентрическую модели (в последнем случае любое последую-
щее высказывание является развитием первоначального). 

Использование аудиореспонсивных упражнений в рамках 
обучения Д.Р встречается крайне редко. Рассмотрим существу-
ющие виды аудиореспонсивных упражнений на примере клас-
сического зарубежного УМК “Headway” (Intermediate и Upper-
Intermediate level) [15; 16]. Все аудиореспонсивные упражнения 
можно разделить на простые и развернутые. В соответствии с 
классификацией В.Л. Скалкина [12] под простыми упражнени-
ями мы будем понимать вопросно-ответные и репликовые, под 
развернутыми – упражнения в виде условной беседы (выстраи-
ваемые по линейной модели). 

Простые аудиореспонсивные упражнения представляют 
собой алгоритмы диалогов, которые могут состоять из двух (по 
одной от каждой стороны), а также четырех-пяти реплик. Целью 
таких диалогов является запоминание и отработка определен-
ных стандартных фраз и речевых конструкций, используемых в 
тех или иных ситуациях, например, восклицательных конструк-
ций, выражающих восторг, изумление, разочарование и т.д.: 

Пример 1. 

Reply questions are not the same as question tags. In what ways are they 

different? Complete the following dialogues with either an 'echo' or a reply 

question. 
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a) A Sam wants to apologize. 

B _________________? 

A Yes. He’s broken your mother's 

Chinese vase. 

B _________________? Oh, no! 

b) A We had a terrible holiday. 

B _________________? 

A Yes. It rained all the time. 

B _________________? 

A Yes. And the food was disgusting! 

B ______________? What a drag! 
[15, c. 37]. 

Или стандартных фраз, употребляемых для того, чтобы 
дать вежливый отказ от поступившего предложения: 

Пример 2. 

Listen to the requests and invitations, and refuse them politely. Use one 

of these expressions. 

That’s very kind of you, but ... / I'm terribly sorry. I'm afraid I ... 

Believe me, I would if I could, but ... / I’d love to, but... 

a) Hi! Listen, can you come round for a meal tomorrow evening? I’m 

cooking Chinese. 

b) Can you help me with my maths homework? We’re doing algebra. 

c) Can you tell me where the nearest post office is, please? 

d) Could I ask you a big favour? Could you look after my dog next week? 

I have to go away. [15, 97]. 

Простые аудиореспонсивные упражнения почти всегда со-
провождаются зрительными опорами. При определенной орга-
низации работы данный вид упражнений приближается к трени-
ровочным, обеспечивающим максимальную повторяемость оди-
наковых языковых конструкций. Кроме этого, подобные упраж-
нения помогают: установить в памяти учащихся прочные связи 
между репликами, которые постоянно или достаточно часто вы-
ступают в составе данного диалогического единства (то есть от-
работать контекстные связи на функциональной основе и струк-
турные связи между репликами); обеспечить лексическую вари-
ативность реплик; учить развёртыванию и сцеплению реплик, 
формировать автоматизмы в грамматическом и лексическом 
преобразовании реплик; формировать готовность включиться в 
реальную коммуникацию. 

Развернутые аудиореспонсивные упражнения представ-
ляют собой диалоги, где отсутствуют реплики одной стороны и 
учащиеся должны их восстановить (причем восстановить нужно 
ответные реплики либо реплики-стимулы). Упражнения такого 
типа требуют от учащихся достаточно хорошо сформированных 
навыков Д.Р., а также высокого уровня сформированности ком- 
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пенсаноторной компетенции и учебно-познавательной компетен-
ции (логическое мышление, умение сопоставлять факты, делать 
выводы). Они стимулируют условно-коммуникативную, непод-
готовленную и частично инициативную речь учащихся на ино-
странном языке с помощью разворачивающего некоторую тему 
высказывания и программирования речевой реакции учащихся. 

Самыми продуктивными и одновременно сложными явля-
ются развернутые аудиореспонсивные упражнениями без опоры 
на текст инициативных реплик, как, например, упражнение о де-
вушке Пэт, посетившей вечеринку в Лондоне. Приведем расшиф-
ровку аудиозаписи. 

Пример 3. 

You are going to a dinner party in London. Your name is Pat. Listen to 

the conversation, and when you hear a Ping! you must speak! You have brought 

some flowers for your hosts. A and B = Hostess and Host H = Henry. 

A: Pat! Hello! How lovely to see you. Come on in. Let me take your coat. 

Ping! Give the flowers to your host ... A: How kind of you! They’re lovely. Thank 

you so much. Now, do you know everybody? Let me introduce you to Henry. 

Henry, this is Pat. Ping! .... H: Hello, Pat. Nice to meet you. Ping! ... H: Where are 

you from, Pat? Ping! ... H: That’s interesting. And what are you doing in London? 

Ping! ... H: And how do you find London, Pat? Is it like home, or is it very differ-

ent? Ping! ... A: Now, Pat. What would you like to drink? Ping! ... A: Right. I’ll 

just get that for you. B: Pat, do have some nuts. A: Right, everybody. Dinner’s 

ready. Come and sit down. Pat, you sit here next to me. Ping! ... B: Has everyone 

got a drink? Cheers, everybody! Ping! ... A: Pat, help yourself. Would you like 

some roast parsnips? Ping! ... A: Roast parsnips. It’s a vegetable. Maybe you don’t 

have them in your country. Ping! ... Would you like to try some? Ping! ... A: Pat, 

what about some more to eat? Ping! ... B: Another glass of wine, perhaps? Ping! 

... I hope you enjoyed your meal, Pat. Ping! ... A: Well, Pat. We’re so glad you 

could come. It’s a shame you have to leave so early. Ping! ... B: Thank you, Pat. 

Safe journey back. Bye now! [16, 88]. 

Упражнения такого типа позволяют обучаемым почувство-
вать себя участником реальной беседы. Они требуют от участ-
ников концентрации внимания, спонтанной реакции, а также 
умения планировать своё речевое поведение. 

На основе проанализированных теоретических работ об 
обучении Д.Р., о методиках работы со звукозаписью и на основе 
результатов нашего экспериментального обучения (о котором 
речь пойдет во второй части статьи) мы постарались обобщить 
и сформулировать требования и рекомендации, предъявляемые 
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к содержанию и форме таких упражнений. К основным требова-
ниям можно отнести следующие: 

1) наличие знакомого для обучаемых языкового материала, 
входящего в состав активного минимума (постепенное, дозиро-
ванное включение в диалоги трудных и незнакомых языковых 
явлений); 

2) ориентация на средний темп звучания стимулирующих 
реплик. В случае превышения скорости, понимание затрудняется 
усиленным редуцированием звуков, сокращением пауз между 
синтагмами, отсутствием времени для осознания смысла. При 
слишком медленном темпе растягивается фаза восприятия, за-
трудняется процесс интеграции значения отдельных единиц [14]; 

3) доступность и простота фактического материала (цифро-
вые данные, хронологические даты, имена собственные, геогра-
фические названия и т.д.); 

4) предлагаемые упражнения должны создавать мотивацию 
к активному участию в общении. Если слушающий испытывает 
потребность слушать, то это ведет к максимальной мобилизации 
его психического потенциала: более целенаправленным стано-
вится внимание, повышается интенсивность мыслительных про-
цессов [6]; 

5) наличие простых синтаксических структур. На воспри-
ятие и удержание в памяти звучащей речи влияют особенности 
синтаксической организации материала, например, длина и глу-
бина фразы. Как об этом свидетельствуют данные эксперимен-
тальных исследований, максимальное количество слов во фразе 
диалога, воспринимаемой на слух, не должно превышать 13 
слов [8]; 

6) небольшой объем звучания (в среднем 3-5 мин.). Слиш-
ком длинный диалог, в конечном итоге, приведет к утомляемо-
сти учащихся и рассеиванию внимания; 

7) Разнообразие записанных собеседников. Нам кажется 
важным, чтобы диалоги записывались не только с носителями 
языка, но и иностранцами, хорошо им владеющими, для привы-
кания обучаемых к разным акцентам, чтобы научить их воспри-
нимать естественно звучащую речь англоговорящего большин-
ства. Кроме этого, голоса должны принадлежать разным людям – 
мужчинам и женщинам и детям. Желательно также, чтобы на 
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аудиозаписи присутствовали посторонний шум, голоса, харак-
терные для вокзала, аэропорта, оживленного места и т.д. в зави-
симости от сюжета диалога. 

К числу общих требований, предъявляемых к аудиореспон-
сивным упражнениям, можно отнести следующие: соответствие 
возрастным особенностям и речевому опыту учащихся, а также 
тематическая, логическая, содержательная связанность элемен-
тов упражнения [14]. При создании аудиореспонсивных упраж-
нений необходимо просчитывать возможные ответы учащихся и 
алгоритм диалога составлять таким образом, чтобы при любом 
из вариантов ответа, диалог мог оставаться целостным и содер-
жательным. 

При выполнении вышеперечисленных требований и реко-
мендаций, система аудиореспонсивных упражнений будет обес-
печивать: взаимосвязь аудирования с другими видами речевой 
деятельности, и, в первую очередь, с говорением; выработку уме-
ний воспринимать и реагировать на речевые сообщения в усло-
виях, приближающихся к естественному речевому общению 
(контактному и дистантному), без опор, подсказок и предвари-
тельного ознакомления с ситуацией или темой. 

Целью нашей опытно-практической работы явилась разра-
ботка и апробация системы аудиореспонсивных упражнений по 
развитию диалогических умений и навыков учащихся средней 
ступени обучения − уровень Intermediate (в нашем случае это 
были студенты отделения иностранных языков СмолГУ, изуча-
ющие английский как второй язык (4 курс, 3 группы – 29 чело-
век). Мы постарались сделать так, чтобы разработанные нами 
аудиореспонсивные упражнения имитировали условия реальной 
речи и соответствовали темам изучаемых студентами разделов 
основного учебного пособия. 

Опытное обучение проводилось в течение одного семестра. 
Вначале был проведен констатирующий срез: учащимся были 
представлены простые аудиореспонсивные упражнения в виде 
мини-диалогов, состоящих из четырёх реплик. От учащихся тре-
бовалось отреагировать на реплики 10 мини-диалогов, исполь-
зуя набор стандартных ответов, принятых для подобных ситуа-
ций в английском языке (удивление, восторг, сомнение, согла-
сие/несогласие и т.д.). 
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Пример 4. 

Примерные диалоги (курсивом выделены возможные ответы уча-

щихся). 

1) – Jessica has won the lottery! 

– Really? 
– Yes! And the prize is 5 thousand 

pounds! 

– Oh! It’s unbelievable! 

2) – Thomas had a heart attack yester-

day. 

– How terrible! 

– Yes! He was taken to the hospital! 

– The news is a complete shock! 

Результаты среза оценивались по четырем критериям (от 
одного балла до трех): быстрота реакции на реплику, разнообра-
зие реплик, эмоциональная окрашенность речи, грамотность 
речи. Проанализировав результаты среза (в расчет мы брали от-
веты на последние пять диалогов, рассматривая первые пять как 
языковой «разогрев» и способ минимизации препятствий психо-
логического характера), было установлено, что обучаемые сту-
денты в основном не справились с этим заданием. Трудности в 
выполнении этих упражнений были связаны и с тем, что такой 
вид упражнений был студентам незнаком, поэтому речь была 
скованна, реакции маловариативны. 

В течение последующих аудиторных занятий (1 или 2 раза 
в неделю) студентам предлагались различные аудиореспонсив-
ные упражнения, начиная с простых. При этом, чтобы разнооб-
разить ответы, в начале каждого упражнения обучаемым пред-
лагалось познакомиться со списком типичных фраз – возмож-
ных реакций на реплику собеседника. 

Когда простые аудиореспонсивные упражнения были усво-
ены, мы перешли к развёрнутым. Предложенные диалоги соот-
ветствовали сюжетам повседневной жизни, поэтому были хо-
рошо восприняты студентами. Мы использовали диалоги раз-
личной тематики (туризм, бронирование номера в гостинице, ви-
зит к врачу). Приведем пример составленного нами аудиоре-
спонсивного упражнения, вызвавшего наиболее сильный пози-
тивный отклик у обучаемых. 

Пример 5. 

You are on an excursion in the Tower of London. It is your first time in 

London. Your name is Sydney. Listen to the conversation, and when you hear 

a Ping! You must speak! You have a map of the fortress. 

Excuse me, may I use your map? Ping! ... Thank you! This fortress is 

really impressing. I want to see the Crown Jewels now! Have you seen them? 
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Ping! ... Are you on holiday here? Ping! ... Where are you staying? Ping! ... Cool! 

And how long are you going to stay? Ping! ... That’s great! Where do you come 

from? Ping! ... And how do you find London? Is it very different from your 

place? Ping! ... I come from Edinburgh. I’m in a drama group in college there. 

I’ve just arrived in London because we’re going to do a play for the festival. Do 

you love theatre? Ping! ... My name is Ann, by the way. What’s yours? Ping! ...: 

Nice to meet you, Sydney! Is this your first time in London? Ping! ... I have 

already been here twice! I fell in love with Westminster Abbey! It is a must-see 

for any London visitor. You should definitely go there! I think, you’ve heard of 

it a lot! What other places are you going to see? Ping! ... Awesome! Look! Here’s 

my mobile number. Why don’t you come and see our play? Ping! ... I’d better 

go now! My friend is waiting for me! Nice meeting you! Bye! Ping! ... . 

В конце нашего методического эксперимента мы провели 
повторный срез. После анализа результатов работы можно с уве-
ренностью констатировать, что предложенная методика дала по-
зитивные результаты: реплики стали более разнообразными, 
увеличилась эмоциональная окрашенность ответов. Поскольку 
данный вид упражнений в ходе обучения стал привычным для 
студентов, то возросла и быстрота их реакции на записанные ре-
плики. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что включение 
аудиореспонсивных упражнений в процесс обучения иностран-
ному языку, стимулирует условно-коммуникативную, неподго-
товленную и частично инициативную речь обучаемых иностран-
ному языку. Мотивированность, а, следовательно, и успешное 
выполнение таких упражнений, во многом зависит от того, 
насколько студентам интересен сюжет диалога. Проблемная си-
туация, лежащая в основе сюжета диалога, должна быть актуаль-
ной для современного образа жизни и желательно близкой са-
мим обучаемым. 

Данный вид работы над Д.Р. выводит учащихся на новый 
более высокий уровень владения навыками устной речи. Аудио-
респонсивные упражнения вырабатывают умение быстро реаги-
ровать, лаконично выражать свои мысли, проявлять гибкость, в 
общении с собеседником. Такие упражнения не компенсируют 
отсутствие свободной беседы, но они могут стать эффективным 
промежуточным этапом при переходе от подготовленной к не-
подготовленной Д.Р. 
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Abstract: The article is devoted to experimental teaching dialogical 

speech in English with the help of audio responsive exercises. The author de 
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on the learners' motivation. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЙ  
ФОРМАТА ЦИФРОВОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ ГОВОРЕНИЯ  
В ОБУЧЕНИИ ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 

А.Н. Павлова 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

Статья знакомит с достаточно новой, интересной и эффектив-

ной формой работы на уроке иностранного языка, в частности на 

уроке итальянского языка – цифровым повествованием. В статье 

даны определение и характеристики цифрового повествования, 

объясняется, с помощью каких систем можно его создавать, при-

ведены возможные варианты для составления спонтанных цифро-

вых повествований совместно с преподавателем, представлена 

классификация цифровых повествований с примерами рассказов на 

итальянском языке. Помимо этого, перечислены основные требо-

вания к цифровому рассказу, дан алгоритм его создания, критерии 

оценки готового ролика и пошаговый план работы с ним после его 

просмотра непосредственно в аудитории. 

В статье показано, что использование такой формы работы осо-

бенно продуктивно при развитии умений говорения и формирова-

ния диалогической и монологической речи. 

Ключевые слова: Digital storytelling, алгоритм, оценивание digital storytelling, разви-

тие умений говорения, монолог, диалог. 

Non sei fregato veramente finché hai da parte una bella storia e qualcuno a cui raccontarla. 

A. Baricco 

(Не всё потеряно и жизнь не кончена, пока у тебя есть хорошая история и друг, кото-

рому её можно рассказать. А. Барикко) 

Для передачи знаний и опыта истории рассказывались с 

давних времен, но в цифровом формате благодаря развитию но-

вейших технологий они появились в начале 90-х годов XX в. в 

США, где получили название digital stories. В середине 1990-х 

годов там даже был основан Center for Digital Storytelling, т.е. 

Центр цифрового повествования, создатели которого поставили 

себе задачу обучать людей вне зависимости от их творческих 

способностей и уровня подготовки использованию мультиме- 
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дийных и цифровых технологий для передачи информации вы-

бранной целевой аудитории. 

В русском языке эквивалент термину digital storytelling еще 
не устоялся. Наиболее часто употребляются следующие вари-
анты: цифровой рассказ, цифровое повествование, мультиме-
дийное повествование, мультимедийный рассказ, мультимедиа-
рассказ. Термины «цифровой рассказ» и «цифровое повествова-
ние» представляют собой кальки с английского и используются 
преимущественно в научной литературе. Термины же «мульти-
медийный рассказ» или «мультимедиа-рассказ» употребляются 
для обозначения историй, составленных в цифровом формате, 
главным образом в обиходе. В настоящей статье будет исполь-
зоваться термин «цифровое повествование». Одно из первых 
определений понятия «цифровое повествование» дал президент 
лаборатории интерактивного образования американский ученый 
Деннис Медоуз [3, c. 11], который назвал его особой формой ко-
роткого повествования в формате видеоролика, в которой рас-
сказчик эмоционально и в художественной форме передает свой 
опыт. Основная его отличительная особенность – это использо-
вание автором в дополнение к повествованию тех преимуществ, 
которые дает цифровой формат. Рассказываемая история может 
сопровождаться показом изображений или видеофрагментов, 
субтитрами, музыкой. Средняя продолжительность готового 
рассказа – 3-5 минут. 

При создании цифровых повествований у изучающих ино-
странный язык развиваются коммуникативные умения, повыша-
ется мотивация, развиваются навыки письменной речи (по-
скольку вначале всегда составляется план и сценарий), расширя-
ется лексический запас, совершенствуются навыки аудирова-
ния. Особенно продуктивна такая форма работы при развитии 
умений говорения. 

Говорение – форма устного общения, с помощью которой 
происходит обмен информацией, осуществляемой средствами 
языка, устанавливается контакт и взаимопонимание, оказывается 
воздействие на собеседника в соответствии с коммуникативным 
намерением говорящего [1, c. 190]. Для успешного обучения гово-
рению нужна мотивация, которая возникает, когда находятся 
темы для устного общения и высказывания. Говорение – процесс 
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активный. Цифровое повествование, выполненное творчески, с 
личностным вкладом не оставляет равнодушным и побуждает 
зрителей-слушателей активно высказываться на занятиях. По-
скольку представляемые учащимися на занятии ролики непро-
должительны и разнообразны, внимание аудитории не рассеива-
ется, обучающиеся готовы активно воспринимать и говорить. Го-
ворение целенаправленно, в процессе его решаются разные ком-
муникативные задачи, и составитель цифрового повествования 
всегда удерживает в памяти ту цель, с которой он говорит, какие 
взгляды, убеждения он хочет донести, какую реакцию, и эмоции 
вызвать. Говорение связано с личностью. Подобная форма ра-
боты позволяет максимально полно раскрыть индивидуальность. 

На занятиях иностранным языком с использованием зада-
ний на создание цифрового повествования активно развиваются 
монологическая и диалогическая речь. Монологическая речь 
[2, c. 310] – форма речи, образуемая в результате активной рече-
вой деятельности, рассчитанной на пассивное и опосредованное 
восприятие. Для монологической речи типична смысловая за-
вершенность. По цели высказывания монологическую речь де-
лят на три основных типа: информационная (она служит для пе-
редачи знаний), убеждающая (обращена к эмоциям слушателей) 
и побуждающая (призыв к действиям). При монологе говоря-
щему необходимо ясно и отчетливо выражать свои мысли, изла-
гать их связно и последовательно. Монологическую речь также 
различают по степени подготовленности (подготовленная и не-
подготовленная речь). Создание самого цифрового повествова-
ния активно способствует развитию монологической подготов-
ленной речи, поскольку рассказ видеоролика должен быть ком-
пактен, информативен, логичен, структурирован, аргументиро-
ван, ориентирован на удержание внимания аудитории. Все эти 
необходимые компоненты цифрового повествования форми-
руют речевые монологические умения. При обсуждении цифро-
вого повествования развивается монологическая неподготов-
ленная речь, поскольку после просмотра обучающиеся спон-
танно высказывают свои суждения, оценки, обосновывают свою 
позицию, отстаивают свое мнение. 

Диалогическая речь [2, c. 135] – это форма речи, состоящая 
из обмена высказываниями-репликами, на содержательный и 
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языковой состав которых влияет непосредственное восприятие, 
активизирующее роль адресата в речевой деятельности адре-
санта. В диалоге представлены все разновидности повествова-
тельных, побудительных, вопросительных предложений; преоб-
ладают предложения с минимальной синтаксической сложно-
стью. В основе диалога лежит умение задавать вопрос. В усло-
виях диалога активизируется взаимодействие синтаксических, 
лексических, интонационных средств предложения и его смыс-
ловых связей с предшествующим или последующим текстом. 
Диалогическая речь активизируется на занятиях с использова-
нием заданий по созданию цифрового повествования, так как по-
сле просмотра видеороликов их создатели задают аудитории раз-
личные вопросы по теме сюжета и отвечают на вопросы публики. 

Необходимо помнить, что при говорении важно отслеживать 
правильное произнесение слов, артикуляцию, интонацию, рит-
мику, слитность речи. Формат цифрового повествования в этом 
очень удобен и стимулирует работу над речью по всем указанным 
выше параметрам. Работа над артикуляцией, произношением и 
правильным интонированием проводится обучающимися само-
стоятельно, а затем контролируется преподавателем, таким обра-
зом, возможные ошибки в произношении исправляются, рассказ 
перезаписывается, идет активная работа над четкостью произно-
шения, правильной расстановке ударения, над интонацией и вы-
разительностью речи. Цифровое повествование будет не только 
прослушано в аудитории один раз, но сохранится в компьютере, 
что дает возможность многоразовой демонстрации видеоролика. 
Кроме того, оно может быть опубликовано или распространено в 
сети интернет. Это значительно повышает ответственность и мо-
тивацию к созданию более качественных эпизодов, к построению 
и оформлению речевых высказываний, к исправлению речи и пе-
резаписи монолога, если это необходимо, мотивирует работу над 
дикцией, произношением, речью. 

Обычно обучающиеся с энтузиазмом воспринимают идею 
создания цифрового повествования, это более увлекательный 
процесс, чем написание сочинений или устный ответ в аудито-
рии, кроме этого, благодаря визуализации передающаяся с по-
мощью цифрового повествования информация легче восприни-
мается и запоминается. 
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Цифровое повествование – это целостная история, это 

мини-фильм, который можно переснимать, изменять, улучшать, 

а публике продемонстрировать уже готовый отшлифованный ва-

риант. Благодаря этим особенностям цифрового повествования 

снимается психологический барьер, страх перед выступлением в 

аудитории, достигается соблюдение временного регламента, а 

внимание слушателей переносится с личности выступающего на 

подготовленный им ролик. Создавать цифровые повествования 

можно в приложениях Windows Movie Maker (оно входит в пакет 

MS Windows) и iMovie (для техники Apple). По отзывам студен-

тов, эти программы осваиваются без труда и доступны даже аб-

солютно неопытным пользователям. Они позволяют дополнять 

отснятое видео субтитрами и добавлять по желанию музыкаль-

ный фон, или иллюстрировать записанный на диктофон рассказ 

фотографиями, отсканированными рисунками, при желании – 

подписями. Возможные сложности в работе с этими програм-

мами связаны не с технической сложностью самих программ, а с 

психологической готовностью учащегося осваивать новое. Для 

преодоления сопротивления и снятия психологического барьера 

первое задание на создание цифрового повествования может вы-

полняться в аудитории совместно с преподавателем. При состав-

лении совместных спонтанных цифровых повествований воз-

можны следующие варианты заданий: 

● придумывание финала к прочитанному или прослушан-

ному произведению (например, можно взять рассказ Stefano Benni 

“Il destino di Gaetano” (Стефано Бенни «Судьба Гаэтано») или лю-

бой другой с неоднозначным, вариативным финалом; 

● составление коллективного рассказа по кругу (в качестве 

опоры можно использовать Rory’s Story Cubes – кубики историй – 

увлекательная игра, развивающая умение слушать друг друга, во-

ображение, фантазию, речь); 

● пересказ сюжета (рассказа, романа, книги, фильма), разыг-

рывание по ролям; 

● фантазирование на тему планов и будущего, рассказ о ка-

чествах, которые учащиеся ценят в себе и в других, и о недостат-

ках, которые хотелось бы побороть. В качестве примера можно 

посмотреть цифровое повествование, в котором итальянцы рас- 
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сказывают о своих ценностях, о мечтах, о будущем (www. youtube. 

com/watch?v=ay7yF-908vk&list=PLF360678 B5FEEF927). 

На следующем этапe можно переходить к самостоятель-

ному составлению цифрового повествования. 

Специалист университета Хьюстон США Б. Робин делит все 

цифровые повествования на три большие группы [5]: 

● Личные истории. 

Они посвящены событиям из жизни автора, описанию па-

мятных для автора мест, в них можно рассказывать о себе, о 

своих увлечениях, о значимых людях. Примером такой истории 

на итальянском языке служит повествование Il consilgio di Renzo 

(Совет Ренцо) (www.youtube.com/watch?v=12HNZ1gp_zI), в котором 

пенсионер, в прошлом преподаватель Ренцо Тасселли 67 лет ил-

люстрирует афоризм, попутно рассказывая о своей жизни и своем 

опыте. Благодаря технологии цифрового повествования слуша-

тели не только знакомятся с историей другого человека, но и обу-

чаются извлекать главную мысль. После небольшого отрывка на 

экране появляется надпись, резюмирующая рассказанное. Рас-

сказ построен интерактивно и побуждает аудиторию к говорению 

с помощью постоянно появляющихся на экране вопросов. Все 

они обращены к личному опыту и мнению слушателей. Напри-

мер, такой вопрос: “Tu perché studi? Per cosa lavori” («Зачем 

учишься ты? Зачем работаешь ты?») 

● Истории, описывающие исторические факты, события, 

персонажей, памятные места. 

В этом случае рассказчик опирается на фактический мате-

риал, использует интернет для сбора информации. Создание ис-

торий этого типа должно проходить под большим контролем 

преподавателя для исключения неверной, искаженной информа-

ции. Интересен для подачи и изучения в формате цифрового по-

вествования страноведческий материал. 

В качестве примера видеоролика этого типа можно приве-

сти ролик, кратко и интересно знакомящий аудиторию с исто-

рией, архитектурой, университетом, достопримечательностями 

и традиционными блюдами города Перуджа, расположенного в 

центральной части Италии в регионе Умбрия (https://www.youtube. 

com/watch?v=uuj735l9_fM). 
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● Обучающие истории (инструкции, кулинарные рецепты, 
демонстрация опытов, наглядные уроки точных и естественных 
дисциплин, объяснение правил и т.д.). 

Здесь в качестве примера можно привести ролик, где детям 
в сказочной форме рассказывается о глобальной сети интернет 
(www.youtube.com/watch?v=XVuxVLCgGVUHYPERLINK). 

Итальянцы успешно используют цифровое повествование в 
формате личного рассказа в качестве рекламы предприятия. Ро-
лик под названием “La magia di un biscotto” («Магия печенья») 
(www.youtube.com/watch?v=WsRS0A_Uf6E) маленькой фабрики, 
производящей печенье. 

Существует несколько фильмов, обучающих созданию 
цифровых повествований с целью раскрытия бренда, миссии 
предприятия, демонстрации его уникальности (например, следу-
ющий фильм (www.youtube.com/watch?v= AvVGDUaJCvM). 

Чтобы цифровое повествование удалось, по мнению Джо 
Ламберта, одного из пионеров в этой области и основателя Цен-
тра цифрового рассказа, в ходе работы над ним должно быть со-
блюдено 7 основных требований [4]: 

1. выбранная тема должна быть личной и достоверной; 
2. повествование должно быть эмоциональным. Эмоции по-

могают удержать внимание; 
3. в истории должно выражаться собственное мнение, точка 

зрения автора;  
4. повествование должно сопровождаться видеорядом, фото, 

картинками. По желанию к ним можно добавить подписи или суб-
титры; 

5. голос должен быть выразительным. Хотя самому себе го-
лос не нравится почти никогда, это существенная составляющая 
истории; 

6. история должна иметь звуковое или музыкальное сопро-
вождение. Смена музыки может использоваться для обозначения 
смены эмоций; 

7. история должна быть компактной, краткой, емкой. Необ-
ходимо продумать скорость подачи информации, ритм, темп. 

При создании цифрового повествования нужно не упускать 
из виду еще одну немаловажную задачу – привлечение и удер-
жание внимания аудитории. Работать над цифровым повество- 
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ванием можно по желанию индивидуально или группами из 
двух – трех человек. 

При выполнении заданий, предполагающих составление 

цифрового повествования, в учебном процессе целесообразно 

придерживаться следующего алгоритма работы [2, c. 157]: 

– составление плана; 

– подбор мультимедийных материалов; 

– написание сценария; 

– проверка сценария; 

– запись голоса, озвучивание рассказа; 

– прослушивание, контроль правильности; 

– создание цифрового повествования (соединение аудио, ви-

део, добавление спецэффектов, текста); 

– презентация видеоролика; 

– вопросы на понимание содержания сюжета, проверка вни-

мания аудитории; 

– комментирование; 

– оценивание работы; 

– обсуждение. 

Непосредственно в аудитории до демонстрации цифрового 

повествования выступающий пишет на доске или раздает списки 

незнакомых слов для снятия лексических трудностей и облегче-

ния восприятия. Во время просмотра студенты делают заметки, 

чтобы лучше запомнить и верно ответить на вопросы. После про-

смотра выступающий задает аудитории три заранее подготовлен-

ных вопроса на понимание материала. Такие вопросы могут пред-

полагать выбор ответа, который выбирается из нескольких вари-

антов, из двух вариантов (утвердительного и отрицательного), или 

же представлять собой вопросы открытого типа. За верный ответ 

на вопрос дается один балл. 

Затем учащимся на отдельных листах предлагается ано-

нимно оценить увиденный рассказ по десятибалльной шкале по 

трем параметрам: 

● содержание рассказа, степень раскрытия темы; 

● язык повествования (правильность структурно-граммати-

ческого, лексического и стилистического построения высказыва-

ния, логической последовательности и соответствия цели); 
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● техническая составляющая (качество мультимедийных 
материалов: видео- и аудиоряда). 

Центральной частью работы с цифровым повествованием 
становится комментирование и обсуждение. Каждый из учащихся 
говорит, что нового он узнал благодаря увиденному, что пора-
зило, удивило, понравилось. При этом у преподавателя есть воз-
можность научить студентов критиковать по существу, конкретно 
указывая то, что можно было бы исправить. Во время такой кри-
тики должна оцениваться не личность создавшего, а исключи-
тельно его работа. За активное участие в таком обсуждении уча-
щимся также присуждаются баллы. В конце занятия баллы под-
считываются, и победитель награждается небольшим призом. 

Оценивание работы друг другом снимает с преподавателя 
роль судьи, стимулирует более внимательное восприятие рас-
сказа слушателями и привносит элемент соревновательности и 
игры. На занятии возникает небольшая здоровая конкуренция, 
стимулируется желание выступить, высказать свое мнение. 

Итак, как было показано в статье, на занятиях с использова-
нием цифрового повествования стимулируется интерес уча-
щихся, раскрывается их творческий потенциал, развиваются ком-
муникативные компетенции. Цифровое повествование помогает 
сделать занятие более интересным и запоминающимся. Что еще 
более важно, этот вид деятельности способствует развитию ком-
муникативных умений, повышает мотивацию, развивает навыки 
письменной речи, лексические навыки, навыки аудирования и 
умения говорения. 
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USE OF DIGITAL STORY-MAKING TASKS  

FOR DEVELOPING SPEAKING SKILLS IN TEACHING ITALIAN 
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Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect Ver-

nadskogo, Moscow, 119454, Russia. 

Abstract: The article is devoted to digital storytelling, a new promising 
and efficient activity that can be used in teaching foreign languages, in partic-
ular Italian. It provides a definition and lists major characteristics of digital 
storytelling and explains what software can be used to create stories. It also 
lists possible options for improvising digital stories together with the teacher 
and offers a classification of digital stories and examples of stories in Italian. 
The article lists major requirements to a quality digital story, describes the 
procedure of the story-making, the criteria for assessing a story and a step-by-
step work plan following the viewing of a story in a class. 

The article demonstrates that this activity is especially efficient in devel-
oping speaking skills, in particular monologic and dialogic discourse skills. 

Key words: Digital storytelling, requirements to a digital story, story-making pro-
cess, assessing digital story, development of speaking skills, monologic discourse, dia-
logic discourse. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Е.И. Багузина 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

В статье рассматривается ряд аспектов, связанных с применением 
веб-квест технологии в ведущих вузах России при обучении студен-
тов английскому языку. Посредством веб-квестов представляется 
возможным решить ряд образовательных задач, стоящих перед 
отечественными педагогами, такие как: эффективная организация 
самостоятельной работы студентов и компенсация дефицита 
аудиторных часов. Веб-квест технология также способствует раз-
витию критического мышления студентов и позволяет значи-
тельно расширить лексико-грамматический контекст. В статье 
представлена аудиторная модель «перевёрнутой пирамиды», кото-
рая наглядно демонстрирует прямо пропорциональную зависимость 
развития коммуникативной компетенции от коммуникативного 
контекста. Веб-квесты, по мнению большинства преподавателей, 
повышают мотивацию студентов к изучению английского языка, 
так как они включают интересные аутентичные и современные ма-
териалы. Большинство веб-квест проектов выполняется студен-
тами в команде, что позволяет развивать их коммуникативные 
навыки и способствует формированию их профессиональных компе-
тенций. Основной целью применения веб-квестов в вузе при обучении 
иностранному языку является не только приращение собственно 
знания и развития основных языковых навыков (таких как чтение и 
письмо), но и развитие способности учиться и осмысливать полу-
ченную информацию. В настоящее время преподаватели Российских 
вузов успешно применяют и ведут научно-исследовательскую ра-
боту в области веб-квест технологии для развития иноязычной ком-
муникативной компетентности студентов, их мыслительных 
навыков, а также сотрудничества, которое является ключевым для 
ХХI века и включает коммуникативные навыки и работу в команде. 

Ключевые слова: информационные технологии, веб-квест, коммуникативная компе-

тентность, иностранные языки, педагогика. 

Новые технологии обучения и традиционное преподавание, 
как взаимодействуют эти два аспекта современной высшей 
школы? Эта проблема является предметом бурных дебатов среди 
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педагогов. Об этом шла речь и на Всемирном форуме по иннова-
циям в образовании. Эксперты в сфере образования пришли к вы-
воду: Интернет не заменит преподавателя в аудитории, однако он 
может стать эффективным обучающим средством в его руках. 
Финский педагог Паси Зальберг отмечает: «Я не принадлежу к 
тем, кто думает, что учителю в современной школе не место, что 
мы можем его заменить компьютерами. Конечно, нет. Согла-
шусь, что сегодня от учителя ждут большего – прежде всего, спо-
собности подстраиваться под требования нашего стремительно 
развивающегося мира» [4]. 

Новые обучающие технологии, использующие Интернет и 
цифровые ресурсы, позволяют учиться где угодно и когда 
угодно, вполне можно учиться самостоятельно. Но есть вещи, ко-
торым компьютер не научит – умение ориентироваться в огром-
ном информационном море, анализировать и давать оценку, де-
лать выводы и излагать результаты своих изысканий перед ауди-
торией. Научить своих студентов критически мыслить, развить 
их креативные навыки, задать необходимые ориентиры – это за-
дача педагога. Современный педагог должен идти в ногу с теми, 
кого он обучает, а именно с цифровым поколением для которого 
Интернет и цифровые технологии стали неотъемлемой частью 
жизни. Опыт использования современных технологий в препода-
вании показал их большой потенциал в повышении мотивации 
учащихся и положительную динамику освоения ими целого ряда 
дисциплин. Согласно последнему отчету ООН, информационные 
технологии – один из основных факторов экономического роста. 
В университетах интернет-образование помогает студентам вы-
держивать конкуренцию на мировом уровне. Так в политехниче-
ском институте Чимборазо в Эквадоре профессор Эдуардо Вилла 
считает, что для революционного прорыва в интернет-образова-
нии необходимы три составляющих: увлеченность преподавате-
лей, лаборатории и креативность учеников [3]. Во время занятий 
студенты многих стран используют не только обычный интернет, 
но и специальное программное обеспечение Exam Time, которое 
позволяет самим учащимся следить за своим прогрессом [3]. Для 
преподавателей открываются большие возможности по исполь-
зованию современных технологий для преодоления ряда проблем 
в обучении цифрового поколения. 
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Принимая во внимание тот факт, что современные сту-
денты – это представители цифрового поколения, основным и 
наиболее привлекательным источником информации которого 
является мультимедиа, педагоги используют на своих занятиях 
интернет ресурсы, чаты, обучающие программы и новые обуча-
ющие технологии, такие как веб-квесты. Своим происхождением 
технология веб-квестов обязана развитию программируемого 
обучения, технологии проектного обучения, проблемного обуче-
ния, игровым методам и другим активным техникам обучения, 
соединенным в единое информационно-виртуальное простран-
ство работы обучаемого с различными Интернет-ресурсами. Веб-
квест по своей структуре представляет собой проблемное задание 
с элементами ролевой игры, для выполнения которого использу-
ются информационные ресурсы Интернета. Разработанная в 1995 
году профессорами государственного университета Сан-Диего, 
Берни Доджем и Томом Марчем [2], она стала известна и усовер-
шенствована в Швейцарии, используется в заведениях для орга-
низации обучения, в частности, при обучении иностранным язы-
кам. Немецкий веб-квест, в отличие от классического американ-
ского, где возможно использование различных источников ин-
формации для решения проблемы, предполагает использование 
только Интернет-ресурсов. 

Российские педагоги проявляют все больший интерес к 
веб-квестам и отмечают их высокую эффективность в частности 
при формировании иноязычной коммуникативной компетентно-
сти студентов вузов при обучении иностранным языкам. В ос-
нове веб-квест технологии лежит проектный метод, который 
нацелен на практический результат и представляется одной из 
оптимальных форм обучения и контроля не только знаний и уме-
ний, но и коммуникативных навыков. Метод проектов привлек 
внимание русских педагогов еще в начале ХХ века. Под руко-
водством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году проект-
ный метод стал активно использоваться в практике преподава-
ния параллельно с разработками американских педагогов. Среди 
отечественных педагогов проектным методом занимались Е.С. 
Полат, М.М. Рубинштейн, М.М. Пистарк, М.Е. Брейгина и др. 
Полат определяет «метод проектов как способ достижения ди-
дактической цели через детальную разработку проблемы. Разра- 
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ботка должна завершиться вполне реальным, осязаемым резуль-
татом, оформленным тем или иным образом». Основанная на 
методе проектов, технология веб-квестов не является жестко 
унифицированной техникой обучения и существует как гибкая, 
собирательная методика, как некий дидактически-информаци-
онный конструктор, позволяющий каждому педагогу выстраи-
вать свою технологию в рамках непосредственных задач теку-
щего курса языковой подготовки. Веб-квест технология по сути 
является информационно-виртуальной дидактической площад-
кой для применения различных методик и техник обучения, 
прежде всего, конструктивного проблемно-поискового харак-
тера, которые можно встроить в курс обучения применительно к 
конкретным целям (в рамках отдельных модулей, тем и занятий. 
Хотелось бы привести несколько примеров использования веб-
квестов российскими педагогами в ведущих вузах страны при 
обучении студентов иностранным языкам. Число российских 
учебных интернет-проектов неуклонно расширяется. Вместе с 
проектами, заимствованы из американской практики, возникают 
и развиваются проекты, учитывающие особенности российской 
образовательной системы и дополняющие традиционное обуче-
ние, лекционно-семинарскую форму обучения. 

На Всероссийском совещании по проблемам управления 
ВСПУ-2014, проходившем в Москве 16-19 июня 2014 г., был 
представлен доклад Н.А. Пакшиной «Применение Веб-квестов 
при изучении теории управления» (Арзамазский политехниче-
ский институт (филиал) НГТУ им. Н.А. Алексеева) [5]. Пакшина 
реализовывает веб-квест технологию с 2003 года и разработала 
ряд веб-квестов по истории теории управления. Первые квесты 
были построены традиционно. В последнее время ведётся разра-
ботка веб-квестов, в которых в качестве информационных ис-
точников используются только локальные, т.к. автор считает, 
что они обладают высокой скоростью доступа, дополнительной 
фильтрацией информации, обладают высокой экономичностью, 
обеспечивают более высокую управляемость учебным процес-
сом. Кроме того, авторские веб-квесты Н.А. Пакшиной добавили 
к своей структуре тест самопроверки с целью закрепления изу-
ченного материла, а также итоговое тестирование. Автор прихо-
дит к выводу, что модульная структура веб-квестов позволяет 
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значительно ускорить процесс их разработки, создавая различ-
ные блоки одновременно и независимо друг от друга. 

Г.Л. Шаматонова ведет научную работу по использованию 
веб-квестов в Ярославском государственном университете им. 
П.Г. Демидова для подготовки специалистов разного профиля, в 
том числе и в сфере социальной работы. Автор пришел к выводу, 
что на этапе заключения проекта полезно включать риториче-
ские вопросы, которые будут стимулировать самостоятельную 
работу студентов во внеурочное время [7]. 

Е.М. Шульгина и М.А. Бовтенко в своей работе «Дидактиче-
ский потенциал технологии Веб-квест в формировании иноязыч-
ной коммуникативной компетенции студентов неязыковых фа-
культетов туристского профиля» [8] подчеркивают эффективность 
веб-квестов в формировании умений студентов коллективно ре-
шать профессионально значимые задачи с использованием ан-
глийского языка. Апробация веб-квестов проходила на базе сту-
дентов третьего курса направление подготовки «Рекреационная 
география и туризм геолого-географического факультета Нацио-
нального исследовательского Томского государственного универ-
ситета. Задачей студентов являлась разработка основных компо-
нентов турпакета и представление в виде презентации полного 
турпакета, выезжающего за рубеж. При разработке и оценивании 
выполнения веб-квестов авторы руководствовались не столько 
языковым аспектом, сколько профессиональными приоритетами 
студентов в сфере туризма, а именно: умение приходить к консен-
сусу, организовывать коллективное решение задачи, формирова-
нию и развитию сотрудничества и совместного творчества, уме-
ние ставить задачи и претворять и в жизнь, умение планировать. 
Эти приоритеты нашли своё отражение и в авторской структуре 
веб-квеста, например, на этапе оценки результатов выполнения 
веб-квеста – была использована пятибалльная шкала, т.к. авторы 
полагают, что в большинстве случаев выполнение подобных про-
ектов не нуждается в детальном оценивании, т.к. их целью явля-
ется не выявление проблем с видами речевой деятельности, а до-
стижение практического результата путём совместного решения 
заданной проблемы. 

Г.А. Воробьёв в своей диссертационной работе «Веб-квест 
технологии в обучении социокультурной компетенции» [9] пред- 
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лагает использовать веб-квесты как эффективное средство разви-
тия иноязычной социокультурной компетенции студентов. Автор 
создал методику использования веб-квестов и отмечает целесо-
образность придерживаться традиционной структуры веб-квеста, 
разработанной профессором Берни Доджем, состоящей из введе-
ния, задания, ресурсов, выполнения заданий и заключения. 

Сотрудники кафедры английского языка для гуманитарных 
направлений и специальностей Саратовского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского разработали веб-квесты 
для студентов заочного дистанционного обучения, которые вхо-
дят в список заданий для самостоятельного выполнения. Их 
можно использовать и для внеаудиторной работы на очном от-
делении. Студенты оформляют задания в форме контрольной 
работы. Доцент кафедры английского языка для гуманитарных 
направлений и специальностей Е.Н. Воронова считает целесооб-
разным воздание постоянно пополняющегося банка веб-квестов 
в единой информационно-образовательной сети университетов 
и на их веб-сайтах [10]. 

Что касается использования веб-квестов для студентов 
МГИМО, то хотелось бы отметить характерные особенности 
этого вуза, которые необходимо учитывать преподавателям ино-
странного языка: все студенты всех направлений и специально-
стей обучаются по углублённым программам языковой подго-
товки, поэтому все веб-квесты – как краткосрочные, так и дол-
госрочные должны быть нацелены на формирование и развитие 
как профессиональных навыков, так и на развитие иноязычной 
коммуникативной компетентности студентов, расширению лек-
сико-грамматического контекста. 

Профессор Иллинойского университета и экс-президент 
Американской Ассоциации Прикладной Лингвистики Сандра 
Совиньон наглядно продемонстрировала прямо пропорциональ-
ную зависимость развития выделяемых ею основных составля-
ющих иноязычной коммуникативной компетентности и лек-
сико-грамматического контекста в своей модели напоминаю-
щую перевернутую пирамиду С. Савиньон определила иноязыч-
ную коммуникативную компетентность (ИКК) как способность 
функционировать в реальной коммуникативной ситуации, в ди-
намически меняющейся обстановке, где лингвистическая ком- 
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петентность должна адаптировать себя к общему объёму полу-
чаемой информации – как лингвистической, так и паралингви-
стической [6]. 

Пирамида С. Савиньон наглядно демонстрирует как разви-
вается иноязычная коммуникативная компетентность по мере 
расширения лексико-грамматического контекста и опыта сту-
дентов. Таким образом, одна из основных задач, стоящих перед 
педагогами преподавателями иностранного языка является рас-
ширение лексико-грамматического контекста в рамках суще-
ствующих программ и рабочих планов. Современные обучаю-
щие технологии и мультимедийные учебные пособия позволяют 
успешно решить эту задачу. Многоуровневые учебники по ан-
глийскому языку, такие как MyEnglishLab и MyGrammarLab 
включают не только интернет приложения с дополнительными 
текстами, упражнениями и контрольно-измерительными мате- 

риалами, аудированием и возможностью отработки произноше-
ния, но и имеют мобильное приложение. Ряд мультимедийных 
учебных пособий (например, Discovering Fiction. A reader of 
North American Short Stories. Cambridge University Press) по обу- 

Рисунок 1. Пирамида Сандры Совиньон 
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чению английскому языку включают разделы с веб-квестами, в 
ходе выполнения которых студенты получают возможность не 
только ознакомиться с дополнительными интернет источниками 
по изучаемым темам, но и развить навыки критического мышле-
ния, креативность, получить навыки сотрудничества и работы в 
команде, профессиональные навыки (умение делать презента-
ции, аргументировать свое мнение и др.). 

Широкий спектр веб-квест проектов (они могут варьиро-
ваться от весьма простых, краткосрочных, затрагивающих одну 
тему до сложных, долгосрочных проектов, охватывающих не 
только несколько тем, но и областей знаний, письменных или уст-
ных и т.п.) позволяет преподавателю максимально адаптировать и 
индивидуализировать процесс обучения и постепенно развить не-
обходимые навыки критического мышления, начиная с развития 
мыслительных навыков более низкого порядка (Lower Order Think-
ing Skills) (LOTS) постепенно переходя к развитию мыслительных 
навыков более высокого порядка (Higher Order Thinking Skills) 
(HOTS) (Bloom’s Taxonomy for Thinking) [10]. Под мыслительными 
навыками более низкого порядка мы подразумеваем: Запоминание 
(Remembering), Понимание (Understanding), Применение 
(Applying), а под мыслительными навыками более высокого по-
рядка: Анализ (Analyzing), Оценку (Evaluating), Креатив (Creating). 
Важнейшим навыком для человека ХХI века считается Сотрудни-
чество (Collaboration), которое включает коммуникативные навыки 
(communication skills) и умение работать в команде (team play). 
Обучение всему спектру мыслительных навыков может сопровож-
даться развитием коммуникативных навыков [1]. 

В соответствии с таксономией мыслительных навыков 
Блума, возможно создать таблицу с типами вопросов и заданий 
по развитию навыков критического мышления и коммуникатив-
ных навыков для 1-го и 2-го типа веб-квест проектов, где 1-й тип 
веб-квеста является краткосрочным, текущим, направлен в ос- 
новном на развитие мыслительных навыков более низкого по-
рядка и выполняется чаще всего индивидуально и 2-й тип веб-
квеста является долгосрочным, промежуточным или итоговым и 
направлен на развитие мыслительных навыков более высокого 
порядка, а также коммуникативных навыков и в большинстве 
случаев выполняется в команде. 
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При применении веб-квест технологии основной акцент 
педагог вуза делает не только на содержательной части веб-
квест проекта, т.е. на приращение знания и расширении лексико-
грамматического контекста, но и на развитие коммуникативных 
навыков, особое внимание уделяется развитию мыслительных 
навыков критического мышления низкого и более высокого по-
рядка – применения полученных знаний, синтеза, анализа и кре-
ативности. Задача педагога состоит в том, чтобы максимально 
адаптировать веб-квесты к учебным целям конкретной про-
граммы, уровню подготовки и профессиональной направленно-
сти студентов. 

Веб-квесты ... мотивируют студентов к изучению языка и 
своей будущей профессии за счет своего мультимедийного со-
держания, создают у студента ощущение присутствия в языко-
вой среде, снимают ограниченность рамками какого-либо учеб-
ного пособия, способствуют созданию атмосферы сотрудниче-
ства и ответственности каждого студента за успех выполнения 
проекта [10]. 

В заключении хотелось бы отметить, что в перспективе хо-
телось бы разработать тематические веб-квесты с интересными 
заданиями для студентов бакалавриата и магистратуры, с направ-
лением профессиональной подготовки в сфере бизнеса и делового 
администрирования, т.к. веб-квест технология, являясь смешан-
ной технологией учитывает преимущества традиционных форм 
проведения занятий и плюсы обучению студентов применения 
компьютерных средств, должна занять достойное место в арсе-
нале возможных подходов к обучению студентов вузов России. 
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Abstract: The article analyses the integration of WebQuests into the pro-
cess of English language teaching by leading Russian universities and insti-
tutes. WebQuests allow to solve a number of educational problems such as or-
ganization of self-studies of students and compensation of deficiency of class 
hours, moreover, they develop critical thinking and widen lexical and gram-
matical context. The article also features the “inverted pyramid” classroom 
model, which shows how through practice and experience in an increasingly 
wide range of communicative context learners gradually expand their commu-
nicative competence. Educators have also made a point of the fact that 
WebQuests have great potential in motivating students to study English as they 
include authentic materials dealing with vitally important topics and current 
events. As WebQuests are mostly done in teams they also develop communica-
tive skills and contribute to the formation of students’ professional competence. 
The major focus of applying WebQuests in higher educational establishments 
is not just on acquiring knowledge and developing such basic language skills 
as reading and writing, but on the developing of an ability to learn and make 
sense of new information. In this respect academics in Russia are successfully 
applying and carrying out research on WebQuest technology for developing 
not only students’ foreign language communicative competence, but also their 
Lower and Higher order thinking skills and collaboration, which is a 21 cen-
tury essential and includes communication skills and team work. 
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