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ния этнической идентичности и толерант-
ности в условиях социально-политической, 
военной и экономической напряженности 
(депортация, трудовая армия и др.) является 
актуальным в условиях возможных межкон-
фессиональных и межэтнических трений.

В данной исследовательской деятель-
ности Н. Н. Ореховой использовались 
следующие методы: пролонгированное 
экспериментальное исследование языка и 
этнокультуры этнических немцев Удмур-
тии и Глазова на базе сообщества «Возро-
ждение», включенное наблюдение, беседа, 
анкетирование, непосредственное участие 
в повседневных практиках, праздничных 
и траурно-мемориальных мероприятиях; 
инструментальные методы: фонозапись 
образцов речи с последующей расшифров-
кой и интерпретацией фонетических, лекси-
ческих, морфологических, синтаксических 
индивидуальных особенностей; выявление 
диалектных и идеолектных черт, идентифи-
кация с основными немецкими диалектами 
(верхне-, средне-, нижненемецкими) и реги-
ональными диалектами российских немцев 
Казахстана, Сибири, Саратовской области.

По программе этнокультуры и языка 
данной этнической общности на террито-
рии города Глазова установлен ее динами-
ческий процессуальный характер, описаны 
центральные и периферийные элементы, 
показаны специфика и корреляция дина-
мических процессов с социально-полити-
ческими, культурными и другими условия-
ми бытования этнической группы, описана 
историческая устойчивость ряда параме-
тров, составляющих аксиологически прио-
ритетную сферу (традиционные семейные 
ценности, психический склад личности, 
обряды и календарные праздники, диетар-
ные и кулинарные предпочтения, традиции 
воспитания детей и др.). В сфере исследо-

В 2015 году Наталья Николаевна Оре-
хова, доктор филологических наук, профес-
сор, Почетный профессор ГГПИ, отметила 
трудовой юбилей с начала работы в Глазов-
ском педагогическом институте. 

В течение ряда лет профессор Н. Н. Оре-
хова ведет научно-исследовательскую де-
ятельность по вузовской теме «Законо-
мерности формирования и развития норм 
литературного языка». Исследование прово-
дится на материале английского, немецкого, 
русского, греческого языков. Со времени от-
крытия аспирантуры в ГГПИ (2003 г.) по спе-
циальности 10.02.19 Теория языка под руко-
водством Н.Н. Ореховой были проведены 
исследования по ряду индивидуальных тем 
и успешно защищены кандидатские диссер-
тации: «Бессоюзное подчинение в истории 
английского языка», 2005 – М. В. Журавлева 
(Максимова), «Рамочная конструкция пред-
ложения в индоевропейских языках (струк-
турный и прагматический аспекты)», 2006 
– Е. Э. Калинина, «Немецкая пунктуация 
XIIV – XIIIV вв.: динамика узуса и нормы», 
2006 – И. Ю. Лыскова, «Английская пункту-
ация ХХ в. в динамическом аспекте», 2010 
– М. В. Миронова (Биянова).

С 2010 года Н.Н. Орехова ведет полевые 
исследования национальной лингвокультуры 
немцев города Глазова. (Здесь и далее исполь-
зованы материалы отчетов Н. Н. Ореховой 
по фундаментальным исследованиям). Про-
блемы межэтнического взаимодействия были 
и остаются актуальными в условиях интен-
сивной трудовой миграции и других глоба-
лизационных процессов. Этнические немцы 
России (и конкретно Удмуртии и Глазова) в 
ходе длительного проживания на территории 
России не только накопили успешный опыт 
собственного развития, но овладели куль-
турой межнациональных контактов во всех 
сферах жизнедеятельности. Опыт сохране-
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вания языка этнокультуры немцев Глазова 
установлен характер корреляции этноспе-
цифических процессов в бытовании языка 
с социополитическими, культурными, ре-
лигиозными, внутрисемейными, психоло-
гическими и другими параметрами. Уста-
новлено, что приоритетным параметром 
и условием сохранения этнолингвистиче-
ской специфики данной этнической группы 
немцев выступает общность исторической 
судьбы данной группы. В сфере этно- и со-
циоэтнолингвистики продемонстрирована 
доминантность регулярных социо-куль-
турных практик в сохранении этнической 
идентичности глазовских немцев в услови-
ях дисперсного проживания. 

По направлению формирования соци-
ально и культурно значимых видов дискурса 
завершено исследование особенностей фор-
мирования особенностей научно-учебного 
дискурса в сфере грамматического описа-
ния, установлен спектр институциональных 
и конститутивных параметров (композиция, 
ее социокультурная динамика, языковая ре-
презентация и т.д.). Результаты отражены 
в кандидатской диссертации Н. В. Казако-
вой, защищенной в 2012 г. В сфере иссле-
дования письменно-печатно-электронного 
дискурса описаны основные направления 
теоретического изучения и дискурсивной 
эволюции коммуникативно значимой зоны 
парантетических внесений (ПВ), широко 
представленных в разноструктурных язы-
ках (английский, немецкий, русский и др.). 
Определены основные векторы развития 
ПВ, их участие в формировании коммуника-
тивно-прагматических фокусов, авторской 
позиции отдельного литературного направ-
ления. Результаты отражены в кандидат-
ской диссертации И. С. Шишкиной (2012). 
В исследованиях реализации семантиче-
ского потенциала в отдельных дискурсах 
установлено расширение синтагматических 
возможностей экспрессивно окрашенных 
адвербиалий, расширение деривационных 
возможностей наречий. 

В исследованиях по формированию со-
циально и культурно значимых видов дис-
курса показано, что в библейских текстах 
основной массив высказываний концент-
рируется вокруг концептуальных метафор/ 
метафорически окрашенных единиц, вер-
бализуемых изречениями в форме Я ЕСМЬ. 
Установлено, что специфика религиозного 
дискурса реализуется в контексте в целом, 
его жанровой специфике, а не в использо-
вании особой лексики. В 2013 году под ру-
ководством Н.Н. Ореховой П. М. Шитико-
вым защищена кандидатская диссертация 
«Концептуальная метафора в библейских 
текстах». 

В области изучения межязыкового и 
межкультурного взаимодействия показана 
важнейшая роль социокультурного контек-
ста, аллюзивного и метатекстового фона в 
процессах перевода поэтического текста. 
По транслятологической проблематике (те-
ория и практика перевода) исследовалась 
зона поэтического перевода, определены 
его лингвопоэтические доминанты, описа-
ны приоритетные стратегии и тактические 
/ процедурные моменты и рекомендации, 
изучены, обобщены и дополнены стратегии 
перевода художественных поэтических тек-
стов с разных языков, сделаны шаги в осу-
ществлении и интерпретации переводов на 
материале русского, английского, немецкого 
языков.

В исследованиях дискурса продолжает-
ся работа по установлению типологически и 
идеоэтнически значимых признаков отдель-
ных видов дискурса (электронная коммуни-
кация) в институциональном и конститутив-
ном плане, в их динамике и взаимодействии 
с традиционными дискурсами.

По направлению когнитологии завер-
шены две кандидатские диссертации, вы-
полненные в диахронном ключе. На новом 
материале находит подтверждение гипотеза 
о единстве и универсальности механизмов 
познания, категоризации и языковой репре-
зентации.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ 
Материалы теоретического семинара, посвященного 

юбилею доктора филол. наук, профессора Н. Н. Ореховой

Данная проблема относится и к немец-
ким островным диалектам в России и СНГ, 
изучение которых имеет свои давние тради-
ции: в центре внимания всегда находятся, 
прежде всего, жители языковых островов и 
их диалекты. Важность исследований в дан-
ной области неоспорима, так как фиксация 
самобытной языковой картины мира рос-
сийских немцев дает возможность сохра-
нить ее, что становится чрезвычайно слож-
ным из-за наблюдаемого в последнее время 
постепенного исчезновения этих диалектов. 

Впервые с феноменом российских нем-
цев ученые познакомились во второй по-
ловине XIX века, примерно через 80 лет 
после их переселения из Германии. Как 
раз к этому времени относится публикация 
И. М. Фирменихом в третьем томе его серии 
«Germaniens Völkerstimmen» диалектных 
текстов, собранных В. Бауманом, под назва-
нием «Говоры немецких поселенцев на бе-
регах реки Молочной в Таврической губер-
нии Южной России» [Firmenich 1843–1846]. 
Во введении к представленным текстам 
автор подчеркивал, что река Молочная раз-
деляла этот немецкоязычный район на две 
части: носители верхненемецких диалектов 
проживали на правом берегу, а меннониты 
(носители нижненемецких диалектов) рас-
полагались на левом. При этом отмечалось, 
что правобережные колонисты, говорившие 
на верхненемецких диалектах, были выход-

В статье представлен анализ немецких 
островных диалектов в России.

Ключевые слова: немецкие островные 
диалекты, лингвистическая структура мира, 
картина мира российских немцев.

The analysis of the German island dialects 
in Russia is presented in the article.

Key words: German island dialects, lin-
guistic structure of the world, picture of the 
world of the Russian Germans.

Относительно недавно, в конце 1980-х 
годов, произошел всплеск академического 
интереса к проблеме взаимосвязи языка и 
окружающей среды, вызванный большой 
озабоченностью ученых судьбой нацио-
нальных меньшинств в России и СНГ. Это 
вызвало рост количества исследований их 
истории, культуры, языка. Изучение взаи-
моотношений между лингвистическим раз-
нообразием, отмиранием и исчезновением 
языков становится темой многочисленных 
работ на рубеже XX–XXI вв. Судьба язы-
ков, их сегодняшнее бытование и будущее 
– вот первоочередная задача для человече-
ства, так как язык – это философия мира, 
это запечатленная в его лингвистической 
структуре, в его правилах система знаний о 
мире. В этом смысле язык – это и есть сам 
мир, гибель которого будет невосполнимой 
утратой как для самого человека, так и для 
окружающего его мира. 

НЕМЕЦКИЕ ОСТРОВНЫЕ ДИАЛЕКТЫ В РОССИИ: 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ1

О. В. Байкова, 
д-р филол. наук, профессор 

Ю. В. Березина, 
канд. филол. наук, доцент

А. В. Байкова, 
д-р филол. наук, профессор

 О. Н. Обухова, 
канд. филол. наук, 

Вятский государственный университет, г. Киров

1 Статья печатается при поддержке РГНФ, грант № 16-04 18007е «Язык и этническое многообразие российских немцев 
Кировской области и Удмуртии».
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цами из различных регионов Германии: из 
Восточной и Западной Пруссии, Бадена, 
Эльзаса, Мекленбурга, Вюртемберга, что 
определяло необходимость языкового сме-
шения и выравнивания. Отмечалось так-
же, что и среди меннонитов, проживавших 
на левом берегу реки, многие говорили на 
заметно отличающихся друг от друга ниж-
ненемецких диалектах: фризско-фламанд-
ском, гренинг-гольштейнском и др. 

В 1858 году в номерах газеты «Сара-
товские губернские ведомости» был опу-
бликован очерк Д. Мордовцева «Несколько 
слов о народности немецких колонистов 
Саратовской губернии» [Мордовцев 1858], 
посвященный задачам изучения истории 
немецких поселений на Волге, вопросам 
этнологии и языка. Таким образом, данная 
статья явилась призывом к историкам, эт-
нографам и лингвистам начать изучение 
истории, языка, культуры немецких коло-
нистов России [Мордовцев 1858: 95]. Уже 
через 10 лет появляется фундаментальный 
труд А. Клауса о немецких переселенцах 
в России, включающий небольшие статьи 
по истории отдельных немецких колоний, 
содержащие информацию о народных пес-
нях, обычаях, традициях немцев описанных 
поселений [Клаус 1868: 20]. Языковые же 
отношения в немецких колониях стали из-
учаться значительно позднее – в первые де-
сятилетия XX в.

Научное изучение диалектов этой на-
циональной этнической группы началось в 
России только после революции 1917 года. 
Однако попытки исследований предпри-
нимались и ранее, в том числе не только в 
России, но и в Германии. В 1913 году по 
инициативе профессора Марбургского уни-
верситета Ф. Вредэ, руководившего работой 
над лингвистическим атласом Германии, 
преподаватель Саратовского университета 
А. Ф. Лонзингер и учитель из села Ягодная 
Поляна (в Поволжье) Й. Кромм разослали 
анкеты с 40 предложениями Г. Венкера в 
школы немецких поселений на Волге, Укра-
ине, Кавказе, в Крыму и на Урале, с целью 
перевода их на местный немецкий диалект. 
В период с 1913 по 1914 годы на имя А. Лон-
зингера и Й. Кромма поступили ответы из 
87 немецких поселений: 57 из материнских, 
29 из дочерних колоний и 1 из меннонитско-
го села [Дингес 1925: 12].

Первая же научная публикация о немец-
ких диалектах в России принадлежала перу 
профессора Грейфсвальдского универси-

тета В. фон Унверта. В 1917 году, во время 
Первой мировой войны, профессор В. фон 
Унверт записал 40 предложений Г. Венке-
ра, проинтервьюировав российских плен-
ных из числа этнических немцев-россиян, 
выходцев из немецких колоний на Украи-
не и в Поволжье, в лагере военнопленных 
Хольтхаузен (Вестфалия). Это позволило 
ему собрать данные о различных немецких 
диалектах в России, о чем позднее он сделал 
сообщение, опубликованное в очередном 
выпуске «Трудов Прусской Академии наук» 
[Unwerth 1918]. 

Собранный В. фон Унвертом языковой 
материал позволил ему разработать пер-
вую классификацию немецких диалектов 
в России, а также провести идентифика-
цию по принципу их исторического про-
исхождения. Правда, эта попытка не могла 
увенчаться успехом, так как за 100–150 лет 
своего бытования в России немецкие диа-
лекты претерпели некоторые изменения и 
приобрели в результате расселения и по-
следовавших затем перемещений на новые 
земли в определенной степени смешанный 
характер. В это же время В. Кро и В. Мит-
цка предприняли попытку сделать лингви-
стические записи в лагере военнопленных в 
Ветцларе и под Марбургом, где находились 
пленные этнические немцы – носители ниж-
ненемецких диалектов. Данные материалы 
не были опубликованы, однако в 1928 году 
в Мюнхене вышла в свет книга Я. Квиринга 
“Die Mundart von Chortiza in Südrussland“, в 
которой при описании истории переселения 
меннонитов в Россию были использованы 
и упомянутые языковые материалы, свиде-
тельствующие о характере фонетического 
и грамматического строя диалекта колонии 
Хортица на юге России. В последней главе 
своей книги Я. Квиринг представляет ре-
зультаты лексического влияния на диалект 
со стороны славянских языков (русского, 
украинского, польского) и составляет те-
матический перечень заимствованных слов 
[Quiring 1928].

Однако это были лишь единичные опи-
сания. Серьезное, планомерное изучение 
немецких диалектов началось только после 
Первой мировой войны. Если раньше уче-
ные интересовались историей и этногра-
фией немецких поселений, то после 1917 
года интерес исследователей переносится в 
плоскость лингвистики: в поле зрения попа-
дают языковой строй диалектов и их клас-
сификация. 



6 Актуальные проблемы лингвистики 

Начало изучению «островных» немец-
ких диалектов в советской германистике 
было положено в 1920-х годах В. М. Жир-
мунским. Уже в самый ранний период своей 
научной деятельности он уделял значитель-
ное внимание изучению процессов смеше-
ния диалектов и проблемам социальной 
диалектологии. Причины его обращения к 
этому разделу лингвистики были связаны 
и с развитием научной мысли ученого, и с 
интересами его лингвистического окруже-
ния (более подробно данный вопрос рас-
сматривается Л. Э. Найдич в статье «Об 
истоках диалектологических исследований 
В. М. Жирмунского» [Найдич 2001: 75–79]). 
Обращение к проблемам смешения диалек-
тов давало ему возможность применить в 
уникальных условиях бытования остров-
ных диалектов методику немецкой лингви-
стической географии, представленную в 
трудах Ф. Вредэ и Т. Фрингса, а также ис-
пользовать анкету немецкого лингвистиче-
ского атласа, включавшую 40 предложений 
Г. Венкера, которая позднее была дополне-
на В. М. Жирмунским списком из 200 слов, 
учитывающих местные языковые особенно-
сти. 

В. М. Жирмунский выступал против 
представления в языкознании, согласно ко-
торому диалект – это «испорченный» ли-
тературный язык. Ученый придерживался 
мнения, что недооценивание диалекта про-
исходит из-за пренебрежительного отноше-
ния городского образованного сословия к 
нему и не может быть оправдано с научной 
точки зрения. Скорее именно диалект явля-
ется естественным, настоящим языком, а 
письменная норма является лишь «продук-
том человеческой культуры» [Schirmunski 
1928: 41].

Одну из первых работ «Deutsche Mund-
arten an der Newa», написанную В. М. Жир-
мунским совместно с А. Штремом и опу-
бликованную в немецком ежегоднике 
«Teuthonista» за 1926 и 1927 годы [Ström 
1926/1927], В. М. Жирмунский посвятил 
изучению смешения различных диалектов 
в новых условиях их существования. В дан-
ной статье был объяснен феномен так на-
зываемой диалектографической иллюзии: 
речь идет о явлении, при котором смешан-
ный переселенческий диалект по своей 
форме (структуре) может совпасть с диа-
лектом, локализующимся на основной тер-
ритории распространения немецкого языка, 
тогда как на самом деле компоненты этих 

совпадающих диалектов различны. В связи 
с этим ученый особо подчеркивал значение 
вопросов социальной истории языка, и в 
частности роль точных исторических све-
дений, опираясь на которые «можно устано-
вить особенности функционирования слож-
ного механизма образования смешанных 
говоров» [Жирмунский 1976а: 507]. 

Большой вклад в исследование остров-
ных диалектов внесла предложенная 
В. М. Жирмунским теория первичных и вто-
ричных признаков, которая была отражена 
в его работах «Проблемы переселенче-
ской диалектологии» [Жирмунский 1976а], 
«История языка и колониальные диалекты» 
[Schirmunski (1930) 1992], «К вопросу о за-
кономерностях смешения диалектов» [Ар-
хив СПб отделения РАН. Фонд 1001. Оп. 1. 
Ед. хр. 38. С. 2–3]. В данных работах ученый 
отмечает ряд общих теоретических про-
блем, касающихся закономерностей язы-
кового развития и, в первую очередь, сме-
шения колониальных диалектов. Признаки 
диалекта, отпадающие при смешениях, 
образующие «наиболее заметные отклоне-
ния от нормы литературного языка (или от 
соседних говоров)», В. М. Жирмунский на-
зывает примарными (первичными); менее 
значительные отклонения, сохраняющиеся 
в этих случаях, он называет секундарными 
(вторичными) признаками [Жирмунский 
1976а: 496]. Различие примарных и секун-
дарных признаков диалектов рассматрива-
ются им на примере развития швабских ко-
лониальных говоров в России. Тем самым 
ученый определяет цель и причину проти-
вопоставления примарных и секундарных 
признаков. Он считает, что, когда диалект и 
национальная норма сталкиваются, то воз-
никает целый ряд переходных случаев – от 
признаков наиболее редких и характерных, 
вытесняемых в первую очередь из диалек-
та, до отклонений таких незначительных, 
что они прочно сохраняются даже при от-
носительном усвоении школьной нормы 
национального языка. «Сама последова-
тельность отпадения диалектологических 
признаков зависит от конкретных условий 
столкновения диалекта с национальной 
нормой и с другими соседними диалекта-
ми. Однако, как показывает пример разви-
тия целого ряда обособленных друг от дру-
га швабских диалектов СССР, для каждого 
данного диалекта может быть установлена 
известная повторяющаяся, а потому законо-
мерная последовательность развития. Это 
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оправдывает противопоставление “пер-
вичных” и “вторичных” признаков диалек-
та как двух крайних типов, объясняющих 
закономерность процесса взаимодействия 
диалекта и национальной нормы» [Архив 
СПб отделения РАН. Фонд 1001. Оп. 1. 
Ед. хр. 38. С. 20–21]. Первичные призна-
ки, по мнению В. М. Жирмунского, буду-
чи наиболее редкими артикуляционными 
сдвигами, создающими отчетливо диффе-
ренцированные акустические впечатления, 
могут быть сознательно выделены и проти-
вопоставлены норме как говорящим, так и 
слушающим (ср. grąos – grōs). Вторичные 
признаки, не являясь препятствием для 
общения, не только сохраняются при сме-
шении как основа данного диалекта, но и 
образуют фонетическую базу литературно-
го языка в его местном типе произношения 
[Архив СПб отделения РАН. Фонд 1001. 
Оп. 1. Ед. хр. 38. С. 20–24].

Теория примарных и секундарных при-
знаков В. М. Жирмунского сразу же полу-
чила признание в научных кругах. Л. Р. Зин-
дер, например, пытался идентифицировать 
эти термины с фонемными и аллофониче-
скими явлениями, однако В. М. Жирмун-
ский отнесся к этому критически, хотя 
позднее, в 1968 году писал: «Разумеется, 
понятие примарных и секундарных призна-
ков, выработанное эмпирически на боль-
шом и разнообразном материале, требует в 
настоящее время углубления и уточнения 
с фонологической точки зрения» [Жир-
мунский 1976а: 389–390]. Попытки такого 
уточнения предпринимались на различных 
диалектологических конференциях, одна-
ко однозначного объяснения явления, опи-
санного В. М. Жирмунским, получить не 
удалось. Например, как отмечает в своей 
статье «Об истоках диалектологических ис-
следований В. М. Жирмунского» Л. Э. Най-
дич, немецким диалектологам известно, 
что при выработке койне часто меняется 
фонетическая реализация дифтонга. Так, 
швабское [oe] из древневерхненемецкого 
«ai» (примарный признак швабского) за-
меняется при диалектных смешениях на 
близкое к немецкой норме [аe], например, 
[haes] “heiss” вместо [hoes], а дифтонги, 
восходящие к древневерхненемецким моно-
фтонгам, сохраняются, хотя их произноше-
ние тоже не совпадает с литературной стан-
дартной немецкой нормой [Найдич 2001: 
79–80]. На данные проблемы ясно указывал 
и В. М. Жирмунский. Конечно, в рассматри-

ваемых ситуациях, по словам Л. Э. Найдич, 
отмечается взаимодействие двух или бо-
лее лингвистических систем, генетически 
родственных и обладающих лексической 
общностью [Найдич 2001: 80]. Подобные 
механизмы были описаны в работах У. Вай-
нрайха и У. Моултона. Однако до сих пор 
неясно, насколько устранение примарного 
признака в случаях, когда различия двух 
контактирующих систем – аллофонические, 
рефлектируются сознанием носителей диа-
лекта, что мы можем наблюдать на примере 
со швабскими дифтонгами. Исследования 
по немецким диалектам показывают, что 
принцип «фонологического сита» действу-
ет в случаях ряда важнейших фонологиче-
ских корреляций (например, для согласных 
признак «звонкость/глухость», который не 
воспринимается носителями центральных 
и южных немецких диалектов) и неприме-
ним к некоторым контактным ситуациям 
[Найдич 2001: 80]. В последнее время, как 
отмечают Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкая, 
огромное внимание при изучении языковых 
интерференций уделяется вопросам «пер-
цептивной системы носителей языка» [Ин-
терференция звуковых систем 1987: 190]. 
Иными словами, для того, чтобы опреде-
лить и уточнить примарные и секундарные 
признаки диалекта, для исследователя очень 
важна лингвистическая, социолингвистиче-
ская и перцептивная типология. Социолин-
гвистика, перцептивная диалектология по-
могают определить, насколько сознательно 
происходит замена примарного признака се-
кундарным, как формируется койне, какой 
престиж получает тот или иной немецкий 
диалект. 

Концепция примарных и секундарных 
признаков способствовала систематизации 
типов языкового развития немецких диа-
лектов, объясняла причины, в силу кото-
рых определенные диалектные признаки 
при языковом смешении сохраняются, в то 
время как другие утрачиваются. Согласно 
концепции В. М. Жирмунского, при кон-
тактировании языковых вариантов первич-
ные признаки ведущего (доминирующего) 
диалекта сохраняются, а у «подчиненного» 
утрачиваются [Schirmunski (1930) 1992: 
114]. Однако трудность, связанная с приме-
нением этой теории, заключается в не выяс-
ненном до конца статусе очевидных призна-
ков, которые В. М. Жирмунский определяет 
с позиции немецкого литературного языка. 
Однако для многих колоний России, на-
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пример, волжских, была характерна такая 
языковая ситуация, в которой литературный 
немецкий язык в течение 150 лет после на-
чала колонизации играл лишь незначитель-
ную роль. Не всегда было ясно само поня-
тие языковой очевидности и перспективы 
контактирующих диалектов, что в случае 
такого контакта представляется говоряще-
му очевидным, а что нет. На это указывал 
и А. Дульзон, который приводил пример с 
деревней Пройс, где один из различитель-
ных языковых признаков местного диалек-
та, казавшийся постороннему незначитель-
ным, по мнению самих колонистов, являлся 
одним из наиболее важных [Дульзон 1941: 
83]. Ученый провел интересные исследо-
вания по изучению различных внутренних 
и внешних языковых факторов, играющих 
большую роль в языковом выравнивании, 
и выделил несколько факторов, которые 
рассматривал как «дополнение» к выводам 
В. М. Жирмунского, показывающее отно-
сительно несистематический характер про-
цессов «языковых наложений». К ним он 
относил социальный статус носителей язы-
ка, степень компактности диалектов, отно-
шение говорящего к тому или иному языко-
вому явлению, общие тенденции развития 
литературного немецкого языка и его боль-
ших диалектных групп [Дульзон 1941: 85].

Таким образом, развитие немецкой 
островной диалектологии в России и быв-
шем СССР с самого начала было обяза-
но инициативе и научной деятельности 
В. М. Жирмунского. Первые его статьи по 
проблемам немецкой диалектологии (а так-
же по фольклористике) и немецким диалек-
там в СССР стали появляться в печати уже в 
1926 году, а через 30 лет, в 1956 году, увидел 
свет его фундаментальный обобщающий 
труд «Немецкая диалектология», представ-
лявший собой первое сравнительно-исто-
рическое описание немецких диалектов, где 
на основе детального сопоставительного 
анализа раскрывались важнейшие законо-
мерности развития фонетического и мор-
фологического строя диалектов. Показывая 
достижения диалектографической школы 
Ф. Вредэ и Т. Фрингса, В. М. Жирмунский 
дает критический анализ ее недостатков, 
главным из которых является односторон-
нее увлечение проблемами лингвистической 
географии, неблагоприятно отразившееся 
на разработке разделов диалектологии, свя-
занных с внутренними процессами разви-
тия языка, с исследованием диалектов как 

системы [Жирмунский 1956: 142]. Первона-
чально интерес В. М. Жирмунского к терри-
ториальным диалектам был обусловлен их 
связью с историей национальных языков. 
Ученый полагал, что изучение диалектов 
имеет большое значение для воссоздания 
древних состояний языка, а также для пони-
мания диахронических процессов, ведущих 
к образованию общенационального языка. 
В. М. Жирмунский писал: «Сравнительная 
грамматика германских языков на современ-
ном уровне научного развития уже не может 
обходиться без материалов диалектологии, 
подобно тому, как историческая граммати-
ка этих языков (в особенности немецкого 
языка) также не может основываться только 
на книжных (письменных) источниках, без 
учета живых процессов развития, соверша-
ющихся в устной народной речи» [Жирмун-
ский 1976б: 402].

Для детального научного изучения не-
мецких диалектов в Советском Союзе были 
созданы три исследовательских центра: 
первый (начало 1920-х гг.) – в Саратове 
под руководством профессора Г. Дингеса, 
который проводил исследования немецких 
диалектов Поволжья; второй (1924 г.) – в 
Ленинграде под руководством профессора 
В. М. Жирмунского, изучавшего немецкие 
диалекты под Ленинградом, в Воронеже, 
на Украине, в Крыму и на Кавказе; третий 
центр (1926 г.) – в Одессе под руководством 
А. Штрема, в задачи которого входило ис-
следование немецких диалектов на Украине.

В данный период развития немецкой 
островной диалектологии в СССР появ-
ляются наиболее значимые публикации 
Г. Дингеса и А. Дульзона о поволжских ко-
лониях; В. М. Жирмунского о колониях на 
Украине и в России; А. Штрема о невских 
колониях; Л. Р. Зиндера и Т. В. Сокольской 
о верхнегессенском островном диалекте в 
Черниговской области; Н. Н. Берникова о 
языке волжских немцев [более подробно см. 
Байкова 2008: 28–31].

Г. Дингес и В. М. Жирмунский были 
первыми учеными, разработавшими под-
робную научную классификацию немецких 
диалектов в СССР, благодаря чему были 
скорректированы некоторые положения 
первой классификации немецких остров-
ных диалектов в России, разработанной 
еще В. фон Унвертом в Германии на основа-
нии свидетельств, полученных им в период 
Первой мировой войны от немецких воен-
нопленных из России. Он выделил следу-
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ющие немецкие диалекты, существующие 
на территории России: фогельсберг-шпес-
сартские, гессенско-пфальцкие, западноп-
фальцкие, юговосточнопфальцкие и север-
ноэльзасские [Unwerth 1918: 10–94].

Г. Дингес внес в эту схему уточнения, 
отнеся западносредненемецкие диалекты 
Поволжья к рейнско-франкским ввиду от-
сутствия форм с бесперебойным “t”. Также 
он добавил диалекты, не учтенные В. фон 
Унвертом: 1) южногессенские (местность к 
югу от Таунуса, между городами Майнц – 
Франкфурт – Дармштадт – Ашшафенбург); 
восточносредненемецкие (восточнотюринг-
ские) и 3) восточнонижненемецкие (верхне-
саксонские, или остерландские).

В. М. Жирмунский, согласившийся с 
этими уточнениями, привел также допол-
нительные данные, представив следующую 
классификацию диалектов для Украины: 
1) нижненемецкие диалекты; 2) среднене-
мецкие диалекты: верхнегессенские, рейн-
ско-пфальцские, восточносредненемецкие; 
3) верхненемецкие диалекты: северноэль-
засские, швабские, севернобаварские, юж-
нофранкские; 4) смешанные диалекты 
(в районе сел Александерхилф, Нейбург, 
Гюльдендорф); 5) крымско-швабские диа-
лекты [Schirmunski (1928) 1992: 52–53]. 

Отметив неполноту классификаций 
предшественников, Г. Г. Едиг предложил 
свою версию систематизации диалектов, 
опираясь, прежде всего, на труд К. Штум-
па «Die Auswanderung aus Deutschland nach 
Ruβland in den Jahren 1763 bis 1862» [Stumpp 
1972]. Так, на основе данных о конфессио-
нальной принадлежности переселенцев из 
Западной Пруссии (меннониты, евангели-
сты и католики) Г. Г. Едиг выдвинул версию 
о возможных различиях в их языке, которая 
впоследствии подтвердилась. Считавшийся 
ранее однородным нижненемецкий диалект 
в СССР обнаружил внутреннюю градацию 
[Jedig 1986: 76]. В статье «Die deutschen 
Mundarten in der Sowjetunion» («Немецкие 
диалекты в Советском Союзе») Г. Едиг дает 
анализ современной диалектологической 
ситуации [Jedig 1986]. Доказывая, что суще-
ствующие на конец 1980-х годов в СССР не-
мецкие диалекты являются по большей ча-
сти смешанными, он называет следующие 
их основные типы, сохранившие наиболее 
яркие диалектные черты прародины в отно-
сительно чистом виде: 1) севернобаварский 
диалект на Алтае, сохранившийся лишь 
в селе Ямбург и рабочем поселке Табуны; 

2) австро-баварский диалект на Карпатах, 
сохранивший многие первичные диалект-
ные признаки; 3) верхнегессенский диалект 
в Омской области, сохранившийся только в 
двух селах; 4) швабский диалект, который 
сохранился в относительно чистой форме 
в Казахстане и Таджикистане; 5) нижне-
немецкие диалекты: западнопрусские диа-
лекты в отдельных поселениях на Урале, в 
Западной Сибири, Казахстане, Киргизии, 
Таджикистане, на Алтае, в Омской и Ново-
сибирской областях; 6) волынско-немецкий 
диалект восточносредненемецкого типа, 
встречающийся в настоящее время в селах 
Западной Сибири и Казахстана и представ-
ляющий собой не вполне «чистый» восточ-
носредненемецкий диалект, наиболее точно 
соответствующий немецкому литературно-
му языку по сравнению со всеми прочими 
диалектами. 

Кроме того, по всей стране разброса-
ны поселения, где говорят на различных 
смешанных диалектах, до сих пор еще не 
описанных. Эти диалекты использовались 
в период до Второй мировой войны в так 
называемых дочерних колониях. По мне-
нию Г. Г. Едига, в настоящее время процесс 
смешения диалектов настолько прогресси-
ровал, что подробное описание диалектов 
требует специальных широких исследова-
тельских программ [Jedig 1986: 76–78].

Важная для целей немецкой диалекто-
логии работа, начатая В. М. Жирмунским 
в Ленинграде, в 1930-е годы была приоста-
новлена, так как рассматривалась властями 
как враждебная деятельность; многие ис-
следователи немецких островных диалек-
тов были арестованы и сосланы в Сибирь 
(Г. Дингес, Ф. Шиллер, А. Штрем). Факти-
чески было разрушено целое направление 
в диалектологии и языкознании вообще. 
Несмотря на то, что отдельные ученые 
(А. Дульзон, С. Миронов) все же смогли 
продолжать свою работу, посвященную 
описанию различных поселенческих не-
мецких диалектов, они уже выступали как 
отдельные авторы, а не как представители 
лингвистических школ.

В послевоенное время, как отмечает в 
своей работе «К исследованию языка рос-
сийских немцев» А. И. Домашнев, с конца 
1950-х годов, постепенно начали возро-
ждаться исследования немецких диалектов 
в новых условиях их бытования, когда все 
они практически оказались в азиатской ча-
сти России, в Казахстане и в республиках 
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Средней Азии [Домашнев 2005: 764]. Од-
ним из первых диалектологических центров 
стал Томский педагогический институт, где 
работал профессор А. Дульзон, благодаря 
которому началось описание немецких ди-
алектов, сложившихся в XX веке в Запад-
ной Сибири и на Алтае. В частности, были 
исследованы диалекты 48 деревень под 
Славгородом (Алтай), поскольку там встре-
чались как нижне-, так и средненемецкие 
диалекты. Основная же исследовательская 
работа начала проводиться лишь в 1960-е 
годы в Омске, где в этот период работал 
Г. Г. Едиг. Именно с этого времени, по мне-
нию А. И. Домашнева, можно говорить о 
восстановлении традиции изучения диалек-
тов российских немцев. Под руководством 
Г. Г. Едига были проведены исследования 
лексических, семантических, фонетиче-
ских, морфологических и синтаксических 
черт современных немецких диалектов 
Сибири, Алтая, Казахстана и других реги-
онов страны [Домашнев 2005: 764]. В конце 
1980-х годов эта проблематика была вклю-
чена в научные программы Ленинград-
ского отделения Института языкознания 
АН СССР (в настоящее время – Институт 
лингвистических исследований РАН). 

Таким образом, новый этап в иссле-
довании диалектов этнических немцев 
СССР выдвинул на передний план новые 
задачи: систематическое описание отдель-
ных диалектов с целью выяснения степени 
воздействия на отдельные их подсистемы 
контактирующих с ними других диалектов 
и языков (прежде всего русского), а также 
установление механизмов языковой интер-
ференции, развитие билингвизма и пробле-
ма «утраты» языка. 

В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации существует несколько 
диалектологических центров, целью которых 
является изучение истории, культуры и языка 
немецких переселенцев: диалектологический 
центр при Красноярском государственном 
педагогическом университете им. В. П. Ас-
тафьева (руководитель – В. А. Дятлова), диа-
лектологический центр при Барнаульском го-
сударственном педагогическом университете 
(руководитель – Л. И. Москалюк), диалектоло-
гический центр при Омском государственном 
педагогическом университете (руководитель 
– В. Н. Заречнева), диалектологический центр 
при Вятском государственном гуманитарном 
университете (руководитель – О. В. Байко-
ва), а также диалектологические центры и 
отдельные исследователи в г. Санкт-Петер-
бурге (Н. Д.Светозарова, Л. Н. Пузейкина), 
Саратове (А. Минор), Глазове (Н. Н. Орехова, 
О. В. Обухова) и других городах, изучающие 
не только особенности звукового, грамма-
тического и лексического строя немецких 
островных диалектов, но и условия, способы 
их функционирования, взаимодействие друг с 
другом и с контактирующими языками.

В центре внимания современных ис-
следований немецких островных диалектов 
находятся, прежде всего, работы, посвя-
щенные их звуковому строю, изменения в 
котором нагляднее, чем другие языковые 
факторы показывают процессы, происхо-
дящие в современных языковых островах. 
Однако, следует отметить, что в последние 
десятилетия ученые занимаются не только 
исследованиями языковых особенностей 
диалектов, но и условий их функциониро-
вания, их взаимодействий друг с другом и 
контактирующими языками.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КАВЫЧЕК 
В НЕКОДИФИЦИРОВАННЫХ ТЕКСТАХ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ БЛОГОВ)

М. В. Биянова, 
канд. филол. наук,

Глазовский государственный педагогический институт, г. Глазов

В статье делается попытка дать пред-
ставление о практике употребления кавычек 
в некодифицированных текстах. Описаны 
альтернативные способы выделения прямой 
речи, цитат и условных наименований. 

Ключевые слова: блог, английский 
язык, кодифицированные тексты, кавычки, 
одинарные кавычки, двойные кавычки, пун-
ктуация, норма, прямая речь, цитата.

The article attempts at pointing out the 
obligatory usage of quotation marks in English 
blogs. Conventional and unconventional ways 
of marking direct speech, quotations and titles 
are pinpointed and characterized.

Key words: blog, English language, pre-
printed texts, quotation marks, inverted com-
mas, punctuation, norm, direct speech, quota-
tion. 



12 Актуальные проблемы лингвистики 

 Дневниковые записи блогов относятся 
к некодифицированным текстам. «Неко-
дифицированные тексты – речевые произ-
ведения, в которых наблюдаются случаи 
осознанного и неосознанного отступления 
от кодифицированных языковых норм» [1]. 
В связи со своей спецификой личные элек-
тронные дневники характеризуются еще 
такими качествами, как направленность на 
читателя – привлечь внимание и быть по-
нятым и близким читателю. Каждый автор 
определяет индивидуальный стиль своего 
блога. Все эти характеристики вносят кор-
рективы в употребление такого академиче-
ского знака, как кавычки.

По правилам, кавычки являются обяза-
тельным знаком при оформлении прямой 
речи и цитат [2, 3]. Данное правило соблю-
дается, но в связи с особенностями создания 
электронного текста у авторов появляются 
альтернативные возможности выделения 
прямой речи (cр. примеры 1, 2, 3): 

 (1) You get semi orgasmic as soon as they 
start playing Christmas tunes in store and put-
ting up the decs. You poo-poo the naysayers 
exclaiming “Oh it’s too early! We haven’t even 
had Easter yet” (mrshelicopter.com).

 (2) Shortly afterwards, DorkyDad is off 
to Abu Dhabi for work, and DorkySon seems 
more unsettled about the trip than he usually 
is. “What are you worried about?” we ask him. 
“I don’t want Daddy to do anything naughty,” 
he says. “Because if he does…” (dorkymum.
wordpress.com).

(3) I ask / demand (same thing?) to be car-
ried but she inevitably trots out clichés like, ‘I 
have my hands full of shopping’ or ‘I would 
have brought the pram if you’d let me’ or ‘My 
back is breaking and I can’t lift you any more’ – 
Y.A.W.N. (bigtroubleinlittlenappies.com). 

Пример 3 иллюстрирует употребление 
одинарных кавычек. Варианты в исполь-
зовании двойных и одинарных кавычек 
связаны с традицией. Для американской 
традиции характерны двойные кавычки. В 
британской традиции предпочтение отда-
валось одиночным кавычкам, двойные ис-
пользовались для выделения заголовков и 
прямой речи внутри прямой речи. Однако 
строгих предписаний по выбору кавычек 
нет – автор может выбрать любой вариант, 
но нужно быть последовательным: если вы-
браны одиночные кавычки, следует исполь-
зовать одиночные [3].

В нашей выборке есть примеры, в кото-
рых цитаты оформлены курсивом без кавы-

чек (пример 4). Заметим, что употребление 
курсива для выделения прямой речи и цитат 
не упоминается в пунктуационных справоч-
никах.

(4) Five days later, I tested, almost annoyed 
at myself for daring to hope, nearly certain that 
peeing on a stick would cause my missing pe-
riod to arrive with a big fat I told you so (big-
troubleinlittlenappies.com).

В следующем примере автор последо-
вательно использует двойные кавычки для 
выделения цитаты, одинарные кавычки для 
выделения названия главы в книге и безка-
вычечное написание для названия книги. 
Так как названия книги и главы оформлены 
как гиперссылки, они уже выделены и не 
нуждаются в дополнительных знаках: 

(5) The Ladybird Book of Mum is part of 
the utterly brilliant new Ladybird parody series 
of books designed to enable grown ups to 
cope with their world. The period pictures tap 
into our nostalgia about these books while the 
text gives them a funny modern spin. ‘How it 
works: The Mum’ begins with a universal truth. 
“A mum has two very important jobs to do. 
One is to look after the children. The other is to 
do everything else as well.” And it progresses 
to cover just about all of our inadequacies 
(familyadventureproject.org).

Заключать в кавычки названия книг, 
фильмов, песен, газет, стихотворений и так 
далее сейчас считается старомодным. Для 
этой цели справочники советуют исполь-
зовать курсив [2, 3]. В блоговых записях 
встречаются способы написаний в кавыч-
ках, курсивом, без выделения (ср. примеры 
6, 7, 8):

(6) The term ‘shart’ was originally used by 
the late Philip Seymour Hoffman in the 2004 
film ‘Along Came Polly’ and has since become 
a global term for describing a forceful fart that 
progresses to a fully blown shit instantaneously 
(carryonkaty.com).

(7) Earlier this year—like 2 million people 
before me—I read Marie Kondo’s book The 
Life-Changing Magic of Tidying (dorkymum.
wordpress.com).

(8) Your current favourites are Hey Jude 
(by ‘zer Beatles’), Life on Mars (by ‘Starman’) 
and the Frozen soundtrack (while you provide 
an audio commentary to explain what would be 
happening on screen right now, if we could see 
it) (makealongstoryshort.net). 

В последнем примере названия песен 
оформлены без кавычек, названия исполни-
телей взяты в кавычки. 
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Диалоги оформляются каждая новая ре-

плика с новой строки в кавычках (пример 
9), один из вариантов оформления – как в 
пьесах (пример 10).

(9) “Why are you keeping those?” I asked, 
with a raised eyebrow.

“Because I love them!” he said, indignantly 
(dorkymum.wordpress.com).

(10) We are in the car. Why do these 
conversations always start in the car?

DorkySon: I don’t think I want to eat 
blueberries anymore.

Me: Why not? I thought you liked them.
DorkySon: I do, but they always roll off the 

plate (dorkymum.wordpress.com).
Случаи отступления от норм включают 

либо описки, как например, отсутствие от-
крывающей кавычки (Are you ok?’ the sur-
geon asked (grenglish.co.uk)), либо индиви-
дуально-авторские решения, как, например, 
способ вводить цитаты при помощи точки 

с запятой: Once Michael had finished, the re-
verse was true. The hair has been pushed for-
ward on the sides and on top. The parting has 
been defined with the hand and only a tiny bit 
of styling clay was used. In Michael’s words; 
“When it comes to product, less is more.” 
(dadbloguk.com).

Если употребление курсива для выде-
ления условных наименований рассматри-
вается в правилах как предпочтительное 
кавычкам, то выделение курсивом прямой 
речи и цитат в правилах вовсе не упомина-
ется. Вариативность в оформлении прямой 
речи, цитат и наименований (сфера дейст-
вия обязательных кавычек) в текстах блогов 
свидетельствует об активном внедрении 
метаграфических средств, к которым от-
носится шрифтовое выделение, в практику 
письма. Это может быть связано с тем, что 
шрифт имеет больший выделительный по-
тенциал, чем кавычки. 
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В статье рассматривается область ква-
литативных отношений, возникающих на 
основе атрибутивной связи. В центре вни-
мания исследователя – дискурсообразую-
щий потенциал определений со вторичной 
семантикой. 
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шения, атрибут, вторичная семантика атри-
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The article presents sphere of qualitative 
relations appearing on the basis of attributive 
connection. The author focuses attention on 
discursive potential of an attribute.

Key words: qualitative relations, an attri-
bute, derived meaning of an attribute, discur-
sive potential of an attribute.

В своей исследовательской работе мы 
ни раз обращались к проблеме манифе-
стации категории качественности в грам-
матике прилагательного (Жуйкова 2012). 
Интересной особенностью, выявленной в 
результате анализа квалитативных отноше-
ний, является парадокс между синтаксиче-
ской зависимостью атрибута и его дискур-
сообразующей функцией. Как отмечают 
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некоторые исследователи, семантическая и 
синтаксическая несамостоятельность при-
лагательного в рамках адъективной синтаг-
матики компенсируется его «значительным 
дискурсивным потенциалом» (Раевская 
2003: 63). Одним из аспектов дискурсив-
ного потенциала прилагательного является 
феномен метонимической природы – так 
называемое «смещенное определение». 
О.В. Раевская выделяет три степени такого 
определения: 

(1) «смещенное определение» первой 
степени: признак > субъект действия 
(напр., Семеныч, весь заспанный, в наспех 
накинутой куртке, схваченной в вороте 
семидесятилетней рукой, щурился, про-
пуская господ, от нестерпимого заневско-
го блеска (А. Белый); …обиженные плечи 
отца, сидящего за рваной курткой, мрач-
ного, в теплой домашней куртке… (В. На-
боков). При метонимическом смещении 
определения, когда признак с субъекта пе-
реносится на часть субъекта, наблюдается 
расхождение между грамматической и се-
мантической зависимостью прилагательно-
го (ср.: семидесятилетний – Семеныч, оби-
женный – отец);

(2) «cмещенное определение» второй 
степени: признак > действие (напр., Оль-
га поднимает многозначительный палец 
(А. Мариенгоф). Здесь мы наблюдаем иной 
процесс переосмысления, когда адверби-
альный признак становится адъективным, 
то есть смещение определения сопряжено с 
перекатегоризацией (ср.: Ольга многозначи-
тельно поднимает палец);

(3) «cмещенное определение» третьей 
степени: признак > экстралингвистиче-
ская ситуация (напр., Немного дальше, 
около фонтана он подарил свой медлен-
ный леденец туземной девочке с ожерель-
ем (В. Набоков). Этот тип определения от-
личается от первых двух тем, что в самом 
предложении мы не находим того слова, к 
которому бы относилось прилагательное 
при отсутствии факта смещения. Восста-
навливая глубинную структуру, стоящую за 
атрибутивной группой медленный леденец, 
мы понимаем, что это леденец, который 
надо сосать медленно, чтобы он дольше не 
кончался, чтобы можно было насладиться 
его вкусом. 

Вообще, изучение вторичных функций 
той или иной части речи (и в частности 
имени прилагательного) на основе моде-
лей метафорического и метонимического 

варьирования вызывает большой интерес 
у исследователей, по словам А.Х. Мерзля-
ковой (Мерзлякова 2003). Актуальность 
этих научных изысканий обусловлена тем, 
что данные исследования осуществляются 
на основе интегрирования знаний двух раз-
ных областей науки – лингвистики и психо-
логии. Проникновение в тайны языкового 
сознания человека позволяет глубже по-
нять механизмы категоризации и концеп-
туализации реальной действительности, 
проследить субъективные метафорические 
и метонимические реализации этих значе-
ний и соотнести их с закономерностями в 
плане образования вторичной семантики 
слов.

Обратимся еще к одному примеру: Обе 
девочки – и Медея, и Елена – окончили тре-
тий класс на круглые пятерки, но пятерки 
эти были разные – легкие, с большим запа-
сом прочности у Елены и трудовые, мозо-
листые у Медеи (Л. Улицкая). Выделенные 
прилагательные отсылают читателя к пла-
ну прошлого – ко времени учебы девочек, 
характеризуя их интеллектуальные спо-
собности, отношение к занятиям, умение 
трудиться. Умело подобранные автором, 
определения с выразительной точностью 
раскрывают экстралингвистическую ситуа-
цию, которая не получила своего эксплици-
рованного выражения в предыдущем кон-
тексте.

Восстановление смысловых связей при-
лагательного может происходить благода-
ря когнитивным и экстралингвистическим 
основаниям, но нередко благодаря и окру-
жающему контексту: Была чудная ночь, та-
кая ночь, которая разве только и может 
быть тогда, когда мы молоды, любезный 
читатель. Небо было такое звездное, та-
кое светлое небо, что, взглянув на него, не-
вольно нужно было спросить себя: неужели 
же могут жить под таким небом разные 
сердитые и капризные люди? Это тоже 
молодой вопрос, любезный читатель, очень 
молодой, но пошли его вам господь чаще на 
душу! (Ф. Достоевский). Благодаря пред-
шествующему контексту, в котором автор 
указывает на юный возраст читателя, мы 
понимаем, что выражение молодой вопрос 
употребляется в значении «вопрос, который 
задают себе именно молодые люди в силу 
своих возрастных характеристик – роман-
тичность, неопытность, любознательность, 
поиск истины и т.п.». Приведем еще один 
пример, ярко иллюстрирующий роль сме-
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щенного определения в реализации смыслов 
и семантических связей, имплицированных 
в авторском тексте: Аньес, уменьшившись 
от присутствия Эйлин до совершенно нор-
мальных размеров, уложила свои свисающие 
щеки на руки и лила атеистические слезы 
на этот старомодный американский пса-
лом… Аньес заплакала новыми слезами, не 
успев осушить тех, музыкальных (Л. Улиц-
кая). В случае с сочетанием атеистические 
слезы имеет место смещенное определение 
первого типа, когда семантически признак 
восходит к субъекту действия (Аньес – ате-
истка). Два других определения – новые и 
музыкальные – к тому же существительно-
му «слезы» раскрывают две разные ситуа-
ции, случившиеся друг за другом. Сначала 
героиня плачет от прослушивания вдохно-
венного пения (музыкальные слезы), а в сле-
дующий момент от произошедшего вслед 

за пением события, вызвавшего всеобщее 
умиление и очарование (новые слезы).

Таким образом, преодолевая семанти-
ческую зависимость от синтаксически ве-
дущего существительного, прилагательное 
получает дискурсивную свободу – свободу 
семантических связей, которые либо прони-
зывают текст в разных направлениях, либо 
выходят за его пределы, в область импли-
цитного экстралингвистического знания. 

Рассмотренные в данной статье и дру-
гие подобные примеры позволяют сделать 
вывод о том, насколько огромен потенциал 
адъективного определения в дискурсивном 
плане: возможность с его помощью доби-
ваться контаминации языковых единиц и 
имплицирования разнообразных смыслов 
на едином текстовом пространстве, возмож-
ность совмещать разные временные планы 
повествования. 
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В статье анализируются формы науч-
ного сотрудничества провинциального и 
московского вузов в области филологии, 
приведена информация о публикационной 
активности литературоведов и студентов-
филологов ГГПИ.
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In article forms of scientific cooperation of 
provincial and Moscow higher education insti-
tutions in philology are analyzed, information 
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Глазовский пединститут им. В.Г. Коро-
ленко отметил своё 75-летие. Это – старей-
ший и единственный педагогический вуз 
Удмуртской Республики, внёсший большой 
вклад в науку, культуру, подготовку учите-
лей и педагогических работников не только 
своего региона, но всей страны. [22] Вуз 
имеет длительные и прочные связи с целым 
рядом отечественных и зарубежных уни-
верситетов. Формы гуманитарных контак-
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тов между провинциальным и столичными 
вузами отличаются стабильностью и тен-
денцией ко всё большему многообразию. 
Активное сотрудничество Глазовского пе-
динститута с Государственным институтом 
русского языка имени А.С. Пушкина про-
должается более пяти лет. 

Преподаватели-филологи ГГПИ перио-
дически проходят в ГИРЯ курсы повышения 
квалификации (преимущественно в мастер-
ской культуры речи и риторики профессора 
В.И. Аннушкина). Используются в учебном 
процессе учебники, монографии этого учё-
ного, оказывающего в качестве консультан-
та и рецензента их работ [19] поддержку 
исследователям ГГПИ, филологи которого 
эффективно применяют и новый цикл те-
лепередач профессора В.И. Аннушкина на 
канале «Культура» «Живое слово». 

 В московском институте получили об-
разование некоторые выпускники глазов-
ских школ, а учёные и студенты ГГПИ, на-
чиная с 2010 года, зарекомендовали себя как 
активные участники ряда международных 
конференций, проводимых ГИРЯ. [15, 20].

В цикле конференций о выдающихся 
деятелях культуры и литературы XVIII века, 
а также в Кирилло-Мефодиевских чтениях 
приняли очное участие глазовские доцент 
С.И. Софоронова и профессор Н.Н. Заки-
рова. Последней были привлечены к уча-
стию в московских конференциях коллеги 
из Ульяновска, Львова, Якутска и Ижевска. 
Н.Н. Закировой опубликовано в различных 
изданиях ГИРЯ 16 работ! [3-18] Под её ру-
ководством глазовские студенты активно пе-
чатаются в сборниках материалов открыто-
го к сотрудничеству московского вуза. Этот 
список теперь насчитывает 14 публикаций 
и значительно повысил рейтинг научно-
исследовательских достижений глазовских 
студентов-филологов. 

XVI Кирилло-Мефодиевские чтения не 
стали исключением. Глазовчане выступали 
с докладами, приняв участие в настоящем 
празднике науки, культуры и просвещения. 
За полтора десятилетия эта внутривузовская 
студенческая конференция превратилась в 
крупный международный форум, проходя-
щий в формате «Кирилло-Мефодиевской 
недели». В её рамках 19 мая 2015 г. состо-
ялась научно-практическая конференция 
«Славянская культура: истоки, традиции, 
взаимодействие. XVI Кирилло-Мефодиев-
ские чтения». 

Нас привлекла секция по истории рус-
ской литературы, в которой кроме москвичей 
с докладами выступили учёные из вузов Ря-
зани, Волгограда, Кирова, Ростова-на-Дону, 
Иркутска, Казани, Риги, Томска и Якутска. 
Удмуртия была представлена выступлением 
о короленковских традициях в творчестве 
Д. Гранина ижевчанки С.Л. Скопкарёвой и 
вызвавшими интерес нашими глазовски-
ми местнографическими докладами. Во-
обще работы глазовской научной школы 
короленковедения и краеведения за годы 
сотрудничества основательно и гармонич-
но вписалась в проблематику не только этой 
конференции, но и других секций и круглых 
столов с охватом широкого временного диа-
пазона литературного процесса: от екатери-
нинских времён до современности. [см.: 24].

Тексты статей в солидном сборнике 
традиционно были опубликованы к нача-
лу конференции. А статья о современном 
львовском короленковеде А.В. Труханенко 
«Духовно близкий В. Короленко Учёный» 
уже оперативно размещена в Виртуальном 
музее В.Г. Короленко (http://vmkor.ru/index.
php?id=236). 

Учёные ГГПИ и творческая интелли-
генция Удмуртии органично вписываются 
в культурную программу научных форумов 
с творческими встречами, презентациями 
книг, открытыми лекциями по филологиче-
ским дисциплинам (благо опыт подобного 
рода совместной работы с московской би-
блиотекой № 44 им. В.Г. Короленко у уд-
муртских учёных уже есть [1, 21, 23]). 

Содружество современного столичного 
вуза со старейшим в стране пединститутом 
Удмуртии стало доброй традицией, служа-
щей взаимообогащению научных, мето-
дических, культурных и деловых связей в 
образовательной сфере между центром и 
Волго-Вятским регионом российской про-
винции. [15, 20].

В XVII Кирилло-Мефодиевских чтени-
ях 24 мая 2016 г. в ГИРЯ им. А.С. Пушкина 
от Глазова было 4 докладчика: профессор 
Н.Н. Закирова, студент СКиФ Р.Р. Касимов 
и школьники Д.А. Закиров и Ф.Л. Смел-
ков. А в московской Короленковке прош-
ла презентация новой книги глазовских 
литераторов «В пути мы обретаем лица» 
[2]. Фото и видео этой творческой встречи 
можно посмотреть на сайте Виртуального 
музея В.Г. Короленко (http://vmkor.ru/index.
php?id=260в).
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АДВЕРБИАЛЬНЫЙ ЭПИТЕТ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 
ДИНЫ РУБИНОЙ

Т. П. Ившина,  
канд. филол. наук, доцент,

Глазовский государственный педагогический институт, г. Глазов

В статье исследуются эстетические 
функции наречий в художественном текс-
те, взаимодействие разных типов значения 
слова, изменение сочетаемости наречий, 
рассматриваются некоторые вопросы слово-
употребления и словообразования наречий.

Ключевые слова: наречие, эпитет, ги-
паллага, метафора, метонимия, метафоро-
метонимический перенос, окказионализм, 
композит.

The article investigates the aesthetic func-
tion of adverbs in a literary text, the interac-
tion of different types of meaning of the word, 

change of adverbs compatibility, some of the 
issues of usage and derivation of adverbs are 
considered.

Key words: аdverb, epithet, gipallaga, met-
aphor, metonymy, metaphor-metonymic transi-
tion, occasional usage, composite.

…стиль — это походка,
такая вот собственная литературная походка…

Д. Рубина

В научной литературе, посвященной 
изучению творчества Д. Рубиной, рассма-
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тривается довольно широкий круг про-
блем, как указывает на то Д.Д. Зиятдино-
ва, «от требующих панорамного изучения 
(венецианский текст (О.В. Соболева) и че-
ховский интертекст (Е.В. Михина) в прозе 
писательницы) до сводящихся к локаль-
ному анализу (проблема курсива в романе 
«Белая голубка Кордовы» – Н.В. Максимо-
ва, трансформация «кукольного» сюжета 
в «Синдроме Петрушки» – A.B. Полупа-
нова)… Творчество писательницы стало и 
объектом монографического, целостного и 
системного, литературоведческого анализа 
в работах Э.Ф. Шафранской [Зиятдинова 
ЭР1]».

Однако идиостиль Д. Рубиной, пред-
ставленный в аннотации книги «Почерк 
Леонардо»2 заставляет обратиться и к лин-
гвистическим и лингвостилистическим осо-
бенностям употребления наречий. Наш ин-
терес к наречиям обусловлен следующими 
факторами:

исследование эстетических функций 
наречий в художественном тексте обнару-
живает не только особую значимость этой 
части речи как структурной единицы текста 
в плане тексто- и смыслообразования, но и 
как единицы, отражающей процессы совре-
менного состояния языковой системы;

изучение идиостилевых особенностей 
употребления наречий в поэтике разных 
авторов обнаруживает некоторые законо-
мерности, связанные с индивидуальными 
особенностями создания художественной 
действительности (подробно: [4];

склонность к детализации в изображе-
нии и психологизации повествования за-
ставляет авторов прибегать к особенному 
подбору наречного эпитета (подробно: [5]).

В рамках данной статьи рассмотрим 
лишь лингвистический аспект употребле-
ния наречий.

Для эстетического выделения наречия 
в тексте Д. Рубиной не требуются графиче-
ские средства: оно актуализируется разными 
способами. Назовем некоторые из них. Наи-
более распространенный из них – гипаллага 
(семантико-синтаксический перенос при-
знака предмета на его действие), при этом 
повествованию придаются динамичность и 
дополнительные образные характеристики. 
Мы выделяем три типа подобного переноса 
признака.

1. «Чистый» метонимический перенос, 
когда наречием транслируется лишь при-
знак, содержащийся в соотносительном 

прилагательном (заметим, что лингвисты, 
в частности И.Б. Голуб, Г.И. Кустова, чаще 
склонны видеть в наречии только значение 
имени прилагательного):

в дымно утреннем мареве (дымное ма-
рево);

…профессор… сутуло бродит меж 
мольбертов (сутулый профессор).

2. Метафорический перенос значения 
при изменении языковой сочетаемости на-
речия:

Кот молча сидел среди ветвей, мерцая 
желтыми египетскими очами из темной 
и глянцевой под светом фонаря кроны, на-
блюдая, как подробно хозяин запирает ста-
рые арабские замки: сначала на двери дома, 
затем на ветхой калитке. 

Изменение сочетаемости наречия ак-
туализирует его употребление, делает со-
держательно отличным от мотивирующего 
прилагательного, тем самым вызывая чи-
тательскую рефлексию3. Подобные автор-
ские употребления вслед за Л.И. Донецких 
мы отграничиваем от словообразователь-
ных окказионализмов, относя их к группе 
семантических окказионализмов, которые 
распространены в художественном тексте:

бил подробно. Вознесенский. Бьют жен-
щину;

Руки вытяну – и вот слушаю на ощупь: 
/ Едем… кони… сани… снег… проезжаем 
рощу. Есенин. Годы молодые с забубенной 
славой…;

пристально брести. Евтушенко;
Этот инспектор свою службу понял 

туго (‘усвоил прочно’), потому что в ко-
роткий срок обзавелся костюмом и плащом, 
купил однокомнатный кооператив и, повы-
сив таксу за свою сговорчивость, сократил 
одновременно процедуру досмотра. Веллер. 
Ревизор.

3. Метафоро-метонимический перенос: 
Жука отца боготворила. Ей казалось, что 
она помнит его кабинет, два стола буквой 
Т – неохватные для взгляда ребенка, китель 
на спинке стула, распахнутое в майскую ли-
ству огромное окно, и приоткрытую дверь 
сейфа, где темно мерцал его именной хро-
мированный ТТ.

Даже узкий лингвистический контекст 
(в пределах одного предложения) «наводит» 
в наречии темно дополнительные семы 
‘слабо’, ‘угрожающе’, первая из которых 
связана с прилагательным, а вторая инду-
цируется контекстом. Метонимический пе-
ренос (ср.: темное мерцание) обусловлен 
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свойством наречия как единицы художест-
венной системы: наречие обладает двувек-
торной направленностью (к действию и 
субъекту действия). Глагол мерцал вызыва-
ет одну ассоциативную сему (‘слабо’), а имя 
именной хромированный ТТ – другую.

Метафоро-метонимический перенос 
значения наблюдается и в том случае, ког-
да наречием лишь «наследуется» смысло-
вое содержание прилагательного: …шка-
тулка, хрустально перебирающая песенку 
«Ах, мой милый Августин» (= перебираю-
щая хрустальным звоном). Таким образом 
обогащается семантическое содержание 
наречия за счет объединения двух типов 
переносного значения слова, и наречие при-
обретает статус эпитета.

Особого рассмотрения требуют словоо-
бразовательные окказионализмы как прием 
эстетической актуализации наречий. Приве-
дем лишь один пример использования авто-
ром новой формы для передачи речевой ха-
рактеристики персонажа, когда графически 
отражается неполный стиль произношения: 
…между прочим, какого числа всамделе у 
вас день рождения?

В передаче зрительных, слуховых, одо-
рических (odor – лат. запах) ощущений 
Д. Рубина следует бунинскому письму, ак-
тивно употребляя композиты (сложные наре-
чия также относим к словообразовательным 
окказионализмам), что сокращает текстовое 
пространство (объем) и придает дополни-
тельные характеристики объекту описания:

И там, за вершиной ближайшей горы, 
акварельно-туманно проступали другие 
гребни, с рассыпанной по ним красной чере-
пицей крыш окрестных кибуцев и поселков, 
вроде Шореша.

Огонек пыхнул и встал, ровно-весело 
подрагивая…

…вразброс, хотя и последовательно-
поступательно были положены разно-
мастные плитки…

Д. Рубина – автор, уделяющий при-
стальное внимание детали (в ее поэтике от-
мечают даже гиперболизацию мелочей) от-
сюда ее пристрастие к уточнению факта, в 
том числе и с помощью наречия, например:

В свои восемьдесят лет Фанни Захаров-
на, или как с детства называли ее в семье 
– Жука, была инфантильна, жизнелюбива 
и бесподобно эгоистична. С помощью на-
речия высказыванию придается дополни-
тельная экспрессивность, так как, на наш 
взгляд, в его смысловом объеме не только 
сема степени, но и обнажение внутренней 
формы слова.

Процесс образования наречий от от-
носительных прилагательных, активность 
которого возрастает на современном этапе 
развития языка, также отражается в прозе 
автора:

…улица богатого поселка была террас-
но застроена виллами; фамильно устойчи-
вый пигмент и т.п.

Наше исследование функционирования 
наречий в художественной системе Д. Ру-
биной подтверждает широкие эстетические 
возможности наречия, которые обусловлены 
его частеречными характеристиками. Упо-
требление наречий в произведениях Д. Ру-
биной носит идиостилевой характер, вы-
полняя изобразительно-характеризующую 
и оценочно-характеризующую функции. 
Наречие как эстетический знак в лингви-
стическом контексте оказывается семанти-
чески обогащенным за счет взаимодействия 
разных типов значений слова, обнажения 
внутренней формы слова, изменения соче-
таемости (при появлении семантических 
окказионализмов) и морфемной структуры 
(в словообразовательных окказионализмах). 
Особенности употребления адвербиального 
эпитета в поэтике автора отражают тради-
ции классической русской литературы и 
тенденции современного этапа развития 
русского языка.

Примечания
1 ЭР – электронный ресурс.
2 Она пишет зеркальным почерком, от которого у непосвященных кружится голова. <…> 

Она умеет видеть прошлое и прозревать будущее. <…> она летит по жизни, неприкаянная и 
несвободная, видит больше, чем обычный человек способен вообразить.

3 Ср.: Марго смотрела на него, долго и подробно изучая, будто впервые увидела и долж-
на оценить по всем статьям. Здесь смысл наречия ограничен лишь языковым значением 
мотиватора наречия и потому в данном употреблении усматривается лишь метонимический 
перенос значения, отмеченный словарно: Подробный. Детальный, со всеми частностями, 
мелкими обстоятельствами. П. отчет. Подробно (нареч.) рассказать о чем-н. [Ожегов, с.532]. 
При узком понимании эпитета в данном случае наречие к тропам не причисляем.
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ПРОЯВЛЕНИЯ КОМИЧЕСКОГО

Е. Э. Калинина,  
канд. филол. наук, доцент,

Глазовский государственный педагогический институт, г. Глазов

Языковая игра выполняет коммуника-
тивную задачу.  Коммуникативная сторона 
языковой игры проявляется в различных 
средствах выражения и использует ресур-
сы всех языковых уровней. Благодаря раз-
нообразию этих средств комизм ситуации 
может проявляться почти на всех уровнях 
языка. 

Ключевые слова: языковая игра, калам-
бур, комизм, коммуникация

Language game carries out a communica-
tive task. The communicative part of a language 
game is shown in various means of expres-
sion and uses resources of all language levels. 
Thanks to a variety of these means, comedy of 
a situation can be shown almost at all levels of 
language.

Key words: language game, pun, comic, 
communication

В настоящее время языковая игра ши-
роко представлена в различных дискурсах. 
Традиционно под языковой игрой понима-
ется в самом общем виде как определенный 
тип речевого поведения, основанного на 
преднамеренном и заранее спланированном 
нарушении системных отношений в языке. 

Так, согласно теории Л. Витгенштейна 
языковая игра представляет собой опреде-
ленную модель коммуникации или структу-
ры текста, в которой слова употребляются в 
строго определенном смысле.

По своей сути языковая игра пред-
ставляет собой коммуникацию, поскольку 
составляющие языковой игры: «язык» и 
«игра», – оба выступают средством обще-
ния, т.е. средством сообщения и, следова-
тельно, средством обучения. 

Традиционно принято считать, что язы-
ковая игра – это игра слов. Действительно, 
на обыгрывании лексической омонимии 
построен основной, самый распространен-
ный вид языковой игры – каламбур (это 
вид языковой игры, который основан на 
объединении в одном тексте либо разных 
значений одного слова, либо разных слов 
(словосочетаний), тождественных или сход-
ных по звучанию [http://www.krugosvet.
ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/
KALAMBUR.html]). 

В языковой игре используются (пусть 
в не совсем равной степени) ресурсы всех 
языковых уровней: фонетика, графика, ор-
фография, лексика, синтаксис. Для того 
чтобы наглядно увидеть проявление языко-
вой игры на языковых уровнях, рассмотрим 
пример такого фонетического средства как 
аллитерация, когда автор использует повто-
рение одного и того же согласного звука:

Тоща, как мощи ты.
Тоща, кащей те во щи! Как теща, тощи 

мощи.
Ты тщетность красоты [https://

ru.wikipedia.org/wiki/Языковая_игра]. 
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В морфологии иногда языковые шутки 
обыгрываются (и тем самым подчеркивают-
ся) «неприкосновенностью» слова (слово-
формы). Только в шутку его можно рассечь 
на части, например:

Напишите мне нечто о Карамзине, ой, 
ых (А.Пушкин).

[Из анекдотов о рассеянном профессо-
ре Каблукове]: Выходя из аудитории, про-
фессор говорит: «Следующая лекция со-
стоится во вторницу», а потом кричит в 
дверь: «ник!» [http://files.school-collection.
edu.ru/dlrstore/21807cbc-4d76-7d9c-555b-
5f9165903690/1007620A.htm].

Часто в речи у нас, русских, можно 
услышать, как обыгрывается невежест-
венное осмысление иностранных имен 
собственных на -а, -я как обозначающих 
лица женского пола: Подумаешь, Спино-
за нашлась! [http://files.school-collection.
edu.ru/dlrstore/21807cbc-4d76-7d9c-555b-
5f9165903690/1007620A.htm].

Забавный эффект производит образова-
ние сравнительной или превосходной сте-
пени от слов, ее не имеющих, такой пример 
можно встретить в книге К. Чуковского «От 
двух до пяти»:

[Разговор детей]:
– Мне сам папа сказал... 
– Мне сама мама сказала... 
– Но ведь папа самее мамы... Папа го-

раздо самее [http://files.school-collection.
edu.ru/dlrstore/21807cbc-4d76-7d9c-555b-
5f9165903690/1007620A.htm].

Обыгрывание категории лица глагола за-
ключается в употреблении одного лица вме-
сто другого. Данный прием можно найти в 
произведениях А.Чехова. Из писем к жене, 
О.Л. Книппер-Чеховой, где он шутливо го-
ворит о себе в третьем лице: «...крепко целую 
тебя... Не забывай своего мужа. Он ведь сер-
дитый, дерется; Не забывай своего мужа, 
вспоминай о нем хоть раз в сутки. Обнимаю 
тебя, мою пьяницу. Твой муж в протертых 
брюках, но не пьющий» [http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/21807cbc-4d76-
7d9c-555b-5f9165903690/1007620A.htm].

Могут обыгрываться категории совер-
шенного вида глагола на по-, которые ука-
зывают на непродолжительность действия: 
Почему ты все дуешь в трубу, молодой че-
ловек? Полежал бы ты лучше в гробу, мо-
лодой человек (О.Мандельштам) [http://files.
school-collection.edu.ru/dlrstore/21807cbc-
4d76-7d9c-555b-5f9165903690/1007620A.
htm].

Одним из ярких примеров языковой 
игры может быть и словообразование, что 
проявляется, в частности, в нарушении ог-
раничений на образование притяжатель-
ных прилагательных. Ср.: Глаза у него [Ке-
ренского] бонапартьи и цвета защитного 
френч (В.Маяковский) [http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/21807cbc-4d76-
7d9c-555b-5f9165903690/1007620A.htm].

В синтаксисе так же можно проследить 
случаи языковой игры. Некоторые синтак-
сические конструкции допускают двоякое 
понимание, и это позволяет использовать их 
в языковой игре: «Давай-ка две ноги в одну 
штанину и будет тебе новая юбка» [http://
fan-5.ru/entry/work-204893.php].

Деепричастный оборот может указывать 
на простую одновременность не связанных 
между собой событий, но может также со-
держать обоснование того, что описывается 
в первой части предложения, ср.:

[Семейная сцена]: «Я была дурой, выхо-
дя за тебя замуж!» – «Да, но я был тогда 
так увлечен тобой, что этого не заметил». 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Языковая_игра]

Иногда шутка строится на намеренном 
нарушении принципов сочетаемости слов: 
Сегодня вечерней лошадью я возвращаюсь 
в мою милую Одессу (кинофильм «Неулови-
мые мстители»).

Некоторые синтаксические конструк-
ции заключают в себе множественное число 
входящего в них существительного, кото-
рое лишь в шутку может быть заменено на 
единственное:

При Александре I в официальных при-
дворных объявлениях приглашались на при-
емы люди таких-то званий, а также знат-
ные особы обоего пола. Жуковский не имел 
определенного звания по службе при дворе. 
Он шутил, что в торжественно-празд-
ничные дни и дни придворных выходов он 
был знатною особою обоего пола (Русский 
литературный анекдот). [http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/21807cbc-4d76-
7d9c-555b-5f9165903690/1007620A.htm]

Стилистика так же может отражать в 
себе элементы языковой игры. Комическое 
впечатление производит использование спе-
циальной терминологии, а именно: спор-
тивной, военной, научно-технической и т.п. 
при описании обычных бытовых ситуаций:

[Признание в любви студента-математи-
ка]: Наташа, родная, желанная! / Изранил 
меня треугольник страстей / Заела любовь 
многогранная (М.Исаковский. Форму-
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ла любви). [http://files.school-collection.
edu.ru/dlrstore/21807cbc-4d76-7d9c-555b-
5f9165903690/1007620A.htm].

Большой комический заряд содержится 
в так называемой макаронической речи, где 
смешиваются слова и формы из разных язы-
ков, ср.:

Ардальон Панкратьевич (нос свеклой, 
глаза – тусклые) вошел в палату и (кислым 
голосом):

– Мать, поднеси чарочку. Ардальоновы 
девы всполохнулись, закивали туловищами, 
учиняли политес с конверзационом: 

– Пуркуа, фатер, спозаранку водку хле-
щете? (А.Флит, пародия на Петра I А. Тол-
стого). [http://files.school-collection.edu.
ru/dlrstore/21807cbc-4d76-7d9c-555b-
5f9165903690/1007620A.htm].

Комический эффект создается здесь 
смешением трех языков – русского (про-
сторечного-архаичного), немецкого и 
французского. [http://files.school-collection.
edu.ru/dlrstore/21807cbc-4d76-7d9c-555b-
5f9165903690/1007620A.htm].

Есть авторы, которые любят играть не 
отдельными словами или сочетаниями слов, 
а целыми текстами. Например, простое сое-
динение двух текстов (вполне нейтральных 
или даже поэтически-возвышенных) может 
привести к двусмысленности и производить 

комический эффект, как это происходит в 
рассказе Н.Тэффи, где совмещаются строч-
ки из двух стихотворений Пушкина:

– Пушкин... был вдохновлен нянькой на 
свои лучшие произведения. Вспомните, как 
отзывался о ней Пушкин: «Голубка дрях-
лая моя... голубка дряхлая моя... сокрови-
ща мои на дне твоем таятся...» – Pardon, 
– вмешался. [http://files.school-collection.
edu.ru/dlrstore/21807cbc-4d76-7d9c-555b-
5f9165903690/1007620A.htm]

Комический эффект достигается особой 
фигурой как зевгма: На улице шел дождь и 
два студента, один – в университет, а дру-
гой в калошах» [http://dic.academic.ru/dic.
nsf/dic_fwords/38346/ЗЕВГМА].

Понятие языковой игры охватывает 
широкую область исследований. Посколь-
ку некоторые ученые считают, что языко-
вая игра – это игра слов, следовательно, 
она выполняет коммуникативную задачу. 
Однако, языковая игра – понятие гораздо 
более широкое.  Коммуникативная сторона 
языковой игры проявляться в различных 
средствах выражения и использует ресурсы 
всех языковых уровней: фонетика, графика, 
орфография, морфология и синтаксис. Бла-
годаря разнообразию этих средств, комизм 
ситуации может проявляться почти на всех 
уровнях языка.
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РОЛЬ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ В СОЗДАНИИ ЯЗЫКОВОГО ПОРТРЕТА 
РОССИИ И РОССИЯН: АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

М. В. Максимова, 
канд. филол. наук, доцент,

Глазовский государственный педагогический институт, г. Глазов

В статье автор обращается к изучению 
роли СМИ в формировании общественно-
го мнения на примере языкового портрета 
России и россиян в англоязычных медиа. 
Рассматриваются ценностные парадигмы 
россиян и европейцев. В ходе анализа лин-

гвистического и аксиологического аспек-
тов англоязычных статей автор приходит 
к выводу о том, что в Западной Европе со-
знательно создается отрицательный образ 
россиян лингвистическими и экстралингви-
стическими средствами. 
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Ключевые слова: аксиология, межкуль-
турная коммуникация, языковой портрет, 
оценочная окраска, экспрессивная окраска, 
образ России, ценности, медиатекст.

The author of the article examines the role 
of Mass Media in the process of shaping public 
opinion exemplified in the linguistic portrait of 
Russia and the Russians in English-language 
media. It is considered axiological paradigm 
of the Russians and Europeans. In the course 
of analysis of linguistic and axiological aspects 
of English-language articles the author comes 
to the conclusion that European media deliber-
ately create a negative image of Russia with the 
help of linguistic and axiological means.

Key words: axiology, intercultural commu-
nication, linguistic portrait, expressive colour-
ing, the image of Russia, values.

Проблемы ценностной парадигмы, а 
также вопросы изучения медиатекста при-
обретают сегодня особую значимость в 
лингвистических и межкультурных иссле-
дованиях. Не вызывает сомнения, что роль 
системы ценностных координат в форми-
ровании и функционировании коммуника-
ционных процессов очень важна и требу-
ет тщательного изучения. Медиатекст как 
основная форма коммуникации в виртуаль-
ном пространстве является доминирующей 
практически во всех сферах, поэтому во-
просы создания и восприятия эффективного 
текста сегодня чрезвычайно актуальны [3]. 
Практика показывает, что при анализе меди-
атекста, а именно, его прагматического по-
тенциала, невозможно ограничиться лишь 
филологической составляющей. Понять 
коммуникативное задание текста, предви-
деть степень его воздействия на читателей 
позволяет лишь комплексный анализ лин-
гвистического и культурного контекста. 

Говоря об образе России и русского 
человека в англоязычных СМИ, невозмож-
но отрицать тот факт, что образ этот зача-
стую выглядит мрачным и пугающим. Роль 
внешнего врага мастерски и целенаправлен-
но приписывается нашей стране не только 
на уровне утверждений политиков, но и в 
СМИ. Нема ловажным здесь является то, 
какие лексические единицы используются 
авторами при описании политических, эко-
номических и военных событий.

Анализируя средства формирования 
общественного мнения посредством медиа-
текста, необходимо обратиться к аксиологи-
ческим категориям. 

Одной из ключевых категорий аксио-
логии является оценка, т.е. высказывание, 
устанавливающее абсолютную или срав-
нительную ценность некоторого объекта. 
Идентификатором или показателем оценки 
является аксиологически маркированная 
(эксплицитно или имплицитно) полнознач-
ная лексическая единица. 

В каждом конкретном языке лексиче-
ские единицы в силу определенных причин 
обладают позитивной или негативной кон-
нотацией, при этом ситуативный контекст 
может придать стилистически нейтрально-
му слову ту или иную экспрессивную окра-
ску, что влияет на восприятие информации 
ее получателем. 

Воспринимая информацию, человек 
ориентируется не только на объективную 
реальность, но и на свои ощущения от дан-
ной реальности. Эти ощущения во многом 
зависят от того, как именно подается инфор-
мация, какой лингвистический и экстралин-
гвистический контекст содержится в рече-
вом произведении. 

Данным фактором искусно пользуются 
современные журналисты, когда манипули-
рую лексическими единицами и оттенками 
их значений, преследуя свои цели. Поэто-
му, в свете современной политической об-
становки, неудивительно, что у рядовых 
жителей западной Европы образ России и 
россиян ассоциируется с угрозой и агрес-
сией. Это достаточно четко прослеживается 
при анализе материалов популярных англо-
язычных газет (The Guardian, The New York 
Times, USA Today). 

Итак, языковой образ – это объектива-
ция посредством языка (языковых знаков 
и их комбинаций) знаний, представлений, 
мнений о той или иной реалии. Когда мы 
говорим о языковом образе какого-либо 
предмета или явления действительности, 
то имеем в виду языковое воплощение смы-
словой универсалии (ментальной сущно-
сти) [2]. Этот образ необязательно должен 
быть правдиво и непредвзято описан. Глав-
ное, чтобы достигалась определенная цель 
– воздействие на читателя тем или иным 
образом, формирование нужного отноше-
ния к какому-либо событию, вопросу или 
человеку.

Рассмотрим, какие лексические едини-
цы используются при описании событий, 
связанных с нашей страной. Одним из на-
иболее острых вопросов является военное 
присутствие России в Сирии. В статьях, 
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посвященных описанию ситуации в Сирии, 
находим следующее: rising tensions – возра-
стающее напряжение, The old Russian bogey 
– старая русская страшилка (явная аллюзия 
на времена Холодной войны), Russia Prob-
ably Attacked U.N. Humanitarian Convoy – 
Россия, вероятно, совершила нападение на 
гуманитарный конвой (здесь модальность 
слова «probably» не оставляет места сомне-
ниям, что именно так и было), Russia Appear 
Ready to Scorch Aleppo – Кажется, Россия 
готова испепелить (выжечь) Алеппо (здесь 
большую роль играет семантика глагола “to 
scorch”).

Обращаясь к новостям спорта, наблю-
даем не менее нелицеприятный «портрет» 
России: sporting authorities colluded (“to col-
lude” означает «втайне договориться о чем-
либо, особенно с целью обмануть других 
людей»), devastating and damning report into 
Russian sport – шокирующий и порочащий 
доклад о состоянии российского спорта, 
the truth was so outlandish, it defied compre-
hension – правда была столь невероятной, 
странной (слово “outlandish” в английском 
языке имеет негативную коннотацию), что 
ее невозможно было осознать. 

Не менее печально, по мнению англоя-
зычных журналистов, обстоит дело в России 
и с соблюдением прав человека. Так, анти-
террористическое законодательство описы-
вается как « ‘Big Brother’ anti-terror laws” (с 
явной аллюзией на тоталитарный режим). 
Закон о запрете пропаганды гомосексуализ-
ма, по мнению зарубежных СМИ, нарушает 
право на свободу и частную жизнь, а также 
является проявлением фашизма: violate pri-
vacy and freedom, brought fascism to the coun-
try. При этом совершенно не учитывается 
тот факт, что ценностные ориентации рос-
сийского народа предполагают совершенно 
иные приоритеты, чем ценности «»свобод-
ной» Европы. 

Не стоит, однако, думать, что о России 
не пишут в разделах «Культура» и «Пу-
тешествия». Здесь мы находим «интерес-

нейший» материал о трехлетнем малыше, 
который ушел зимой в тайгу и выжил там, 
чудом спасшись от волков и медведей: 
«Russian toddler survives three days lost in 
Siberian wilderness», «Coatless three-year-old 
is thought to have followed puppy into snowy 
forest populated by wolves and bears». Типич-
ный образ холодной России, населенной 
волками и медведями, не так ли?

В статьях, посвященных путешествиям 
по России, снова встречаем стереотипные 
упоминания о самоварах «a small collection 
of samovars» и рассказ о кафе под названием 
«Kommunalka», где фигурируют упомина-
ния о самогоне (homemade vodka) и разве-
шанном на веревках белье (washing line). 

Отдельного рассмотрения достоин 
образ В.В. Путина. Он является попу-
лярным героем англоязычных СМИ. Мы 
приведем лишь некоторые цитаты, в кото-
рых упоминается российский президент: 
«Putin’s machinations» – махинации Пути-
на; «Putin likes being the great unpredictable» 
– Путину нравится быть весьма непред-
сказуемым; «the cynical Putin» – цинич-
ный Путин; «his (Putin`s) unconscionable 
behavior» – его бессовестное поведение, 
«Trump’s Putin-ophilia». В последних двух 
выражениях слова «cynical», «unconsciona-
ble» в словаре помечаются как неодобри-
тельные.

Итак, именно медиатекст является од-
ним из мощных инструментов в формиро-
вании ценностных приоритетов членов того 
или иного общества. Мастерски избегая 
прямых обвинений, используя экспрессив-
ный потенциал модальных слов, лексем с 
негативной коннотацией и негативным объ-
ективным значением, аллюзии на недавние 
исторические события и известные литера-
турные произведения, стереотипные пред-
ставления, различия в культурных картинах 
мира, авторы англоязычных СМИ манипу-
лируют сознанием масс, формируя образ 
россиянина и России как образ дикого, кон-
сервативного врага.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ И. ГЕТЕ 
В «МЕТАМОРФОЗАХ РАСТЕНИЙ»

С. С. Маратканова, 
канд. филол. наук, доцент,
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Глазовский государственный педагогический институт, г. Глазов

«Метаморфозы» И. Гете являются 
образцом дидактической поэзии. В произ-
ведении, написанном в форме любовного 
послания, поэт проводит параллель между 
развитием цветкового растения и жизнью 
человека. 

Ключевые слова: развитие, цветок, ме-
таморфоз, дидактическая поэзия, лириче-
ский герой, лирика, морфология растений.

“Metamorphosis” by J. Goethe are an ex-
ample of didactic poetry. The work is written in 
the form of love letters, where the poet draws a 
parallel between the development of flowering 
plants and human life. 

Key words: development, flower, meta-
morphosis, didactic poetry, lyric hero, the lyr-
ics, the morphology of plants.

В один и тот же день 1831 года Гете от-
нес к редактору первую часть «Фауста» и 
«Метаморфоз растений». «Фауст» должен 
был прославить поэта, а «Метаморфоз» – 
натуралиста.

Да, Гете – натуралист. Но в душе он был 
поэтом, лириком, любившим природу, ви-
девшим в ней источник радости, красоты, 
блаженства и наслаждения. Особое видение 
мира породило стремление облечь свои ес-
тественнонаучные представления в поэти-
ческую форму.

Метаморфозы Гете являют собой обра-
зец дидактической поэзии. Поэт исполь-
зовал популярный в эллинистической ли-
тературе жанр «превращения» (человека 
в животных, растения, неодушевленные 
предметы и даже в звезды). Именно этим 
удивительным превращениям и исследо-
ваниям общего закона и посвятил свои 
Метаморфозы немецкий писатель Нового 
времени Гете. Гетевский опыт обращения к 
дидактической поэзии – явление редкое для 
его эпохи. В произведении мы наблюдаем 
лирическое описание самого процесса мыс-

ли. Мандельштам называл подобные раз-
мышления «поэзией доказательства».

Гете строит свои Метаморфозы в виде 
монолога, обращенного к жене Кристиане, 
движимый стремлением в наглядной форме 
представить важный биологический про-
цесс, объяснить ей суть не раз наблюдаемых 
им превращений. Мы словно входим в сад 
и слышим лирического героя, обращающе-
гося к женщине, которую он приглашает к 
любованию многообразием цветов, и форм 
и к размышлению о том, что многообразие 
растений подвластно общим законам в сво-
ем развитии.

Эта мысль о закономерностях процесса 
проходит красной нитью в лирическом сю-
жете, скрепляя основные этапы метаморфо-
за растений: от зарождения семени, выхода 
его на белый свет навстречу солнцу, до пол-
ного расцвета и плодоношения. Лирический 
герой призывает Кристиану всмотреться в 
изменяющиеся постепенно формы: мы вме-
сте с ними тоже словно перемещаемся по 
стеблю вверх, скользим взглядом, наблюда-
ем за изменениями формы листьев, однов-
ременно видя, что основная форма при этом 
остается неизменной. Наивысший восторг у 
лирического героя вызывает момент цвете-
ния: листья превращаются в чашелистики и, 
наконец, в лепестки и тычинки. Затем появ-
ляется плодолистик, плод и семя.

Гете придает этому процессу величест-
венный и торжественный характер, изби-
рая для своего творения античный размер, 
форму элегического дистиха, передающе-
го характер глубокого философского рас-
суждения. Неторопливо течение мыслей 
лирического героя – ведь и природа меня-
ет свой облик во времени постепенно. Мы 
ощущаем, как «скромно сила спит в семе-
нах; и прообраз начальный, замкнут в себе, 
лежит, под оболочкой согбен»; как медлен-
но движение соков внутри листка и удивля-
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емся, как «незаметную жизнь холит сухое 
зерно и тихие недра плодотворящей земли 
в жизнь отпускают его»; как «внезапно про-
росток встает из окружающей тьмы», как 
«скор вздымается стебель нежнейший». 

Несомненно, природа для Гете-роман-
тика – это живой, одухотворенный мир, 
полный энергии жизни. Поэт, представляя 
нам научную картину жизни растений, стре-
мится в поэтической форме воплотить идею 
универсальности, всеобщности развития, 
используя прием психологического парал-
лелизма. Имея это в виду, можно объяснить, 
почему Гете избирает форму любовного 
послания: жизнь растений подобна жизни 
людей, а жизнь людей подобна жизни расте-
ний. Поэт поет гимн жизни, любви, красоте. 
Природа цветет в высоком полном явленье. 
Цветы и растения «силятся парно расти, 
чтоб сочетаться затем. Друг подле друга 
стоят в обнимку нежные пары. Много стро-
ится их перед святым алтарем». 

Мы наблюдаем не только научность, но 
и мифологизм мышления Гете, стремящего-
ся уподобить процессы соединения людей 
и растений, объединить их идеей любви и 
брака. Над цветами, как над людьми, парят 

Амур и Гименей, растения встают, как влю-
бленные перед алтарем. Но если, с его точ-
ки зрения, венцом жизни природы является 
плодоношение и продолжение рода, что и 
является общим законом, то люди жаждут 
большего. «Наша любовь, – пишет Гете- 
стремится к плоду высшему — общности 
чувств, общности взглядов, чтобы, в воззре-
нье, согласном и стройном, связь упрочив, 
чета мир высочайший нашла».

Метаморфоза — это процесс преобразо-
вания органических, живых существ, в ходе 
которого остается неизменным глубинное, 
личностное. Гете утверждает истинность 
«вечных законов» (пусть «и в измененных 
чертах») как для животных, растений, так и 
для человека. 

Таким образом, в «Метаморфозах» 
И. Гете дал нам образец дидактической по-
эзии, продолжая тем самым традиции ан-
тичных мастеров. Его произведения, стали 
фундаментом для философских произведе-
ний Е. Баратынского, Ф. Тютчева, поэтов 
19 века, для Н. Заболоцкого, который свои-
ми «Метаморфозами» 1937 года вступил в 
диалог, в творческую перекличку с немец-
ким поэтом-натуралистом – философом.
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ЗАМЕТКИ О ТРЕХ КЛАССИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДАХ
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В число научных интересов Натальи 
Николаевны Ореховой среди прочего вхо-
дит поэтика, анализ поэтического текста. 
Хочется порадовать ее в юбилей прекрас-
ными строками из стихотворений и из их 
переводов – в сопровождении нескольких 
заметок о переводе. 

Горные вершины и покой
«Ночная песнь странника» ”Des Wande-

rers Nachtlied“ считается одним из извест-
нейших, а возможно, и самым известным 
стихотворением Гете. Оно переводилось 
на русский язык выдающимися поэтами – 
Брюсовым, Анненским, Пастернаком [4], 
но классическим остается его стихотвор-
ное переложение, сделанное Лермонтовым. 
Приведем подлинник Гете и стихотворение 
Лермонтова. 

Über allen Gipfeln
ist Ruh’,
in allen Wipfeln
Spürest du
kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
ruhest du auch.
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
Как видим, Лермонтов не передал ни 

колебаний ритма оригинала, ни необычной 
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асимметричной рифмовки, нет у него ан-
жамбемана, границы строки и предложения 
совпадают. По метрической структуре стиха 
поэт отходит от подлинника. Но в чем сход-
ство и отличие изображенной двумя поэтами 
картины и общего настроения, переданного 
стихотворением? Стихотворение Гете было, 
как известно, написано на вершине горы Ки-
кельхан около Ильменау [2, 442-447]. О том, 
что он уединился здесь, уйдя от суеты города 
и вспоминая о своей любви, Гете написал в 
письме Шарлотте фон Штайн. Гете переда-
ет состояние покоя в природе, зрительные 
и слуховые ощущения, его взгляд скользит 
сверху от вершин гор к верхушкам деревьев 
и к птицам. Пейзаж у Лермонтова отражает 
иную природу; поэт, несомненно, изобража-
ет близкую ему кавказскую природу с горны-
ми вершинами и долинами, торжественную 
и величественную. То, что действие происхо-
дит ночью, очевидно уже из названия стихот-
ворения Гете, но у него, в отличие от Лермон-
това, ночная тьма не упоминается. Картина, 
изображаемая Гете, несмотря на ночь, – свет-
лая, неподвижность природы временная. 
Кульминация обоих стихотворений – обра-
щение поэта / лирического героя к самому 
себе, из которого следует различие между 
покоем в природе и состоянием обеспоко-
енности человека. Обещание близкого по-
коя может быть истолковано двояко – отдых 
путника, душевное и физическое успокоение 
или смерть, вечный покой. Конец стихотво-
рения Гете воспринимается по-разному, что 
отражено и в литературоведческих работах. 
Лермонтов передает две заключительные 
строки максимального точно; но пожалуй, 
можно согласиться с А.В.Федоровым, кото-
рый писал: «если у Гете мотив покоя в по-
следнем стихе («ruhest du auch») может быть 
воспринят в прямом своем смысле (в значе-
нии отдыха, который ожидает путника, — 
недаром стихотворение Гете является второй 
«Ночной песней путника»), то мотив отдыха 
в последнем стихе у Лермонтова, пожалуй, 
более метафоричен, в большей степени на-
мекает на смерть» [3, 261-263]. Федоров 
обосновывает свое предположением общим 
эмоциональным тоном, ритмом и лексикой 
стихотворения Лермонтова. Обратимся к 
важным для данного вопроса образам обоих 
стихотворений. Гете видит в ночном пейза-
же, хоть и застывшую, но живую природу. 
Wipfel – это верхушка растений, обычно коле-
блющаяся, поэтому важно, что именно здесь 
не чувствуется дуновения. Слово Hauch оз-

начает, конечно, дуновение ветра, но все же 
изначально это дыхание. А Vögelein – птички 
– живые и обычно очень подвижные. Состо-
яние покоя у них – скорее исключение. Слово 
auch ‘тоже’ у Гете объединяет героя и все эти 
природные элементы. Это уподобление чело-
века живой природе отодвигает идею смерти 
на второй план. Тем не менее, она не совсем 
уходит из стихотворения. Известно, что ког-
да Гете за полгода до смерти посетил Кикель-
хан, он со слезами цитировал эти строки о 
покое, явно предвидя близкую смерть. Опи-
сание умиротворения в природе и призыв к 
покою перекликается у Гете с колыбельной 
песней, особенно благодаря уменьшительно-
му Vögelein. Тема жизни у него присутствует 
явно и несомненно. Что касается Лермонто-
ва, то живые в его пейзажи только листья на 
деревьев, а горы, тьма, мгла создают общее 
настроение мрачности. Тогда последние две 
строчки воспринимаются как горькая ус-
мешка – герой может найти покой только в 
смерти. Такова одна из возможных и весьма 
вероятных трактовок стихотворения Лер-
монтова. Но имеет право на существование 
и другая – оптимистическая. 

Благодатный Гений
Текст «Фауста» Гете предваряется «По-

священием» «Zueignung» – одной из вершин, 
поистине жемчужиной мировой поэзии. Пе-
реводчики «Фауста» встремились точно и по-
этично передать этот текст. Первым перевод-
чиком «Посвящения» был В.А.Жуковский, 
который опубликовал в 1817 году его пере-
вод под названием “Мечта. Подражание Гете 
”. В том же году стихотворение вышло в свет 
как вступление к поэме Жуковского «Две-
надцать спящих дев» [1, 85]. Основная тема 
«Посвящения», которая вводится с его пер-
вых слов, – поэтическое творчество, вдохно-
вение, ищущее своего воплощения. С этой 
точки зрения можно сравнить «Zueignung» 
со стихотворением Пушкина «Осень». Мы 
обратимся лишь к одному словосочетанию у 
Гете и к его передаче по-русски – к выраже-
нию schwankende Gestalten в первой строке 
стихотворения. Приведем начало подлинни-
ка и его перевода.
Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten,
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
Versuch ich wohl, euch diesmal festzuhalten?
Fühl ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?
Ihr drängt euch zu! nun gut, so mögt ihr walten,
Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt;
Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert
Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.
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Опять ты здесь, мой благодатный Гений,
Воздушная подруга юных дней;
Опять с толпой знакомых привидений
Теснишься ты, Мечта, к душе моей...
Приди ж, о друг! дай прежних вдохновений,
Минувшею мне жизнию повей,
Побудь со мной, продли очарованья,
Дай сладкого вкусить воспоминанья.

Schwankende Gestalten у Гете – это ви-
дения, образы, еще не определенные и не 
сложившиеся в форму, в понятия и ,соответ-
ственно, в слова. Гете любил слово Gestalt и 
использовал его и в натурфилософских со-
чинениях для обозначения субстанции, еще 
не обретшей твердой формы. Жуковский не 
пытается перевести Gestalt одним словом. 
В первой строке у него — благодатный Ге-
ний. Слово Гений в старом значении ‘дух, 
покровитель, высшее проявление чего-ли-
бо’ было заимствовано в русский язык из 
немецкого или непосредственно из латыни 
в Петровскую эпоху и широко распростра-
нено в поэзии19 века. В римской мифоло-
гии гений – дух-покровитель чего-либо. 
Ср. дошедшие до наших дней выражения 
злой гений и добрый гений. Немецкое Genius 
‘дух, творческая сила человека’, а в пере-
носном смысле ‘вдохновение, поэтическое 
творчество’ характерно и для Гете [8, Bd. 3, 
Sp. 471 f], хотя в рассматриваемом стихот-
ворении оно не употребляется. Жуковский 
вводит в перевод слово, казалось бы, лиш-
нее, но важное и соответствующее стилю 
и мысли Гете. Благодатный Гений – это у 
Жуковского Мечта, т.е. ‘призрак, видение, 
фантазия’. А русское образ Жуковский по-
мещает во вторую строфу стихотворения: 
Ты образы веселых лет примчала, где оно 
соответствует немецкому Bilder. Итак, сло-
воупотребление Жуковского соответствует 
гетеанскому – и прежде всего из-за близости 
формировавшейся русской поэзии к немец-
кой. Жуковский не стремится к буквализму 
в лексике; он вводит слова, не являющиеся 
непосредственно переводами немецких, но 
они близки Гете и встречаются в других 

его произведениях. Гетевские schwankende 
Gestalten Жуковский передает в виде не-
скольких близких по значению друг другу 
и соответствующих духу и стилю Гете слов. 
Так он вносит важный вклад в формирова-
ние русской поэзии и принципов перевода. 

О чем спорили химеры?
Крупнейший немецкоязычный поэт по-

слевоенного периода Пауль Целан был еще 
и выдающимся переводчиком, познакомив-
шим немецкого читателя с Мандельшта-
мом. Мандельштама Целан считал своим 
духовным братом; он посвятил ему один из 
циклов своих стихов, переводы его стихов 
он рассматривал как важнейшее в своем по-
этическом творчестве дело [7, 337-370; 5, 6]. 
Одно из стихотворений Мандельштама, пе-
реведенных Целаном, – «В таверне воров-
ская шайка...». В нем мы видим чередование 
пестрых картин, одна из которых химеры на 
башне. «На башне спорили химеры – / Кото-
рая из них урод». Химеры – фантастические 
чудовища, часто изображавшиеся на сред-
невековых церквях готического стиля. Их 
образ нужен Мандельштаму как конкрет-
ная, «вещная» примета места и времени. 
Именно конкретность и наглядность важны 
для Мандельштама-акмеиста. Идя по сто-
пам Мандельштама, переводчик еще точ-
нее передает гипотетический спор химер. 
Очевидно, уродство для химеры, которая 
должна устрашать видящего ее, – заслуга. 
Уточняя подлинник, Целан пишет в перево-
де «Auf dem Turm Chimären raufen : / „Ich 
bin häßlicher! – Nein, ich!”» . Это остроум-
ное переводческое решение вполне в духе 
Мандельштама. В этом случае отступление 
от оригинала только уточняет мысль под-
линника. Правда, в целом переводы Целана 
вносят в текст и черты, свойственные поэ-
зии его самого, за что их неоднократно кри-
тиковали. Тем не менее, перевод великого 
поэта другим великим превращается в явле-
ние культуры и служит мостиком от одной 
культуры к другой.
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Представлен и отредактирован перевод 
с украинского на русский и английский язы-
ки лирической миниатюры известного поэ-
та Леонида Киселева. 
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The author presents and reflects upon the 
translation of a poetic miniature by thwe out-
standing Ukranian poet Leonid Kiselyov into 
Russian and English.
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Имя украинского поэта Леонида Кисе-
лева (1946-1968) известно любителям поэ-
зии как в Украине, так и за ее пределами. 
Уроженец Киева, Л.Киселев был билингвом. 
Его творческое наследие включает стихи на 
двух языках, украинском и русском. Леонид 
Киселев был известен любителям поэзии 
еще при жизни. Своеобразие его поэзии в 
полной мере получило признание лишь в 
два последних десятилетия. Советскому 
официозу не соответствовал контрапункт 
его творчества – лирическое, глубоко лич-
ностное осмысление бытия и человека с его 
внутренним миром, зачастую парадоксаль-
ным, любовь как чувство, неподвластное 
времени, и в целом-окрашенное трагизмом 
восприятие бытия. Возможно, это связано 
с его личной судьбой: фатальная болезнь 
(лейкемия) отвела ему только 22 года жизни 
и творчества. Поэтическое наследие Л. Ки-
селева не очень велико – около 100 стихотво-

рений. Однако сегодня они входят в школь-
ные хрестоматии – это ли не дань таланту 
автора, его неповторимому поэтическому 
дару? В стихах Л.Киселева соединились, 
сопряглись темы любви и верности, воспри-
ятие природных явлений в их философском 
и метафорическом осмыслении, ландшафты 
родного Киева.

Собственно версификационная состав-
ляющая, поэтическое мастерство извест-
ного поэта-лирика заслуживает отдельного 
комментария уже за рамками данной ра-
боты. Отметим, что поэтическая техника 
Л.Киселева поистине виртуозна: рифмы 
неизменно точны и разнообразны, словарь 
высокоточен и богат, широко используется 
фоносемантический потенциал разных язы-
ковых единиц. 

Нами переведено одно из известных 
лирических стихотворений Л.Киселева 
«Згадаєш їжака» (www.vilavi.ru/raz/kis/kis3.
shtml):

Згадаєш їжака, що я приніс
І як вночі він бігав по кімнаті
А вже роки, убогі і багаті,
Як сніг січневий промайнуть навкіс.

Забудь ім`я і голос і слова,
Але згадай, що серпеь був як вершник.
Заносилось на дощ. Дивак і віршник
Прийшов вночі і руки цілував.

А інший хтось цей аркуш відшука
І в нім, далекім, блисне наче спалах,
Моя любов до жінки, що не спала
І хлібом годувала їжака.
Достаточно сложным оказался пере-

вод на русский язык. Казалось бы, близкий 
восточнославянский «родственник» не мо-
жет вызвать особых затруднений, но это не 
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так. Лексическая и семантическая близость 
многих лексем без учета их эстетически 
значимых нюансов могла бы сыграть роль 
«ложных друзей» переводчика и «русифи-
цировать» весь текст. В переводе удалось 
полностью сохранить вокалический пока-
затель в строке (10/11 гласных). Концевая 
рифмовка по схеме ABAB передана частич-
но, (возможно это неизбежная потеря). Хо-
телось бы надеяться, что яркая образность 
оригинала (серпень…як вершник, спалах, 
сніг січневий, промайнуть навкіс и др.) на-
шли эквивалентное выражение. Полагаем, 
что переводческий текст находится в соот-
ветствии с контрапунктом оригинала – ве-
рой в непреходящую ценность и постоянст-
во любви.

Ты помнишь ежика, что я принес 
И как носился он, не прекращая бег?
А годы наши – тучные, худые
Промчатся мимо, как косой январский снег.

Забудешь имя, голос и слова.
Но вспомни: август наш летел как всадник,
И собирался дождь. Чудной поэт 
Пришел из ночи и все руки целовал.

Совсем другой отыщет этот лист
И в нем, далеком, вспыхнет, заблестит
Моя любовь к той женщине без сна, 
Что хлеб давала ежику в ночи. 
В английском переводном тексте, в це-

лом, удалось сохранить количество гласных, 
однако очень сложно оказалось воспроиз-
вести рифмовку оригинала abba. Нелегкой 

задачей также стал отбор адекватных лекси-
ческих эквивалентов. Вместе с тем, общую 
тональность и высокий эмоциональный 
накал, как мы надеемся, воспроизвести уда-
лось.

Remember you the hedgehog I have brought,
And how it raced our room all round and 

round?
Yet years, plentiful and meagre, come and 

go,
Like winter blizzard, dash away slintwise.
You will forget my name and voice and 

talk,
But do remember our August, swift as 

horseman.
It looked like raining. And a queer poet
Came through the night, and kissed your 

hands and spoke.
A stranger will discover once by chance
My sheet of poetry. And it, remote,
Will be flared with love of mine for you
My woman sleepless, the one who little 

hedgehog
Fed on bread at night.
The author of the article made a translation 

of Leonid Kiselyov`s poem «Remember you 
the hedgehog I have brought » from Ukrainian 
into Russian and English.

Автор статьи осуществил перевод по-
этической миниатюры известного украин-
ского поэта Леонида Киселева (1946-1968) 
с комментариями переводческих стратегий 
и трудностей.
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«…ГДЕ АВЕЛЬ, БРАТ ТВОЙ?»: 
БИБЛЕЙСКИЙ ОНИМ В ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
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В статье рассматриваются проблемы, 
связанные с библейским текстом как преце-
дентным феноменом на примере ситуации 
«Каин и Авель» и ее ключевых концептов.

Ключевые слова: прецедентный текст, 
концепт, Каин и Авель.

The article considers the issues related to 
the text of the Bible as a precedent phenom-

enon on the example of the situation «Cain and 
Abel» and its key concepts.

Key words: precedent text, concept, Cain 
and Abel.

Вовлеченные в прецедентное поле би-
блейского текста наименования реалий 
служат именами концептов и участвуют 
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в формировании прецедентных ситуаций. 
Номинантам натурфактов и номинантам 
артефактов (ментифактов, социофактов и 
др.) свойственна амбивалентность их он-
тологического статуса, поскольку наиме-
нования предметного и природного мира 
неизбежно приобретают «духовные» смы-
словые кванты, сакрализуются, пополняют 
общеязыковую концептосферу. Значимость 
любого наименования чрезвычайно вели-
ка, поскольку все они, прямо или косвенно, 
участвуют в формировании когнитивной 
картины мира. 

Наименования артефактов, служащие 
именами концептов, отличаются большим 
разнообразием. Во-первых, этих наимено-
ваний (ментифактов, социофактов и др.) 
огромное количество, а во-вторых, как уже 
указывалось, имена натурфактов практи-
чески всегда имеют амбивалентные зоны с 
именами артефактов, поскольку натурфак-
ты приобретают черты артефактов (как пра-
вило, духовных) в процессе сакрализации. 
Артефакты, к которым можно отнести все 
то, что несет на себе печать человеческой 
деятельности – как в мире материальных 
предметов, так и в духовной сфере, – ши-
роко рассматриваются в естественных и гу-
манитарных науках, поскольку «современ-
ный человек рождается в почти полностью 
артефицированной среде» [1, с. 3]. К мате-
риальным артефактам можно отнести ком-
поненты тематических групп «Трудовая де-
ятельность. Орудия труда. Плоды трудовой 
деятельности», «Строительное дело. Ма-
териалы и орудия. Специальные сооруже-
ния», «Торговля. Монеты», «Военное дело. 
Вооружение. Охота» и др. 

В круг духовных артефактов входят 
понятия культуры, нравственные понятия, 
обычаи и т.п. Для библейских артефактов 
духовного характера весьма существенны 
имена собственные (антропонимы, топо-
нимы), являющиеся самостоятельными но-
минантами концептов либо вербализующие 
смежные концептополя. Среди топонимов 
наибольшей прецедентной значимостью 
отмечены Содом, Вавилон, Ниневия, Моа-
вит, Иерихон, Вифлеем, Голгофа, Палести-
на, Иордан и нек. др. Относительно антро-
понимов верным будет утверждение, что 
имя почти каждого библейского персонажа 
является именем концепта или проявляет 
тенденцию к концептуализации (Адам, Ева, 
Каин, Хам, Рахиль и Лия, Авраам и Исаак 
[4, с. 254-255] , Лот, Мафусаил, Иов, Соло-

мон, Самсон, Давид, Голиаф, Юдифь, Руфь, 
Гог и Магог, Валтасар и др.), поскольку 
«имена в Библии не даются случайно: они 
заключают в себе судьбу своего носителя, 
говорит о главном его предназначении, об 
основных свойствах его души. По преда-
нию, древних патриархов в тот миг, когда 
они нарекали имена своим детям, осенял 
Дух Божий» [6, с. 107]. С Божественным 
промыслом связывается изменение имени; 
к антропонимам примыкают наименования 
лиц по национальности, племенной при-
надлежности, месту жительства, например, 
Руфь-моавитянка [2, с. 84]. 

Рассмотрим реализацию прецедентно-
сти на примере ситуации «Каин и Авель».

Каин – по Библии, первый убийца на 
земле, более того – братоубийца. К этому 
страшному преступлению побудила его за-
висть к брату Авелю, жертву которого, при-
несенную Богу, Господь принял, а жертву 
Каина отверг. Однажды Каин увел брата в 
поле и там убил его, за что Бог проклял Каи-
на и обрек на вечное изгнание и скитание по 
земле. И сказал Господь: за то всякому, кто 
убьет Каина, отмстится всемеро. И сде-
лал Господь Каину знамение, чтобы никто, 
встретившись с ним, не убил его (Быт. 4.15). 
Имя Каина в Библии всегда упоминается с 
осуждением и проклятием, а имя Авеля – 
с жалостью, милосердием и благоговени-
ем: Дети Божии и дети диавола узнаются 
так: всякий, не делающий правды, не есть 
от Бога, равно и нe любящий брата свое-
го. Ибо таково благовествование, которое 
вы слышали от начала, чтобы мы любили 
друг друга, не так, как Каин, который был 
от лукавого и убил брата своего. А за что 
убил его? За то, что дела его были злы, а 
дела брата его праведны (Ин. 3.10–12). Бог 
сделал Каину некое знамение, отсюда выра-
жение «каинова печать» в значении ‘клей-
мо преступности, порочности’ (ср. англ. the 
mark of Cain). 

В русском языке концепт ‘каин’ включа-
ет смысловые признаки ‘предатель, тяжкий 
преступник, братоубийца’. 

Производные прилагательные: каинов 
грех (братоубийство), каинова печать – 
внешние признаки преступности (намек на 
знак, положенный, по Библии, на лицо Каи-
на после братоубийства):

Люди меня боятся, «убивцем» зовут, а 
тогда я все равно как младенец был, печати 
этой каиновой на мне еще не было (В. Коро-
ленко. Убивец).
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Согласно тексту книги Бытие, после 

того, как Каин убил Авеля, сказал Господь 
Каину: где Авель, брат твой? Он ответил: 
не знаю; разве я сторож брату моему? 
(Быт. 4.9). Ответ Каина Господу также стал 
в русском языке прецедентным высказыва-
нием, используемым в соответствующем 
контексте и служащим сигналом всей ситу-
ации: 

– Сторож я, что ли, моему брату 
Дмитрию? – раздражительно отрезал 
было Иван, но вдруг как-то горько улыбнул-
ся. – Каинов ответ Богу об убитом брате, 
а? Может быть, ты это думаешь в эту ми-
нуту (Ф.Достоевский. Братья Карамазовы).

Образ Авеля как невинной жертвы и 
первого праведника развивается в последу-
ющей христианской традиции, рассматри-
вающей этого библейского персонажа во 
многих отношениях как прообраз Иисуса 
Христа. В имени Авеля актуализированы 
смысловые кванты ‘пастырь овец’; ‘чело-
век, принёсший праведную жертву’; ‘чело-
век, претерпевший мученическую смерть’.

Различные послебиблейские предания 
о Каине и Авеле – иудейские, христианские 
или мусульманские – часто возникали на 
основе комментирования ветхозаветного 
текста. Библейский текст, повествующий о 
Каине и Авеле, очень краток и труден для 
понимания; отчасти этим обстоятельством 
вызвано обилие толкований в послебиблей-
ской литературе. Мотив искушений Евы 
змеем-сатаной лежит, вероятно, в основе 
предания о зачатии Каина от сатаны. Очень 
распространено предание о том, что Каин, 
собравшись убить брата, не знал, как это 
сделать, но в это время появился ворон (или 
сатана в образе ворона) и убил другого во-
рона куском камня, и Каин последовал его 
примеру, то есть тоже убил Авеля камнем. 
Каин не знал, как быть с телом Авеля; тогда 
Бог послал ему двух «чистых птиц», одна из 
которых, убив другую, зарыла труп в землю, 
– Каин последовал ее примеру. В некоторых 
преданиях говорится о том, что Авеля похо-

ронили только после смерти Адама и вместе 
с ним, так как в день, когда он был убит, зем-
ля отказалась «принять тело и выталкивала 
его на поверхность».

Приводятся разные толкования «зна-
ка Каина»: сияние, подобное блеску сол-
нца, рог (или рога). Существует множество 
версий о возрасте Каина и Авеля в момент 
убийства. Библейское выражение «ото-
мстится всемеро» лежит в основе предания 
о том, что Каин потерпел семь наказаний. 
Наконец, есть предположение, что он умер 
только во время потопа.

Русская и европейская филологическая 
традиция знает немало примеров обраще-
ния разных авторов к именам и образам Ка-
ина и Авеля. Так, Николаю Гумилёву при-
надлежит перевод стихотворения Шарля 
Бодлера «Авель и Каин».

София Парнок обращается к этой би-
блейской теме с иной позиции [3, с. 172-
173], хотя сходное искажение первона-
чального смысла ситуации наблюдаются 
значительно раньше, например, в речах лес-
ковской Бизюкиной (роман «Соборяне»). 
Бизюкина-то говорит: «Да вы еще пони-
маете ли, что вы лепечете. Вы еще знаете 
цену Каину-то? Что такое, говорит, ваш 
Авель? Он больше ничего как маленький 
барашек, он низкопоклонный искатель, у 
него рабская натура, а Каин – гордый дея-
тель<…>». Ну, а <…>меня тоже наспир-
туозили, и вот вдруг чувствую, что хочу я 
быть Каином, да и шабаш. (Лесков. Собо-
ряне).

Таким образом, концептополя ‘убийст-
во’ и ‘предательство’ в русской когнитив-
ной картине мира включают многомерное, 
характеризующееся сложной системой 
смысловых квантов наименование артефак-
та библейского истока – прецедентное имя 
«Каин». Оним «Авель» вербализует кон-
цептополе ‘жертва’, обладающее огромной 
значимостью, поскольку «само появление 
мироздания связано с величайшей жертвой» 
[6, с.192].
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В статье рассматриваются некоторые 
особенности коммуникативных неудач в 
межкультурной коммуникации, занимаю-
щей особое место в современном коммуни-
кационном пространстве. Подчеркивается 
тот факт, что в каждой культуре имеются 
свои нормы и правила поведения, свой ди-
скурсивный стиль, конвенции общения, об-
условливающие принятые и допустимые 
формы выражения определенных социаль-
но значимых смыслов. При осуществлении 
коммуникативного намерения коммуници-
рующих сторон в межкультурной комму-
никации необходимо знание различий в их 
менталитете, особенностей взаимодейству-
ющих культур, владение языком коммуни-
кации, способных минимизировать комму-
никативные сбои, неудачи и конфликтные 
коммуникативные ситуации.

Ключевые слова: коммуникативные не-
удачи, конфликтность общения, межкуль-
турная коммуникация, дискурсивный стиль, 
коммуникативное намерение, культура, 
язык, конвенции общения.

The article is devoted to some peculiari-
ties of communicative failures in intercultural 
communication. There is stressed the fact that 
any culture has its norms and rules of behav-
iour, its discourse style, speech conventions 
upon which the admitted forms of socio-im-
portant meanings depend. In the process of 
communicative intentions of communication 
participants in intercultural communication 
it is necessary to have the knowledge of their 
mentality differences, cultural peculiarities 
and language, which can minimize commu-
nicative failures and conflict communicative 
situations. 

Key words: communicative failures, con-
flict communication, communicative conven-
tions, intercultural communication, discourse 
style, communicative intentions, culture, lan-
guage. 

В современном коммуникационном 
пространстве, включающем разные типы 
коммуникаций: межличностная, группо-
вая, массовая (по составу коммуникантов 
– источника и получателя), в различных 
сферах (культурно-духовной, научной, 
учебной, производственной), среди людей 
различного возраста, пола, принадлежащих 
к различным народам, нациям, этносам, 
расам (геронтокоммуникации, гендерные, 
национально-этнические, межрасовые ком-
муникации), между различными категория-
ми населения (молодежные, женские, рели-
гиозные), между континентами, странами, 
государствами и, народами, территориями 
(межконтинентальные, межгосударствен-
ные, международные, межтерриториаль-
ные), и др. межкультурная коммуникация 
занимает особое место. Ставшая повседнев-
ной реальностью, межкультурная комму-
никация, представляет собой возможность 
общения с представителями разных куль-
тур, способ передачи и освоения личностью 
форм социального взаимодействия, спосо-
бов познания мира. Основой взаимодейст-
вия культур, межкультурной коммуникации 
является диалог, установление контактов, 
стремление понять друг друга, что неотде-
лимо от освоения «чужой» культуры, по-
скольку способность одного народа осваи-
вать достижения другого – один из главных 
показателей жизнеспособности его культу-
ры, индикатор прогресса культуры. 

В основе межкультурной коммуникации 
лежат понятия общения и коммуникации, от-
личительные признаки которых выражают-
ся в различных объемах и содержании этих 
понятий (узком и широком). Общение – это 
наиболее широкая категория для обозначе-
ния всех видов коммуникативных контактов 
людей, включая и простые формы взаимо-
действия, это процесс обмена познаватель-
ной и оценочной информацией, имеющей 
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своей целью удовлетворение потребности 
человека в контакте с другими людьми. 
В свою очередь, коммуникация – это соци-
ально обусловленный процесс обмена ин-
формацией различного характера (мыслями, 
идеями, представлениями, эмоциональны-
ми переживаниями и т.д.) и содержания, пе-
редаваемой целенаправленно при помощи 
различных средств, процесс, который имеет 
своей целью достижение взаимопонимания 
и воздействия друг на друга партнеров по 
коммуникации и который осуществляется в 
соответствии с определенными правилами 
и нормами коммуникации. Таким образом, 
понятия «общение» и «коммуникация» яв-
ляются частично совпадающими, но не то-
ждественными понятиями, соотносимыми с 
процессами обмена и передачи информации 
и связанными с языком как средством пере-
дачи информации.

В каждой культуре имеются свои нормы 
и правила поведения, свой дискурсивный 
стиль – «манера речи» (ведения дискурса) 
носителей языковой культуры, конвенции 
общения, обусловливающие принятые и до-
пустимые формы выражения определенных 
социально значимых смыслов. Способы ко-
дирования этих смыслов (не только языко-
вые) так же, как и сами смыслы, могут су-
щественно различаться в разных культурах, 
что создает проблемы в межкультурном об-
щении, свидетельствуя о том, что в соответ-
ствующих культурах не совпадают системы 
социально релевантных значений и оценок 
или системы средств их выражения. 

Базу кодовых знаний коммуникантов 
составляют языковые знания, определяя то, 
каким образом, с помощью каких средств 
они должны или могут оформлять свое ком-
муникативное намерение в определенной 
ситуации общения. Эти знания включают 
в себя знание фонетики, лексики и грам-
матики языка общения; знание конвенций 
и норм употребления его единиц; знание 
принципов успешного речевого общения; 
знание конвенциональных языковых спо-
собов реализации речевых актов текущего 
дискурсивного события [2]. 

Во множестве случаев межкультурная 
коммуникация отмечена коммуникативны-
ми (речевыми) ошибками, коммуникатив-
ными нарушениями, отклонениями, сбоями, 
коммуникативными неудачами, коммуника-
тивными провалами, недоразумениями, де-
фектами, речевыми конфликтами и т.д. – раз-
личного рода дискомфортом, возникающим 

в процессе естественного диалогического 
общения, рассматриваемыми в сфере рече-
вой конфликтологии. Указанные термины, 
образующие соответствующий терминоло-
гический ряд, ранжируются и поясняют-
ся исследователями по-разному. Отдельно 
разъясняется и само понятие «конфликт» 
как лингвистический феномен в ряду поня-
тий, связанных с оценкой результативности 
коммуникативного акта. 

Наиболее емким среди рассматривае-
мых терминов в силу широты охватывае-
мого явления оказывается термин «комму-
никативная неудача» – любое непонимание 
партнерами по коммуникации друг друга, 
любой нежелательный, эмоциональный эф-
фект. Что касается речевого конфликта, то 
он имеет место тогда, когда одна из сторон 
в ущерб другой сознательно и активно со-
вершает речевые действия, которые могут 
выражаться в форме упрека, замечания, воз-
ражения, обвинения, угрозы, оскорбления 
и т.п. 

Эффективность и успешность общения 
вообще и в межкультурной коммуникации, 
в том числе, подразумевает осуществление 
коммуникативного намерения говоряще-
го. При этом следует иметь в виду, что в 
процесс межкультурного взаимодействия 
его участники часто вступают с разными 
коммуникативными ожиданиями, детерми-
рованными социальным и дискурсивным 
опытом своей родной культуры, а также 
стереотипами в отношении инокультурных 
партнеров по коммуникации [2].

Так, в книге Б. Брайсона “Notes from a 
Small Island” автором отмечается немало 
неприятных моментов в общении и с хозяй-
кой, и с постояльцами небольшой гостини-
цы в Дувре. В частности, писатель указыва-
ет на весьма язвительное замечание в свой 
адрес по поводу целесообразности его при-
езда в Британию, если в Америке есть все и 
даже кукурузные хлопья (cornflakes), кото-
рые, как оказалось, являются американским 
изобретением:

And what about cornflakes?’
‘I beg your pardon?’
‘Do you have cornflakes in America?’
‘Well, actually, they’re American, too.’
‘Never’
I smiled weakly…, 
‘Fancy! So what brings you to Britain then 

if you have cornflakes already?’[5].
Исследователями в сфере речевой кон-

фликтологии приводится немало факторов, 
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внимание к которым способно устранить 
или минимизировать конфликтность об-
щения, в частности, ситуативные, контек-
стуальные, продуктивные и рецептивные 
факторы, ритуализация живого речевого об-
щения, нарушение этических норм, нивели-
ровка прагматических характеристик речи, 
неправильная линейная организация выска-
зывания, синтаксические ошибки в согласо-
вании, недоговоренность, перескакивание с 
одной темы на другую и т.д. [4].

И, тем не менее, применительно к 
межкультурной коммуникации в качест-
ве исходного требования следует отметить 
обладание коммуницирующими сторонами 
знанием особенностей взаимодействующих 
культур, владение языком коммуникации, 
транспонируемого в сферу речевых актов, 
таких как утверждение, просьба, вопрос, 
приказ, выражение благодарности, извине-
ние, поздравление и т.д., поскольку куль-
турная и этнокультурная вариативность на-
ходит множественные выражения именно 
в сфере речевых актов. Существуют значи-
тельные различия в самом наборе речевых 
актов и их частотности в той или иной куль-
туре [3].

Известны интересные наблюдения по 
поводу совета и возникающих в его рамках 
коммуникативных неудач в англоязычной 
и русской культурах, характеризуемых как 
индивидуалистская и «другоцентрическая», 
коллективистская и непопулярностью дан-
ного речевого акта, поскольку он означает 
вторжение в личное пространство, и его 
привычностью, с другой стороны, в рус-
ской культуре. По поводу более широкого 
использования косвенных речевых актов 
в англоязычной культуре, что диктуется 
правилами вежливости, уважения к чужо-
му мнению, широкого распространения 
приема недосказа, преуменьшения (under-
statement) в коммуникативных ситуациях 

несогласия, возражения и других речевых 
актах. Свою специфику имеют вопроси-
тельные речевые акты, в частности те, кото-
рые этически некорректны, например, когда 
женщину спрашивают о ее возрасте, табуи-
рованные вопросы. Коммуникативные неу-
дачи, недопонимание в коммуникации при 
осуществлении вопросительного речевого 
акта могут быть связаны с семантической 
ошибкой, при которой одно знаменательное 
слово заменяется другим, близким по звуча-
нию, но с иным смыслом – малапропизмом 
– вместо слова кафе, которое прозвучит как 
caff, послышится теленок – calf [5]. Особой 
культурной специфичностью обладают ди-
рективные акты просьбы и приказания. 

Отмеченные здесь различия в осущест-
влении и оформлении некоторых речевых 
актов обусловлены не только различиями 
в культуре, в культурных традициях, но и 
менталитете. Однако соблюдение хорошо 
известных принципов – принципа коопера-
ции Г. Грайса, характеризующего порядок 
совместного оперирования информацией в 
структуре коммуникативного акта и прин-
ципа вежливости Дж. Лича, соблюдение 
которого создает среду позитивного взаимо-
действия, обеспечивает благоприятный фон 
для реализации коммуникативных страте-
гий максимами такта, одобрения, согласия, 
симпатии, предполагающих соблюдение 
границ личной сферы собеседника, пози-
тивность в оценке других, поиск согласия 
для того, чтобы коммуникация получила 
продуктивное завершение, благожелатель-
ность как условие действия других максим, 
защищающих речевые акты от конфликта 
[1, 6], способно привести к выработке уме-
ний переключаться в межкультурной ком-
муникации с кода одной культуры на код 
другой культуры, минимизируя коммуника-
тивные сбои, неудачи, конфликтные комму-
никативные ситуации.
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В статье рассматривается проблема со-
отношения семантики лексем, трудно пере-
водимых на отдельные языки, на материале 
перевода английских лексем challenge и pet 
на русский язык.
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The problem of a parity of semantics of 
lexemes is considered. Difficultly translated 
lexemes are studied on the material of the 
translation of English lexemes challenge and 
pet to Russian.

Key words: semantics, translation, national 
specificity of semantics

Проблема перевода «труднопереводи-
мого» в настоящее время приобретает осо-
бую актуальность в связи со следующими 
обстоятельствами:

• широко проводящиеся в современ-
ной лингвистике сопоставительные, кон-
трастивные и лингвокультурологические 
исследования выявляют широкий круг 
близких по семантике, но не совпадающих 
единиц разных языков;

• глобализация как общецивилизаци-
онный процесс требует более адекватного 
понимания сходства и различия языковых 
единиц и стоящих за ними концептов и ре-
шения проблемы их переводимости;

• когнитивные исследования ставят во-
прос, есть ли соответствующие концепты у 
народа в тех случаях, когда нет соответству-
ющего слова в языке перевода вообще или 
перевод является неадекватным;

• практика лексикографии требует опи-
сания дифференциальных компонентов пе-
реводных соответствий;

• практика преподавания иностранных 
языков требует от преподавателя знания 
способов адекватного перевода изучаемой 
лексики иностранного языка на родной 
язык учащихся и умения объяснить спосо-
бы перевода учащимся.

 Покажем возможную методику описа-
ния труднопереводимых слов на примере 
английских слова challenge и рet.

Challenge
В публицистическом стиле русского 

языка в последние годы стало часто употре-

бляться слово вызов в новом для русского 
языка значении – для обозначения некото-
рых важных проблем, требующих неотлож-
ного решения: Необходимо ответить на 
вызовы нового времени, Ответы на вызовы 
современности, Современный мир и новые 
вызовы и под.

Новое употребление слова вызов в дан-
ном случае – калька с английского challenge. 
Среди переводчиков бытуют разные точки 
зрения на правомерность подобного перево-
да – одни полагают, что калька – неудачный 
вариант перевода, другие считают, что это 
наиболее подходящий вариант передачи со-
ответствующего концепта на русский язык.

Слово challenge давно существует в ан-
глийском языке ( глагол с 13-го, существи-
тельное – с 14 века). Слово challenge мно-
гозначно, имеет развитую полисемию как в 
субстантивной, так и в глагольной форме, 
все значения тесно связаны друг с другом 
семантически. 

Challenge в английском языке имеет 
большое число значений:

Так, в словаре Ю.Д.Апресяна приводят-
ся следующие значения: 

1. 
1) вызов ( на состязание, соревнова-

ние 2) вызов на дуэль; картель to address a 
challenge to smb. – послать кому-л. вызов (на 
дуэль) to have a challenge delivered [carried, 
brought] by a second – послать [передать, по-
лучить] вызов через секунданта 

2. сомнение; постановка под вопрос to 
bring smth. into challenge – поставить что-
л. под сомнение; бросить тень сомнения 
на что-л. to bring smb.’s title into challenge 
– оспаривать чьё-л. право a challenge of the 
premises of an argument – возражения против 
предпосылок рассуждения 

3. 1) испытание, проба (своих) сил; на-
пряжение сил; нечто требующее мужест-
ва, труда: my new job is not easy but it’s a 
challenge – моя новая работа нелегка, но для 
меня это будет проба сил; 2) сложная задача; 
проблема: the challenge of a nuclear age – за-
дачи, которые ставит перед нами ядерный 
век to issue the challenge – ставить задачу to 
meet the challenge – оказаться на высоте. 
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4. 1) отвод присяжного заседателя 
peremptory challenge – отвод присяжных за-
седателей без указания причины challenge 
to the array – отвод всего жюри, challenge to 
the polls – отвод отдельных присяжных за-
седателей, challenge to the favour – отвод по 
мотивам заинтересованности/знакомства/
to uphold [to overrule] the challenge – удов-
летворить [отклонить] отвод 2) возражение 
( против чего-л. ) в ходе процесса. 

5. 1) недопущение избирателя к голо-
сованию 2) требование об аннулировании 
избирательного бюллетеня или результатов 
голосования the election of a new government 
was met by a challenge from its opponents – 
противники нового правительства требова-
ли считать недействительным его избрание 

6. претензия, притязание challenge of 
superiority – притязание на превосходство to 
lay challenge to smth. – предъявлять претен-
зию на что-л. 

7. опознавательные (сигналы) 8. оклик 
( часового ) to give the challenge – окликать 
9. контрольное, проверочное заражение вак-
цинированных животных 10. лай собак, да-
ющий знать, что они напали на след.

2. 
1. (to) 1) вызывать ( на дуэль ); бро-

сать вызов 2) вызвать на соревнование to 
challenge smb. to run a race – вызывать кого-
л. на соревнование по бегу 

2. 1) сомневаться; отрицать to challenge 
smb.’s knowledge – сомневаться в чьих-л. зна-
ниях, ставить под вопрос чью-л. осведомлён-
ность 2) оспаривать, подвергать сомнению to 
challenge the accuracy of a statement – оспари-
вать правильность утверждения to challenge 
the wisdom of a procedure – выражать сомне-
ние в целесообразности какой-л. процедуры 

3. требовать ( усилий ) this job will 
challenge your abilities – эта работа будет 
испытанием ваших способностей/долж-
на показать, на что вы способны/this event 
challenges an explanation – это событие тре-
буется объяснить 

4. 1) отводить, давать отвод 2) отводить 
присяжного заседателя 3) возражать ( про-
тив чего-л. в процессе ) 

5. 1) давать отвод избирателю (как не 
имеющему права голоса ) 2) требовать при-
знания недействительным избирательного 
бюллетеня или результатов голосования 

6. окликать ( о часовом ); спрашивать 
пропуск, пароль 

7. показывать опознавательные знаки

В англо-русском словаре К.Мюллера на-
ходим:

challenge 
1. noun 1) вызов (на состязание, дуэль и 

т. п.) 2) оклик (часового) 3) сложная задача, 
проблема 4) naut. опознавательные (сиг-
нал) 5) leg. отвод (присяжных) – peremptory 
challenge 

2. v. 1) вызывать, бросать вызов to 
challenge to socialist emulation – вызывать 
на социалистическое соревнование 2) сом-
неваться, отрицать the teacher challenged my 
knowledge – учитель усомнился в моих зна-
ниях 3) оспаривать; подвергать сомнению to 
challenge the accuracy of a statement – оспа-
ривать правильность утверждения 4) требо-
вать (внимания, уважения и т. п.) 5) окликать 
(о часовом); спрашивать пароль, пропуск 
6) naut. показывать опознавательные 7) leg. 
давать отвод присяжным 

В словаре Merriam-Webster’s Collegiate 
Dictionary, 11th Edition (2003) интересую-
щее нас слово представлено следующими 
значениями: 

challenge 
I. verb (challenged; challenging) Etymol-

ogy: Middle English chalengen to accuse, 
from Anglo-French chalenger, from Latin ca-
lumniari to accuse falsely, from calumnia cal-
umny Date: 13th century transitive verb 1. to 
demand as due or deserved; require < an event 
that challenges explanation > 2. to order to halt 
and prove identity < the sentry challenged the 
stranger > 3. to dispute especially as being un-
just, invalid, or outmoded ; impugn < new data 
that challenges old assumptions > 4. to ques-
tion formally the legality or legal qualifications 
of < challenge a juror > 5. a. to confront or 
defy boldly ; dare < he challenged his critics to 
prove his guilt > b. to call out to duel or com-
bat c. to invite into competition < he challenged 
his brother to a tennis match > 6. to arouse or 
stimulate especially by presenting with dif-
ficulties < she wants a job that will challenge 
her > 7. to administer a physiological and es-
pecially an immunologic challenge to (an or-
ganism or cell) intransitive verb 1. to make or 
present a challenge 2. to take legal exception 
• challenger noun 

II. noun Date: 14th century 1. a. a sum-
mons that is often threatening, provocative, 
stimulating, or inciting ; specifically a sum-
mons to a duel to answer an affront b. an in-
vitation to compete in a sport 2. a. a calling to 
account or into question ; protest b. an excep-
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tion taken to a juror before the juror is sworn 
c. a sentry’s command to halt and prove iden-
tity d. a questioning of the right or validity of 
a vote or voter 3. a stimulating task or problem 
< looking for new challenges > 4. the act or 
process of provoking or testing physiological 
activity by exposure to a specific substance ; 
especially a test of immunity by exposure to 
an antigen 

В Оксфордском словаре синонимов The 
Oxford Thesaurus – An A-Z Dictionary of Syn-
onyms Lingvo 10.0 English-Russian Edition.
Version 1.5 11/03/2005 приводятся следую-
щие значения слова challenge:

1. question, dispute, defy, object to, take 
exception to, contest, doubt, call into doubt, 
call into or to question, impugn: I challenge the 
validity of your accusation.

 2. invite, dare, summon, call out, provoke: 
The duke was challenged to a duel. 

3. brave, dare, confront, defy, contest: We 
could challenge criticism with an easy confi-
dence. 

4. question, dispute, doubt: His opinions 
are open to challenge. 

5. invitation, dare, summons, provocation, 
confrontation, defiance; ultimatum: An older 
opponent might not have issued such a chal-
lenge. 

6. problem, demand, stimulation, trial, test: 
Are you sure that Mr. Wilson will be able to 
meet the challenge of the new position?

У слова challenge имеется словообра-
зовательный ряд challenge – to challenge – 
challenger, значения слова имеют обширные 
синонимические ряды.

Таким образом, слово challenge пара-
дигматически хорошо освоено системой ан-
глийского языка. Оно относится к частотной 
лексике, что означает, что номинируемый 
ею концепт обладает рекуррентностью, а 
значит – актуальностью для национального 
сознания. Все это показывает, что лексема 
challenge номинирует устойчивый концепт 
англоязычной концептосферы.

Существует ли аналогичный концепт в 
русской концептосфере?

Трудности перевода концепта challenge 
на русский язык позволяют в этом усом-
ниться. Что касается используемого в по-
следнее время для передачи английского 
концепта challenge слово вызов, то оно не 
имеет в своей семантической структуре 
адекватного английскому значения.

Сопоставим русские значения слов вы-
зов, вызывать (Большой толковый словарь 

русского языка. / Под ред.С.А.Кузнецова. 
СПб, Норинт, 1998):

Вызвать. 
1. офиц. куда-нибудь, откуда-нибудь. 

Попросить, пригласить, потребовать пока-
заться, явиться. В. врача. В. родителей те-
леграммой. В. в школу, на работу. В. к те-
лефону. В. из зала, из отпуска. В. артиста 
(аплодисментами попросить выйти на сцену 
еще раз). Вызвать ученика к доске (отвечать 
урок). В.духов (на спиритических сеансах, 
при гадании и т.п.). В. на ковер.

2. Призвать, побудить к каким-либо дей-
ствиям В. на бой, на поединок, на соревно-
вание. В.бороться. В. на разговор, на объ-
яснение, на откровенность. В. на спор, на 
ссору, на скандал (спровоцировать).

3. Только 3 л. Возбудить, породить, 
явиться причиной чего-л. В. в сознании ка-
кой-либо образа. В. к жизни какое-л. явле-
ние, событие. Фильм вызвал много откли-
ков, шутка вызывала улыбку. Доклад вызвал 
интерес. Чем вызван ваш гнев?

Вызов 
1. К. вызвать (1-2 зн.) В. врача на дом. 

В. свидетелей. В. родителей в школу. 
В. «скорой помощи». Вызов на дуэль.

2. Офиц. документ, содержащий тре-
бование, предложение, просьбу прибыть 
куда-нибудь. Прислать в. на конференцию. 
Получить в. из-за рубежа. 3. Стремление, 
готовность вступить в борьбу и т.п. (выра-
жение во взгляде, голосе, действиях и т.п.) 
В. коллективу, общественному мнению. От-
кровенный, прямой, дерзкий в. С вызовом 
посмотреть на кого-либо. Бросить вызов 
кому-л (о поступке, идущем вразрез с обще-
принятыми нормами).

Из всех значений английского глагола 
challenge нас в данной статье интересуют 
следующие значения:

1) испытание, проба (своих) сил; напря-
жение сил; нечто требующее мужества, тру-
да: my new job is not easy but it’s a challenge 
– моя новая работа нелегка, но для меня это 
будет проба сил; 2) сложная задача; пробле-
ма: the challenge of a nuclear age – задачи, 
которые ставит перед нами ядерный век to 
issue the challenge – ставить задачу to meet the 
challenge – оказаться на высоте. (Апресян)

2. требовать ( усилий ) this job will 
challenge your abilities – эта работа будет 
испытанием ваших способностей/долж-
на показать, на что вы способны/this event 
challenges an explanation – это событие тре-
буется объяснить (Апресян)
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3. сложная задача, проблема (Мюллер)
2. a. to confront or defy boldly ; dare < he 

challenged his critics to prove his guilt > b. to 
call out to duel or combat c. to invite into com-
petition < he challenged his brother to a tennis 
match >

3. a stimulating task or problem < looking 
for new challenges > (Merriam-Webster’s Col-
legiate Dictionary)

5 invitation, dare, summons, provocation, 
confrontation, defiance; ultimatum: An older 
opponent might not have issued such a chal-
lenge (The Oxford Thesaurus – An A-Z Dic-
tionary of Synonyms)

Как видно из словарной дефиниции 
слова вызов в русском языке, интересую-
щее нас значение слова challenge в русском 
языке соответствия в слове вызов не имеет, 
и перевод его словом вызов является новым 
явлением для русского слова, семантиче-
ским неологизмом.

Рассмотрим, как значения английского 
challenge передаются на русский язык рус-
скими двуязычными словарями. Обратимся 
к словарю Ю.Д. Апресяна, в котором наибо-
лее полно представлена смысловая структу-
ра английского слова. Английские значения 
передаются следующими единицами метая-
зыка:

1. вызов на состязание, соревнование 
2. вызов на дуэль; 
3. постановка под вопрос 
4. испытание, проба (своих) сил; напря-

жение сил; 
5. сложная задача, проблема 
6. оказаться на высоте. 
7. отвод присяжного заседателя 
8. недопущение избирателя к голосова-

нию
9. требование об аннулировании изби-

рательного бюллетеня или результатов го-
лосования 

10. претензия, притязание 
11. опознавательные сигналы
12. оклик часового 
13. лай собак, дающий знать, что они на-

пали на след 
Значения 8, 9 и 13 можно рассматривать 

как безэквивалентные для русского языка 
– они передаются свободными словосоче-
таниями. Остальные передаются лексема-
ми или устойчивыми сочетаниями слов и 
должны быть признаны межъязыковыми 
соответствиями.

Вопрос возникает относительно значе-
ний 3 и 4 –  постановка под вопрос и испы-

тание, проба (своих) сил; напряжение сил. 
Первое является в целом искусственным 
сочетанием – в русском языке есть устойчи-
вое сочетание ставить под вопрос, но суб-
стантивная форма является искусственным 
конструктом; второе значение передано 
группой синонимов, что обычно является 
свидетельством неточного, приблизитель-
ного перевода. Эти факты дают основание 
присмотреться к этим значениям на предмет 
анализа их безэквивалентности.

И это действительно так. 
Именно эти значения (см. приведенные 

словарные толкования из разных словарей) 
передаются в русском языке калькой вызов, 
что подтверждает ощущаемую переводчи-
ками неадекватность предлагаемых слова-
рями переводных соответствий. 

При этом русское слово вызов, как ясно 
из приведенных толкований, соответствую-
щего английскому значения в русском языке 
не имеет, поэтому для русского существи-
тельного это выражение является новым. 

Если проанализировать попытки пере-
вода концепта challenge различными лек-
семами и словосочетаниями в двуязычных 
словарях, то вырисовывается следующая 
картина. Значения этих номинативных 
средств репрезентируют следующие когни-
тивные признаки:

испытание, проба (своих) сил; напряже-
ние сил,

сложная задача,
проблема,
проба сил,
требовать (усилий ), 
нечто требующее мужества, труда,
ставить задачу, 
оказаться на высоте, 
испытание способностей,
показать, на что вы способны,
сложная задача, проблема.
Английские толкования исследуемых 

значений предлагают следующие единицы 
метаязыка:

to confront or defy boldly,
to arouse or stimulate especially by pre-

senting with difficulties,
a stimulating task or problem,
brave, dare, confront, defy, contest, 
invitation, dare, summons, provocation, 

confrontation, defiance; ultimatum ,
problem, demand, stimulation, trial, test. 
Анализ приведенных лексических еди-

ниц, образующих номинативное поле ин-
тересующего нас концепта, показывает, что 
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концепт challenge в том аспекте, в котором 
он представлен этими языковыми единица-
ми, очерчивает примерно следующую со-
держательную область:

некоторая сложная задача или пробле-
ма, стимулирующая заняться ее решением, 
требующая усилий, мужества, смелости 
и напряжения сил для ее решения и предо-
ставляющая возможность людям прове-
рить свои силы на решении этой проблемы, 
доказать свою способность оказаться на 
высоте при ее решении.

В современном употреблении в пу-
блицистике это содержание, по нашим на-
блюдениям, приобретает дополнительные 
признаки – это общественный, часто гло-
бальный характер проблемы, большое об-
щественное значение решения этой пробле-
мы, ее новизна и высокая актуальность для 
общества. 

В совокупности названных когнитив-
ных признаков данный концепт не имеет в 
русском языке номинативного обозначения, 
и перевод его калькой вызов представляет-
ся вполне оправданным. Данный концепт 
существует в англо-американской концеп-
тосфере, репрезентируется ключевой лексе-
мой-репрезентантом challenge и через каль-
ку вызов передается в русском языке, что 
ведет к формированию данного концепта 
в русской концептосфере и формированию 
нового значения в смысловой структуре 
русского слова вызов.

Таким образом, концепт вызов отсут-
ствует в русской концептосфере и фор-
мируется в ней в настоящий момент. 
Соответственно, новый концепт требу-
ет самостоятельного обозначения, и упо-
требление лексемы вызов мотивированно 
обеспечивает языковую объективацию фор-
мирующегося концепта.

В таком случае значение лексемы вызов 
в данном употреблении может быть сфор-
мулировано следующим образом:

новая сложная личная или обществен-
ная проблема, стимулирующая заняться 
ее решением, требующая усилий, мужест-
ва, смелости и напряжения сил для ее ре-
шения и предоставляющая возможность 
людям или обществу проверить свои силы 
на решении этой проблемы, доказать свою 
способность оказаться на высоте и спра-
виться с ней.

Pet
Слово pet в английском языке определя-

ется словарями следующим образом.

Англо-русский словарь/ Ред.В.К. Мюл-
лер. – М.,1969:

любимец, баловень; 2. любимое живот-
ное; любимая вещь» 3.attr. любимый. p.name 
– ласкательное имя имя. 4. attr. Ручной, ком-
натный (о животном).

1.v. баловать, ласкать; 2. амер. преда-
ваться ласкам; обнимать, целовать и т.п. 

Cambridge academic content dictionary. 
Cambridge , 2009:

pet animal – an animal that is kept at home 
as a companion and treated affectionately. She 
has several interesting pets, including a pair of 
snakes p.200

Webster’s New World Dictionary of Amer-
ican English. Cleaveland 2000:

1. Animal tamed and kept as favorite 
or treated with fondness; darling, favourite; 
2. Kept as pet (pet lamb) 3. v. Treat as a pet, 
fondle ( esp. person of opposite sex erotically).

 Идентичное толкование находим в сло-
варе The Concise Oxford Dictionary of Cur-
rent English. Oxford, 1986:

1. Animal tamed and kept as favorite or 
treated with fondness; darling, favourite; 
2.Kept as pet (pet lamb) 3. v. Treat as a pet, 
fondle ( esp. person of opposite sex erotical-
ly).

Методом обобщения словарных дефи-
ниций разных словарей (Стернин, Салома-
тина 2011, с.26-28) могут быть выделены 
следующее когнитивные признаки, обра-
зующие концепт pet в англоязычном созна-
нии:

любимое ручное животное, которое 
приручили, держат дома в комнате, с ко-
торым обращаются с любовью, к кото-
рому испытывают эмоциональную при-
вязанность, используют как компаньона, 
любуются им, балуют, гладят и ласкают. 

Добавим, что важным признаком pet, 
выявляющимся при анализе переводных 
соответствий этого слова в русском языке, 
является признак «не используемое для по-
лучения материальной выгоды», «не имею-
щее прагматического назначения».

Некоторые когнитивные признаки кон-
цепта pet остается недостаточно определен-
ными: имеет ли значение размер животного 
– могут ли быть pets слоны, бегемоты, жи-
рафы или только сравнительно небольшие 
животные; в какой степени можно отнести к 
pets насекомых; обязательно ли pet должен 
жить в комнате, или может жить в отдель-
ном помещении при доме и под.; можно ли 
говорить о факте приручения змей, насеко-
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мых и под.). При этом основные когнитив-
ные признаки концепта – это именно выше-
перечисленные признаки, они определяют 
тождество концепта.

Исследуемое английское слово с пози-
ций сопоставления с русским языком яв-
ляется немотивированной лакуной – pets у 
русских есть, хотя слова такого нет. Важно, 
что лакунарность данного концепта в рус-
ской языковой системе вовсе не означает, 
что данный концепт не может быть назван 
в русском языке, о нем нельзя поговорить. 
В случае возникновения коммуникативной 
необходимости pet может быть назван по-
русски. Рассмотрим такую ситуацию.

Если возникает необходимость номини-
ровать данный концепт в русском общении, 
обычно используются такие слова и выра-
жения:

У тебя есть дома какая-нибудь жив-
ность? (живое существо) – Да, кошка.

У тебя есть дома кошечка или собач-
ка?- Нет, но есть рыбки.

У тебя есть домашние животные? 
(животное, которое держат дома) – Нет, 
не люблю, когда дома кто-то бегает.

У тебя есть четвероногий друг? (со-
бака) – Да, в прошлом году щенка на улице 
подобрал.

Другими окказиональными номинация-
ми pets могут являться словосочетания: 

домашние любимцы – подчеркивает лю-
бовь, эмоциональную привязанность к жи-
вотному;

домашние питомцы – подчеркивает, что 
о них заботятся, их приручают.

Характерно, что в единственном числе 
в русском перечисленные номинации пра-
ктически не употребляются (разве что за 
исключением четвероногого друга).

Журналист Т.Кизяков в своей програм-
ме «Пока все дома» ведет рубрику «Зверье 
мое» – что подчеркивает, что речь идет о 
животных, которых его герои держат дома.

Магазин, который в англоязычных стра-
нах называется pet shop, в России обознача-
ется как зоомагазин, зоотовары или каким-
либо метафорическим способом – типа 
Четвероногий друг, Молчаливый собесед-
ник, Зоопарк и под., что тоже подчеркивает, 
что речь идет о животных. 

Словосочетание домашнее животное 
используется в значении pet чисто контекс-
туально: в системе языка устойчивое слово-
сочетание домашнее животное – это, то, ко-
торое держат для получения материальной 

выгоды (мелкий и крупный рогатый скот, 
лошади, свиньи, птица и т.д.). Но ситуатив-
но в определенных контекстах домашнее 
животное (оcобенно в вопросах) может обо-
значать pet – актуализируется внутренняя 
форма словосочетания – животные, кото-
рых держат дома.

Словосочетание домашние питомцы, 
пожалуй, наиболее близко подходит к со-
держанию концепта pet. Однако все спосо-
бы ситуативной номинации концепта pet в 
русском языке не передают основного со-
держания этого концепта, называя в акте 
речи лишь отдельные его стороны и осу-
ществляя, таким образом, исключительно 
контекстуальное обозначение концепта.

В связи с этим приходим к выводу, что 
английское слово pet следует признать без-
эквивалентным для английского языка и ла-
куной в русском языке. При этом концепт 
pet есть и в английской, и в русской кон-
цептосфере, но в русской концептосфере 
он относится к разряду невербализованных 
концептов.

В некоторых случаях, однако, можно 
говорить и о безэквивалентности концеп-
тов. В.И.Карасик отмечает, например, что 
в китайском языке есть слово со значением 
«дурной запах, исходящий от земли» – этот 
концепт в русской концептосфере отсутст-
вует; в английском сознании нет концепта 
«необъятная родина», который есть у рус-
ских. В английском языке, по свидетельст-
ву В.И.Карасика, есть выражение to match 
fingers – оно обозначает постукивание ко-
стяшками пальцев одной руки по костяш-
кам одноименных пальцев другой руки 
перед собой как отражение нерешитель-
ности, размышления. В русской концеп-
тосфере этого концепта нет в связи с от-
сутствием стандартного жеста этого типа 
в русской невербалике (Попова, Стернин, 
2007, с. 82-83).

Почему же концепт pet не назван в рус-
ском языке? Причины этого, как представ-
ляется, чисто коммуникативные – просто 
русские эту тему мало обсуждают, она им не 
так интересна, как англичанам или амери-
канцам, у которых pets – целая индустрия. 

Немотивированные лакуны вовсе не 
указывают автоматически на отсутствие 
у народа соответствующего концепта, по-
скольку эти концепты в силу конкретных 
исторических или культурных причин мо-
гут быть просто нерелевантными для дан-
ного сообщества. 
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Очевидно, что концепт pet в русском 

сознании коммуникативно нерелевантен. 
Однако постепенно развитие pet-индустрии 

ведет к закреплению единицы домашние 
питомцы – это наиболее распространенная 
тенденция в настоящее время.
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ИМЯ РАШЕЛИ В ГАЗЕТЕ Rozmaitości (Lemberg – Львов)
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г. Львов, Украина

В статье представлены биографиче-
ские сведения и искусствоведческий анализ 
творчества актрисы французского театра 
Рошель. Ставятся проблемы отражения её 
личности, творчества и судьбы в трактовке 
Герцена, Мюссе и других поклонников та-
ланта. Вводятся в научный оборот ранее не 
известные оценки актрисы из периодики – 
львовского журнала «Rozmaitości».

Ключевые слова: культура Европы, те-
атр, Франция, Польша, Рошель, Львов, пе-
риодика, Rozmaitości.

Biographic data and art critical analysis of 
the French theatre actress Rochelle’ creative 
work are presented in the article. Herzen, Mus-
set and other admirers’ reflection of her talent, 
personality, creativity and destiny are present-
ed. The actress’s new evaluation from periodi-
cal press – the Lvov magazine “Rozmaitosci” 
are introduced into scientific circulation.

Key words: culture of Europe, theatre, 
France, Poland, Rochel, Lviv, periodical press, 
Rozmaitosci.

Театр, в котором играла Рашель, на-
зывался Французским театром – Théâtre 
français. «Эта труппа, – писал А. Герцен из 
Парижа М. Щепкину, – сгруппировалась 
около гениального артиста: около одного 
из тех явлений, которые сторицей вознаг-
раждают за пошлость – вы догадываетесь, 
что я говорю о Рашели» [1, с.339]. Тогда 
же, но в другом письме из Франции, пред-
назначенном для журнала «Современник», 
Герцен свою характеристику детализиро-
вал: «Что же вам сказать о самой Рашели? 
Фейлетоны всех газет давно всё расска-
зали. Она не хороша собой, не высока ро-
стом, худа, истомлена; но куда ей рост, на 
что ей красота, с этими чертами, резкими, 
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выразительными, проникнутыми страстью? 
Игра её удивительна; пока она на сцене, что 
бы ни делалось, вы не можете оторваться 
от неё; это слабое, хрупкое существо по-
давляет вас; я не мог бы уважать человека, 
который не находился бы под её влиянием 
во время представления. Как теперь вижу 
эти гордо надутые губы, этот сжигающий, 
быстрый взгляд, этот трепет страсти и не-
годования, который пробегает по её телу! 
а голос, – удивительный голос! – он умеет 
приголубить ребёнка, шептать слова любви 
– и душить врага; голос, который походит на 
воркованье горлицы и на крик уязвлённой 
львицы» [2, с.54-55].

О Рашели, чуде и драме её жизни, о мо-
гуществе её актёрского дарования писали 
много и очень многие. Она ошеломляла. 
Ей аплодировали Европа, Северная Амери-
ка, Россия. Умерла она в роковом для гениев 
возрасте – 37 лет от роду.

Слово фейлетон, промелькнувшее у 
Герцена, означало в то время просто ста-
тья в периодике, написанная о чём-то ин-
тересующем читателя на данный момент. 
Рашель интересовала всех. Не была исклю-
чением и подавстрийская Галиция. Здесь 
тоже читали статьи об актрисе, которая вер-
нула на французскую сцену имена класси-
цистов Расина, Корнеля, Вольтера, возбудив 
при этом восторг таких бескомпромиссных 
романтиков, как Виктор Гюго, Альфред де 
Мюссе, Теофиль Готье. Во Львове статьи о 
Рашели появлялись в издании Rozmaitości 
(«Смесь»), литературном приложении к 
Gazeta Lwowska, местному официозу, кото-
рый выходил на польском языке, самом рас-
пространённом среди просвещённой массы 
галичан того времени. Rozmaitości пользо-
вались популярностью, но только потому, 
что не имели конкурентов. 

С установлением, в результате первого 
раздела Польши, австрийского правления 
в Галиции Львов стал освобождаться от 
наследия средневековья. Помимо церкви, 
теперь духовные запросы жителей города 
удовлетворяли местный университет, новые 
культурно-просветительские учреждения, 
развивающаяся книготорговля и театр. Под 
театр переоборудовали старый францискан-
ский собор, где свои спектакли попеременно 
давали две труппы – немецкая и польская. 
Их репертуар, как отметила К. Поклевская, 
состоял, в основном, из драм, которые «про-
тивопоставляли классицистической траге-
дии, отклоняя её стеснительные правила, 

покидая замкнутые помещения и выходя на 
открытый простор, в романтическую обста-
новку…» [4, с.121]. Публике это нравилось. 
Однако высокообразованный директор 
польской труппы, режиссёр, поэт и драма-
тург Ян Непомук-Каминский, воспитывая 
зрителя на высоких образцах, также время 
от времени ставил трагедии Расина («Фе-
дра», «Митридат»), Корнеля («Гораций», 
«Сид»), Вольтера («Альзира», «Магомет», 
«Мерона»), но чаще играли пьесы Шекспи-
ра, Лопе де Вега, Кальдерона, Шиллера и 
Гёте. С 1835 года Каминский являлся ещё и 
редактором Rozmaitości. Такой редактор не 
мог не заметить и не рассказать о Рашели.

Сделал он это очень элегантно. Обратив 
внимание на статьи, посвящённые Рашели 
Альфредом де Мюссе в ноябре и декабре 
1838 года, первую из них, более обстоя-
тельную [5, с.581-535], Каминский в нача-
ле 1839 года переводит в своей газете на 
польский язык и сопровождает обширной 
редакционной сноской [6, с.58-59]. Таким 
образом получилось два параллельных тек-
ста – написанный Мюссе в теоретическом 
ключе и написанный, по-видимому, самим 
редактором как объективная справка о мо-
лодой актрисе. Это значит, что биографиче-
ские сведения о ней, довольно подробные, 
были заимствованы Каминским их каких-то 
дополнительных источником, т.е. львовский 
автор следил за Рашелью очень вниматель-
но. Текст Мюссе он не комментирует, давая 
этим понять, что разделяет его основные 
положения. Он как бы позволяет Мюссе 
вы сказаться вместо себя, почему в театре 
львовскому зрителю предлагают такие по-
лузабытые пьесы, как трагедии Корнеля 
«Гораций» или Расина «Митридат».

Мюссе говорил, а читатель Rozmaitości 
размышлял вот над чем: «Сейчас во Фран-
цузском театре происходит нечто неожидан-
ное, удивительное и любопытное для публи-
ки и в высшей степени интересное для тех, 
кто занимается искусствами. После того как 
в течении е десяти лет трагедии Корнеля и 
Расина были совершенно заброшены, они 
вдруг снова появляются и идут с большим 
успехом <…> Одни, верные сторонники 
классической литературы, объявляют, что 
произошла революция, или, вернее, ре-
ставрация, и громко говорит о том, что с 
романтизмом покончено; другие, которые 
уже привыкли к новому жанру и к треску 
наших мелодрам, возмущаются в шутку или 
всерьёз и, кажется, собираются возобновить 
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забытые споры между новой и старой шко-
лами. Эти разноречивые явления создают 
довольно странный хаос» [5, с.581]. Точно 
такой и даже более очевидный странный 
хаос был во Львове, где споры между клас-
сицистами и романтиками даже не прекра-
щались. Каминский поддерживал роман-
тиков, но не считал возможным отрицать 
высоты духа великих предшественников, 
которыми публика просто перестала инте-
ресоваться.

Во Франции, в отличие от Галиции, 
пробудить новый интерес к классикам уда-
лось. Мюссе продолжает: «Причиной та-
кой неожиданной перемены, связанной с 
важнейшими литературными вопросами, 
послужила девушка, которой ещё не испол-
нилось семнадцати лет и у которой, кажет-
ся, не было других учителей, кроме самой 
природы <…> она не декламирует, а гово-
рит; чтобы тронуть зрителя, она не прибе-
гает ни к тем условным жестам, ни к неи-
стовым крикам, которыми теперь повсюду 
так злоупотребляют <…> Таков характер 
её гения, – не нужно бояться произнести 
здесь это слово, так как оно верно <…> у 
неё есть гений, то есть чувство красоты и 
правды, та священная искра, которую нель-
зя приобрести и, что бы ни говорили, нельзя 
и потерять» [5, с.581-583]. Далее – Мюссе 
оставляет Рашель в стороне и последова-
тельно обращается к своеобразию драмы 
античной, классицистической и романти-
ческой. Не прерывая этого рассуждения, 
Каминский, в чьём авторстве можно не сом-
неваться, возле словосочетания священная 
искра ставит звёздочку и в редакционной 
сносен подробно рассказывает о самой Ра-
шели – о её происхождении, ученичестве 
и триумфальном восхождении на сцену ве-
дущего театра Франции. Простодушному 
львовяну эти сведения, наверное, были ещё 
интереснее тонких выкладок французского 
интеллектуала.

«Не один из наших читателей, – гово-
рится в сноске, – может спросить: кто же эта 
мадемуазель Рашель? откуда? какого про-
исхождения? и каким образом случилось, 
что она без подготовки и без значительной 
поддержки добилась таких чрезвычайных 
успехов? – Мадемуазель Рашель, которой 
в последнее время Théâtre-français обязан 
самыми значительными своими доходами и 
которая сама имеет 20000 франков годово-
го гонорара, ещё три года тому назад была 
заброшенной, несчастной нищенкой, ни в 

коей мере не подозревавшей своего светло-
го будущего. Парижские газеты сообщают, 
что мадемуазель Рашель является дочерью 
некоего убогого еврея, который занимался 
торговлей в Париже. Поскольку в доме её 
отца часто не хватало самого необходимо-
го, с детских лет она вынуждена была ис-
кать для себя пропитания на улицах Пари-
жа. Этой бедной девочке не исполнилось и 
семи лет, когда она вынуждена была ходить 
по домам, продавая застёжки, тесёмки и 
шнурки и петь песенки по кафе и в публич-
ных местах» [6, с.58]. Затем рассказывает-
ся, как однажды на неё обратил внимание 
известный учитель пения Шорон, привёл к 
себе домой и стал заниматься с ней пени-
ем. Вскоре Шорон умер, а Рашель вновь 
оказалась на улице. Однако теперь её меч-
той стал театр. Нашлись другие наставники, 
была консерватория, театр Gymnase с ко-
медийным репертуаром, непригодным для 
дарования Рашели, что вовремя осознали 
её проницательные покровители. Они свели 
Рашель с актером Сансоном, который под-
готовил её к выходу на сцену Французского 
театра. Каминский рассказывает обо всём 
этом со многими подробностями, которые 
мы опускаем. Его рассказ завершается так: 
Сансон «вначале должен был учить её чи-
стому французскому произношению, кото-
рым она надлежаще не владела; потом она 
разучивала роли Эмили, Камиллы, Гермио-
ны и тому подобные. Через три месяца была 
уже в состоянии выступать в театре. Таким 
путём попала она в Théâtre-français, и в ско-
ром времени все газеты были переполнены 
её триумфом и обожанием! Мадемуазель 
Рашель достигла вершины совершенства 
единственно силой своего таланта. Она не 
красива, но внутренний жар её чувства и 
дышащая страсть. Игра захватывают и по-
трясают. Она никому не подражает, всё идёт 
от её природного дара. Французская траге-
дия, таким образом, нашла в ней актрису, 
какой не имела ещё никогда» [6, с.59].

Зачем было львовскому литературно-
му изданию, преданному школе романтиз-
ма, выходящему раз в неделю форматом в 
четверть стандартного газетного листа, от-
водить столько места для похвал молодой 
актрисе, которая на французской сцене воз-
родила классицистическую трагедию? Это 
имело смысл потому, что в западном, кстати, 
и в русском, романтизме обозначились тог-
да явления кризисного порядка, а в Галиции 
всё ещё выбирали для себя будущего между 
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классицизмом и романтизмом. Перепечатан-
ная Rozmaitości статья Альфреда де Мюссе 
свидетельствовала о поиске этим романти-
ком компромисса со старой школой француз-
ских классиков ХVII века. Мюссе высказы-
вается на это счёт без экивоков: «Не пора ли 
доказать, что трагедия – не декламирующая 
статуя, а нечто иное, показать наконец, что 
можно и говорить и действовать, что можно 
двигаться и на котурнах» и т.п. [5, с.594] Ра-
шель как риз особенно хвалили за это уме-
нье не декламировать, а говорить, за естест-
венность её игровой манеры. В позднейшей 
терминологии такую манеру определяли как 
реалистическую, убеждающую зрителя сво-
ей жизненной достоверностью. В обогаще-
нии искусства правдой жизни виделся ком-
промисс, который, казалось во Львове, мог 
смягчить остроту споров между классиками 
и романтиками. Впоследствии указанной 
стороне феномена Рашели газета уделяла 
наибольшее внимание. 

Сама по себе трагедия, без участия моло-
дой звезды французской сцены, не привле-
кала зрителей. Они предпочитали водевили, 
комедии и бытовые драмы. У львовско-
го зрителя были такие же предпочтения. 
Rozmaitości, однако, стараются напоминать 
ему о Рашели, умеющей своим исполнени-
ем трагедийных ролей зажигать сердца и 
воспламенять воображение. Пусть комедия 
собирает больше публики. «Несмотря на 
это, – сообщает газета, – Казимир Делавинь 
умышленно написал трагедию для новой ар-
тистки. Подобно ему и Ламартин, который 
в драматической области не демонстриро-
вал пока своих сил, написал для неё драму 
<…> Возможно, г-н Ламартин никогда не 
подумал бы о написании трагедии, если бы 
мадмуазель Рашель своими выступлениями 
не захватила «поэта» [7, с.16]. Любопытны 
также приводимые газетой штрихи: Рашель 
взялась обучать её соперница по сцене Анна 
Марс, «что произвело на парижскую публи-
ку большое впечатление» (там же); неиз-
вестный почитатель подарил ей диадему с 
шестью драгоценными камнями, которые 
«слагают в анаграмму названия её главных 
ролей» [8, с.36]; в Англии в кругу аристо-
кратов, где никто, кроме лорда Веллингтона 
не понимал по-французски, она исполнила 
фрагменты из своих ролей, после чего Вел-
лингтон поблагодарил её за произведённое 
впечатление, добавив: «Один только я разде-
лить его смог, поскольку уже давно являюсь 
совершенно глухим» [9, с.324]. Но штрихи 

и анекдоты, как они ни разнообразны, от-
нюдь не подавляют в Rozmaitości основной 
информации о Рашели.

Газета систематически доносит до га-
лицкого читателя сведения прежде всего 
об особенностях дарования и личности 
артистки. Читателю исподволь внушают 
мысль, что трагедия – это самая совершен-
ная форма воплощения высокого идеала на 
сцене. И если девушка, вышедшая со дна 
общества, добилась такого совершенства, 
в этом заключено много поучительного для 
каждого. Низкое, бывшее не в ней, а рядом 
с ней, являлось в образе её родного отца. 
Он, сообщают Rozmaitości, «вкусив напо-
леондоров и театральной кассы» [10, с.400], 
решил заработать ещё на младших детях, 
Ребекке и Рафаиле, которых буквально про-
дал в один из парижских театров, хотя «мад-
муазель Рошель всеми способами пыталась 
предотвратить эту спекуляцию» (там же). 
Иногда уступчивость Рашели прямо связы-
вают с её происхождением, с её еврейским 
характером: «Нет более послушных детей, 
нежели мадмуазель Рашель, хотя родители 
её не имеют никакого воспитания; недавно 
её спросила некая особа, в чём она видит 
свой счастье, будучи повсеместно почитае-
мой; последовал ответ: в том, что её роди-
тели дождались этого; сказав это, кинулась 
на шею своей матери и громко от радости 
зарыдала» [11, с.244].

Ещё при жизни актрисы в одном фран-
цузском журнале опубликовали чьё-то по-
желание: «Кто бы однажды избавил нас от 
жидов!» Rozmaitości воспроизвели ответ: 
«Разрешаю. Прошу только, чтобы нам оста-
вили Ротшильда, нашего первого банкира; 
Кремине, одного из самых способных на-
ших адвокатов; Серфербера, знаменитого 
офицера; Мейербера и Галеви, виртуозных 
французских композиторов; мадмуазель Ра-
шель, нашу первую драматическую актри-
су; Евгению Гарцийе, самую приятную пе-
вицу, и ещё нескольких других» [12, с.164].

У Рашели было двое сыновей: один – 
внук Наполеона І, другой – его внучатый 
племянник. Оба впоследствии стали дипло-
матами. Похоронить себя Рашель завещала 
на еврейском участке парижского кладбища 
Пер-Лашез. Неизлечимо больная туберкулё-
зом, одно из прощальных своих писем она 
завершила словами: «Та, что уходит… Ра-
шель» [13, с.247].

Сегодня она с нами… Здесь… Поблаго-
дарим её за оказанную нам честь…
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EMOTIONALE ASPEKTE DER DEUTSCHEN IDENTITÄT
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Университет современных знаний, г. Киев, Украина

Статья раскрывает эмоциональные ас-
пекты немецкой самобытности. В статье 
определяются типичные эмоции для не-
мецкого социума на национальном и ин-
дивидуальном уровнях, характеризируется 
взаимосвязь между эмоциями, культурой и 
социальной средой.

Ключевые слова: эмоция, немецкая са-
мобытность, социальная среда, культура, 
господствующие нормы.

The article deals with the emotional aspects 
of the German identity. The typical emotions of 
the German society on the national and indi-
vidual level are being revealed in the article, 
the connection between emotions, culture and 
social surroundings is being defined.

Key words: emotion, German identity, 
social surroundings, culture, the prevailing 
norms.

Die Soziologie der Emotionen postuliert 
sowohl Korrelationen als auch weitreichende 
Wirkungszusammenhänge zwischen Sozial-
struktur, Kultur und Emotionen, wobei Emo-
tionen sowohl als von der sozialen Umwelt 
abhängige Variable betrachtet werden als auch 
deren Funktion für das Soziale hervorgehoben 
wird. Soziokulturelle Ansätze sehen eine Ver-
bindung zwischen Gesellschaft und Emotion 
vorwiegend im Bereich der sozialen Differen-
zierung von Normen und Praktiken, die das 
Erleben von und den Umgang mit Emotionen 

bestimmen. Strukturelle Ansätze hingegen ge-
hen davon aus, dass die Entstehung von Emo-
tionen maßgeblich von der Position im mak-
rosozial-stratifikatorischen Raum beeinflusst 
wird. Somit werden zentrale Determinanten 
und Dimensionen sozialer Ungleichheit wie 
etwa der sozioökonomische Status, das Ge-
schlecht oder die Ethnizität, zu gesellschaft-
lichen Determinantendes Emotionserlebens. 
[12, S.394]. 

Zum einen kann die Identifikation mit der 
Nation zunehmend schwächer ausfallen, je 
stärker der Wunsch nach Distanzierung vom 
Kollektiv aufgrund der mit ihm verbundenen 
negativen Emotionen wächst. Zum anderen ist 
aber eine identitätsstärkende Wirkung zu ver-
muten, die in der Motivation, einen Beitrag zur 
Veränderung der Ursachen negativer Emotio-
nen zu leisten, begründet ist. In einem solchen 
Fall offenbart sich für das Peinlichkeit empfin-
dende Individuum ein Zwiespalt zwischen der 
Zugehörigkeit zur Eigengruppe einerseits und 
der Wahrnehmung des als anstößig empfun-
denen Verhaltens von Angehörigen der eige-
nen Nation andererseits. In Abhängigkeit von 
der konkreten Situation kann das dazu führen, 
dass sich die einzelne Person entscheidet, wie 
weit sie sich mit dem Kollektiv der Deutschen 
identifiziert und ihm zugehören möchte. Damit 
kann eine derartige negative Emotion ein Indi-
kator für Distanzierung zur Gruppe und ihren 
Mitgliedern sein. [2, S.122].
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Die Ursachen individueller Scham liegen 
in der gesellschaftlichen Ordnung und den dort 
vorherrschenden Normen. Schamgefühle sind 
kein rein individualpsychologischer Prozess, 
sondern in den Kontext sozialer Ungleichheit 
eingebettet. Es wird im Rahmen einer explora-
tiven Studie davon ausgegangen, dass es einen 
Zusammenhang zwischen Armut und Scham 
gibt. [1, S.83]. Scham wird als eine gärende 
Gefährdung der Selbstsicherheit, eine „Art 
Syndrom, ein komplexes Geflecht, in dem vie-
les zusammenläuft“ und das auf einer intersub-
jektiven Situation beruht [7, S. 37-38] definiert. 
Somit ist das Schamgefühl aus emotions-so-
ziologischer Perspektive relevant, weil es un-
abdinglich mit Normen, seien diese sachlichen, 
sittlichen, konventionellen oder personalen Ur-
sprungs, verbunden ist. Eine auch ungewollte 
Übertretung von Normen kann zum Gefühl des 
Sich-Schämens führen, denn dem Subjekt wird, 
wie Simmel ausführte, der „Riss zwischen der 
Norm der Persönlichkeit und ihrer momenta-
nen Verfassung“ [14, S.142] bewusst. Der von 
Simmel hergestellte Nexus zwischen sozialer 
Norm und individueller Scham macht Scham 
für soziologische Fragestellungen anschluss-
fähig. Neckel’s Reflexionen knüpfen an diesen 
Ausführungen an und fokussieren insbesonde-
re den Zusammenhang von Status und Scham, 
also von individuellen Schamgefühlen aufbau-
end auf gesellschaftlichen Statuszuweisungen 
[9, S. 261], Schuld und Scham verbinden sich 
zu einer sozialen Scham der Unterlegenheit. Sie 
lassen sich nicht strikt voneinander trennen: Im 
Gefühl der Unterlegenheit wird der Erfahrung 
von Machtlosigkeit ein bestimmter Sinn zuge-
schrieben, der eng mit dem verknüpft ist, was 
in einer Situation als erforderlich definiert ist 
und von Menschen als Norm geteilt wird. Hie-
raus resultiert die Nähe des Unterlegenheitsge-
fühls zum Gefühl der Scham. Wie im Scham-
gefühl so wird auch in der Unterlegenbeit von 
der Person die Geltung der Norm unterstellt, 
gegen die man persönlich abfällt [8, S. 86]. 
Folgt man dieser Argumentation in einer Ge-
sellschaft, in der sozialer Status — scheinbar 
oder tatsächlich — auf Eigenleistung basiert 
und zugleich als Anerkennungsressource dient, 
wird niedriger sozialer Status als persönlicher 
Misserfolg gedeutet. Für ihren vermeintlichen 
Misserfolg werden die Betroffenen verantwort-
lich gemacht, die diese Sichtweise oftmals tei-
len. Dies führt letztendlich zu Schamgefühlen, 
Scham kann auch als negative Selbstbewertung 
bezeichnet werden [11, S. 135], da sie zugleich 
das Eingeständnis der eigenen Minderwertig-

keit ist. Gleichwohl bleibt Scham eine schwer 
darstellbare Emotion in einer vom Erfolgs- und 
Leistungsprinzip geprägten Gesellschaft, in der 
viele Individuen die gesellschaftliche Anforde-
rung des Strebens nach einem möglichst hohen 
sozialen Status teilen. Wenn diese Ansprüche 
nicht erfüllt werden, können Unterlegenheits-
gefühle entstehen, die in der Form von Scham-
gefühlen zum Ausdruck kommen [10, S. 145]. 
Die Facetten der Scham sind somit mannigfal-
tig. Sie spiegeln sich in Begriffen wider, die als 
„shame markers“ bezeichnet werden: dumm, 
lächerlieh, unzureichend, unvollständig, in-
kompetent, geringe Selbstachtung, komisch, 
unsicher, entblößt, verwundbar, hilflos usw. 
Eine weitere Facette der Scham ist deren ver-
suchte Abwendung durch so genannte Deckge-
fühle wie Verachtung, Spott, Trotz, Zorn oder 
Neid. 

Soziale Scham und Beschämung stehen 
somit in einem Wechselverhältnis zueinander, 
das auch die institutionelle Seite sozialstaat-
licher Arrangements und den Umgang mit 
anspruchsberechtigten oder bedürftigen „Kli-
enten“ tangiert. In einer der bislang wenigen 
quantitativen Studien zu sozialhilfebeding-
ter Armut und Scham wurden die vielfachen 
Ängste der Befragten in Alltagssituationen 
thematisiert. Dabei geht es um Behördengän-
ge, Einkäufe oder Einladungen von Freunden. 
Armut und Scham sowie der hiermit verbunde-
ne Verlust von Selbstachtung führen bei vielen 
Befragten zu Blockaden, die wiederum ihr ra-
tionales Handeln beeinträchtigen können. Dies 
kann zum Beispiel dazu führen, dass von der 
Inanspruchnahme sozialer Beratungsangebo-
te, die bei der Entwicklung von Lösungsstra-
tegien helfen, abgesehen wird [13, S. 236]. 
Der von Salentin gezogene Vergleich mit der 
Mehrheitsbevölkerung, die wesentlich sou-
veräner und unbefangener mit den genannten 
Alltagsroutinen umzugehen scheint, legt die 
Vermutung eines armutsbedingten Scham- und 
Unterlegenheitsgefühls nahe. Dieses entsteht, 
da den gesellschaftlich konstruierten Normen 
von Erwerbsarbeit und Statussicherung nicht 
entsprochen werden kann.

Die Angst der Mittelschicht vor dem so-
zialen Abstieg, der Ärger des Prekariats über 
weitere Kürzungen von Sozialtransfers, die 
Scham, die angesichts eines Mangels an sozi-
alem Status empfunden wird, oder die Freude 
der Besserverdienenden über weitere Steu-
ersenkungen – solche Beispiele belegen ein-
drucksvoll, welche Zusammenhänge landläufig 
zwischen Emotionen und der sozialstrukturel-
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len Lage von Menschen vermutet werden. Die 
Forschung zeigt seit einigen Jahrzehnten, dass 
solche Mutmaßungen auch gut begründet aus 
sozialwissenschaftlichen Theorien und Daten 
abgeleitet werden können. Insgesamt lässt sich 
somit festhalten, dass die Ergebnisse zum ei-
nen die erwarteten Zusammenhänge zwischen 
sozialem Status, Einkommen und dem Erleben 
von Angst bestätigen: Je höher der Status bzw., 
je höher das Einkommen ist, desto seltener er-
leben die Befragten Angst. Insgesamt ist somit 
ein Zusammenhang zwischen status- und res-
sourcenbasierten Ungleichheitsindikatoren und 
dem Erleben von Ärger derart erkennbar, dass 
ein hohes Einkommen tendenziell mit einer ge-
ringeren Wahrscheinlichkeit des Erlebens von 
Ärger einhergeht [12, S.403].

Deutschland wird zur „Neidgesellschaft“ 
erklärt, der „Sozialneid“ als etwas „typisch 
Deutsches“ etikettiert und überhaupt die 
„deutsche Neidkultur“ als „Plage“ gegei-
ßelt [3].  

Die Deutschen gehören nach eigener Ein-
schätzung zu den glücklichsten Völkern in Eu-
ropa [4]. Im Vergleich zu Skandinaviern lassen 
sie sich das aber weniger anmerken. Dabei 
bewegt sich die allgemeine Zufriedenheit der 
Bundesbürger weiter auf einem hohen Niveau. 
Unterschiede gibt es bei der gefühlten Lebens-
qualität zwischen den Regionen – vor allem 
zwischen Ost und West. Die Studie ergab, 
dass im Norden Deutschlands die glücklichs-
ten Menschen leben, zum Beispiel in Hamburg 
oder Niedersachsen. Am wenigsten glücklich 

sind die Personen in Brandenburg. Die Deut-
schen sind insgesamt jedoch sehr zufrieden, das 
Glücksniveau ist mit sieben von zehn Punkten 
weiterhin hoch [5], [4].

Deutschland ist die größte europäische 
Volkswirtschaft, weltweit steht es immerhin an 
vierter Stelle. Gleichzeitig sind die Deutschen 
Europameister im Unzufriedensein. Die Deut-
schen seien die pessimistischsten EU-Bürger, 
haben deutlich mehr Ängste vor Arbeitslosig-
keit und wirtschaftlichem Abstieg als die Men-
schen in allen anderen EU-Ländern, von denen 
viele weitaus schlechter dastehen als die Deut-
schen. Jammern, meckern, nölen – kaum eine 
Nation kann das so gut wie die deutsche, weil 
es im kollektiven deutschen Unterbewusstsein 
nicht gerade der Optimismus im Vordergrund 
steht, sein Leben selbst in die Hand nehmen zu 
können, sondern das Bedürfnis, jemanden zu 
finden, dem ich die Verantwortung übergeben 
kann. In einem Klima der Unsicherheit, der 
Angst vor der Freiheit, beruft man sich beson-
ders häufig auf den Staat. „Die da oben müssen 
doch was tun!“ Das ist eine typisch deutsche 
Aussage [6]. Je mehr man aber von anderen er-
wartet, desto größer ist das Risiko, dass man 
enttäuscht und unzufrieden wird. Dazu kommt 
in Deutschland das schwierige Verhältnis zur 
eigenen Nationalität. Unzufriedenheit kann je-
doch als positiv betrachtet werden, weil sie der 
erste Schritt zum Erfolg ist [6]. Die oben ge-
nannten Emotionen stellen die deutsche emoti-
onale Identität dar und sind mit der deutschen 
Kultur und Sozialstruktur korreliert.
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Петр Павлович Ершов (1815–1869 гг.) 
– знаменитый поэт, известный в Западной 
Сибири журналист, выдающийся педагог, 
сыграл заметную роль в культурной жиз-
ни Тобольска 1830-х–1840-х гг. В 1836 г. 
П. П. Ершов окончил обучение в Санкт-
Петербургском университете и вернулся в 
родной Тобольск, где начал служить в То-
больской мужской классической гимназии 
сначала в должности учителя латинского 
языка, затем русской словесности. По вос-
поминаниям его учеников, П. П. Ершов вос-
питывал в гимназистах самостоятельность, 
учил отстаивать собственную точку зрения, 
пробуждал в них стремление к творчеству 
[1, с. 141; 2, 87, 96–98]. Этой цели служил и 
созданный им гимназический театр, упоми-
нания о котором мы встречаем в переписке 
П. П. Ершова с петербургскими друзьями и 
в воспоминаниях его учеников. 

В 1837 г., как пишет выпускник Тоболь-
ской гимназии К. М. Голодников, «…желая 
ближе ознакомить нас с драматическими 
произведениями, а также и с дикцией», 
Ершов просит у директора гимназии раз-
решения на постановку в нескольких пьес 

[5, с. 266]. По распоряжению Е. М. Качу-
рина учителя гимназии должны были са-
мостоятельно подготовить пробный спек-
такль и представить его в доме младшего 
учителя географии и русского языка То-
больской гимназии, А. А. Романова. Вы-
бор пал на написанный еще в Петербурге 
и не прошедший цензуру, драматический 
анекдот П. П. Ершова «Суворов, и станци-
онный смотритель». В нем Ершов сыграл 
роль Якова, жениха дочери станционного 
смотрителя. В итоге, первое выступление 
любительского театра прошло с большим 
успехом. 

5 марта, того же года, в письме, своему 
университетскому другу В. А. Треборну, Ер-
шов рассказывает о театре, в котором, под 
его руководством, играют уже гимназисты. 
Большую поддержку в этом сложном деле 
оказал генерал-губернатор Западной Сиби-
ри П. Д. Горчаков и его жена Н. Д. Горча-
кова. Они неоднократно присутствовали на 
спектаклях гимназистов, устраивали для 
учеников детские праздники в своем доме. 
Как пишет Ершов, «… губернатор обласкал 
меня донельзя» [6, с. 87]. Гимназические 
спектакли ставились по праздникам: на 
Рождество, Масленицу и Пасху. В письме 
П. П. Ершова своему петербургскому дру-
гу, поэту Е. П. Гребёнке он сообщает: «Со 
второй недели поста начнутся малеванье де-
кораций, сцены хоров, репетиции актеров, 
одним словом – все театральные хлопоты. 
И черт меня возьми, если театр будет не на 
славу …» [6, с. 103]. 

В репертуаре гимназического теа-
тра были произведения ведущих теа-
тральных авторов того времени: «Недо-
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росль» Д. И. Фонвизина, «Еще суматоха» 
Д. Т. Ленского, комедия «Добрый малый» 
М. Н. Загоскина, опера «Филаткина свадь-
ба» на слова А. Я. Княжнина и музыку 
А. Н. Титова, Ставились также произве-
дения и самого П. П. Ершова: опера «Си-
бирский день» (написанная по либретто 
П. П. Ершова в честь приезда в Тобольск 
2 июня 1837 г. цесаревича А. Н. Романова), 
пьесы «Сельский праздник», «Якутские 
божки», «Кузнец Базим, или изворотли-
вость бедняка» и драматический анекдот 
«Суворов, и станционный смотритель». 
П. П. Ершов был полностью поглощен те-
атром. Он самостоятельно писал для него 
пьесы, распределял роли, проводил репе-
тиции и составлял репертуар. Ссыльный 
поляк, выпускник парижской консерва-
тории К. Волицкий сопровождал их му-
зыкой, занимался гримом и костюмами. 
Декорации готовил бывший декоратор 
первого Тобольского драматического те-
атра (он просуществовал с 1790 до конца 
1820-х гг.) Д. Циммерман. 

Накануне спектакля, на собранные по 
подписке между учителями деньги, в ак-
товом зале гимназии, вмещавщем до 400 
человек, сооружали деревянную сцену, на 
которую ставились декорации и вешался за-
навес. Как утверждает П. П. Ершов, в зале 
было отличное освещение [7, с. 380]. В де-
кабре 1838 г., гимназистами было поставле-
но три спектакля (по пять пьес в одном дей-
ствии): для учителей гимназии и два – для 
пришедших в театр жителей Тобольска. Ан-
тракты между спектаклями сопровождались 
увертюрами из опер, разыгрываемыми каза-
чьим оркестром из 60 человек. Театральная 
касса шла на благородные цели – матери-
альную помощь малообеспеченным учени-
кам гимназии для поступления в универси-
теты [2, 165–166]. 

Что же касается актеров, то в спекта-
клях играли исключительно гимназисты, 
одетые в соответствии с ролью в «славные 
костюмы» [7, с. 380]. По свидетельству 
К. М. Голодникова, «женские роли испол-
няли красивые ученики; комические же 
роли во всех спектаклях исполнял исклю-
чительно ученик седьмого класса Рихтер, 
одна физиономия которого возбуждала уже 
смех…» [5, с. 269]. Спектакли П. П. Ершова 
пользовались большим успехом. Иногда в 
роли режиссера выступали другие учителя 
гимназии. Учитель немецкого языка, пастор 
Ф. Б. Гильбенгаген, поставил с учениками 

драму на немецком языке, но по причине 
плохих познаний гимназистов в немецком, 
а самого пастора в русском – спектакль про-
шел неудачно [5, с. 269]. 

1840 г. стал последним годом в истории 
театра. Можно предположить, что одной 
из причин стала потеря в 1838 г. Тоболь-
ском статуса губернского города. Столицей 
Западно-Сибирской губернии становится 
Омск, куда переезжает в 1839 г покрови-
тельствующий П. П. Ершову П. Д. Горча-
ков. С отъездом Горчаковых отношения 
между П. П. Ершовым и директором гимна-
зии Е. М. Кочуриным ухудшаются. В пись-
ме В. А. Треборну от 28 декабря 1839 г. 
П. П. Ершов пишет: «Отношения мои к 
директору не то чтобы неприязненны, но и 
вовсе не дружны. Я теперь в стороне, зани-
маюсь своим предметом, но и теперь много 
противных мыслей о преподавании разделя-
ют нас. Три года службы хорошо познакоми-
ли меня с директором, и я знаю, что нам не 
дослужить вместе!» [6, с. 155]. Кроме того, 
в октябре того же года в Тобольске было со-
вершено несколько поджогов, обстановка в 
городе становится сложной. В 1840 г. гим-
назический театр П. П. Ершова прекраща-
ет свое существование. Ни в официальной 
истории губернской гимназии, ни в других 
источниках мы уже не находим сведений 
о театральных представлениях в гимназии 
[7, с. 90]. 

В 1844 г. П. П. Ершов назначается ин-
спектором народных училищ Тобольской 
губернии, а с 1857 по 1862 г. он служит в 
должности директора гимназии. Но гимна-
зический театр больше не возрождался. 

Гимназический театр П. П. Ершова 
оказал большое влияние на культурный 
кругозор и досуг гимназистов. Как вспо-
минает журналист и краевед К. М. Голод-
ников: «Некоторые из нас бросились даже 
писать стихи, и в том числе и автор насто-
ящих воспоминаний написал для прочте-
ния на торжественных актах 1838 – 1839 
годов стихотворения “Искер” и “Смерть 
Ермака”» [5, с. 266]. Декабрист М. А. Фон-
визин, находящийся в Тобольске в период 
с 1838 по 1853 гг., в своих воспоминаниях 
писал: «С удовольствием читал сочинения 
учеников Ершова. Этим они обязаны учи-
телю словесности, человеку с дарованием, 
знающему превосходно свой язык…Ничего 
не может быть полезнее деятельности это-
го человека, он, конечно, приготовит много 
грамотных людей» [8, с. 221, 424]. 



История. Культурология 53
Тобольская гимназия еще долгое вре-

мя продолжала оставаться центром город-
ской культуры. В 1867 г. по инициативе 
директора Тобольской мужской гимназии 
Ф. В. Рудакова возобновляются гимнази-
ческие театральные традиции. Кроме того, 
сначала в старом, а потом и в новом здании 
гимназии, построенном в 1893 г., ученики 
играют в духовом оркестре, поют в церков-
ном хоре, в гимназии проводятся памятные 
вечера, праздники, работает театр теней 
«Волшебный фонарь», проходят традици-
онные торжественные выпускные балы, в 
которых принимали участие воспитанницы 
Тобольской Мариинской гимназии.

Театральная педагогика П. П. Ершова 
нашла продолжение в работе педагога-нова-
тора, первого директора Тобольской гимна-
зии (1998–2002 гг.) Н. Д. Лицмана. Он счи-
тал свою гимназию преемницей традиций 
Тобольской классической гимназии, приоб-
щал учеников через театральную самодея-
тельность к художественному творчеству, 
литературе и искусству. В гимназии ежегод-
но проводились балы, литературные вечера, 
конкурсы дидактических спектаклей.

Гимназический театр П. П. Ершова до-
казал эффективность совмещения в работе 
учителя педагогических приемов и теа-
тральной деятельности.
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Излагаются известные и новые фак-
ты и гипотезы о генезисе, истории, языке 
этрусков в контексте влияния последних на 
культуру Италии и Европы. 
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have been discussed.
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Этруски – народ, когда-то живший на 
Апеннинском полуострове, на территории 
современной Италии, в области, располо-
женной между реками Тибр и Арно. В древ-
нейшей Италии этруски задолго до римлян 
создали высокоразвитую цивилизацию, 
оказавшую влияние на соседние народы и 
отличались высоким уровнем материаль-
ной культуры [8]. Расцвет этой цивилизации 
приходится на VII-VI вв. до н.э. Более века в 
Риме правила этрусская династия. И V-IV в. 
до н.э. происходит ослабление этрусков, их 
города завоевываются римлянами, впослед-
ствии этруски ассимилируются с латинами. 
Хотя к началу новой эры этрусская пись-
менность вытесняется латинской, тем не 
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менее, еще в V в., не смотря на то, что этрус-
ский язык был уже мертвым, римские леги-
онеры читали по-этрусски. Легенда гласит, 
что один из последних этрусских жрецов 
в дни осады Рима полчищами варваров, 
произнося заклинания, долго и упорно, но 
безрезультатно обходил город. В дальней-
шем этрусский язык был полностью забыт 
и утерян.

Римляне называли этот древний народ 
Апеннинского полуострова этрусками, или 
тусками, греки – тирсенами, или тиррена-
ми, сами же себя они именовали расенами. 
Различными были и теории происхождения 
этрусков: восточная, восходящая к Геродо-
ту, автохтонная, высказанная Дионисием 
Галикарнасским, и северная, на которую 
указывают сведения Тита Ливия. В совре-
менном антиковедении также существуют 
разные точки зрения на эту проблему. Самой 
недолговечной оказалась северная теория: 
сходство надписей ретов, жителей северной 
области Италии, и этрусков объясняется, 
влиянием последних, т.к. ретийские надпи-
си сделаны позднее этрусских [1, с. 84].

Этруски так сильно выделялись среди 
племен Апеннинского полуострова более 
высоким уровнем культуры, что это наво-
дило на мысль о переселении этрусков из 
более развитых восточных районов древ-
него мира. Вследствие этого концепция Ге-
родота, возводящего этрусков к лидийцам, 
жителям Малой Азии, поддерживается не-
которыми историками и лингвистами, прав-
да, с уточнением, что предки этрусков – это 
хетты, более древние, чем лидийцы, жители 
Анатолии.[10, с. 60-61.]

Итальянские ученые отстаивают гипо-
тезу автохтонности этрусков как преемни-
ков представителей культуры протовилла-
нова, которая является одной из древнейших 
культур Апеннинского полуострова. Уста-
новлена связь культуры Вилланова и этру-
сков. Однако автохтонная гипотеза проис-
хождения этого народа не подтверждаются 
лингвистическими данными, т.к. установле-
но, что по языку этруски не принадлежат к 
италикам [7, с.26-35], к тому же с появле-
нием на территории Италии этрусков про-
исходят значительные изменения в погре-
бальном обряде – кремация, характерная 
для культуры вилланова, становится редкой, 
затем исчезает, сменяясь трупоположени-
ем. Отметим также, что среди итальянских 
антиковедов возникла гипотеза, согласно 
которой этрусский этнос сформировался 

в процессе слияния нескольких первона-
чально самостоятельных элементов: грече-
ского, этрусского и народов восточной ча-
сти Средиземноморья [8].

В настоящее время известно более 
12 тысяч этрусских письменных памятни-
ков, тем не менее очень немногие содержат 
более двадцати слов. Сохранившиеся пись-
менные памятники крайне фрагментарны, 
скудны и нерепрезентативны. Это надписи 
на надгробиях, отдельных предметах быта 
и украшениях [6, с.43-48]. Тексты большей 
протяженности (надписи на пеленах мумии 
из Загреба, черепица из Капуи, погранич-
ный столб из Перуджи, свинцовый диск из 
Мальяно, табличка из Пирги, Кортонские 
таблицы) не являются нарративными па-
мятниками. В них содержатся ритуальные 
предписания, либо это тексты договоров 
аренды земельных участков – «протокол» 
о намерениях сторон [17, p. 167-180]. Би-
лингвами являются всего лишь несколько 
латинско-этрусских надгробных надписей, 
содержащих только имена собственные, 
термины родства и социального статуса. 
Такой нерепрезентативный корпус текстов 
отнюдь не содействует дешифровке этрус-
ского языка [14, с. 140].

При исследовании письменных памят-
ников применяются два основных метода: 
комбинаторный, объясняющий надписи из 
закономерностей самого текста, и этимоло-
гический метод сравнения с предположи-
тельно родственными языками. Примене-
ние комбинаторного метода к этрусскому 
языку сопряжено с особыми трудностями 
из-за скудости исходных данных. Изолиро-
ванность этрусского языка, не находящего 
себе подобных ни в Италии, ни в других 
регионах, затрудняет применение этимоло-
гического метода. Вместе с тем, можно счи-
тать уже дешифрованными термины родст-
ва, числительные, имена божеств, личные 
местоимения, отдельные номинации объек-
тов и действий [11].

Лингвисты фиксируют родственные в 
древности этрусскому языки: это язык пе-
ласгов (Лемносской стелы), этеокипрский 
язык, ретский язык. Относительно послед-
него уже установлено влияние этрусков 
на ретов, а не наоборот. Сторонники вос-
точного происхождения этрусков наличие 
двух первых языков определяют как этапы 
в передвижении предков этрусков на запад, 
что, конечно же, крайне гипотетично. Вы-
сказывались различные гипотезы о возмож-
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ном родстве этрусского языка с вымерши-
ми хурритским, урартским, с анатолийской 
(хетто-лувийской) ветвью индоевропейских 
языков [14, с.145], с иллирийским и даже с 
ветвью индоевропейского языка, родствен-
ного протославянскому, апеллируя к пелас-
гам и Лемносской стеле [8]. По мнению из-
вестного датского лингвиста Х.В. Томсона, 
язык этрусков обладает признаками родства 
с языками Дагестана (нахский язык), а так-
же с абхазским и адыгейским языками [2]. 
Тем не менее даже такой скудный лингви-
стический материал позволяет сделать до-
статочно обоснованный вывод о неиндоев-
ропейском генезисе этрусков, язык которых 
является языком-изолятом и типологиче-
ски не входит ни в одну из языковых семей 
[4, с.342].

Благодаря табличке из Марсилианы 
(ок. 700 г. до н.э.) нам известен этрусский 
алфавит, состоявший из 24 букв (20 для со-
гласных и 4 для гласных звуков). Большая 
часть ученых придерживается концепции 
западногреческого происхождения алфа-
вита этрусков, который с течением вре-
мени приспособился к этрусскому языку 
[13, с.168-170].

Наиболее полно проблема этрусков, их 
генезиса и языка раскрыта академиком РАН 
В.В. Ивановым в лекции, прочитанной в 
проекте «Academia» на телеканале «Культу-
ра» (октябрь 2012). Он указывает на прин-
ципиальные языковые отличия этрусского 
языка от языков Италии и Греции (наличие 
сибилянтов, мало гласных, отсутствие диф-
тонгов). Отмечается также характерный 
способ образования ряда числительных по 
вычитательному принципу, заимствован-
ный римлянами. Подобный способ харак-
терен для письменностей Малой Азии и 
Ближнего Востока.

Последние новейшие достижения такой 
науки, как генетика, позволяют внести опре-
деленные коррективы в широкий спектр су-
ществующих гипотез. Анализ ДНК из фраг-
ментов, найденных в этрусских гробницах, 
показал, что этруски генетически были бли-
же друг к другу, чем к современным итальян-
цам. Изучение у жителей Тосканы, региона 
обитания этрусков, участков ДНК, передаю-
щихся от матери к дочери, указывает на за-
падноазиатское происхождение тосканцев. 
Исследование ДНК мужчин тосканского 
ареала привело к выводу, что генетические 
образцы из этого региона находят больше 
совпадений с образцами с Востока, чем из 

Италии; жители города Мурло имеют ге-
нетический вариант, который встречается 
только в Турции. Также была установлена 
генетическая связь крупного рогатого скота 
Тосканы с ближневосточными породами, 
что, по мнению ученых, свидетельствует 
о прибытии этрусков в Италию вместе со 
своим скотом. Однако генетический анализ 
останков из этрусских некрополей, произве-
денный в 2012 г., привел исследователей к 
выводу, что этруски – автохтоны, и за преде-
лами Италии их предки не обнаружены [5].

Загадочность этрусков проявляется в их 
религиозно-мифологической картине мира, 
исследование которой, возможно, могло бы 
приблизить к пониманию обозначенных 
проблем. Самобытность этрусской системы 
верований признавали уже древние греки, 
хотя определенное влияние греческой куль-
туры на Этрурию, конечно, имело место. Это 
проявлялось в частичном совпадении имен 
божеств в пантеонах греков (пеласгов), и 
этрусков, и это сыграло определенную роль 
в дешифровке языка. По всей вероятности, 
из эгейско-малоазийского региона пришли 
представления этрусков и о священном ха-
рактере царской власти с ее атрибутами – 
фасциями с двойным топором-лабрисом, 
троном, а также сложная космогоническая 
система, где вселенная представлялась в 
виде трехступенчатого храма, в нем верх-
няя часть соответствовала небу, средняя 
– земной поверхности, нижняя – подземно-
му царству [16]. Такие достижения, как ка-
лендарь, астрологические представления и 
гадательные практики (например, гаруспи-
цина – гадание по печени жертвенного жи-
вотного, чаще всего, овцы), очень схожи с 
базовыми ритуальными и космогонически-
ми представлениями хеттов и вавилонян [8].

Влияние этрусков на развитие римской 
цивилизации бесспорно. С этрусками свя-
зывают введение римлянами календаря, 
появление ремесленных коллегий и колле-
гий жрецов, в том числе типично этрусской 
коллегии жрецов-гаруспиков, учреждение 
ряда религиозных праздников и игр. Это 
Римские, или Великие игры, а также Тау-
рийские и Таларийские игры, церемония 
триумфа. Переняли римляне у своих север-
ных соседей и обычай во время погребений 
приносить кровавые жертвоприношения ду-
шам мертвых, которые происходили в виде 
схватки вооруженных пленников; и только 
римляне превратили этот этрусский религи-
озный обычай в массовое зрелище – глади-



56 История. Культурология

аторские игры. Примечательно, что палач, 
добивавший смертельно раненых гладиато-
ров, носил маску этрусского демона Хару и 
имел его атрибут – молот [10, с. 93-98].

Стоит также упомянуть, что наряду с 
общей для греко-италийского мира черно- 
и краснофигурной керамикой, этруски ис-
пользовали оригинальную технику буккеро 
с имитацией «металлического» блеска, отли-
чавшуюся черным цветом, причудливостью 
форм и рельефным декором [3, с. 72; 9]. 
Примечательно, что получившая широкое 
распространение в Риме арочная конструк-
ция сооружения мостов, акведуков, зданий, 
собственно арок была известна ранее этру-
скам. Однако приоритет в использовании 

арки находим в безлесой Месопотамии, в 
дворцовой и храмовой архитектуре Шуме-
ра и Аккада (XXII в. до н.э.), в дворцовых 
комплексах Вавилона (VI до н.э.). Оттуда 
техника сооружения арок распространилась 
на территории Азии [12], что также может 
свидетельствовать, пусть косвенно, о вос-
точных корнях этрусков.

Полагаем, что только комплексные, 
междисциплинарные исследования мате-
риальной культуры, археологических и ге-
нетических данных, и также языка могут 
вывести этрускологию на новый уровень, 
что, скорее всего, даст ответы на многочи-
сленные вопросы, существующие на сегод-
няшний день.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В США: 
МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ESL (АНГЛИЙСКИЙ КАК ИНОСТРАННЫЙ)

А. В. Алтыникова,
Чикаго, США

От редактора. Данная статья представ-
ляет собой очередное письмо Анастасии 
Алтыниковой (Касимовой), выпускницы 
филологического факультета ГГПИ. Как 
нам сообщала Анастасия Викторовна, в 
2014 году она подала документы для обуче-
ния в магистратуре двух университетов – в 
Чикаго и в штате Индиана, в оба поступила 
и выбрала Чикаго. О впечатлениях нашей 
выпускницы читайте в выпуске 35 «Вест-
ника педагогического опыта», изданного в 
2015 году (с. 60-62). 

Все модели преподавания английского 
языка, какие здесь существуют, делятся на 
Additive Bilingual models и Subtractive Bilin-
gual models.

Additive Bilingual models - это те, что 
расширяют знание родного языка (русского, 
китайского, испанского и т.д.), и вводят но-
вые языки (английский как второй, испан-
ский или китайский как иностранный и т.д). 
Своего рода, это тот фарватер, к которому 
должно стремиться общество.

Во-первых, это European School model. 
Работает она следующим образом. K – это 
kindergarten («нулевой» класс), L1 – первый/ 
родной язык, L2, L3 – второй и третий языки.

L1 as basis of instruction K-5 (decreases 
over time but is maintained K-12).

L2 as subject (K-2)
L2 as subject and medium of instruction 

for physical education and European hours 
(3-5). European hours – это разные extracur-
ricular activities. 

L2 as subject and medium of instruction 
for electives (6-7)

L2 as medium of instruction for academic 
subjects (8-12)

Introduction of compulsory L3 (grade 8)
Самый лучший пример такой модели – 

это Canadian Immersion program. Там как 

первый может быть английский или фран-
цузский, и, соответственно, второй – фран-
цузский или английский, а третий – чаще 
всего испанский.

Во-вторых, это Maintenance Bilingual 
programs для развития, сохранения и 
возрождения языков малых народно-
стей (Чероки, Навахо, Чикано и т.д.), 
то есть индейских языков. (Такая про-
грамма используется, кстати, в гимназии 
имени Кузебая Герда г. Ижевска в целях 
сохранения удмуртского языка.) Систе-
ма примерно такая же, что и в European 
School model: преподавание начинает-
ся на английском языке, потом посте-
пенно вводится национальный язык, и 
впоследствии все сводится к тому, что 
полдня преподавание идёт на англий-
ском, а полдня – на национальном языке. 
 В-третьих, Two-Way Immersion Education, 
осуществляемое в Dual Language Schools. 
Это могут быть школы с испанским или 
русским языком, китайским или корей-
ским. Работают они следующим образом: 
в класс набирается одинаковое количество 
детей, у которых первый язык – англий-
ский, а второй – определенный националь-
ный язык, например, испанский. Таким 
образом, дети учатся второму языку не 
только на уроках, но и у одноклассников. 

Kindergarten: 90% of instruction in native 
language – 10% in English

1st grade: 90-10
2nd grade: 80-20
3rd grade: 70-30
4th grade: 60-40
5th grade: 50-50
6th grade: 50-50
Как видите, преподавание сводится к 

тому, что полдня (3 часа) весь класс гово-
рит на английском, а полдня – на испанском. 

Методика обучения иностранному языку
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И знание обоих языков доводится до хоро-
шего уровня. 

Subtractive Bilingual models способст-
вуют развитию языковых навыков в обще-
принятом языке (в данном случае – англий-
ском), при этом частично способствуя или 
не способствуя вообще сохранению родных 
языков. Это, по правде говоря, наиболее 
распространённые модели в образовании. 

Во-первых, это Transitional Bilingual 
Education (TBE) - самая популярная (и эф-
фективная!) модель. Обучение английско-
му языку (неважно, в kindergarten, в пер-
вом классе или в пятом, восьмом и т.д.) 
начинается на родном языке, например, на 
русском, и продолжается в течение опреде-
лённого периода времени, пока ребёнок не 
начнёт говорить более или менее свободно. 
После этого родной язык больше не исполь-
зуется, но помощь в освоении английского 
языка продолжается уже на английском язы-
ке. Причём параллельно с английским язы-
ком они также изучают и родной. У меня 
младшая дочка (5 лет) нынче пошла в шко-
лу, в kindergarten. Так она учится читать и 
писать одновременно на английском и рус-
ском, и одно другому не мешает, как это ни 
удивительно. У них в школе четыре учителя 
английского языка (для детей, изучающих 
английский как второй): русская, полька, 
китаянка и латиноамериканка. Я предпола-
гаю, что в течение первого года у них пре-
подавание английского будет через русский, 
но на следующий год останется только ан-
глийский язык. Учителя английского заби-
рают этих детей во время math и language 
arts, то есть основных предметов, а на рисо-
вании, музыке и физкультуре они остаются 
с классом. 

Во-вторых, это Transitional Program of 
Instruction (TPI). Это та модель, по которой 
моя старшая дочь (ей сейчас 9 лет) изучала 
язык. Учитель английского языка (не гово-
рящий на родных языках своих учеников) 
либо забирает их во время основных пред-
метов, либо сидит с ними прямо на уроке. 
У нас заняло 4 года, чтоб изучить англий-
ский язык и сдать экзамен на «отлично». 
Когда мне пришло письмо из школы с ре-
зультатами тестирования и уведомлени-
ем, что ребёнок достиг уровня носителей 
языка, я заплакала, конечно: от радости, 
наверное, потому что все эти четыре года 
чувствовала напряжение относительно её 
языковых затруднений – я ведь сама, вроде 
бы сознательно, лишила её общепринятого 

языка, потому что в садик она ходила рус-
ский, и дома мы по-английски не говорим. 
Зато она у нас теперь свободно говорит на 
двух языках, только благодаря тому, что я 
не отказалась от включения своего ребёнка 
в ESL program. А многие родители (преи-
мущественно, мои соотечественники) отка-
зываются: считают, что лучше «погрузить» 
ребёнка в английский язык, и так он быст-
рее и лучше все усвоит. Это точно: метод 
«погружения» действует здесь безотказно, 
дети усваивают язык буквально в течение 
года. Но при таких условиях изучения вто-
рого языка родной язык исчезает практиче-
ски бесследно: я встречала людей и срока 
лет, и двадцати, и детей лет десяти, которые 
говорят на английском, как на родном, при 
том, что когда-то его совсем не знали, а вот 
на родном – двух слов связать не могут. Ме-
тод «погружения» достаточно опасен для 
развивающегося детского мозга. Англий-
ский язык должен вводиться постепенно, 
пусть даже он преподаётся на английском 
же языке, то есть программа должна быть 
облегчённой. 

Sheltered instruction
Есть также методика sheltered 

instruction: По опыту обучения в магистра-
туре в США у меня складывается впечат-
ление, что школьных учителей английско-
го языка как второго (ESL teacher) здесь 
(а, может, и в других англоязычных стра-
нах тоже) лет через 10-15 вообще не будет. 
Это станет неактуально. В той группе, где 
я учусь, 15 студентов, и 14 из них (я – не в 
счёт) работают учителями в школе: началь-
ных классов, математики, химии. Все они в 
курсе нашего обучения получают дополни-
тельную квалификацию – обучение детей-
неносителей языка, то есть если в классе, 
скажем, 25 учеников и 5 из них – неноси-
тели, причем все пятеро владеют языком 
на разных уровнях, то учитель обязан спра-
виться с преподаванием без привлечения 
ESL teacher. Такое обучение называется 
Sheltered Instruction. Изучающие англий-
ский язык сидят в одном классе со всеми, 
но учитель, прежде чем давать новую тему, 
уделяет им внимание, вводя необходимые 
языковые структуры и вокабуляр. 

 Я не планирую работать в школе, буду 
настраиваться на college или adult education 
centre, так что мне сначала показалось, что 
методика Sheltered Instruction не будет мне 
полезной. На самом деле оказалось как раз 
напротив, поскольку обучение английскому 
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языку как второму отличается от обучения 
ему как иностранному. И коренное отличие 
для меня, похоже, меняется от семестра к 
семестру. Если полгода назад я видела это 
отличие только в том, что иностранный 
язык – для общего образования, а второй – 
для выживания, то теперь я поняла еще и 
другое: когда обучаешь иностранному язы-
ку, у тебя весь класс – примерно с одним 
уровнем навыков, а когда второму – у всех 
учеников уровень владения языком разный, 
и с этим надо что-то делать. Умение спра-
виться с этой разнородной массой – основа 
мастерства в Sheltered Instruction, и именно 
этому нас учили все лето. Предмет называл-
ся Methods and Materials of Teaching ESL.

Сначала я подумала, что методы и раз-
ные приемы я знаю, ничего нового не будет. 
Не тут-то было. Во-первых, о содержании 
курса. Нас учили трем основным вещам:

1) Построению «языкового айсберга» на 
каждого нового ученика (Language Iceberg). 
Э то исследование языковых навыков учени-
ка в родном языке: с одной стороны – basic 
interpersonal communication skills, с другой 
– cognitive academic language proficiency с 
целью прогнозирования его будущих успе-
хов в изучении английского. Для этого есть 
специальные тесты.

2) Умению правильно определять тему 
и языковые цели урока: Content Objective – 
WHAT and Language objective – HOW.

3) Моделированию «языковой матри-
цы» урока (Language Matrix) – распределе-
нию языкового материала по уровням вла-
дения языком, от pre-production до advanced 
level. Например:

An 8th grade social studies teacher de-
cides to use the task of investigation to help 
students clarify different points of view about 
the same historical event. As students learn 
about exploration, the teacher provides them 
with two articles to read and consider regard-
ing the European “discovery” of America. One 
article suggests that Christopher Columbus 
discovered America. The opposing perspec-
tive is represented in an article in which Na-
tive Americans dispute Columbus’s discovery. 
Language Function – Evaluation : appraise, 
argue, assess, attach, choose, compare, defend, 
estimate, evaluate, judge, predict, rate, select, 
support, value.

Thinking language matrix 
for clarifying different points of view
Tiered Thinking Across Stages of Second-

Language Acquisition: language moves from 

simple to complex in grammatical tenses, 
forms, vocabulary, etc. WORD (Pre-produc-
tion) - MODEL (Early Production) - EXPAND 
(Speech Emergence) - SOUND LIKE A BOOK 
(Intermediate and Advanced Fluency).

Preproduction – nonverbal response: 
students are given a series of pictures that 
show events related to the European “discov-
ery” of America, and they need to arrange them 
in a sequence that expresses their opinion. 
Early Production – one-word response, and 
Speech Emergence – phrases or short sentenc-
es. Sentence starter: I ____________________ 
that Christopher Columbus discovered America 
because_____________________________. 
Intermediate Fluency – longer and more 
complex sentences, and Advanced Fluency 
– near native: “I disagree that Christopher 
Columbus discovered America because there 
were many people on the continent before he 
arrived.” (This is the expected speech pattern 
from Intermediate and Advanced Fluency stu-
dents.)

Такую матрицу можно создавать для 
любого предмета, тем более – для ESL.  
Никаким конкретным приемам и методам 
нас не учили, то есть не учили напрямую: 
большая часть теоретического материа-
ла, который мы изучали, преподносился 
нам через определенные методы и прие-
мы – материалом урока был теоретический 
блок, а изучали мы его через приемы, ко-
торые можно применять, обучая языку. 
В течение курса, на занятиях, мы должны 
были замечать все эти приемы (это все 
общеизвестные приемы обучения, все то, 
что и мы тоже проходили в свое время 
в институте в курсе методики обучения 
английскому) и в конце курса написать 
отчет о том, какие приемы мы собрали.  
Огромную роль здесь в школах имеет 
cooperative learning: даже столы в классах 
расставлены так, чтобы дети работали в 
группах, причем видов групповой работы – 
огромное количество. Именно cooperative, 
а не competitive. Любую работу ученики 
(и студенты вузов) выполняют сообща, но 
у каждого в группе – определенная роль, 
таким образом – за спины других не спря-
чешься. К примеру, такой прием – reciprocal 
teaching. Дети обычно работают в одних 
и тех же группах по 4-5 человек (home 
groups). Они читают какой-то текст (худо-
жественный/ научно-популярный/ статью 
из газеты и т.д.), а потом выходят из сво-
их home groups и объединяются в expert 
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groups: в каждой экспертной группе обсу-
ждается одна определенная проблема или 
один конкретный вопрос, связанный с со-
держанием текста. Потом все возвращают-
ся в первоначальную группу и обсуждают 
с товарищами ту информацию, которую по-
лучили. Э то очень мотивирует к участию и 
развивает навыки говорения.

Post-scriptum
У меня в этом семестре практика была, 

меня определили в колледж. Целый месяц я 
вела занятия, это была literacy program для 
иммигрантов. У меня были иммигранты 
из Кореи и Китая. За месяц успела к сту-
дентам привыкнуть, да и они ко мне тоже, 
жаль было расставаться. Но самое главное, 
в последний день одна студентка мне ска-
зала: «You know, I’ve lived in America for a 
few years. Before you came to teach us, I was 
scared to talk to Americans because of my ac-
cent, I was just embarrassed. But, thanks to 
you, I’m not scared any more.» Это, конечно, 
наивысшая оценка, что я могла получить. 
Дело в том, что я пишу курсовую работу 
сейчас по практической лингвистике, тема 
– Affective Filter in Adult ESL. Одно дело, 
когда изучаешь язык в ГГПИ, другое – в 
стране этого изучаемого языка, когда язык 

наваливается на тебя вместе с новой куль-
турой, и тебе приходится в этих условиях 
выживать. Вот, может быть, помогли мне 
мои «научные изыскания» в общении со 
студентами. 

А что касается настоящих оценок, то 
было у меня два открытых урока, профес-
сор, которая практикум ведет, приезжала 
смотреть, и по всем параметрам постави-
ла 10 баллов из 10. Сказала, что я excellent 
candidate для работы в любом колледже и 
просила прислать ей мое резюме, она бу-
дет делать рекомендацию. Я, конечно, об-
радовалась, хотя и не привыкла, чтоб при 
разборе моих уроков только хвалили и не 
давали никаких советов (это я еще по ста-
рой институтской привычке), да я и сама 
знала, где у меня были слабые места. Но не 
в этом дело. Когда она подробно разбирала 
последний урок, она вдруг остановилась и 
говорит: Anastassia, you should be proud of 
yourself! А я говорю: I’m proud of my teach-
ers, my college teachers. Она спрашивает: 
You mean, back in Russia? Я говорю: Oh, 
yes: I’m just doing everything “by the book”, 
and when I’m doing it, I imagine that I’m my 
teacher, the one that used to teach me for the 
whole five years.

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕЙС-МЕТОДА

И. Ю. Лыскова, 
канд. филол. наук, доцент,

Глазовский государственный педагогический институт, г. Глазов

Общество требует от системы образова-
ния нового качества подготовки специали-
стов, способных и готовых решать сложные 
проблемы современности. Использование 
кейс-метода учит думать критически, анали-
зировать конкретные жизненные ситуации и 
формирует умение работать в команде. 

Ключевые слова: качество образования, 
кейс-метод, закономерности современного 
образования, активизация познавательной 
деятельности.

 The society demands from education sys-
tem a new quality of training specialists who 
are able and ready to solve difficult problems 
of present day. The use of case method enables 
critical thinking, analitical ability and the abil-
ity to solve particular cases, to form the ability 
of team-work.

Key words: education quality, case meth-
od, patterns of modern education, activation of 
cognitive activity.

Современное общество ставит перед 
сферой образования новые ориентиры, ко-
торые должны вывести образование на дру-
гой качественный уровень. Исследователи 
качества образования выделяют несколь-
ко основных закономерностей развития 
современного образования: его диверси-
фикация, индивидуализация образования, 
опережающее образование, пожизненное 
образование, его интенсификация, компью-
теризация, креативизация, цикличность и 
многоступенчатость образования, его ин-
тернационализация. Все эти закономер-
ности заставляют искать новые методики 
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преподавания. Обществу нужны активные, 
способные критически мыслить специали-
сты, которые в состоянии решать жизненно 
важные проблемы с учетом дефицита вре-
мени и ресурсов.

Воспитать такого специалиста, готового 
к самообразованию, сотрудничеству, умею-
щего искать и находить компромиссы ради 
достижения цели должна современная шко-
ла. При этом традиционная классно-уроч-
ная система, по справедливому замечанию 
Е.С. Полата, не отвечает этим требованиям, 
простое воспроизведение знаний – это лишь 
основа для развития активного, творческого 
мышления. 

Облечь содержание в новую форму, 
привлекательную для обучающегося, по-
зволяющую ему раскрыть свои возможно-
сти, использовать свой личный опыт для 
приобретения нового знания позволяют 
активные личностно-ориентированные пе-
дагогические технологии. Выбор методов 
и приемов в этих технологиях велик, важно 
правильно применять их, учитывая способ-
ности и уровень обученности обучаемых, 
отношения внутри группы. 

В данной статье рассмотрим разновид-
ность практико-ориентированных методов 
– кейс-метод. Метод анализа конкретной 
ситуации (ситуационный анализ, анализ 
конкретных ситуаций) – это педагогическая 
технология, основанная на моделировании 
ситуации или использования реальной си-
туации в целях анализа данного случая, вы-
явления проблем, поиска альтернативных 
решений и принятия оптимального решения 
проблем.

В ходе работы над кейсом идет обмен 
знаниями, идеями, способами деятельнос-
ти, происходит интеграция разных сфер зна-
ния. Организуются индивидуальная, парная 
и групповая работа, осуществляется работа 
с документами и другими источниками ин-
формации, появляется необходимость уметь 
грамотно, красочно оформлять результаты 
поиска решения. Анализ конкретных си-
туаций дает возможность подготовиться к 
решению сложных жизненных вопросов в 
безопасной обстановке. 

Методика работы с кейсом включает в 
себя следующие этапы: 

1) индивидуальное ознакомление обуча-
емых с материалами кейса;

2) работа в малых группах (4-6 человек) 
– формулировка проблемы, возможные ре-
шения; 

3) презентация работы группы в ходе 
общей дискуссии;

4) преподаватель подводит итоги дис-
куссии.

Приведем вариант мини-кейса, напи-
санный нами для студентов 2 курса, изуча-
ющих немецкий язык как иностранный.

Das sind Anne (39) und Fedor (44). Sie 
wohnen in Ekaterinburg, beide treiben aktiv 
Sport. Anne unterrichtet in einer Hochschule. 
Fedor hat sein eigenes Geschäft. Sie haben 
2 Kinder: Danil (17 Jahre), Olga (15 Jahre). 
Danil und Olga besuchen ein renommiertes 
Gymnasium. Danil schwärmt für Skisport. 
Olga singt wie eine Nachtigall, die Oper ist ihre 
Leidenschaft.

Der Vater träumt davon, in ein europäisches 
Land mit einem hohen Lebensstandart 
umzuziehen. Dafür hat er einige Ursachen: 
nicht stabile ökonomische Situation, Denken 
an die glückliche Zukunft der Kinder, Sorgen 
für sein Kapitalvermögen. Er will auch sein 
Geschäft auf ein neues internationales Niveau 
bringen. In der Schulzeit hat Fedor Deutsch 
gelernt, zur Zeit hat er Sprachkenntnisse 
auf dem Niveau B2, nimmt regelmäßig an 
Sprachkursen teil.

Die Wohnregion soll ökologisch sauber, 
ruhig sein. Die soziale Infrastruktur soll 
modern und praktisch sein. Außerdem ist es 
prinzipiell, eine gute europäische Ausbildung 
den Kindern zu geben, weite Möglichkeiten für 
ihren Werdegang zu öffnen. 

После индивидуального ознакомления с 
содержанием кейса, группа делится на под-
группы из 4-6 человек, эти малые группы 
формулируют возможные проблемы, кото-
рые могут возникнуть при переезде семьи в 
другую страну, ищут необходимую инфор-
мацию в интернете, справочниках, фору-
мах, ведут словарную работу. При работе с 
кейсом особо оговаривается используемая в 
нем терминология, т.е. каждый участник ма-
лой группы должен ясно понимать, напри-
мер, при работе с данным кейсом, что такое 
Aufenthaltsgenehmigung, Staatsbürgerschaft, 
Immobilien, Arbeitsvermittlung usw. Задача 
каждой группы состоит в том, чтобы пред-
ложить конкретную страну для проживания 
этой семьи, четко аргументируя свой вы-
бор.

Перед преподавателем стоит непростая 
задача написания сценария кейса, подго-
товки необходимого дидактического мате-
риала, в наблюдении за процессом поиска 
решения кейса, направлении хода размыш-
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лений, если группа испытывает трудности в 
принятии решения. 

Далее следует презентация работы ма-
лых групп с обязательной фиксацией ре-
зультатов на доске или бумаге, при этом 
презентация выливается в общую дискус-
сию. В конце преподаватель подводит итоги 
работы над кейсом, анализирует групповую 
работу. Для того чтобы оценка работы над 
кейсом была объективной, студентам пред-
лагается сформулировать оптимальное ре-
шение кейса в письменном виде дома. Эта 
установка учит обучающихся слушать друг 
друга, делать необходимые записи, вести 
словарь. 

У любого кейса должно быть реше-
ние или несколько решений, с которыми 
целесообразно познакомить студентов на 
этапе рефлексии, подведения итогов. Так, 
вариант решения данного кейса – Öster-
reich. Das Land hat viele Vorteile für Leben 
dort. Es liegt im Herzen Europas und ist für 
seine wunderbare Natur berühmt. Die Wirt-
schaft Österreichs ist eine der besten, stabi-

len in der Welt. Der Lebensstandart ist einer 
der höchsten in Europa. Die österreichische 
Wirtschaft ist umweltfreundlich und umwelt-
schonend, die Luft und der Schnee der Al-
pen locken jährlich Tausende Touristen an. 
Die Ausbildung in Österreich ist in der gan-
zen Welt anerkannt. Die Kunst der Oper in 
Österreich ist dank den Namen von J. Haydn, 
F. Schubert, J. Strauss weltberühmt. Sowohl 
die Eltern, als auch die Kinder haben kein 
Problem mit dem Erlernen der deutschen 
Sprache. Die Eltern sind unternehmungslu-
stig, aktiv, bereit ihr Leben zu verbessern, 
deswegen werden sie kaum Problem mit Ar-
beitsvermittlung haben. 

При использовании кейс-метода отме-
тим активизацию мыслительной деятель-
ности как обучаемых, так и преподавателя, 
ведь поиск решения заставляет интегриро-
вать знания из разных областей, обращаться 
к разным источникам; групповая работа ув-
лекает, позволяет поделиться личностным 
опытом, совершенствует навыки работы в 
коллективе.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОДГОТОВКИ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА – 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Г. Е. Поторочина, 
канд. пед. наук, доцент,

Глазовский государственный педагогический институт, г. Глазов

Данная статья посвящена проблеме 
подготовки студентов педагогического вуза 
– будущих учителей иностранного языка к 
межкультурному взаимодействию. В статье 
обоснована необходимость подготовки сту-
дентов языковых профилей педагогическо-
го вуза к межкультурному взаимодействию, 
основной целью, которой является решение 
проблемы культурной идентификации мо-
лодых специалистов, выезжающих в страну 
изучаемого языка, и межкультурная адапта-
ция в иноязычном социуме. 

Ключевые слова: межкультурная ком-
петенция, межкультурное взаимодействие, 
культурная идентификация, иноязычное 
образование, модель межкультурного шока, 
межкультурная адаптация, иноязычный со-
циум.

This article deals with the problem of 
training students of teachers’ training Institute 
– would-be foreign language teachers for inter-
cultural interaction. The article substantiates 
the necessity of training students of language 
profiles of teachers’ training Institute for cross-
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cultural interaction, whose main purpose is to 
solve the problem of cultural identification of 
young professionals who travel to the country 
of the studied language, and the second pur-
pose is the intercultural adaptation in a foreign 
society. 

Key words: intercultural competence, in-
tercultural communication, cultural identity, 
foreign language education, intercultural mod-
el of shock, intercultural adaptation, foreign 
language society.

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты профессионального 
образования (ФГОС ВПО III поколения) 
предполагают переход от оценки знаний к 
формированию и оцениванию компетенций.

Мы живём в эпоху, когда политические, 
научные, экономические контакты разных 
государств, а также личные контакты стре-
мительно расширяются. Именно этот факт 
следует учитывать в вузовском образова-
нии, призванном способствовать подго-
товке бакалавров, осознающих растущую 
глобальную взаимозависимость между на-
родами и нациями, понимающих необхо-
димость международного сотрудничества и 
готовых к конструктивному участию в диа-
логе культур.

В профессиональной подготовке сту-
дентов к межкультурному взаимодействию 
необходимо формировать, на наш взгляд, 
как общие (универсальные, ключевые), так 
и специальные (предметные, узко специ-
фические, профессиональные) компетен-
ции. Как зарубежные, так и отечественные 
исследователи относят к ключевым ком-
петенциям межкультурную компетенцию, 
позволяющую осуществлять успешное об-
щение с представителями другой культуры, 
как в бытовом, так и в профессиональном 
контексте. Поэтому, исходя из выше ска-
занного, очевидна необходимость выявле-
ния механизма формирования готовности 
студентов-бакалавров педагогического вуза 
языковых профилей к межкультурной ком-
муникации. Основная цель подготовки к 
межкультурному взаимодействию студен-
тов языковых профилей – вызвать искрен-
ний интерес к другой культуре, обычаям и 
стереотипам поведения, осуществить пе-
реход от сопереживания к сочувствию, к 
восприятию мира с позиции представителя 
другой культуры. 

Процесс интеграции нашей страны в 
мировое образовательное пространство, 

расширение международных связей право-
мерно актуализируют вопросы формиро-
вания адекватного отношения студентов к 
миру во всём его многообразии культур и 
к родной культуре как неотъемлемой части 
этого сообщества.

Многолетний опыт работы на языковом 
факультете педагогического вуза показы-
вает, что целенаправленная работа по при-
общению студенчества к поликультурному 
пространству открывает широкие возмож-
ности для взаимодействия и взаимопонима-
ния представителей разных культур, а для 
этого необходимы культуроведческие зна-
ния о традициях, ценностях, нормах и пра-
вилах поведения, умение интерпретировать 
факты мировой, родной и региональных 
культур, владеть навыками успешного меж-
культурного общения.

В настоящее время уже апробированы 
и описаны определённые методы обучения 
межкультурному взаимодействию: культу-
роведчески-ориентированные поисковые 
задания (Г.В. Елизарова), обучение нормам 
иноязычного речевого этикета (Т.В Ларина, 
Г.Е. Поторочина), представлена, теорети-
чески обоснована и апробирована в новой 
модификации типология заданий для фор-
мирования межкультурной компетенции 
(О.А. Леонтович). Сегодня как никогда лич-
ность студента формируется не только под 
влиянием норм, ценностей и моральных 
установок общества в котором он живёт, 
но и под влиянием образцов жизни тех об-
ществ, с которыми он вступает в контакт 
непосредственно или косвенно, что естест-
венным образом расширяет его социально-
культурные представления о мире. 

Как показывает практика, наши студен-
ты, приезжая в страну изучаемого языка, 
сталкиваются с одинаковыми коммуника-
тивными проблемами, которые связаны 
с ошибочной интерпретацией некоторых 
явлений на уровне языка, речи и культуры 
поведения, недостаточными знаниями не-
которых разделов языка, фонетическими и 
стилистическими ошибками, неверной ин-
терпретацией вербального и невербального 
поведения собеседника, незнание правил и 
норм межкультурного общения.

С целью выявления затруднений в 
межкультурном общении нами было про-
ведено анкетирование и личные беседы 
со студентами, выезжавшими за рубеж в 
разные годы и в разные временные пери-
оды (выигравшие стипендию ДААД – ака-
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демической службы обмена студентами, 
выехавшие по волонтёрской программе 
– работа в семьях, активные участники 
общества Гёте, получившие приглашение 
для участия в собрании головного общест-
ва Гёте в городе Веймар). Анкета состоя-
ла из восьми вопросов по межкультурной 
адаптации студентов в иноязычном соци-
уме. Студенты описывали и оценивали по 
10-балльной шкале своё эмоциональное 
состояние в разные периоды пребывания в 
другой стране: период ожидания поездки, 
отъезд, первые впечатления, первые дни 
знакомства с иноязычной культурой и её 
представителями, середина поездки, по-
следние дни пребывания и возвращение на 
родину. В ходе анализа ответов была взята 
за основу классификация, предложенная 
В. Вагнером. [9] В основе данной класси-
фикации лежат шесть основных фаз, ко-
торые необходимо иметь в виду при ана-
лизе межкультурной адаптации студентов 
в иноязычном социуме: эйфория, боязнь 
перед отъездом первоначальный восторг, 
психологическая акклиматизация, кризис 
адаптации, постепенная адаптация. 

Представим коротко анализ проведённо-
го анкетирования, целью которого явилось 
выявление и обобщение межкультурных 
затруднений студентов, побывавших за ру-
бежом (Германии, Америке, Франции) в раз-
ные годы и временные периоды. Всего было 
опрошено 15 студентов очного отделения 

и 16 студентов заочного отделения. Анкети-
рование студентов заочного отделения пре-
следовало несколько иную цель, а именно 
выявление их отношения к семье и к языкам 
(родному и иностранному). Из 20 вопросов 
данной анкеты 5 вопросов были посвяще-
ны проблеме отношения респондентов к 
родному языку и влиянию родного языка на 
изучение иностранных языков. Результаты 
анкетирования и бесед со студентами пока-
зали, что практически все они испытывали 
затруднения в межкультурном взаимодей-
ствии. Были выявлены наиболее типичные 
ситуации межкультурного затруднения: это 
ситуации, прежде всего, «незнания, непони-
мания, смущения, раздражения, неуспеха, 
удивления». Недостаток знаний о фактах 
иноязычной культуры проявился в том, что 
с первых минут пребывания в стране с иной 
культурой студенты получали впечатления, 
не совпадающие с имевшимися до этого 
представлениями, специфичными для но-
вой культуры образами мышления, моделя-
ми поведения. 

В связи с этим, на наш взгляд, законо-
мерно встают задачи совершенствования 
качества иноязычного образования, в осно-
ве которых культурологический подход к 
организации процесса обучения иностран-
ным языкам, приоритет изучения культуры 
и овладение студентами, выезжающими за 
рубеж, широким спектром межкультурных 
компетенций.
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Проблема привлечения иностранных 
студентов в российские вузы занимает 
одно из важных мест в современном выс-
шем образовании. Совместное обучение 
студентов в поликультурной группе имеет 
ряд положительных сторон. Это, прежде 
всего, возможность формирования меж-
культурного взаимодействия представите-
лей разных культур. Однако, как правило, 
поликультурные группы имеют разноу-
ровневый состав. Поэтому перед каждым 
преподавателем стоит задача поиска оп-
тимальных методов и приемов обучения, 
способствующих быстрой адаптации и со-
циализации, а также успешному обучению 
студентов в таких группах. Сингапурская 
методика является, на наш взгляд, одной 
из таких форм организации учебного про-
цесса.

Ключевые слова: сингапурская методи-
ка, поликультурная группа, разноуровневая 
группа, организация обучения.

The problem of involving foreign students 
into the learning process of Russian higher ed-
ucational institutions is of highly importance. 
There are a lot of merits in studying in a multi-
cultural group. One of them is that it gives op-
portunities to all the students within the group 
to develop abilities of multicultural communi-
cation. However it should be taken into con-
sideration that the students in such groups in 
most cases are multilevel. So every teacher and 
professor has to search for new adequate meth-
ods and techniques of teaching so that to help 
foreign students to adapt quickly in a new sur-
rounding. We believe the Singapore technique 
of teaching is quite appropriate for these pur-
poses. 

Key words: Singapore technology, multi-
cultural group, multilevel group, learning orga-
nization.

Современная система образования и ее 
постоянные изменения требуют от препода-
вателей большой гибкости и умения исполь-
зовать в своей работе новый инструмента-
рий. 

Рассматривая основные положения 
образовательных стандартов, можно отме-
тить, что наряду с результатами учебного 
процесса урок должен обеспечивать соци-
ализацию, развитие познавательной, эмо-
циональной и волевой сфер обучаемых, 
освоение правил речевого поведения, фор-
мирование дружелюбного отношения и то-
лерантности друг к другу. Учитель должен 
делать упор на взаимодействие учащихся, 
чтобы каждый из них стал активным участ-
ником образовательного процесса в ком-
фортной для себя обстановке [2].

Существует методика, позволяющая 
педагогу вовлечь в учебный процесс всех 
учеников в классе и добиться максималь-
ной эффективности этого процесса. Речь 
идет о так называемой «сингапурской» ме-
тодике обучения. Данная методика позво-
ляет вовлекать всех учащихся в активную 
учебную деятельность и организовать урок 
так, чтобы за 45 минут все, а не только са-
мые активные, высказали свое мнение и 
не только слушали, но и услышали мнения 
других [3].

Кооперативное, или совместное обуче-
ние, лежащее в основе сингапурской ме-
тодики, основано на идеях, появившихся в 
начале прошлого века у таких философов 
и психологов, как Курт Левин, Лев Выгот-
ский, Джон Дьюи и др. В отечественной 
педагогике понятию «кооперативное обуче-
ние» наиболее близки понятия «педагогика 
сотрудничества» и коллективные групповые 
формы работы [1].

Активное внедрение и распространение 
кооперативного обучения началось в США с 
1960 года. Специалисты сингапурской ком-
пании “Educare International Consultancy”, 
взяв на вооружение лучший мировой опыт 
организации учебной деятельности, систе-
матизировали обучающие структуры, дали 
четкие алгоритмы их применения. В Синга-
пуре используется не менее 250 разнообраз-
ных модулей.

В 2008 г. консалтинговая компания 
McKinsey назвала сингапурскую систему 
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школьного образования самой эффективной 
в мире. Несмотря на то, что в городе-госу-
дарстве всего 350 школ и классы переполне-
ны, сингапурские школы дают образование 
лучше, чем в других странах, отвечает тре-
бованиям экономики. Эта система очень по-
хожа на советские и российские разработки 
Льва Выготского, Даниила Эльконина и Ва-
силия Давыдова. Однако в Восточной Азии 
их довели до технологии. Специалисты из 
Сингапура взяли лучшее из имеющегося в 
России и пропустили через американский 
опыт [1].

Ключевое понятие, которое ученикам 
и учителям следует уяснить, приступая к 
занятиям по модулям сингапурской систе-
мы, заключается в непривычном для обще-
образовательной школы слове «партнер», 
с еще более непривычными уточнениями: 
партнер по лицу (тот, кто сидит напротив 
тебя) и партнер по плечу (тот, что сидит ря-
дом) [5]. 

Структура урока, построенного в рам-
ках «сингапурской» методики, выглядит 
следующим образом. Обучающиеся органи-
зованы в группы по четыре человека; у всех 
равные возможности для индивидуальной 
работы, одинаковое время для ответа в груп-
пе; графические схемы для визуализации 
очередности ответов, мнений и понятий; 
возможность сверить правильность ответов, 
пообщаться с одноклассниками из других 
групп, подвигаться, находя нового партнера 
для работы в парах, следуя определенным 
правилам, похожим на игру, но обеспечи-
вающим сменный состав пар и групп по 
случайному стечению обстоятельств, а не 
предпочтениям. Каждый новый контакт с 
одноклассниками сопровождается исполь-
зованием речевого клише: приветствием, 
комплиментом, позитивным принятием 
другой точки зрения, пожеланием успеха и 
дальнейших встреч.

Учитель выбирает наиболее подходя-
щую для достижения целей урока обучаю-
щую структуру, организует работу класса, 
давая четкие инструкции и временные рам-
ки, и при необходимости помогает учащим-
ся во время взаимодействия.

Обучающие структуры не требуют де-
тальной проработки планов, учебных ма-
териалов и специальной подготовки. Они 
легко интегрируются в традиционный урок 
и становятся его составной частью. Неко-
торые структуры регулируют взаимоот-

ношения учащихся, работающих в парах, 
другие хороши для организации командной 
работы, третьи организуют работу всего 
класса. Задача учителя состоит в том, что-
бы выбрать наиболее подходящую структу-
ру для решения конкретной методической 
задачи.

В целом «сингапурская» методика – это 
общая методика менеджмента и управления 
учебным процессом, дающая такой инстру-
мент, как обучающие структуры. Она не 
дает методические знания по конкретному 
предмету. Она, как здание с голыми стена-
ми, должна быть наполнена содержанием 
каждым учителем индивидуально. Чтобы 
начать работать с новыми структурами, не 
обязательно иметь опыт работы с ними. 
Не понадобится кардинальной перестрой-
ки всего урока и немедленной смены стиля 
преподавания. Можно начать с одной струк-
туры на одном из этапов урока и постепенно 
приучать детей к позитивному взаимодей-
ствию. Важно, чтобы задание было про-
стым, доступным и понятным каждому об-
учаемому, чтобы каждый шаг имел четкие 
инструкции и критерии оценивания, иначе 
в структурах могут разочаровываться как 
ученики, так и учителя. Каждый учитель 
вправе выбрать ту модель, которую считает 
наиболее приемлемой. 

Педагоги школ Татарстана, где в рамках 
эксперимента активно внедряется данная 
методика, уверены: сингапурская методи-
ка позволяет полностью соблюсти ФГОС. 
К тому же они отметили одну важную осо-
бенность – учителю стало легче составлять 
план урока. Теперь в нем можно перечи-
слить, какие модули использовать в тот или 
иной момент. Этого достаточно.

Результаты применения новой техно-
логии позволяют понять, почему напол-
няемость классов в сингапурских школах 
остается одной из самых высоких в мире 
– 40 человек. Когда класс разбит на группы 
по 8 учеников, обучающих и слушающих 
друг друга, преподаватели находят спосо-
бы проверять пройденный материал и по-
лучают время для объяснения нового. Пра-
ктика взаимообучения в школе оказывает 
свое влияние на то, что юные граждане 
Сингапура показывают лучшие результа-
ты в мире по математике и естественным 
наукам. Уровень функциональной грамот-
ности здесь – один из высочайших среди 
всех стран.
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