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Аннотация 

В статье рассматривается являющееся одной из основ квакерского вероучения 

«свидетельство о простоте» и преломление этого понятия в «Дневнике» (1774 г.) 

известного американского проповедника Джона Вулмена. Идеал «простой жизни» у 

Вулмена подразумевает гармонию человека с природой, отказ от роскоши и излишнего 

материального накопления, умеренность в труде. Своим примером «образцовый» 

автобиографический герой Вулмена показывает, как приблизиться к этому идеалу.  

Ключевые слова: Джон Вулмен, квакерство, автобиография, образцовый герой, 

«свидетельство о простоте». 

 

Abstract 

Central to the article is the Quaker notion of simplicity (―the Testimony of Simplicity‖) 

as reflected in John Woolman’s ―Journal‖ (1774). The ideal of simple life for Woolman includes 

living in harmony with nature, avoiding luxury and excessive material wealth accumulation. 

Woolman’s ―exemplary‖ autobiographical hero demonstrates the possible ways to reach this 

ideal. 

Keywords: John Woolman, Quakerism, autobiography, the exemplary self, Testimony 

of Simplicity.  

 

Эпоха буржуазной революции в Англии XVII века характеризовалась, по 

выражению историка Джона Паншона, «лихорадочным интересом к религии» и стала 

временем зарождения в рамках английского протестантизма более трѐхсот народных 

течений [3, с. 19]. Одним из таких течений было основанное Джорджем Фоксом 

«Общество Друзей Истины». «Друзья» (впоследствии получившие альтернативное 

название – «квакеры») положили в основу своего вероучения представление о 

«внутреннем свете» – некоем чувстве божественного присутствия, испытать которое 

может любой верующий. Логическим следствием представления о «внутреннем свете» 

стала убежденность квакеров в равноправии людей и необходимости мирного 

сосуществования народов. Со временем идеалы квакерства оформились в ряд так 

называемых «свидетельств» (Testimonies), важнейшими среди которых стали 

«свидетельства» о равенстве, правде, мире, любви и простоте. Каждое из этих 

«свидетельств» образовывало фундамент праведного, с точки зрения Друзей, образа 

жизни. 

Один из самых известных квакерских авторов Джон Вулмен (1720–1772) в своѐм 

автобиографическом «Дневнике» (опубл. в 1774 г.), а также в ряде эссе, представил 

личную трактовку религиозных идеалов Друзей. Основное исследовательское внимание 

обычно привлекает понимание Вулменом «свидетельства о равенстве», проявившееся, 

главным образом, в его многолетнем противостоянии системе рабовладения в 
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колониальной Америке, а также отражение в «Дневнике» квакерской мирной доктрины. 

Задача данной статьи – рассмотреть, каким образом Вулмен интерпретировал квакерский 

идеал «скромной и простой жизни» [2, с. 157].  

Истинно благочестивой, и при этом наиболее счастливой, проповеднику 

представлялась жизнь в гармонии с природой, свободная от всякого рода материальных 

«излишеств». Стремление к накоплению богатств, по Вулмену, не только является корнем 

многих социальных проблем, но и вынуждает людей трудиться более, чем требуется: 

«Ибо если мы не сообразуемся с тем использованием вещей, которое соответствует 

всеобщей справедливости, мы вынуждены увеличивать количество труда, выходя за 

пределы того, что установлено для нас Небесным Отцом» [2, с. 70]. Соответственно, одно 

из благих последствий отказа от материальных излишеств – исчезновение необходимости 

в избыточном труде, который, по убеждению Вулмена, не менее вредоносен, чем 

праздность. Такое скептическое, отчасти негативное отношение к понятию «труд» 

(labour) весьма необычно для протестантизма, что подчѐркивает самобытность 

квакерской традиции. В то же время, ключевая роль «экологической» тематики у 

Вулмена, безусловно, вписывает его и в контекст общеамериканской культуры, в которой 

проблемы взаимоотношения человека и природы всегда занимали особое место, а мотив 

бегства от цивилизации заложил основу магистрального литературного сюжета [1, с. 146; 

4, с. 16].  

«Поведение убеждает больше, чем язык» [2, с. 77]: следуя этому правилу, Вулмен 

как «образцовый автобиографический герой» [6] постоянно стремится поступками 

иллюстрировать свои убеждения. Так, будучи владельцем магазина, в 1754 г. он принял 

решение резко сузить ассортимент продаваемых товаров: перестал закупать ром, сахар и 

чѐрную патоку, которые считал, во-первых, плодами рабского труда, а во-вторых, 

примерами материальных излишеств. По сходным причинам в 1761 г. Вулмен отказался 

от окрашенной одежды. В 1772 г., во время поездки в Англию, решив не пользоваться 

транспортом, по его наблюдению, эксплуатирующим лошадей, Вулмен прошѐл почти 

весь путь от Лондона до Йорка (около 300 км) пешком [7, p. 90]. Поступки проповедника 

всѐ больше закрепляли за ним репутацию эксцентрика, даже в глазах единоверцев, но тем 

весомее становились слова.  

Путешествие в Англию стало последним в жизни Вулмена, и ему посвящены 

итоговые главы «Дневника». Главным предметом раздумий автора в этот период стала 

оборотная сторона экономического прогресса, в частности, морской торговли. 

Мореплавание само по себе воспринималось квакерами, и Вулменом в том числе, как 

явление позитивное: оно давало человечеству возможность обрести единство, сделать шаг 

вперѐд в преодолении различия языков, помочь учению Христа озарить самые дальние 

края Земли. Американские квакеры не забывали и о том, что именно благодаря морскому 

путешествию обрели новую родину, и потому образ океана для них был наделѐн 

дополнительным религиозным смыслом [8, p. 49]. Вместе с тем, со временем становилось 

очевидным, что возможность пересекать океаны использовалась не только с благими 

целями – развивались морские вооружения, процветала работорговля. Порицание этих 

явлений, к 1770-м гг. уже давно распространившееся в квакерской литературе, Вулмен 

дополнил критическим анализом условий жизни моряков, за которой смог наблюдать 

своими глазами, поселившись во время плавания на нижней палубе. Такое удивившее 

окружающих решение Вулмен принял потому, что, во-первых, счѐл каюты излишне 

роскошными («…я не мог найти мира в радовании от того, что, как я видел, было против 

той мудрости, которая чиста» [2, с. 220-221]), а во-вторых, чтобы на личном опыте 

познать жизнь угнетѐнных людей.       
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Увиденное глубоко опечалило Вулмена: тяжѐлый физический труд, регулярные 

ночные вахты, отсутствие личного пространства – всѐ это побуждало матросов «либо 

возмущаться, либо злоупотреблять крепкими напитками; ибо поистине бедные создания в 

сырости и холоде часто привязываются к крепким напиткам, чтобы восполнить 

недостаток других удобств» [2, с. 224]. Изнурительная работа, по мысли Вулмена, 

отнимала у матросов не только телесные, но и духовные силы, и подталкивала их к 

порочному образу жизни, а потому ни один благочестивый родитель не должен отдавать 

сына в такую отрасль [2, с. 226]. Кроме того, теперь проповедник наглядно представлял 

условия, в которых перевозились через океан порабощѐнные жители Африки, 

утомительность и болезненность таких дальних плаваний для людей, впервые 

оказавшихся на корабле, и эти новые наблюдения усилили антирабовладельческий пафос 

его текста. 

Примечательно, что строки, посвящѐнные морской торговле, характеризуются 

необычной для Вулмена экспрессивностью, изобилуя, в частности, повторами и 

восклицательными знаками: «Велика торговля африканскими рабами, о которой я так 

часто слышал разговоры среди моряков! Велика торговля, сопровождающаяся горестным 

угнетением! Велика и продажа ненужных изделий, созданных затем лишь, чтобы утолить 

людскую гордыню и тщеславие! Велика, обширна развращѐнность среди бедных 

матросов!..» [10, p. 171. Перевод автора статьи.]. Как отмечает Дж. Планк, порицая 

морскую торговлю  столь всеобъемлюще и эмоционально, Вулмен в определѐнной мере 

нарушал нормы «умеренного» дискурса, принятого среди квакеров в XVIII веке [8, p. 77].  

Подобным же образом Вулмен превышал допустимую степень критицизма, 

описывая британские реалии, вследствие чего лондонское «Общество Друзей» издало 

«Дневник» со значительными купюрами. Мануфактуры, новые виды гужевого 

транспорта, развитая почта – все эти новшества в глазах Вулмена представали 

очередными источниками угнетения людей и животных, отклонением от путей «чистой 

мудрости». Сетуя на то, сколь масштабны «работорговля этого острова с Африкой, и иная 

торговля, идущая по путям угнетения, и то, что массы жителей эксплуатируются на 

фабриках, чтобы поддержать торговлю, в коей нет праведности…», автор добавляет: «под 

тяжестью этих мыслей зрелище невинных пташек в ветвях дерев и овец на пастбищах, 

которые живут согласно воле своего Создателя, по временам облегчало моѐ сердце» [2, с. 

243]. 

Образы животного царства у автора «Дневника» неслучайны: это ключ и к его 

мировоззрению в целом, и к идеалу «простой жизни» в частности. Природа 

представлялась Вулмену как драгоценное воплощение божественного замысла (the 

gracious design of the Almighty), вверенное заботе человека и, в то же время, служащее для 

него источником мудрости. Уже на третьей странице «Дневника» автор с грустью 

вспоминает случай из детства, когда он, повинуясь жестокому импульсу, погубил 

кружащуюся над гнездом птицу, а затем, поняв, что птенцы без матери зачахнут, уже из 

жалости умертвил их тоже. Рут А. Бэйнс считает этот эпизод своего рода притчей [6, p. 

231], функция которой в данном случае – на драматичном примере из жизни показать, что 

Господь «вложил в душу человеческую некое начало, побуждающее творить добро всему 

живому; и если только проявлять к этому внимание, то люди станут более милосердны и 

сострадательны; но поскольку это начало зачастую совершенно отвергают, душа 

замыкается (the mind becomes shut up), и склонности еѐ становятся прямо 

противоположными» [2, с. 32]. Кроме того, в использовании автором такой притчи 

сказалось христианское поверье, что Бог может отправлять через животных послания 

людям [8, p. 573]. 
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Показательным в этом контексте является тот факт, что перу Вулмена, среди 

прочего, принадлежит букварь (A First Book for Children, 1769), состоящий из простых 

поучительных стихотворений, лейтмотивом которых является фермерская жизнь, уход за 

животными и общение с ними. Образы животных встречались и в издаваемых тогда 

пуританских букварях, но в них не вкладывался особый нравственный смысл: они 

использовались, скорее, лишь как наиболее простые для детей понятия-иллюстрации к 

буквам, а в переизданиях и вовсе нередко исчезали, уступая место библейским мотивам 

(так, примером для буквы D вместо dog стало слово deluge, «потоп») [9, p. 575]. Для 

Вулмена же, как и для Друзей в целом, «учиться у животных» значило напрямую, 

непосредственно постигать замысел Создателя [9, p. 575], и, соответственно, образы 

бессловесных созданий несли особый моральный символизм. (Интересно, что в системе 

квакерского образования, при достаточно долго продолжавшемся небрежении к 

искусствам, всегда большое внимание уделялось естествознанию, и даже замечено, что в 

XIX веке в британском Королевском обществе квакеров было больше, чем 

представителей иных конфессий [5, с. 18-19]). Особенностью Вулмена в ряду других 

квакерских авторов было то, что он видел духовный смысл не только в картинах дикой 

природы, но и в одомашненной природе фермы. Говоря о порадовавшем его английском 

пейзаже, он упоминает «невинных пташек» и «овец на пастбищах», рисуя своего рода 

миниатюру райского сада [9, p. 581]. Как отмечает Дж. Планк, такой энтузиазм Вулмена 

по отношению к «сельской жизни» выдаѐт в нѐм не только квакера, но и американца: 

большинство английских авторов той эпохи писали о сельской жизни, скорее, в 

ностальгическом тоне, колонисты же, напротив, были склонны ассоциировать 

идеализированные сельские пейзажи с будущим [9, p. 572].  

Подводя итог, можно отметить, что идеал «простой жизни» является одним из 

стержневых моральных посланий «Дневника» Вулмена: именно к нему сводятся 

кажущиеся, на первый взгляд, несколько фрагментарными, рассуждения автора о 

рабовладении и одежде, почте и торговле, индейцах и мореплавании, богатстве и 

бедности, налогах, природе и многом другом. Всеобщая умеренность в материальном 

накоплении и – как следствие – в труде, милосердное отношение друг к другу и почтение 

к природе, по Вулмену, являются залогом обретения людьми «истинной гармонии» жизни 

в согласии с божественным замыслом, и автобиографический герой его «Дневника» 

своим примером показывает читателям, как приблизиться к этому идеалу. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятия текста, научного текста, аннотации и ее видов. 

Основное содержание статьи составляет анализ аннотации и ее роли в публикации 

научных текстов. Был проведен опрос с целью выявления уровня информированности 

студентов об аннотации и о требованиях к ней. На основе результатов опроса сделаны 

выводы и выработаны необходимые рекомендации к написанию качественной аннотации. 

Статья актуальна и будет полезна впервые публикующимся студентам и начинающим 

преподавателям. 

Ключевые слова: аннотация, виды аннотации, научный текст, опрос, 

информированность, рекомендации. 

 

Abstract 

The article deals with the concepts of text, scientific text, abstract and its types, as well as 

its role in the publication of scientific texts. A questionnaire was conducted to identify the level 

of students' awareness of the abstract and the requirements for it. Based on the results of the 

questionnaire, conclusions were drawn and the necessary recommendations were produced. The 

paper is relevant and will be useful for students who publish articles for the first time and 

beginner teachers. 

Keywords: abstract, types of abstract, scientific text, questionnaire, awareness, 

recommendations. 

 

В современном мире происходит непрерывный процесс развития научной 

деятельности. Наука играет ключевую роль в нашей жизни. В связи с этим постоянно 

возрастает и количество различных мероприятий, где необходимо представлять 

результаты своего научного труда, путем написания научных статьей, докладов, 

монографий, курсовых и дипломных работ, диссертаций и так далее, а также 

последующей защитой своих итогов на различных конференциях или публикацией своей 

работы в научных журналах. 

Для публикации любой научной работы требуется реферат или аннотация как на 

русском так и на английском языке. 

Аннотацией называют краткое содержание работы, необходимое для 

предоставления общего содержания статьи. Роль аннотации заключается в том, чтобы 

помочь читателю выбрать нужный вариант среди других, схожих по теме работ.  

Требования к аннотациям в различных научных журналах могут отличаться, это 

зависит от требований выбранного вами журнала. Они также могут меняться с течением 

времени. Например, если в журнале " Педагогическое образование в России и за 

рубежом" требования к аннотированию ограничивались количеством слов, а структура 

определялась автором самостоятельно, то на сегодняшний день структура должна быть 

оформлена по строгим требованиям. Актуальная на 2018 год структура как статьи так и 

аннотации, в этом журнале, обязательно включает в себя следующие разделы: введение, 

методологию, главные задачи, результаты исследования, а также каждый раздел должен 

быть соответственно озаглавлен. 

Актуальность данной статьи обусловлена ростом количества научных работ, 

требующих качественного аннотирования, а также изменениями требований к аннотации 

в различных научных журналах.  
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Объектом исследования является непосредственно аннотация и процесс 

аннотирования. 

Научная новизна обоснована изменениями требований к аннотации появившимся 

в ряде научных журналов за последние годы. Данная работа может помочь начинающим 

ученым при составлении аннотации, соответствующей требованиям выбранного журнала. 

В статье будут рассмотрены возможные методы аннотирования, его особенности 

для научного текста, основные виды и функции. 

Целью данной статьи является определение уровня информированности студентов 

о том, что такое аннотация и выработать необходимые рекомендации, которые помогут 

при написании аннотации. 

Для того чтобы изучить процесс создания аннотации научной литературы, ее 

основные виды, функции и задачи, прежде всего, нужно понять, что такое текст, научный 

текст, а также выделить его основные особенности. 

Так что же представляет собой текст? В ЛЭС (лингвистический 

энциклопедический словарь) дается следующее определение: Текст – объединенная 

смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой 

являются связанность и целостность [6]. Гальперин И.Р. дает тексту следующее 

определение: "Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее 

завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно 

обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из 

названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных 

разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, 

имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку" [5, 18].  

Существуют различные виды текстов: художественный текст, публицистический, 

официально-деловой, научный. Так как наша основная цель – проинформировать 

студентов о процессе аннотирования, что является частью научного текста, нам 

необходимо рассмотреть понятие и сущность именно научного вида текста. 

Научный текст представляет собой разновидность текста общелитературного 

языка. Это текст, который функционирует в научной, деловой, учебной, 

производственной и так далее сферах общественной деятельности. Он предназначен для 

передачи научной информации для определенной аудитории.  

Научный текст имеет строгую внутреннюю организацию. Это целое единство 

логики, тематической и смысловой связи, что является его основными свойствами [4, 29]. 

В научных текстах, чаще всего, преобладает использование формализованного языка и 

специальных языковых средств, также широко используются абстрактные понятия, 

которые сложно представить или ощутить, слова с отвлеченными значениями, например: 

время, пустота, качество и так далее. Все части научного текста связаны по смыслу и 

располагаются в строгом логическом порядке. Форма изложения научного текста 

преобладает безличная. Свойственно употребление таких конструкций, как: "Было 

исследовано", "...представляется", "можно отметить, что..." и так далее. Для данного стиля 

характерно обильное использование терминологии, которая вводит в текст некоторые 

понятия. Термин – слово или словосочетание, выражающее понятие специальной области 

знания или деятельности [6]. К языковым особенностям научного стиля относятся: 

нормированность, описание, повествование, диалогичность, рассуждение, смысловая 

точность и информативная насыщенность, а также оценочность. Можно выделить 

следующие основные жанры научного текста: монография, научная статья, реферат, 

тезисы и так далее. Как отмечалось ранее, аннотация является важной частью оформления 

работы необходимой для публикации в любом научном издании. 

Аннотированием или аннотацией называется краткая информация о работе в 

целом. Шамурин Е.И. давал следующее определение аннотации: "Аннотация – это 

краткие сведения, характеризующие произведение печати со стороны его содержания, 

направленности, ценности и назначения, составляющиеся с целью углубить информацию 
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о произведении и помочь читателю выбрать нужную литературу" [8, 5]. Однако 

аннотация имеет еще одно название – резюме (от фр. résumé – сокращенное изложение), 

то есть краткая характеристика точки зрения автора исследования. Из выше сказанного, 

можно сделать вывод, что процесс аннотирования – это система действий, проводимых 

над информацией из первичного текста. 

Для студентов, которые только начали заниматься научной деятельностью, может 

быть сложно понять разницу между аннотацией и рефератом, что было подтверждено в 

процессе анкетирования. Таким образом, необходимо дать определение реферату и 

аннотации, а также понять их различие. 

Реферат – это краткий доклад по предложенной теме, где собрана основная 

информация из одного или более источников. Это прежде всего, текст, построенный на 

смысловом сжатии исходного текста с целью передачи его главной мысли [3, 103]. 

Реферат и аннотация – это вторичные документы-источники научной информации. 

В аннотации отображаются только вопросы, поставленные в источнике, в то время как в 

реферате не только указаны вопросы, но также дается детальное описание каждого из 

них. Аннотация, в отличие от реферата, не раскрывает полностью содержание текста, а 

лишь дает информацию о существовании  определенной научной работы, общее 

представление о содержании и ее характеристику [7, 6]. 

Аннотации к научным статьям делятся на несколько видов: описательная, 

информативная и развернутая. Данные виды аннотации отличаются по объему, структуре 

и содержанию. 

Описательная аннотация иначе может называться краткой. Краткая аннотация 

маленькая по объему. В данном виде аннотации перечисляются основные положения 

научной работы,  уточняется тематическое содержание исследования. Описательная 

аннотация содержит в себе следующие компоненты: 

 Обоснование актуальности исследования 

 Предмет, цели и задачи исследования 

 Основная суть исследования 

 Результаты 

Информативный тип аннотации позволяет сформировать более полное 

представление о содержании и результатах исследования и поэтому содержит в себе 

следующее: 

 Обоснование актуальности исследования, причины и предпосылки, а 

также постановка проблемы 

 Предмет, цели и задачи исследования  

 Методы и материалы исследования 

 Полученные результаты и их практическая значимость 

 Выводы 

Информативная аннотация не должна содержать обзор литературы и описание 

других исследовательских работ. 

Развернутый тип подразумевает подробное описание источника, и содержит 

информацию о нем и об авторе работы. Данная аннотация представляет собой более 

детальное изложение основного содержания исследования, а также включает в себя 

примеры, схемы, иллюстрации, таблицы, графики, подробное описание выводов и 

результатов и, самое главное, описание преимуществ данного исследования перед 

другими схожими по теме работами [8, 35; 1, 15].  

К основным функциям аннотации следует отнести то, что при помощи аннотации 

читатель может определить, стоит ли обращаться к полному тексту научной работы для 

более подробного прочтения и получения информации или нет. Также аннотация является 

основным источником информации о научном исследовании в различных периодических 

научных изданиях. 
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Целью аннотации является изложение основного содержания научной статьи в 

сжатой форме, при этом необходимо убедить будущего читателя в том, что именно эта 

статья среди многих других, схожих по проблематике, подходит для дальнейшего более 

углубленного прочтения. Соответственно, после прочтения аннотации читатель может 

понять основные положения, касающиеся непосредственно самого исследования, однако, 

не сможет высказать свое критическое мнение. 

Несмотря на относительную краткость аннотации, времени на написание 

качественной аннотации зачастую требуется не меньше, чем на научную статью. Это 

связанно, в первую очередь, с тем, что при написании необходимо учитывать особенности 

каждого типа аннотации, а также убедиться в том, что аннотация соответствует 

требованиям выбранного Вами журнала. Аннотация пишется только после написания 

статьи. При формулировании содержания аннотации не следует полностью пересказывать 

содержание научной работы, иначе это уже будет рефератом. Однако не следует и 

исключать важную информацию. В аннотации не должно быть сносок и ссылок, а также и 

определений терминов. 

Качественная, грамотно составленная аннотация представляет собой четкий, 

логически связанный абзац, объем которого варьируется в зависимости от вида аннотации 

и требований журнала. Аннотация позволяет верно сформулировать представление о 

вашей личной научной работе в той или иной области исследования. Написание 

аннотации – это достаточно трудоемкий процесс. Для этого предлагается использовать 

следующие методы, иначе шаги или действия. Процесс написания аннотации можно 

разделить на несколько этапов.  

Первым этапом является подготовка к написанию аннотации. 

1. Дописать статью или доклад до конца. Аннотацию следует писать только в 

конце, после того как будет дописана работа. Аннотация не является введением так, как 

введение дает всю необходимую информацию, в то время как аннотация резюмирует 

проделанную вами работу и сообщает о результатах вашего исследования.  

2. Изучить требования к аннотации в выбранном вами научном журнале. Общие 

критерии для написания каждого вида аннотации хоть и существуют, но любой журнал 

может установить свои требования к содержанию или оформлению аннотации. При не 

соблюдении предложенных требований, статья не будет допущена до публикации.  

3. Определить основную аудиторию, на которую будет направлена статья или 

доклад. Определение целевой аудитории необходимо, для того чтобы выбрать языковые и 

стилистические средства, что сделает текст понятным для выбранной категории 

читателей. 

4. Определить вид аннотации. В некоторых научных журналах в требованиях 

может указываться и вид аннотации. Однако стоит помнить, что в гуманитарных науках 

чаще всего используется описательный вид, а в технических – информативный. Но 

сегодня практически все гуманитарные научные журналы указывают в критериях 

обязательное наличие методов исследования и результатов, что более свойственно 

информативному виду аннотации. Таким образом, лучше уточнить какой тип аннотации 

указан в том или ином научном журнале. 

Далее переходим непосредственно к процессу написания. 

Следует отметить, что данная часть статьи посвящена, главным образом, 

информативному и развернутому виду аннотации, но и для краткой-описательной 

аннотации предложенные фразы-клише тоже будут полезны. 

Основные компоненты аннотации научной статьи включают в себя, в первую 

очередь, обоснование актуальности исследования. В этой части очень кратко описывается 

тема, проблема и ее суть, а также объяснение важности данной проблематики и, 

соответственно, вашей научной работы. При написании этой части аннотации 

рекомендуется использовать следующие фразы-клише: 

 Тема статьи – ... 
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 В статье речь идет о... 

 В статье излагаются взгляды на... 

 Статья посвящена актуальному на сегодняшний день вопросу о  

 В данной статье рассматривается проблема... 

 Сущность проблемы сводится..., заключается ... 

Отсюда вытекает следующий пункт структуры авторского резюме – цели и задачи 

вашей работы. Отвечая на следующие вопросы, вы сможете верно сформулировать 

данную часть аннотации: почему вы решили провести это исследование? Какие 

результаты вы получили? В чем заключается ваше исследование? Для описания целей и 

задач вы можете использовать эти фразы:  

 Целью статьи является анализ, изучение, обзор... 

 В качестве исследовательской задачи авторами была определена 

попытка оценить 

Затем следует описание методологии. Здесь необходимо верно сформулировать, 

какие методы вы использовали во время написание вашего научного исследования. 

Методы бывают трех уровней: эмпирический (наблюдение, интервью, анкетирование, 

опрос, тестирование), экспериментально-теоретический (эксперимент, лабораторный 

опыт, анализ, моделирование), теоретический (изучение и обобщение, анализ и синтез, 

идеализация). Также следует пояснить почему был выбран тот или иной метод и как это 

помогло в исследовании. Для введения этой информации в текст аннотации, мы 

рекомендуем использовать следующие фразы: 

 Основное содержание исследования составляет анализ, обзор... 

 Автор дает обобщенную характеристику  

 В статье проанализированы концепции 

 Основное внимание в работе автор акцентирует на... 

 Обобщается практический опыт 

 В статье дан анализ научных изысканий 

 В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины 

Следующая составляющая аннотации – описание результатов исследования. В 

этой части должны быть четко сформулированы ответы на вопросы, которые были 

поставлены в начале исследования. Также описывается насколько удовлетворительны 

результаты. 

В самом конце необходимо сделать выводы вашего исследования, удалось ли 

открыть что-то новое или нужно обратить внимание на другие пути решения 

поставленной в работе проблемы. Здесь можно также написать о дальнейших 

перспективах вашей работы. Также следует написать, где и как возможно применение 

полученных результатов и какие перспективы у вашего исследования. Для написания 

этой части используйте фразы: 

 В статье выяснены особенности  

 Автор приходит к выводу (заключению), что  

 В конце статьи подводятся итоги 

 Автор доказывает справедливость 

 Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что... 

На заключительном этапе написания происходит проверка составленной 

аннотации. Соответствует ли она требованиям журнала, содержит ли ключевые слова и 

фразы? Проверить на наличие фактических, орфографических, пунктуационных или 

лексических ошибок [1, 18], [7, 15]. 

Для того, чтобы выяснить и проанализировать уровень информированности 

студентов о том, что представляет собой аннотация, был проведен опрос посредством 

анкетирования. В процессе анкетирования были опрошены студенты 3 курса факультетов 

Лингвистики и Международных отношений. Ниже приведены результаты опроса. 
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1) Имеете ли Вы научные публикации?  
да нет собираюсь 

20% 35% 45% 

В данном случае мы видим, что лишь 20% от всех респондентов уже имеют опыт 

публикаций в научных журналах или выступления на конференциях. 45% собираются 

публиковаться и 35% не имеют публикаций. Поскольку большинство респондентов 

собираются публиковаться, мы считаем, что подобные статьи полезны для прочтения. Это 

еще раз доказывает актуальность нашей статьи. 

2) Если  "Да"или"Собираюсь" публиковаться, то в каких журналах?  
Ринц Scopus WoS Вак Не знаю 

35% 0% 0% 0% 65% 

Более того, 65% опрошенных не знают предложенные нами журналы, в то время 

как остальная часть объективно оценивает свои возможности и свой уровень научной 

деятельности, поэтому выбрали журналы входящие в Ринц. 

3)Считаете ли Вы, что аннотация необходима для публикации научных статей?  
да нет затрудняюсь ответить 

80% 0% 20% 

При этом необходимо подчеркнуть, что 80% студентов считают аннотацию 

необходимой для публикации научных статей, что подтверждает актуальностей нашей 

статьи. 

4) Знаете ли Вы разницу между аннотированием и реферированием?  
да нет затрудняюсь ответить 

20% 15% 65% 

5) Сможете ли Вы отличить аннотацию от рецензии? 
да нет затрудняюсь ответить 

30% 20% 50% 

6) Какая, по вашему мнению, главная цель аннотации в отличии реферата и 

рецензии? 
Изложить содержание научной 

работы без субъективной 

оценки и критических 

замечаний 

Проанализировать и дать 

оценку научной работе 

 

Ознакомить с содержанием 

статьи т рекомендовать 

определенной аудитории 

20% 60% 20% 

Также опрос показал, что не все опрошенные, а только 30%, могут отличить 

аннотацию от рецензии и 20% видят различие между аннотированием и реферированием, 

и лишь 20% правильно определили главную цель аннотации. Подобный результат 

говорит о необходимости информирования студентов об аннотации и ее роли в научном 

тексте. 

7) Знаете ли Вы о существовании специального ГОСТа  по составлению 

аннотации? 
да нет затрудняюсь ответить 

30% 45% 25% 

8) Что, по вашему мнению, наиболее важно в аннотации ( возможно несколько 

вариантов)? 

Оформление 
Раскрытие 

содержания 

Четкое описание 

проблемы 

Критическое 

замечание 
Оценка научной работы 

20% 25% 30% 15% 10% 

Из данной таблицы следует, что 55% (25 %- раскрытие содержания и 30%– четкое 

описание проблемы) верно определили, что наиболее важное в аннотации, в добавок 20% 

считают оформление также очень важным критерием качественной аннотации. Однако 

примерно 30% допустили ошибки, из чего следует вывод, что студенты владеют 

недостаточной информированностью о процессе написания аннотации.  

Подводя итог, можно сказать, что студенты третьих курсов факультетов 

Лингвистики и Международных отношений проявляют интерес к написаниям статей и 
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последующей их публикации, однако, многие не знают всех тонкостей написания 

аннотации, наличие которой обязательно при публикации, что доказывает актуальность 

нашей работы. 

При прочтении нашей статьи студенты смогут найти современные подходы и 

основные требования к аннотации, в том числе и изменения этих требований, которые 

произошли за последние годы. Студенты смогут понять разницу между аннотацией, 

рефератом и рецензией, что значительно упростит процесс написания аннотации, а также 

сократит количество ошибок связанных с оформлением.  

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в постоянном наблюдении за 

изменениями требований к аннотации в ведущих научных журналах. Кроме того, было бы 

интересно изучить структуру аннотации на английском языке, а также ее особенности, в 

том числе уделить наибольшее внимание именно лексическим особенностям иноязычного 

аннотирования. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению заголовка сетевого медиатекста в качестве 

автосемантично функционирующего текста.  Рассматриваются различия  между знаковым 

функционированием заголовков в печатных и сетевых изданиях. Обосновывается 

правомерность рассмотрения заголовка в качестве текста, обладающего основными 

текстовыми категориями. 

Ключевые слова: заголовок, текст, медиатект, автосемантичный знак, 

синсемантичный знак, интернет-пространство. 

 

Abstract 

The article is devoted to studying of the headline as an autosemantic text functioning on 

the Internet. It presents the attempt to draw the difference in functioning of the headline in 
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traditional printed mass-media and on the Internet. The article presents grounds to study the 

Internet headline as a text possessing all features and categories which are typical for the text. 

Keywords: headline, text, mediatext, autosemantic sign, sinsemantic sign, Internet 

communication.  

 

Объектом нашего исследования является заголовок качественной прессы, 

функционирующий в сети Интернет, в связи с этим следует отметить некоторые его 

особенности, обусловленные стилевыми факторами и каналом распространения. 

И.П. Зырянова, основываясь на мнении  исследователей Н.А. Кожиной (1986) и 

С.В. Ильясовой (2003), пишет о том, что «заголовки в СМИ, в отличие заголовков 

художественных текстов, соотносятся не только с текстом, но и внешним миром, 

поскольку приобрели такое качество как зазывность, так как они призваны продать свой 

товар – информацию» [5, с.47]. 

Заголовок, функционирующий с сети Интернет, является знаком текста, который 

несет в себе важнейшую коммуникативную нагрузку и определяет его эффективность. 

Его специфика состоит в том, что это уже не столько заголовок, сколько отсылка к 

содержанию публикации, к тексту, который располагается на другой странице 

гипертекста Интернет-издания. В этом случае, заголовок функционирует как 

самостоятельный элемент, существующий отдельно от озаглавливаемого им медиатекста, 

находящегося с ним в гипертекстовых отношениях.  

Знаковое функционирование заголовка в традиционных печатных СМИ и их 

сетевых версиях различно. В традиционных печатных СМИ адресат имеет возможность 

прочесть заголовок и бегло просмотреть текст публикации, понять суть материала  хотя 

бы приблизительно, поэтому заголовок  функционирует как знак синсемантичный по 

отношению к озаглавливаемому медиатексту.  В данном случае в качестве плана 

выражения будет выступать заголовок, а в качестве плана содержания – текст статьи, 

обозначаемый им. В заглавии заключено содержание, благодаря чему заголовок 

предопределяет текст, обосновывает идею, согласно которой языковые средства, 

входящие в название, являются содержательными знаками, соотносимыми со знаками 

текста статьи [10, с. 50-55]. При этом до прочтения текста статьи заголовок представляет 

собой знак-индекс, который лишь указывает на текст. Интерпретантой данного знака 

является пространственное расположение  текста по отношению к заголовку, 

позволяющее сопоставить заголовок и текст, входящие в структуру одного знака. В 

процессе чтения происходит сопоставление содержания заголовка с текстом статьи, 

поэтому заголовок становится условным мотивированным знаком, символом текста, а 

интерпретантой становятся ассоциативные связи, возникающие в сознании адресата, 

обусловленные его интерпретационными возможностями. 

В Интернет-СМИ заголовок – это единственное, что видит адресат, зачастую его 

не с чем соотнести, можно только сравнить с другими заголовкам и выбрать наиболее 

интересный и привлекательный. Таким образом, благодаря каналу распространения, 

заголовок становится автосемантичным знаком, функционирующим отдельно от текста 

статьи. В этом случае, заголовок воспринимается читателем как синтаксическая 

конструкция, обладающая конкретной семантикой, которая является планом выражения. 

Планом содержания является обозначение конкретной темы, проблемы или идеи, для 

чего используется та или иная речевая стратегия, обусловленная экстралингвистическими 

факторами. При автосемантичном функционировании заголовок представляет собой знак-

символ. Однако до прочтения он является немотивированным. В качестве интерпретанты, 

способствующей визуальной идентификации заголовка в качестве знака, служат 

графически-выделительные средства (различные шрифты, их размер, цвет и т.п.). Они 

обеспечивают опознание заголовка и связь означающего с обозначаемым. После 

прочтения заголовок становится мотивированным знаком, в котором, по всей видимости, 

интерпретантой будут процессы обеспечивающие  восприятие и понимание текста. 
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 Автосемантичное функционирование заголовка в гипертексте издания 

качественной прессы в сети Интернет дает основание рассмотреть это явление в качестве 

самостоятельного микротекста. В современной лингвистике в настоящее время 

существует более 250 различных трактовок понятия текст, однако единого 

общепризнанного определения текста не существует. 

В Литературном энциклопедическом словаре текст определяется как: 

 письменная или печатная фиксация речевого высказывания или сообщения в 

противоположность устной реализации; 

 выраженная и закрепленная посредством речевых знаков (независимо от устной 

или письменной формы реализации) чувственно воспринимаемая сторона 

речевого, в т.ч. литературного произведения; 

 минимальная единица речевой коммуникации, обладающая относительным 

единством (целостностью) и относительной отдельностью (автономией) [7, с. 436]. 

В рамках лингвосемиотического подхода понятие текст трактуется широко. Текст 

– это макрознак, состоящий из комбинации знаков более низкого уровня, который 

создаѐтся в процессе речевой деятельности и  заключает в себе речемыслительную 

деятельность пишущего (говорящего), рассчитанную на ответную деятельность читателя 

(слушающего), порождая триаду автор – текст – читатель и выступая при этом в качестве 

деятельности автора, а так же материалом  для деятельности читателя [8].  

М.М. Бахтин считал, что необходимыми характеристиками текста являются 

языковая система, адресант (автор) и адресат (читающий или слушающий). В связи с этим 

текст можно определить как законченное речевое сообщение субъекта, закрепленное в 

определенной системе знаков и направленное на диалог с воспроизводящим реципиентом 

[1].  И.Р. Гальперин отмечал, что категоризация заголовка как текста обращает внимание 

на его семантическую значимость, которая формирует способность заглавия быть 

текстом, то есть завершенностью, литературной обработанностью, включать разные типы 

лексических и грамматических, логических и стилистических связей, определенную 

целенаправленность и прагматическую установку [2, с. 54]. 

Заголовок обозначает текст и это предполагает существование определенных 

отношений между двумя текстами: заглавием и текстом. Составляющими этого 

отношения являются: текст, который выступает в роли заголовка, и текст, который 

раскрывает содержание заголовка. Благодаря заголовку, создается взаимосвязь между 

двумя текстами: один текст (заголовок), обозначает другой текст (собственно текст) [10, с. 

50-55]. 

Заголовок текста представляет собой микротекст, включающий некоторый набор 

ключевых слов. Они «несут основную смысловую нагрузку», выполняя при этом 

«текстообразующую функцию» [3, с. 77].  

В условиях интернет-пространства, дающего возможность для одновременного 

существования множества информационных потоков, заголовок приобретает 

дополнительные характеристики: он становится не просто частью контента, но и 

элементом интерфейса. В качестве элемента контента он сообщает пользователю о 

содержании контекста; в качестве элемента интерфейса заголовок является элементом 

меню сайта, инструментом быстрого поиска контента. Подобная специфика заголовка в 

условиях интернет-пространства дает основание Г.Н. Трофимовой говорить о рождении в 

интернете нового жанра – текста-заголовка [9, с. 124]. 

П.М. Зекиева отмечает, что «имя текста рассматривается потребителем 

информации как нечто стоящее вне произведения, как самостоятельное произведение 

газетного жанра, само по себе готовое в достаточной мере информировать и оказывать 

воздействие» [4, с. 13].    

Т.Н. Ишмекеева, ссылаясь на других исследователей, также обосновывает 

правомерность исследования заголовка в качестве самостоятельного элемента, то есть в 

отрыве от текста [6, с. 32]: 
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1. Названия произведений имеют обособленный, независимый характер, статус 

автосемантичной единицы (Л.Б. Бойко, Э.А. Лазарева,  Г.Г. Хазагеров, А.А. Ягодова); 

автосемантичные заголовки обладают способностью самостоятельно выражать идейно-

тематическую основу статьи (Л.А. Коробова). 

2. «Выдвинутое» положение определяет особую роль этих единиц при восприятии 

газеты. При первоначальном просмотре газетного выпуска читатель сталкивается с 

набором заголовков, текстом заголовков. 

3. Подход к заглавиям в отрыве от текста коррелирует с мыслью о В.Г. 

Костомарова о необходимости исследовать контраст экспрессии и стандарта в отвлечении 

от содержания (В.Г. Костомаров).  

Анализируя материал заголовков сетевых медиатекстов, следует отметить, что в 

заголовке актуализируются основные текстовые категории. Категория 

информативности, проявляется через ономасиологическую, означивающую, 

номинативную функцию заголовка. Категория модальности проявляется в заголовке 

через использование языковых средств, выражающих авторское отношение к 

действительности, описанной в заголовке. Категория завершенности проявляется в том, 

что функционируя в сети Интернет как самостоятельный текст, заголовок независимо от 

структуры представляет собой законченное речевое произведение.  
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Аннотация: В статье рассмотрены популярные детские шутки и загадки, 

эксплуатирующие имена известных личностей. Анализируемые образцы детского 

фольклора содержат прецедентные онимы – личные имена исторических личностей и 

легендарных персонажей, знакомых детям по школьной программе, знаменитых 

киноактеров и персонажей, которых они воплотили на экране, спортсменов и других 

категорий знаменитостей, которые входят в культурную коллективную память молодых 

носителей англоговорящей культуры и их родителей. 

Ключевые слова: загадка, шутка, прецедентное имя  
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Abstract: The article discusses popular children's jokes and riddles that exploit the 

names of famous personalities. The samples of children's folklore analyzed are precedent onyms 

- personal names of historical figures and legendary characters familiar to children from the 

school curriculum, famous movie actors and characters they embody on the screen, athletes and 

other celebrity categories that are part of the English-speaking culture and are part of the 

collective memory of the younger generation and their parents.  

Keywords: riddle, joke, name-precedent 

 

в данной статье на материале популярных детских шуток и загадок, взятых 

выборочно из сборника ―The Schoolkids’ Joke Book‖ Брафа Герлинга [6] и бытующих 

среди английских школьников, будут выявлены имена известных личностей, попавших в 

фокус рассматриваемых жанров детского фольклора. Они относятся к прецедентным 

именам (ПИ), под которыми мы понимаем имена литературных персонажей, известных 

людей и знаменитостей, используемые в англоязычной культуре как отсылка к каким-

либо прецедентным высказываниям (ПВ), прецедентным ситуациям (ПС) или 

прецедентным текстам (ПТ), как «индивидуальное имя, связанное или с широко 

известным текстом, как правило, относящимся к прецедентным, или с прецедентной 

ситуацией» [4, c. 197[, [3, c. 108]. ПИ выражают ценностные ориентации англоговорящего 

лингвокультурного сообщества, входят в его языковой фонд. В статье развиваются темы, 

затронутые в работах автора [1], [2] на материале указанного выше сборника детского 

фольклора [6]. 

Начнем описание с загадок, основанных на использовании имен исторических 

персонажей, с которыми дети знакомятся при изучении истории Англии: 

Where was Sir Lancelot trained? At night school. 

Ответ на вопрос, где получил образование и рыцарскую выучку сэр Ланселот, 

один из рыцарей Круглого стола (в легендах артуровского цикла), построен на 

обыгрывании омонимии слова night (ночь, вечер), которое по звуковой форме совпадает 

со словом knight (рыцарь), что позволяет сказать, что знаменитый рыцарь обучался в 

вечерней школе и в школе для рыцарей. 

Каждый английский школьник знает имя прославленного английского 

мореплавателя и предводителя пиратов Френсиса Дрейка (1540 - 1596), имя которого 

легло в основу шуточного ответа на загадку об исследователе эпохи королевы Елизаветы 

I, который, якобы, мог останавливать или тормозить мотоциклы:  

What Elizabethan explorer could stop bikes?  

Sir Francis Brake.  

Здесь обыгрывается не только имя прославленного морехода, но и выражение 

рифмованного сленга Francis Drakes = brakes (Cockney rhyming slang). Английские 

школьники знают, что Дрейк - первый англичанин, совершивший кругосветное  плавание, 

что он был активным участником разгрома испанского флота (Непобедимой Армады) в 

1588 году. Благодаря его умелым действиям англичанам удалось получить преимущество 

над превосходящими огневой мощью силами противника. [5, c. 247]. 

Историческая память сохранила имя Джека-потрошителя, Jack the Ripper. [5, c. 

182]. Это имя присвоили серийному убийце, который действовал в Уайтчепеле и 

прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Жертвами маньяка были 

проститутки из района трущоб. Имя стало прецедентным: потрошителями называют 

серийных убийц, убивающих женщин как это делал Джек-потрошитель. Имя Джека-

потрошителя даже сегодня вызывает у многих британцев благоговейный ужас. В вопросе-

загадке о том, кто вселяет ужас или кого боятся до смерти рыбы, имя Jack the Ripper 

остроумно трансформируется в Jack the Kipper, обыгрывая второй компонент - kipper, 

обозначающий выпотрошенную (как и жертвы маньяка) копченую сельдь: 

Who are fish scared of?  

Jack the Kipper. 
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Школьникам знакомо имя братьев Райт (the Wright bothers) за которыми 

признается приоритет в покорении неба в начале прошлого века. Два американца – братья 

Уилбур и Орвилл Райт (Wilbur Wright и) сконструировали и построили первый в мире 

самолѐт, который удалось поднять в воздух в 1903 году. фамилия братьев омонимична 

слову right, что дало основания для игры слов в загадке об изобретателях-неудачниках: 

Who invented the first plane that couldn’t fly?  

The Wrong bothers.  

Несмотря на то, что братья Райт не были первыми, кто построил и совершил полѐт 

на экспериментальном самолѐте, они были первыми, кто мог управлять таким полѐтом в 

воздухе, что сделало возможным дальнейшее развитие самолѐтостроения в мире. 

Музыкальную тему отражает загадка об акуле, играющей на банджо. Она отсылает 

к триллеру Стивена Спилберга Jaws («Челюсти»), в котором жертвой гигантской акулы-

людоеда становятся отдыхающие курортного города в Новой Англии. Фильм, снятый в 

далеком 1975 году, считается сегодня одним из величайших фильмов в истории кино. 

Игра на банджо отсылает к ПИ Джорджу Формби (George Formby): 

What do you call a shark playing a banjo?  

Jaws Formby. 

Таким образом, в загадке мастерски (как и в случае с Jack the Kipper) обыгрывается 

имя популярного в середине прошлого века британского певца и актера-комика Джорджа 

Формби (1904-1961), который стал известен всему миру благодаря своим фильмам 1930-х 

и 1940-х годов, где, в основном, исполнял комические роли. На сцене, экране и записи он 

пел легкие, забавные песни, обычно играя на гавайской гитаре или банджолеле, привлекая 

зрителя своей душевной простотой и незатейливой игрой и став самым 

высокооплачиваемым артистом Великобритании.  

Мир кино отражает шутливый вопрос-загадка о безденежном ковбое, в котором 

обыгрывается ПИ Clint Eastwood (Клинт Иствуд): 

Did you hear about the cowboy who never had any money? 

His name was Skint Eastwood. 

Прилагательное skint применительно к человеку означает «не имеющий денег, без 

гроша в кармане». Skint Eastwood из шутки это, конечно же, Clint Eastwood, известный и 

успешный американский актер, режиссер, сценарист и кинопродюсер, который стал 

легендой вестернов и боевиков середины - конца 20-го века, исполнив главные роли в 

десятках фильмов этих жанров. Икона мужского кино удостоился статуса голливудской 

суперзвезды. 

Спортивную тему отражает загадка о самой быстрой птице, в которой 

обыгрывается ПИ Себастьян Коу: 

What’s the fastest bird in Britain?  

Sebastian Crow. 

В ответе на загадку эксплуатируется и обыгрывается имя выдающегося 

британского бегуна на средние дистанции Себастьяна Коу (Sebastian Newbold Coe), 

который выиграл четыре олимпийские золотые медали, в том числе в забеге на 1500 м на 

Олимпиадах в 1980-м и 1984-м. [5, c. 607-608]. Он прославил свое имя, уставив восемь 

мировых рекордов на открытых стадионах и три на закрытых, в том числе рекорд в 1981 

году на 800 м, которой был побит только спустя 16 лет, в 1997 году. Коу был ведущим 

бегуном на средние дистанции в 1980-х. в 1992 он стал членом парламента.  

Следующая загадка содержит инициалы J.R., за которыми, кстати, могут 

скрываться около десятка знаменитостей (к примеру, Jalen Anthony Rose - американский 

профессиональный баскетболист Джален Энтони Роуз, выступавший с 1994 по 2007 годы 

в Национальной баскетбольной ассоциации; Jordan Rudess - Джордан Рудесс, 

американский музыкант, клавишник-виртуоз, участник прогрессив-метал группы Dream 

Theater; Jeremy Shaffer ―J. R.‖ Roenick -
 
профессиональный американский хоккеист, 

нападающий Джереми Рѐник; Jerry Lee Rice - игрок в американский футбол Джерри Ли 
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Райс, выступавший на позиции уайд ресивера в Национальной футбольной лиге; James 

William Ross - американский комментатор рестлинга, рефери, ресторатор, актѐр Джеймс 

Уильям Росс; John Reuben – американский исполнитель в стиле хип-хопб рэпер Джон 

Реюбен; Jonathan Southworth Ritter
 
- известный американский актѐр Джо натан Саутворт 

Ри ттер, более известный как Джон Ри ттер; John Sherman ―Johnny‖ Rutherford III - 

успешный автогонщик Джонни Рутерфорд и, наконец, Julia Fiona Roberts - голливудская 

звезда Джу лия Фио на Ро бертс. Но ответ элиминирует кандидатов в пользу Джона Росса 

«Джей Ар» Юинга-младшего - John Ross "J.R." Ewing Jr., вымышленного персонажа 

длительного американского телесериала «Даллас»: 

What gum does J.R. use?  

Ewing gum.  

ответ Ewing gum обыгрывает слово chewing gum и отсылает к Джей Ару (J.R.) 

главному антагонисту телесериала, повествующего о жизни богатой семьи Юингов в 

городе Даллас. Джей Ар характеризуется как алчный, расчетливый, аморальный и 

эгоцентрический герой, но считается одним из наиболее популярных персонажей в 

истории американского телевидения. В 1999 году TV Guide поставил этого персонажа на 

11 место в списке «Ста величайших персонажей всех времен», а в 2004 году журнал Bravo 

включил его в список «Величайших злодеев всех времен». 

j.R. Ewing – не единственный вымышленный персонаж, имя которого 

обыгрывается в загадках. Повезло агенту 007 Джеймсу Бонду (англ. James Bond): Who 

was the first underwater spy? James Pond. 

Шпион-подводник James Pond в загадке - это пародия на вымышленного агента 

MI6 Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга, 

получил широкую популярность после начала экранизации романов Флеминга.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена тема здоровья (посещение врача, болезни и 

недомогания, деформированность тела, последствия несчастных случаев), представленная 

и обыгранная в ряде детских шуток и загадок, которые мы отобрали из сборника детского 

фольклора. Заявленная тема фигурирует во многих детских шутках и загадках, 

построенных, как правило, на двусмысленности, парадоксах, рассматривающих 

действительность через призму смеха и комического, в свете «черного юмора», когда 

комический эффект достигается благодаря насмешкам над смертью, насилием, 
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болезнями, психической и умственной недееспособностью, физическими уродствами, или 

иными жестокими и мрачными темами. рассмотренные образцы детского фольклора дают 

хорошее представление о лингвокреативных способностях детей, создающих 

оригинальные и необычные произведения, отличающиеся неожиданной формой и 

необычным смыслом, созданные при участии языковой игры и экспрессивного 

словообразования. 

Ключевые слова: шутка, загадка, черный юмор, комический эффект, языковая 

игра, экспрессивное словообразование 

 

Abstract 

The article discusses the topic of health (visit to a doctor, illness and ailment, body 

deformity, accident consequences), presented and played upon in a number of children's jokes 

and riddles selected from a collection of children's folklore. The stated theme figures centrally in 

many children's jokes and riddles, based, as a rule, on ambiguity, paradoxes, and viewing reality 

through the prism of laughter and comic, in the light of ―black humor‖, when the comic effect is 

achieved through mockery of death, violence, illness, mental disability and retarded mentality, 

physical deformities, or other cruel and murky themes. The considered samples of children's 

folklore give a good idea of the linguo-creative abilities of children who produce original and 

unusual utterances, distinguished by an unexpected form and unusual meaning, created with the 

participation of word-play and expressive word-formation. 

Keywords: joke, riddle, black humor, comic effect, word-play, expressive word 

formation 

 

В данной статье рассмотрим, как обыгрывается тема здоровья – посещение 

врача, болезни и недомогания, деформированность тела, последствия несчастных 

случаев - представленная в ряде детских шуток и загадок, которые мы отобрали из 

сборника детского фольклора [4]. Некоторые из шуток и загадок из этого сборника 

были предметом описания в свете языковой игры и экспрессивного образования в 

статьях автора [1], [2]. 

Заявленная в названии статьи тема фигурирует во многих детских шутках и 

загадках, построенных, как правило, на двусмысленности, парадоксах, 

рассматривающих действительность через призму смеха и комического, в свете 

«черного юмора». Действительно, некоторые шутки можно смело отнести в разряд 

«черного юмора» (black humour или grim humour), который характеризуется как юмор с 

примесью цинизма, когда комический эффект достигается благодаря насмешкам над 

смертью, насилием, болезнями, психической недееспособностью и умственной 

отсталостью, физическими уродствами, или иными жестокими и мрачными темами:  

Have you heard about the man who was lying in hospital bed? 

―Oh, doctor,‖ he said, ―I can’t feel my legs.‖ 

―I’m not surprised,‖ said the doctor, ―I’ve cut your arms off.‖  

В данной циничной шутке обыгрываются разные значение глагола feel – 

«чувствовать», «ощущать» и «ощупывать», «трогать руками». Пациент не чувствует 

своих ног и не может до них дотронуться, потому что у него ампутированы руки! 

Черный юмор угадывается в детских стишках-пародиях, обыгрывающих 

знаменитое стихотворение о Мэри и ее барашке, который следовал за ней повсюду по 

пятам. [3, с. 510]. В первом стишке барашек пристрастился к бренди, которым 

сердобольная девочка лечила его колики, а во втором барашка пришлось пустить на 

мясо (отбивные котлеты), так как по неосторожности он резвился на дороге: 

Mary had a little lamb 
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He had a touch of colic 

She gave him brandy twice a day 

And now his alcoholic. 

Mary had a little lamb 

It ran around in hops 

It gambolled in the road one day 

And ended up as chops. 

Несколько шуток и загадок обыгрывают инвалидность и наличие деревянной 

ноги (протеза из дерева). Вызывает улыбку жалоба пациента на свою деревянную ногу, 

которая причиняет ему боль:  

Doctor, doctor, my wooden leg is giving me a lot of pain. 

Why’s that? 

My wife keeps hitting me over the head with it. 

Неприкрытая насмешка и издевка сквозит в совете одноногому человеку с 

деревянным протезом «убираться, дать деру, прыгать отсюда (на одной ноге)»: Who 

was that at the door? A man with a wooden leg. Tell him to hop it. (hop – подпрыгивать, 

двигаться попрыгивая, скакать на одной ноге). Циничен вопрос-сплетня о человеке с 

деревянными ногами: Did you hear about a fellow with wooden legs? He caught fire and 

burnt to the ground. 

По-видимому, речь также идет о деревянных ногах в стишке о женщине на 

мосту: 

She stood on the bridge at midnight,  

Her lips were all a-quiver,  

She gave a cough 

Her legs dropped off,  

And floated down the river. 

В нижеследующей загадке на тему деревянной ноги у многоножки (она же 

стоножка) комический эффект достигается за счет звукоподражания: What goes ninety-

nine plonk, ninety-nine plonk, ninety-nine plonk? A centipede with a wooden leg.  

В ряде шуток обыгрываются разные значения глагола smell – «нюхать» и «дурно 

пахнуть, вонять», например: 

My dog’s got no nose. 

How does he smell? 

AWFUL. 

Значение «дурной запах, зловоние» реализуется в детском стишке: 

Ding dong bell 

Pussy’s in the well, 

We put some disinfectant down 

And that has cured the smell. 

Несколько шуток из сборника имеют отношение к психоанализу и 

психотерапии: пациенты жалуются на проблемы, вызванные расстройством психики 

или мнительностью, жалуются на странные ощущения. Остроумные, ироничные, а 

порой и циничные, ответы и советы, которые психоаналитик дает пациентам, 

ассоциативно связаны с проблемой или с производимыми действиями и основаны на 

обыгрывании двусмысленности, создаваемой многозначностью или омонимией. 

Рассмотрим всего три случая: 

Doctor, Doctor, I think I’m a fly. 
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Well, buzz off then. (Врач советует пациенту, считающему себя мухой, улететь с 

жужжанием, подобно мухе. Buzz off - разг. «сваливать», здесь обыгрывается жужжащий 

звук, производимый летающими насекомыми). 

Doctor, Doctor, I think I’m a pair of curtains. 

Well, pull yourself together then. Совет врача пациенту, который отождествляет 

себя со шторами, можно понять не только как «взять себя в руки», но и «задернуть 

шторы». 

Doctor, Doctor, everyone keeps putting me in the dustbin. 

Don‘t talk rubbish. (Врач советует пациенту, который жалуется на то, что его 

постоянно бросают в мусорный ящик, не городить чепуху. Здесь обыгрываются разные 

значения слова rubbish. В английском языке rubbish это, прежде всего, мусор, хлам; 

отбросы (чье место в мусорном ведре или мусорном ящике), а уже потом - чепуха, 

чушь и ерунда.). 

Рассмотрим в заключение несколько загадок, связанных с телесными 

повреждениями или изъянами, врожденными или полученными в результате 

несчастного случая:  

Why did the hedgehog cross the road? To see his flatmate. Здесь, как нам кажется, 

обыгрываются разные смыслы слова flatmate – буквальное значение - «сосед по 

квартире» (ежик перешел дорогу, чтобы встретиться с соседом по квартире) и значение, 

мотивированное прилагательным flat («плоский», «лежащий плашмя»), что позволяет 

объяснить цель перехода на другую сторону по-иному: чтобы посмотреть на 

раздавленного (расплющенного) приятеля.  

На омонимии построены две загадки об олене: What do you call a deer with no 

eyes? No eye deer («олень без глаз»)  No idea («не имею представления»). What do you 

call a deer with no legs and no eyes? Still no eye deer.  

Двойное прочтение и обыгрывание слова kit в составе словосочетания first-aid kit 

мы находим в ответе на загадку: What do you call a cat that works as a doctor? A first-aid 

kit. 

Прежде всего, first-aid kit – (дорожная) аптечка (для оказания первой помощи. 

Синонимичные термины - first-aid outfit, medicine chest). Обычно она содержит набор 

лекарств для оказания первой медицинской помощи или несложного домашнего 

лечения. Но kit в составе наименования допускает иную интерпретацию. Это не только 

«набор, комплект» (a set of articles or equipment), но и разговорный синоним слова kitten 

– котѐнок. Таким образом, a first-aid kit – котенок (кошечка), способный оказать первую 

медицинскую помощь! Каламбур основан на омонимии. 

Объем статьи не позволяет рассмотреть множество других весьма интересных и 

забавных детских шуток и загадок на медицинскую тематику. Но и рассмотренные 

немногочисленные образцы детского фольклора дают хорошее представление о 

лингвокреативных способностях детей, создающих оригинальные и необычные 

произведения, вызывающие удивление неожиданной формой и необычным смыслом, 

созданные при участии языковой игры и экспрессивного словообразования. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены и описаны некоторые практические приемы, 

используемые на занятиях по иностранному языку для гуманитарных специальностей в 
вузе, способствующие достижению воспитательной цели образования. Представлены 
такие виды деятельности, как комментарии юридических цитат, изучение различных 
исторических событий и фактов, включая праздники, и другие. Целью работы является 
привлечение внимания преподавателей к  духовно-нравственному воспитанию 
студентов на занятиях по английскому языку по направлениям «Бакалавриат» и 
«Магистратура». 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, английский язык для 
профессиональных целей, воспитательная цель образования, духовно-нравственное 
воспитание, университет 

 
Abstract 
The article presents some practical techniques, used while studying a foreign language 

at the University both on Baccalaureate and Master Course. Among the activities described 
are the commentaries on legal quotations, studying important historical events and facts, 
including holidays, etc. The paper aims to emphasize the importance of the students’ spiritual 
and moral education, and the realization of educational goal at the English classes. 

Keywords: learning a foreign language, English for professional purposes, 
educational goal, spiritual and moral education, university 
 

Период обучения в вузе представляет собой важный этап становления личности 
современного студента, в ходе которого молодые люди не только приобретают 
необходимые профессиональные знания, но и вырабатывают свою жизненную 
позицию, определяют собственное отношение к окружающему миру. Приоритетной 
задачей общества и государства является духовно-нравственное воспитание молодежи, 
которая через какое-то время  встанет  у руля правления,  и  будет  принимать 
стратегические решения. Какие это будут решения,  во многом будет зависеть от 
осознания ее базисных ценностей России [1]. В связи с этим роль преподавателя 
заключается не только в том, чтобы помочь учащимся приобрести определенные 
компетенции, но и способствовать их духовно-нравственному развитию, что 
непосредственно связанно с воспитательной целью образования.  

Процесс воспитания в вузе  представляет собой целенаправленную 
систематическую деятельность, непосредственно связанную с обучением, 
ориентированную на формирование социально значимых качеств, установок и 
ценностных ориентаций личности [3, 147]. Если традиционное воспитание 
предполагает передачу молодому поколению ценностей, норм поведения, идеалов, 
принятых в обществе, то современное воспитание организуется как комплексный 
«социально-культурный процесс, обеспечивающий сознательное присвоение человеком 
ценностей, духовных идеалов, социальных приоритетов и культурных норм 
деятельности, направленной на саморазвитие в разнообразной и продуктивной 
деятельности во благо семьи, общества, народа, государства» [3, с. 147].   

В современной России особая роль отводится духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, под которым обычно понимается процесс содействия духовно-
нравственному становлению человека, формированию у него нравственных чувств, 
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нравственного облика, нравственной позиции, нравственного поведения [2]. В 
Российской Федерации утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года». В соответствии с принятой Стратегией, 
приоритетной задачей государства является  развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины [4]. Кроме того, о важности 
духовно-нравственного воспитания неоднократно говорится и в Посланиях Президента. 
Так, в Послании Президента РФ 2018г. было подчеркнуто,  что нравственные, 
духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению 
больших  целей   [5].  

В статье описаны некоторые методические приемы, включая работу над 
юридическими цитатами, изучение тем «Праздники», «Семейные ценности», 
«Семейное право». Представленные формы работы неоднократно апробированы в 
группах студентов юридического и философско-социологического факультета 
Пермского государственного национального исследовательского университета.   

В ходе занятия студентам предлагаются юридические цитаты – изречения 
выдающихся людей – известных политиков, юристов, античных и современных 
философов, писателей о праве и законе. После проверки понимания смысла конкретной 
цитаты, студенты ее комментируют, выражая свое согласие или несогласие с автором, а 
также предлагают собственный вариант, обосновывая свое мнение. Приведем 
несколько примеров таких цитат: 

The trouble with law is lawyers (Проблема закона это юристы), Отто фон Бисмарк;  
Law is the embodiment of the moral sentiment of the people (Закон это воплощение 

нравственного чувства людей), Уильям Блэкстоун. 
Подобные упражнения способствуют, с одной стороны, повышению мотивации 

к учебе и профессиональной деятельности, а также помогают студентам формировать 
правильное отношение к нравственным понятиям. Кроме того, систематическое  
выполнение данного вида заданий способствует развитию навыков говорения, 
используя профессиональную лексику. 

Преподаватель ограничен учебной программой и учебным планом, однако, как 
показывает опыт, большинство тем и текстов, изучаемых в университете, имеют выход 
на темы, способствующие формированию нравственных сторон личности студента. 
Примером может послужить темы «Семейные ценности» и «Семейное право».  

В рамках темы «Семейные ценности» студентам можно предложить  
подготовить презентацию о семейных ценностях в разных странах, сделав акцент на 
определенных ценностях, таких как любовь и взаимопонимание в семье, рождение и 
воспитание детей, проблема абортов, уважение к старшим. 

По аналогичной схеме возможно изучение темы «Семейное право»:   после 
ознакомления с базовой лексикой по теме, а также анализа особенностей  данного вида 
права в разных странах, предполагается  проведение дискуссии по проблемам разводов, 
моральным аспектам составления брачных контрактов, усыновлению детей. 

Как по направлению «Бакалавриат», так и «Магистратура», в качестве разминки 
можно обсудить тему «Праздники». «Хэллоуин», «Татьянин День – День Студента», 
«День Святого Валентина», «День Святого Патрика», «День Победы» – примерно в 
такой последовательности обсуждаются данные праздники. 

Рассмотрение темы допускает использование разных приемов и форм работы – 
презентации в программе «Power Point», самостоятельный поиск информации на 
английском языке и  пересказ прочитанного материала,  ознакомительное или 
изучающее чтение текстов по теме и т.д. Главная задача преподавателя состоит в том, 
чтобы у студентов на основе правдивой информации сформировалось правильное 
отношение к праздникам. 

Хэллоуин сегодня  светский праздник, и основная причина того, что люди его 
отмечают – это отсутствие знаний об истории этого дня, а также отсутствие духовных 
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альтернатив. Подобные языческие праздники представляют собой не что иное, как  
источник разрушения всех духовных основ, они приводят к безверию и атеизму, так 
как сначала люди общаются со злыми духами в шутку, а потом всерьез, что приводит к 
серьезным проблемам – духовным и физическим болезням, унынию, разочарованию. 
Необходимо разъяснить молодежи, кто заинтересован в том, чтобы образцами  для 
подражания были не реальные исторические герои, отважные и смелые люди, а 
чудовища из мира злых духов. 

25 января, в  Татьянин День – День студента, используя различные 
методические приемы, можно обсудить, почему День студента связан с именем Святой 
Татьяны, вспомнить поучительные факты из жизнеописания покровительницы 
студенчества. 

Что касается так называемого Дня Святого Валентина, «праздника всех 
влюбленных» – это некий светский праздник, носящий на себе отпечаток языческой 
культуры. При изучении истории происхождения этого дня, становится очевидным, что 
здесь происходит подмена понятий, искажение представлений, подрыв традиций и 
замена их на другие – чуждые, враждебные, разрушительные, это идеологическая 
диверсия против культуры России. Православная Церковь почитает трех мучеников по 
имени Валентин: мученика Валентина Доростольского, пострадавшего в 228 году 
(память 7 мая), священномученика Валентина епископа Италийского, убитого за то, что 
он христианин, в 273 году (память 12 августа) и священномученика Валентина 
пресвитера Римлянина, замученного в 269 году (память 19 июля). Все даты памяти – 
это дни, когда мученики приняли кончину от рук язычников. 14 февраля в 
православных храмах не вспоминается святой Валентин. Учитывая тот факт, что 
согласно легенде Святой Валентин жил в III веке, еще до разделения церквей, оговорка, 
что это католический святой, также несостоятельна. Не удивительно, что праздник 
языческого характера связывают с именем святого, который как бы насильно 
призывается к благословению любых отношений.  

День Святого Патрика является еще одним примером «дегероизации», когда 
искажаются реальные исторические факты и происходит подмена понятий, ведущей к 
подрыву духовных основ общества. К глубокому сожалению, немногие знают, кем был 
Святой Патрик, а в рекламных буклетах можно встретить информацию, что Патрик  
является покровителем пивной промышленности и потомственным пивоваром. 
Неудивительно, что после таких «историй» образ Святого Патрика превратился в образ 
веселого хмельного парня с пенной кружкой и зеленым клевером. Основным 
произведением, рассказывающим о деяниях святого Патрика, является его собственная 
«Исповедь», написанная им около 460 года, а 17 марта  отмечается  день памяти 
Святого Равноапостольного Патрикия, просветителя Ирландии. 

Преподаватель иностранного языка занимает очень важное положение, он 
является посредником между двумя культурами – отечественной и иноязычной, 
поэтому перед ним стоит важная двусторонняя задача. С одной стороны,   необходимо 
организовать учебный процесс таким образом, чтобы реализовать  образовательную 
цель и учащиеся  овладевали иностранным языком на определенном уровне. С другой 
стороны, необходимо наполнить учебный материал таким содержанием, который бы 
способствовал формированию и развитию нравственно-духовных ценностей студентов.  

*** 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблематике перевода метафор в современной 

художественной литературе. Особое внимание уделяется понятию метафоры, ее 

классификации и способам перевода. Актуальность данной темы обусловлена тем, что 

метафора является неотъемлемой частью языка и является одним из основных средств, 

стилистической выразительности. 

Ключевые слова: художественная литература, стилистические приемы, 

метафоры, способы перевода метафор. 

 

Abstract 

This article is devoted to the problems of the translation of metaphors in modern 

fiction. Special focus is paid to the concept of metaphor, its classification and methods of 

translation. The relevance of this topic is due to the fact that the metaphor is an integral part 

of the language and is one of the basic means of stylistic expression. 

Key words: fiction, stylistic devices, metaphor, the ways of translation metaphors. 

 

Как говорил Аристотель: ―Важнее всего – быть искусным в метафорах‖. Именно 

Аристотель в своем произведении ―Поэтика‖ впервые дал определение метафоре. Он 

утверждал, что ―метафора – перенесение слова с измененным значением из рода в вид, 

или из вида в род, или из вида в вид, или по аналогии‖. 

Считается, что метафора – это определенное изображение явлений, предметов, 

ситуаций при помощи таких слов и словосочетаний, которые, зачастую указывают на 

совершенно другие предметы, явления или ситуации. Основным принципом для 

переноса значения служит внешнее или внутреннее сходство. Предметом метафоры 

называют – ее действительное значение, в то время как образом метафоры – языковое 

воплощение и значение. 

Метафора – это один из способов отображения образной действительности. В 

стиле художественной речи этот прием является очень важной и неотъемлемой частью. 

Зачастую метафору рассматривают, как один из способов точного отображения 

художественной действительности. Метафора, как таковая, создает определенный 

образ абстрактного понятия и дает возможность толковать содержание сообщения по-

разному.[3] 

С того момента, когда метафора была выделена среди других языковых явлений, 

появился вопрос о двойственной сущности. Метафора сама по себе может являться, как 

средством языка, так и поэтической фигурой. На данный момент существование двух 

типов метафор никем не оспаривается. Художественная метафора отображает в себе 

довольно большой список характеристик. Художественная метафора включает в себя: 

индивидуальный и творческий, авторский характер, неповторимость и принадлежность 

к определенному виду стилистических тропов. Метафора исследуется, как одна из 

основных видов эстетических категорий в художественном произведении, так как 

возникает в результате сознательных эстетических поисков. 

Что касается классификации метафор, то дать наиболее обобщенную и 

правильную классификацию пытались многие лингвисты, культурологи, философы. 
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Разные исследователи разделяли метафору по различным критериям, классам и типам. 

Однако, на сегодняшний день, не существует определенной, достоверной 

классификации метафор. Каждый исследователь выделяет свои критерии 

классификации.  

В.М. Москвин предлагает свою классификацию метафор, которая на 

сегодняшний день считается наиболее полной. Он классифицировал метафоры 

следующим образом: семантическая классификация метафор, формальная 

классификация метафор, функциональная классификация метафор. 

В семантической классификации В. М. Москвин выделяет следующие 

классификации метафор: 

Классификация метафор по вспомогательному субъекту. Эта классификация 

предполагает группировку метафор по тематической принадлежности 

вспомогательного субъекта. Иными словами в соответствии с теми сравнениями, 

которые лежат в основе метафор. 

Классификация метафор по основному субъекту. Такая группировка 

используется для создания семантических полей и лексических классов, в частности, 

синонимических рядов. 

Классификация метафор по степени смысловой удаленности основного и 

вспомогательного субъектов. Принцип такой метафоры основывается на том, что 

между сопоставляемыми объектами метафоры должно иметь больше различного, чем 

общего. 

Классификация метафор по вспомогательному и основному субъектам. Такой 

тип классификации связан с определением лексических групп, которые могут 

принимать переносные значения. 

Классификация метафор по степени целостности внутренней формы. Так как в 

процессе метафоризации внутренняя форма метафоры постепенно стирается, то можно 

разделить метафоры на такие группы как: ―живые метафоры‖, ―ослабленные‖, 

―мертвые‖. 

Формальная классификация метафор заключается в том, что нужно принимать 

во внимание специфику формы или плана выражения метафоры. Метафора может 

иметь разный уровень принадлежности. В. М. Москвин выделяет такие уровни, как 

словесные метафоры, метафоризированные словосочетания, фразовые и текстовые 

метафоры. Словесные метафоры принято подразделять, по частеречной 

принадлежности, на субстантивные, адъективные и глагольные, по синтаксической 

функции выделяются предикативные метафоры, по грамматической форме – 

генетивные метафоры. 

Основной задачей функциональной классификации является  классифицировать 

метафору по цели ее применения. Метафора может выполнять следующие функции: 

оценочную, декоративную, изобразительную, пояснительную, эвристическуя, то есть 

познавательную. Также, Москвин говорит о том, что существует две основных 

функции метафоры: номинативная и экспрессивная.[2] 

Выделяется четыре способа перевода образных средств языка, а именно: полное 

сохранение иноязычного образа, на котором базируется метафора; с частичным 

сохранением образности; с абсолютной заменой образности метафоры; со снятием 

образности. ―При помощи первого передаются самые разнообразные структуры, 

имеющие интернациональный характер. В этом случае образ метафоры сохраняется в 

переводе без каких-либо изменений. При втором способе образная основа в переводе 

остается неизменной, однако, с определенными изменениями лексического или 

грамматического характера. Один из компонентов словосочетания может заменятся – 

другим, близким ему по значению. Полная замена образа, чаще всего, связана с 

сохранением экспрессивной окраски, что является более важным, чем передача 
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функционально - стилистической принадлежности. Полная замена основы образа 

может считаться адекватной только в том случае, если она полностью передает смысл 

высказывания и его экспрессивно-эмоциональную окраску. Перевод со снятием 

образности напрямую связан с потерей выразительности.‖[4] 

Для переводоведения особенно важно разделять метафоры на 

конвенциональные, то есть стертые, языковые метафоры и метафоры авторские, то есть 

индивидуальные, креативные и речевые. В. Н. Комиссаров, акцентирует внимание на 

том, что от типа метафоры зависит и способ ее перевода. При переводе 

конвенциональных метафор следует употребить общеупотребительный аналог, в то 

время как авторские метафоры следует переводить как можно ближе к оригиналу. 

В. Н. Комиссаров предлагает следующие виды перевода конвенциональных 

метафор: перевод, который основывается на том же самом образе; перевод, который 

основывается на ином образе, схожем с оригиналом; дословный перевод метафоры; 

неметафорическое объяснение. [1]  

Рассмотрим примеры перевода некоторых конвенциональных и авторских 

метафор с английского на русский, на примере романа Stephen Fry «The Stars’ Tennis 

Balls». 

Icy calm – ледяное спокойствие. Данный пример метафоры был переведен на 

русский язык с полным сохранением иноязычного образа, на котором базируется 

метафора, поскольку в русском языке есть функциональный аналог.  

Bump of disappointment – укол разочарования. В данном случае перевод 

метафоры был выполнен с частичным сохранением образности. Английское 

существительное «bump» имеет перевод «удар» в русском языке, однако в русском 

языке используется аналог данной метафоры «укол разочарования», что дает право 

судить о том, что автор использовал при переводе общеупотребительный аналог. 

Ned was innocent day-old chick – Нэд был невинен, как новорожденный 

цыпленок, innocent as a day-old carrier pigeon chick – невинен, как новорожденный 

почтовый голубь. В данном случае, при переводе обоих метафор, образ был сохранен 

без каких-либо изменений. Данные примеры метафор являются авторскими, хотя в 

английском языке существует конвенциональные аналоги «innocent as a lamb», 

«innocent as a child» и имеют аналоги в русском языке. 

«Of course I believe you, you daft young onion» – «разумеется, верю, дурачок». В 

данном случае при переводе метафоричность предложения в русском языке пропала, 

поскольку переводчик применил прием «снятия образности».  

Naked soul – нагая душа. Еще один пример стертой метафоры и ее 
перевода при помощи функционального аналога в русском языке, с полным 
сохранением иноязычного образа.  

В заключении хотелось бы отметить, что многие отечественные и зарубежные 

лингвисты предлагали свои концепции относительно перевода метафор. Основная 

задача, которая стоит перед переводчиком, заключается в выборе наиболее 

подходящего способа перевода. 

*** 
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Аннотация 

 В статье на материале анализа перевода романа Дж.Арчера «As the Crow flies» 

рассматривается вопрос о важности учета экстарлингвистического контекста для 

правильной передачи идиом. Учет широкого внеязыкового контекста позволяет 

читателю не только вникнуть в смысл произведения, но и ощутить экспрессию и 

стилистическое оформление оригинального текста. Как показал анализ конкретного 

языкового материала, переводчику в подавляющем большинстве случаев удалось 

полностью передать содержание исходного текста, заменив при этом компоненты 

английской идиомы. Так, например, идиома to live in cloud cuckoo land, означающая в 

английском языке жить в мире грез, переведена переводчиком как жить на другой 

планете, поскольку по контексту речь идет не о мечтах героини, а о том, что она не 

вполне владела ситуацией. В аналогичных случаях в русском языке используется 

идиома «свалиться с Луны». Поэтому переводчик выбрал для перевода данной 

английской идиомы  в русском языке выражение «жить на другой планете». Хотя в 

другом случае, например, для передачи английской идиомы apple-pie order, имеющей 

значение идеальный, образцовый порядок, переводчик выбирает вариант «в строгом 

порядке», хотя можно было бы перевести эту идиому как «комар носа не подточит». 

Ключевые слова: перевод, английский язык, русский язык, идиомы, 

эквиваленты, переводческие трансформации. 

 

Abstrakt  

The article on the analysis of the translation of the novel by J. Archer ―As the Crow 

flies‖ discusses the importance of taking into account the extra-glossic context for the correct 

transmission of idioms. Taking into account a wide extra-linguistic context allows the reader 

not only to grasp the meaning of the work, but also to feel the expression and stylistic design 

of the original text. As the analysis of a specific language material showed, in the 

overwhelming majority of cases, the translator was able to fully convey the content of the 

original text, replacing the components of the English idiom. So, for example, the idiom to 

live in cloud cuckoo land, meaning in English to live in a dream world, has been translated by 

a translator as жить на другой планете, because context means not the heroine’s dreams, but 

that she didn’t fully control the situation. In similar cases, the idiom "fall from the moon" is 

used in Russian. Therefore, the translator chose the expression ―to live on another planet‖ to 

translate this English idiom in Russian. Although in another case, for example, for the 

transmission of the English idiom apple-pie order, which has the value of an ideal, exemplary 

order, the translator chooses the option ―in a strict order‖, although it would be possible to 

translate this idiom as «комар носа не подточит». 

Keywords:translation, English, Russian, idioms, equivalents, translational 

transformations. 

 

При переводе идиом, так же, как и при переводе любых других лексических 

единиц, а может, даже в большей степени, роль играет контекст, в котором была 

употреблена идиома в исходном тексте. При этом следует учитывать не только 
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лингвистический, но и экстралингвистический контекст, так как в случае с 

использованием идиом последний оказывается важнее (6).  

Для подтверждения важности учета экстралингвистического контекста был 

проведен сопоставительный анализ идиом из романа Арчера Джеффри «Прямо к цели» 

и их перевода на русский язык Валентина Пурескина.  

Мы исходили из гипотезы, что зачастую переводчика может сбить с толку то, 

что в русском языке имеется идиома с теми же составными элементами, имеющая 

аналогичное значение.  

Для подтверждения начальной гипотезы в данной статье приводится анализ 

наиболее интересных случаев перевода английских идиом. Так, например, для 

передачи английской идиомы to go a long way, дословно переводящейся как «пройти 

долгий путь», можно выбрать русский эквивалент далеко идти, который также 

включает в себя компоненты «идти» и «далеко», и  имеющей в русском языке значение 

«добиться больших успехов, достичь больших результатов». Однако в английском 

языке идиома to go a long way, кроме значения «преуспевать», имеет также значения 

«иметь большое влияние, играть большую роль; приносить большую пользу; 

пользоваться популярностью». Поэтому без учета контекста перевод данной 

английской идиомы на русский язык как «добиться больших успехов» может привести 

к искажению смысла исходного текста. Если проанализировать контекст, в котором 

употребляется данная идиома в ИТ (исходном тексте), то можно увидеть, что автор 

выбрал правильный русский эквивалент: 

 ―I ‗aped you‘d grow up to be more like Rebecca 

Salmon,‖ he used to say. ―That girl will go a long way... ― 

— Я бы предпочел, чтобы ты рос похожим на Ребекку Сэлмон, — обычно 

говорил он. — Эта девчонка далеко пойдет. 

В романе встретился целый ряд подобных идиом.  

Так, идиома to be very down to earth дословно переводящаяся как находиться 

очень низко к земле, может обозначать в английском как «быть приземлѐнным, 

простым», так и  «быть практичным, твѐрдо стоять на земле» Переводчик 

останавливается на значении быть приземлѐнным, что, на наш взгляд, вполне уместно 

исходя из контекста; приземлѐнный – сугубо материальный, чуждый возвышенных 

стремлений, т.к. здесь имеет место быть некая уничижительная ирония говорящей 

(миссис Трентам, женщина благородного происхождения) по отношению к подруге 

своего сына (Ребекке Сэлмон, дочери торговца).  Речь идѐт о заповедях, которых 

придерживается сама миссис Трентам, и выбранное переводчиком значение 

подтверждает отрицательное отношение миссис Трентам к Ребекке, ее издевку над ней: 

…   In any case you wouldn‘t 

have enjoyed St. Michael‘s. You see, it‘s very down to earth.‖ 

… В любом случае заповеди пророка Моисея не доставили бы вам удовольствия, 

ведь они такие приземленные. 

Другим, не менее интересным примером выступает идиома to live in cloud cuckoo 

land – жить в сказочной стране, мире грѐз. 

Cuckoo land – вымышленный город, построенный птицами для того, чтобы 

отделить богов от человека. Однако, переводчик несколько изменил значение данной 

идиомы. Вместо жить в мире грѐз он предлагает вариант жить на другой планете, что 

вполне оправданно и является удачной инициативой. Дело в том, что идиома жить в 

мире грез обозначает в русском языке  жить мечтами, мечтатьо чем-то. В 

оригинальном тексте речь идет о том, что женщина как будто не вполне осознаѐт, что 

живѐт в условиях войны, «отрешена» от происходящих событий и их последствий. В 

аналогичных ситуациях в русском языке употребляется идиома свалиться с луны. 

Трансформируя данную идиому, переводчик использует вариант жить на другой 
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планете, т.е. не понимать простого, очевидного. Таким образом, переводчику удалось 

найти решение, не исказив при этом смысла.  

— ―One hundred and fifty guineas,‖ I repeated in mock 

disbelief, without a clue as to what the property was really worth. 

―She must be living in cloud cuckoo land. Has she forgotten there‘s 

a war on? 

— Полторы сотни гиней, — повторила я насмешливо, не имея при этом 

никакого представления о реальной стоимости магазина. — Она, наверное, живет на 

другой планете. Разве ей не известно, что идет война? 

Все вышеприведѐнные идиомы практически полностью совпадают с русскими 

эквивалентами. Однако, такие совпадения, увы, нечастое явление. 

Идиома to beat sb silly,  которая дословно переводится как побить, победить к-л 

глупого,  имеет в английском языке  значение превосходить к-л. Переводчик, исходя из 

контекста, выбрал удачный эквивалент для данной идиомы, переведя ее  на русский 

язык как в подметки не годиться. 

 Идиома to drive sb potty, дословно везти к-л помешанным, имеет в английском 

языке значение доводить к-л до состояния сумасшествия. Переводчик перевел данную 

идиому как сводить с ума:   

—  ‗Cept ‗rithmetic,‖ I replied with bravado, ―where I beat her silly.‖ You see, I 

could do any sum in my head that Rebecca Salmon had to write out in longhand; it used to 

drive her potty. 

— Кроме арифметики, — бахвалился я, — где она мне в подметки не годится. 

Любую сумму, которую я мог сложить в уме, Ребекке требовалось вычислять на 

бумаге, иначе она сошла бы с ума. 

Перевод первой идиомы кажется нам вполне удачным, так как, если  обратимся 

к фразеологическому словарю русского языка, то  фразеологизм  

в подмѐтки не годится  означает, что кто-то настолько хуже по своим качествам 

другого, что их нельзя даже и сравнивать. Именно эта семантика и заложена в 

английском контексте, поскольку имеется в виду, что Ребекка значительно уступает 

говорящему (Чарли Трумперу) в арифметике, и он подчѐркивает это с явным 

самодовольным пренебрежением. 

Что касается перевода второй идиомы to drive sb potty как сойти с ума, то этот 

вариант не представляется нам удачным, так как прилагательное potty имеет значение 

не только сумасшедший или помешанный, но и ослеплѐнный страстью, яростью и т.п.    

Отдельное внимание хотелось бы уделить союзу иначе, имеющему сему 

противопоставления, чего нет в оригинальном тексте и в котором нет необходимости 

при переводе. На наш взгляд, перевод выполнен не совсем корректно. Мы предприняли 

попытку предложить свой вариант перевода данной идиомы, более точно передающий 

смысл оригинального текста: 

Любую сумму, которую я мог сложить в уме, Ребекке требовалось вычислять 

на бумаге, что непременно выводило её из себя/из душевного равновесия.   

В целом необходимо отметить, что роман As the Crow Flies изобилует 

различными идиомами. Само название тоже является идиомой и имеет дословный 

перевод как летит ворона. В английском языке она выступает в значении кратчайшим 

путѐм, по прямой линии. То, что именно ворона фигурирует в данной идиоме, не 

случайно. Ворона – птица, летающая, чаще всего, прямо и равномерно. Более того, 

будучи самой умной птицей из всех видов пернатых, всегда отыскивает кратчайший 

путь к достижению своей цели, какой бы она ни была.  

Как правило, эта идиома используется при описании прямой географической 

дистанции между двумя точками. А ещѐ она используется при описании прямого 

достижения кем-либо своей цели. 
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Выбрав в качестве заголовка романа данную идиому, Джеффри Арчер не имел в 

виду расстояние между точкой А и точкой В, а подразумевал того, кто идѐт прямо к 

цели. Это своего рода повествовательная «зацепка» (a narrative hook), целью которой 

является увлечь, «зацепить» потенциального читателя. 

Переводчику удалось разгадать замысел автора и уйти от перевода идиомы как 

кратчайшим путем, выбрав, на наш взгляд, самый правильный вариант прямо к цели, 

ведь только такой эквивалент из всех возможных заинтересует русскоязычного 

читателя, т.к. невольно пробуждает интерес кто и к какой цели идѐт. 

Интересна идиома apple-pie order досл. порядок яблочного пирога, имеющая 

значение идеальный, образцовый порядок. В русском языке, помимо 

вышеперечисленных имеет значение полная упорядоченность, безупречная 

организация. Однако, переводчик и в этот раз предлагает иной вариант: строгий 

порядок. 

Becky turned out to be as good as her word, keeping the accounts in what she 

described as ―apple-pie order‖ and even opening a set of books for Trumper‘s barrow.  

Бекки держала свое слово, ведя бухгалтерский учет в строгом порядке, и даже 

завела несколько книг учета по лотку Трумпера. 

Как показывает контекст, переводческая инициатива в этом случае оправдана и 

уместна. Однако, переводчик избежал  при переводе фразеологизма, в то время как 

фразеологизм с аналогичным значением имеется в русском языке – комар носа не 

подточит. На наш взгляд, можно было бы перевести данный отрывок следующим 

образом: 

Бекки держала свое слово, ведя бухгалтерский учет так, что комар носа не 

подточит, и даже завела несколько книг учета по лотку Трумпера. 

Если все вышеописанные идиоматические выражения можно понять, опираясь 

на собственный кругозор и смекалку, то есть в английском языке совершенно особые 

идиомы, понять которые, опираясь лишь на собственную картину мира и опыт не 

представляется возможным. Они – часть культуры и истории. Соответственно, 

необходимо иметь хотя бы элементарное представление об истории и культуре того 

или иного языка (5).  

Ярким примером подобной идиомы служит to be on a sticky wicket досл. быть на 

влажной калитке, которая имеет значение находиться в трудном положении. Данная 

идиома связана с крикетом, являющимся неотъемлемой частью Британской культуры. 

Дело в том, что по правилам игры, чтобы набрать очки,  необходимо дотронуться битой 

или любой частью тела до земли за линией этой калитки, либо выбить перекладины 

калитки.  

На  поле, высыхающем после осадков, сделать это довольно непросто и 

неудобно. Отсюда и вытекает значение данной идиомы. 

―And never forget, it‘s an away match, and we’re on a sticky 

wicket. Worse, the Germans don‘t understand the laws of cricket.‖ 

More laughter, although Charlie suspected the colonel meant every 

word he said. 

— И никогда не забывайте о том, что мы играем не на своем поле и проходим 

узкие воротца, имея дело с коварным злодеем. И, что хуже всего, немцы не понимают 

правил крикета. 

Переводчик мастерски находит и сочетает эквивалентные образы, 

соответствующие русскому языку. 

Действительно, ни одно из указанных в словаре значений этой идиомы не будет 

таким метким, идеально подходящим в данном контексте эквивалентом. Автор 

перевода прибегает к методу контекстуальной замены, чтобы с достаточной точностью 

(стилистической и смысловой) передать значение этой идиомы. 



Тенденции развития науки и образования  – 35 –   

 

В рамках приведѐнного контекста можно выделить ещѐ одну, так называемую, 

контекстуальную идиому an away match досл. матч вне, удалѐнный матч, т.е. игра на 

чужом поле. 

Подполковник напоминает солдатам, что они играют не на своѐм поле (воюют 

не на своей земле). Он употребляет это выражение в переносном смысле, чтобы 

немного украсить и даже смягчить свою речь. Само выражение не требует каких-либо 

больших преобразований в русском языке, и звучит вполне адекватно.   

Проведенный анализ еще раз подтвердил, что перевод идиом – одна из наиболее 

сложных задач для переводчика. При переводе этих языковых единиц важно передать 

не только смысл, но и стилистическую окраску, экспрессию, которая в свою очередь 

значительно зависит от контекста и не может быть предусмотрена ни одним словарѐм 

(2). Между тем, идиомы в художественной литературе являются важным и 

оригинальным способом выражения экспрессии, необходимой для воздействия на 

читателя, и от их перевода не в последнюю очередь зависит впечатление, полученное 

читателем от произведения.  
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Аннотация 
Противопоставление долгих и кратких гласных представляет собой основную 

фонетическую трудность при изучении немецкого языка, так как является 

фонологическим. Вместе с тем, может оказаться, что на современном этапе развития 

немецкого языка данное противопоставление утратило свою актуальность, что может 

объясняться постоянным  развитием языка, с одной стороны, и стремлением к языковой 

экономии, с другой. 

Ключевые слова: немецкий язык, фонетика, фонология, долгота и краткость 

гласных, исследование речи. 

 

Abstract 
The juxtaposition of long and short vowels represents the main phonetic difficulty in 

learning German, as it is phonological. At the same time, it may turn out that at the present 

stage of development of the German language this opposition has lost its relevance, which can 

be explained by the constant development of the language, on the one hand, and the desire for 

language economy, on the other. The article presents the results of the study of modern 

German speech in order to confirm or refute the fact of the existence of this opposition in the 

modern German language. 

Keywords: German, phonetics, phonology, vowel length and brevity, speech research. 
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Основной задачей обучения иностранному языку является развитие 

коммуникативной компетенции учащихся [1, с. 267]. Языковые навыки, на 

сформированности которых базируется речевая деятельность, включают фонетические, 

лексические и грамматические навыки. Для правильного воспроизводства и восприятия 

речи должны быть сформированы фонетические навыки и развита звуковая культура 

речи. К развитию языковой культуры речи относится развитие речевого слуха, 

формирование орфоэпической правильности речи, обучение правильному 

звукопроизношению, а именно овладение средствами звуковой выразительности речи 

(ударение, тон речи, тембр и сила голоса, темп, интонация). При этом, как справедливо 

отмечает Н.И. Гез отмечает, «овладение фонетической стороной речи не является 

самоцелью, оно подчиняется нуждам и задачам речевого общения и развивается в 

тесной связи с обучением слушанию, говорению, чтению и письму при одновременном 

формировании лексических и грамматических навыков» [2, с. 127]. К сожалению, 

несмотря на важность фонетической стороны речи, ей все еще  недостаточно времени 

уделяется в процессе обучения. Главный метод формирования фонетического навыка - 

тренировка, способствующая восприятию фонетического образа звука и слова, умению 

распознать его и воспроизводить. Регулярное выполнение упражнений, направленных 

на формирование слухопроизносительных и интонационных навыков, должно быть 

неотделимой частью процесса овладения иноязычной речевой деятельностью, так как 

позволяет  развивать коммуникативную компетенцию. При этом особое внимание 

следует уделять тем фонетическим явлениям, которые отсутствуют в родном или ранее 

изученном иностранном языке учащихся. Одним из таких фонетических явлений 

немецкого языка является противопоставление долгих и кратких гласных.  

Следует отметить, что в полной мере это противопоставление наблюдается в 

ударной позиции, в то время как в неударной позиции гласные теряют часть своей 

длительности. Так, данные, полученные Е. И. Стериополо в ходе исследования 

акустических характеристик гласных фонем немецкого литературного языка, 

свидетельствуют о том, в ударной позиции соотношение длительностей долгих гласных 

к кратким составляет в среднем 1,4:1 (для гласных а, о, е) и 1.2:1 (для гласных и) [4, 

с.18]. В безударной позиции происходит значительное сокращение длительности 

гласных (в 1.9 раза для гласных a, o, e и в 1.5 раза для гласных u). Этот факт позволил  

Е.И. Стериополо сделать вывод о том, что количественная редукция, наблюдающаяся 

для всех гласных в безударной позиции, «приводит к полной нейтрализации различия 

«долгий» - «краткий» и, таким образом, дает основание утверждать, что в немецком 

языке категории «полудолгих» гласных не существует» [4, с. 18]. 

В русском языкe количeствeнныe различия в длитeльности гласных 

нeзначитeльны и зависят, главным образом, от положeния гласного звука в ударном 

или бeзударном слогe. Так, напримeр, в словe «рамка» пeрвый, ударный гласный 

произносится длитeльнee второго, безударного. Кроме того, в русском языке 

наблюдается редукция гласных, и безударные гласные по качеству сильно отличаются 

от ударных. Качество гласных в немецком языке, как правило, связано с их 

длительностью: немецкие узкие  гласные произносятся долго, а широкие - кратко 

(исключение составляют гласные [a:] и [е:], которые произносятся широко и долго). 

Качество гласных в сочетании с длительностью является в немецком языке 

смыслоразличительным признаком. Это становится очевидным при сопоставлении 

следующих пар слов, в которых в первом слове узкий долгий гласный, во втором – 

широкий краткий гласный: 

/i:/ bieten (предлагать) -  /i/ bitten (просить); 

/у:/ fühlen (чувствовать) - /y/ füllen(наполнять); 

/е:/ Beet (грядка) - /ɛ/ Bett (кровать); 

/o:/ Ofen (печь) - /o/  offen (открытый). 
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Качество русских гласных неустойчиво, оно зависит от соседства с твердыми 

или мягкими согласными, а также от их положения под ударением или вне его. 

Неустойчивость качества русских гласных объясняется следующими особенностями их 

артикуляции. 

Во-первых, в окружении твердых согласных русские гласные звучат 

относительно широко,  а в окружении мягких согласных более узко, например в слове 

«цел» гласный произносится шире, чем в слове «тень». 

Во-вторых, русские гласные могут менять окраску на протяжении их звучания 

внутри одного слога, получая различные призвуки в начале и конце своей артикуляции; 

эти призвуки меняются в зависимости от соседних согласных, например: к
у
о
а
т — 

к
у
о
и
тик, удар — уда

и
рь, бур — бу

и
рь. 

В-третьих, русские гласные вне ударения отличаются от ударных меньшей 

силой, значительно менее отчѐтливой артикуляцией. Немецкие гласные в отличие от 

русских в безударном положении сокращают длительность, но полностью сохраняют 

свое качество. 

В немецком языке с длительностью гласного связан и способ примыкания 

согласных к гласным. К немецкому краткому гласному последующий согласный 

плотно присоединяется в момент наиболее интенсивного его звучания, согласный как 

бы обрывает артикуляцию гласного. Такое примыкание согласного к гласному 

называется плотным. К немецкому долгому гласному последующий согласный 

присоединяется свободно в момент затухания интенсивности его звучания, как бы 

после некоторой очень краткой «паузы» (особенно заметной при замедленной речи). В 

этом случае имеет место слабое примыкание согласного к гласному. 

Для русского языкa хaрaктерно только слaбое примыкaние соглaсных к 

предшествующему глaсному, причем нaрaстaние и спaд интенсивности звучaния 

глaсных в русском языке происходит более плaвно, чем в немецком. 

Поскольку звуковая сторона речи подвергается постоянным изменениям, что 

влечет за собой пересмотр фонетических и фонологических характеристик системы 

языка, было решено провести экспериментальное исследование длительности долгих и 

кратких гласных немецкого языка. Противопоставление долгих и кратких гласных 

традиционно относится к основным фонологическим противопоставлениям. Во всех 

учебниках отмечается, что замена долгого гласного кратким является грубой ошибкой 

и влечет за собой искажение слова. Однако, как известно, то же самое касалось прежде 

и гласных /e:/ закрытого  и /ɛ/ открытого. Еще недавно они считались разными 

гласными, и противопоставлялись в одних и тех же позициях в слове, меняя смысл 

слов: Beere - Bȁre. В произносительном словаре DUDEN 

AUSPRACHEWOERTERBUCH [5] это противопоставление уже не считается 

фонологическим. Отмечается, что во многих позициях противопоставления этих 

гласных в современном немецком языке нет. В рамках проведенного исследования 

ставилась цель проследить, сохраняется ли  современном немецком литературном 

языке противопоставление долгих и кратких гласных. 

Методом сплошной выборки из учебника Lernziel Deutsch [6] были отобраны 

слова, содержащие все долгие и краткие гласные немецкого языка. Для уточнения 

фонемного состава исследуемых слов они были затранскрибированы с помощью 

словаря немецкого произношения. На следующем была проведена сегментация 

звукового материала и в каждом слове были выделены интересующие нас гласные. 

Длительности гласных измерялись в программе обработки звуковой речи SOUND 

FORGE 6. Все полученные данные сводились в таблицы. Для каждого гласного 

измерялась средняя длительность. Затем средние длительности долгих и кратких 

гласных сопоставлялись. 

Как показали полученные данные, более менее четко противопоставлены 

длительности долгих и кратких /o:/ - /o/, /i:/ - /i/, /e:/ - /ɛ/, /:/ - /œ/. Но даже у этих 
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гласных есть длительности, совпадающие у долгих и кратких гласных. У всех 

остальных гласных немецкого языка длительности долгих и кратких гласных 

пересекаются. Это может являться свидетельством того, что есть в языке позиции, в 

которых противопоставление по долготе и краткости нивелируется.  

В целом, экспериментальное исследование длительностей долгих и кратких 

гласных современного немецкого литературного языка позволило сформулировать 

следующие выводы: 

1. Сопоставление средних длительностей долгих и парных им кратких 

гласных выявило превышение длительностей долгих гласных.   

2. Сравнение всех представленных в анализе длительностей выявило, что 

есть длительности, характерные как для долгих, так и для кратких гласных. Этот факт 

означает, что есть в немецком языке позиции, в которых противопоставление по 

долготе и длительности гласных нивелируется. 

3. Для выяснения этих позиций необходимо увеличить экспериментальный 

материал и провести измерение длительностей для каждого гласного в разных 

позициях: в начале, середине, конце, под ударением и без ударения. Вероятно, учет 

всех этих факторов позволит выявить позиции нейтрализации противопоставления 

долготы-краткости немецких гласных. 

*** 

1. Гальскова, Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. М.: АРКТИ, 2003. – 336 с. 

2. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика / Н.Д. 

Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Академия, 2007. – 274 с. 

3. Жирмунский В.М. Немецкая диалектология. Москва; Ленинград: Изд-во Академии Наук СССР, 

1956. - 636 с 

4. Стериополо, Е.И. Система гласных и ее реализация в речи (экспериментально-фонетическое 

исследование на материале немецкого языка) [Текст]: Автореф. дисс. доктора. 

филол.наук.СПб,1995.-50с. 

5. Duden - Das Aussprachewörterbuch: Betonung und Aussprache von über 132.000 Wörtern und Namen 

(Duden - Deutsche Sprache in 12 Bänden). Hamburg: Farnschlȁder&Mahlstedt Typografie, 2015. 

6. Lernziel Deutsch. Deutsch als Fremdsprache. Grundstufe 1. Max-Hueber- Verlag, 1998. 

Дмитриев Д.В, Назин А.С. 

Влияния вида и содержания антипиренов на горючесть полимерных материалов 

на основе эпоксидных олигомеров 

Сургутский государственный университет. 

(Россия, Сургут) 

doi: 10.18411/sr-05-2019-204 

idsp: sciencerussia-05-2019-204 

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются структурные особенности функционирования 

глаголов с частицами в английском и шведском языках на примере политического 
дискурса в шведском и английском языках. 

Ключевые слова: фразовый глагол, глагол с частицей, политический дискурс. 
 

Abstract 
This article draws comparison of structural features between particle verbs in English 

and Swedish languages  based on political discourse in Swedish and English as examples. 
Key words: phrasal verb, particle verb, political discourse. 
 
Проблема связи языка и речи уходит корнями далеко в прошлое.  Наиболее 

четко провел грань между этими двумя понятиями Фердинанд де Соссюр, выделив 
язык‖ langue‖ и речь‖ parole‖ как как две полярные формы существования 
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многообразных и противоречивых в своей совокупности явлений. Сложная 
диалектическая связь между языком и речью в наше время уже является аксиомой. 
Язык формирует языковую личность, которую можно реконструировать в основных 
чертах на основе языковых средств, а речь является фундаментальным внешним 
проявлением языка [1].  Самовыражаясь через язык, говорящий предстает как личность 
с уникальными   этническими и национальными характеристиками, особыми 
мировоззренческими установками.  Так, в рамках данной парадигмы, язык понимается 
прежде всего как некий код, основное проявление культуры внутри различных 
языковых знаков и символов, наравне с визуальными проявлениями культуры 
коллектива, и является «обусловленной культурой системой поведения». Составные 
элементы языкового кода культуры, языковые знаки любого уровня сложности в целом, 
и фразеологизмы в частности, содержат в себе информацию, необходимую для 
понимания поведения представителей культурного коллектива [2]. С одной стороны, 
фразеологические единицы  выступают рефлектором уже сложившейся  языковой 
картины  мира с точки  зрения носителя языка, с другой -  способствуют обогащению 
языка вследствие дальнейших метафорических переносов. Зачастую переосмысленные 
значения фразеологизма  невыводимы из значений  его составляющих.  Вопросом 
исследования фразеологических сочетаний языка занимается наука  фразеология, 
которая изучает функционально и семантически неделимые сочетания с позиций их 
структуры, происхождения, значения и способов употребления. 

Современная фразеология делит фразеологизмы на 4 группы: 

  фразеологические сращения (идиомы) -  речевые обороты, значение 
которого не определяется значением входящих в него слов, с четким фиксированным 
порядком внутри структуры;  

 фразеологические единства - устойчивые образные обороты, внутри 
которых сохранены признаки раздельности компонентов. Во фразеологических 
единствах, каждое слово имеет свое значение по отдельности, но выступая вместе 
образуют новое значение; 

 фразеологические сочетания -  обороты, в которых значения 
складываются из значений оставляющих его слов, как со свободным значением, так и с 
несвободным (употребляющими только в конкретном сочетании) [3]. 

 Фразеологические выражения, представляющие собой членимые 
конструкции, состоящие из слов со свободным значением, которые используются как 
готовые единицы речи с постоянным составом [3]. 

Глаголы с постпозитивными частицами рассматриваемые нами в статье, также 
входят в объекты изучения фразеологии, несмотря на то, что некоторые фразовые 
глаголы имеют буквальные переводы, которые являются суммой значений, входящих в 
него компонентов:  

 come out (EN) - komma ut (SE) - выходить, 
. go up (EN) - gå upp (SE) -  увеличиваться 
Однако, ряд глаголов с постпозитивами представляют собой фразеологическое 

единство, которые как раз и характеризуются лексической и семантической 
неделимостью, а также экспрессивностью. Экспрессивность, наряду с различными 
коннотациями, присущими глаголам с постпозитивами находит свое отражение в 
активном использовании в речи политиков.  Материалом для исследования послужили 
речи политиков Швеции, а за точку отсчета для проведения сравнения взяты фразовые 
глаголы английского языка, как один из видов глагола с частицей.  

В английском языке под фразовым глаголом (ФГ) понимают сложные 
лексические единицы, состоящие из глагола и частицы (постверба). Данное 
определение отчасти справедливо и для шведского языка, в котором фразовые глаголы 
известны под именем partikelverb (от partikel - частица, verb - глагол) (PV). Схожее 
определение PV   дает Enström [4]: Глаголы с частицей (поствербом) представляют 
собой семантическую единицу, в которой и глагол, и частица вместе составляют единое 
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значение. Частица может состоять из предлога или наречия, которые модифицируют 
или полностью изменяют значение глагола. 

При рассмотрении этого критерия было уделено внимание структуре ФГ в обоих 
языках в целом, а также происхождению и классификации поствербов, входящих в 
состав глагола частицей. Такой подход кажется нам более оптимальным, ведь один и 
тот же постверб, вступая в комплекс с разными   знаменательными глаголами, может 
модифицировать значение по-разному, в зависимости от семантики знаменательного 
глагола, контекста. 

В процессе изучения материала, встал вопрос классификации поствербов при 
образовании фразовых глаголов. Возвращаясь к определениям этого понятия в 
рассматриваемых языках, видно, что в состав ФГ английского языка может входить 
постпозитив выраженный предлогом либо наречием, либо эти два постпозитива сразу. 
В свою очередь в шведском языке постверб, формально совпадающий с предлогом, 
входящий в состав глагола именуется частицей (отсюда и дословное название глаголов 
в шведском языке как‖ глаголы с частицей‖), также постверб может выражаться 
наречием, однако словарь шведского языка  Svenska Ordbok определяют эти элементы 
исключительно как частицы. Исключение термина‖ предлог‖ как постпозитивного 
элемента глагола с частицей является одним из дифференциальных признаков в 
плоскостях английского и шведского языков. Говоря о глаголах с частицами шведского 
языка, мы будем придерживаться этой же точки зрения.  Интересен тот факт, что 
artikelverb более объем, нежели в английском, потому что  включает в себя разные 
структурные типы. Так Jörgensen & Svensson [5] выделяют löst  förbindelse (слабую 
связь ) и fast  förbindelse (сильную связь )  для глаголов с частицами. Слабая связь 
выражается в расположение частицы после смыслового глагола, но перед объектом e.g.  
Att föra   samman -  to bring together  В  глаголе  с сильной связью частица занимает 
место префикса, см  sammanföra  c тем же значением. В свою очередь, оперируя этими 
понятиями, Malmgren [6] делит все глаголы с частицами на 4 группы 

Группа I. Всегда сильносвязанные глаголы ( alltid fast sammansatta verb), в 
которых  частица всегда занимает позицию префикса:   

 att avlida -   to pass  away; 
Группа II. Всегда слабосвязанные глаголы ( alltid löst sammansatta verb), в  

которых  частица всегда отделена и следует за смысловым глаголом:   att slå  upp  -  
to open; 

Группа III. Глаголы, которые могут находиться в слабосвязанном и 
сильносвязаном состояниях, без изменения значения:  

 att  utlåna =  att  låna ut  -  to lend out; 
При одинаковом значении глаголов, сохраняется следующая дистрибуция: 

слабосвязанный глагол используется в повседневном языке, сильносвязанная форма 
характерна формального использования и языка официальных документов; 

Группа IV. Глаголы, слабосвязанные и сильносвязанные состояния которых 
 имеют  различные значения. Проиллюстрируем это, используя на примере    
 пары  глаголов  avbryta/ bryta av: 

 Därför anser vi att regeringen bör avbryta det pågående innovationssamarbetet med 
Israel.  - That‘s why we think that the Government ought to break off  the current cooperation 
in innovation with  Israel [7]. 

Обращаясь к словарю Svenska Ordbok [8] проиллюстрируем значения сильно- и 
слабосвязанного состояния глаголов 

 
a`vbryta  verb avbröt avbrutit avbruten avbrutna, pres. avbryter 
av|bryt·er 
●hastigt få att upphöra tillfälligt el. definitivt; med avs. på visst förlopp -.                                         

быстро  прекратить   что-либо – to  interrupt   
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bryta a´v  verb bröt brutit, pres. bryter 
bryt·er 
1.knäcka  - ломать, разбивать  
 
2.märkbart sticka av - контрастировать 
JFRkontrastera 1 
 
Видно, что значения сильносвязанного и слабосвязанного состояния  в 

шведском языке  различаются, так в примере [7] при переводе формы avbryta  на 
английский язык был подобран эквивалент фразового глагола ‖to break off‖. В свою 
очередь слабосвязанная  форма bryta av  с отделенной частицей фактически 
соответствует   фразовому глаголу  to break off либо простому глаголу to break  в 
значении ‖ to become separated from the main part of something. Для группы  VI  
интересным моментом является образование причастных форм  partikelverb, ядром 
которого является один и тот же глагол в разных состояниях. Причастные формы 
сильно- и слабосвязанного варианта выступают как  омографы: 

Example:  to interrupt a cooperation    -   avbryta  ett samarbete 
 an interrupted cooperation  - ett avbrytet samarbete 
 to break a plane  -  avbryta ett flygplan 
  a broken plane  - ett avbrytet flygplan  
В  системе английского глагола аналогичную пару схожих  глаголов input 

something - put something in  мы будем считать неподходящими для сравнения, ввиду 
разного семантического и грамматического наполнения термина  pharasal verbs  и  
partikelverb в английском и шведском языках соответственно. 

При рассмотрении структуры ФГ в обоих языках интересно расположение 
постверба в структуре фразовых глаголов, так как она не может располагаться в любом 
месте предложения, ввиду порядка слов в германских языках.  Если положения 
частицы относительного глагола  в ФГ английском подробно описаны в литературе и 
научных статьях, то в русской научной среде налицо недостаток подобного описания 
относительно системы  шведского глагола. Используя корпус исследования, были 
выделены основные соотношения как между глаголом и частицей в ФГ шведского 
языка, так и объектом, на который распространяется действие глагола. Замечено, что 
частица требует постановки объекта после себя [9].  Частица  отделяется от глагола  
таким образом, что становится после объекта [10]. Объекта при глаголе с частицей 
может и не быть [11].  Обстоятельство и наречия отрицания могут занимать место 
между главным глаголом и частиц [12]. 

  Det är också viktigt att regeringen följer upp resultaten [9].  
            follow-PRS up   result-DEF.ART 

    follows up the result  
Семантика глагола  följa upp  идентична английскому follow up и объект 

действия занимает позицию после частицы в обоих языках.  
Nu är precis en sådan ödesstund då svenskarna måste kliva fram  och ta   

                                         must                                 ta.INF 
kontroll över sitt eget öde [10]. 
   control     over 
  В примере [10] при переводе на английский язык шведскому глаголу  att ta över  

соответствует  английский ФГ   to take over. В конкретном примере в обеих языках 
допустимо расположение переходного объекта между основным глаголом и частицей.  

  I förra veckan kom Bertil Norbelies utredning som på regeringens uppdrag skulle 
tala om hur och varför Djurskyddsmyndigheten  ska  lägga-s1 ned2.[11] 

       should   close-PRS: PASS1 down2 

            should be closed down  
Ö-ar-na runtom i  Sverige-s skärgård-ar se-r1 ju inte2 alls3 likadana4ut5[12].  
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Island-PL-DEF-ART  around   in  Sweden-GEN.  skerry-PL.   don’t2  look1,5  quite3 the 

same4 

        Islands around  Swedens skerries don’t look quite the same. 
В примере [12] наглядно видно различие в возможностях ФГ по-разному 

заполнять   промежуток между основным глаголом и частицей в двух языках. Если для 
английского допустимо вклинивание объекта переходного глагола в структуру ФГ 
между составными частями (ср. look this word up), либо наречие с целью 
эмфатического усиления действия ФГ, котором частица выражена предлогом ( ср. look 
carefully at the picture), то шведские глаголы с частицей  допускают расположение 
более распространенных наречных конструкций, а также отрицания (которое тоже 
является наречием) между основным глаголом и частицей.  Описанное выше является 
нетипичным для английского языка. 

Взяв в качестве объекта исследования глаголы с частицей в английском и 
шведском языках, мы столкнулись с тем, что при кажущемся сходстве двух систем, 
partikelverb   являются более комплексный явлением в шведском языке, в себя 
различные группы глаголов в слабосвязанном и сильносвязанном состояниях, когда 
частица может себя вести как префикс или располагаться постпозитивно, причем 
значения  глаголов в  двух состояниях могут как различаться, так и не различаться 
между собой.   В английском языке глаголы с частицей трактуются как комплекс 
глагола с поствербом, который может быть выражен наречием или предлогом. 

Расположение объекта относительно глаголов с частицами в обоих языках тоже 
достойно сравнения, так как шведский язык допускает особые правила размещения 
наречных и прилагательных конструкций между составными частями глагола с 
частицей.  

Однако несмотря на различия, использование PV очень продуктивно в обоих 
языках и служит инструментом лексического многообразия. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы языковой игры в билингвальной прозе 

современного писателя Евгения Абдуллаева (псевдоним Сухбат Афлатуни). В повести 

«Глиняные буквы, плывущие яблоки» мы видим, как на постсовестком пространстве 

Средней Азии сформировался некий комический метаязык, который является 

симбиозом русского и узбекского. Таким образом, автор обращается к многоуровневым 

проблемам общественного устройства. Новая языковая и культурная парадигма, по 

Афлатуни, была сформирована на руинах старого мира, по которому ностальгируют 

герои произведений Афлатуни. Они пытаются восстановить или обрести свое языковое 

пространство, эмансипировать культуру и буквально найти «алфавит» для описания 

самих себя, своей современной жизни. 

Ключевые слова: языковая игра, билингвальная проза, гибридность языка, 

Сухбат Афлатуни, Евгений Абдуллаев, Узбекистан, Средняя Азия, ориентализм, 

русский язык, узбекский язык, метаязык. 

 

Abstract 

The article deals with the language game in the bilingual prose of the modern writer 

Yevgeny Abdullayev (pseudonym Suhbat Aflatuni). In the ―The Clay Letters, Sailing Apples‖ 

we see how, in the post-Soviet space of Central Asia, a meta language has formed, which is a 

symbiosis of Russian and Uzbek. Thus, the author addresses multi-level problems of social 

organization. The new language and cultural paradigm, according to Aflatuni, was formed on 

the ruins of the old world. The characters of Aflatuni's works are nostalgic to that old formed 

world. They are trying to restore or gain their own linguistic space, to emancipate culture and 

literally find an ―alphabet‖ to describe themselves, their modern life. 

Keywords: Worldplay, bilingual prose, language hybridity, Suhbat Aflatuni, Yevgeny 

Abdullayev, Uzbekistan, Central Asia, orientalism, Russian language, Uzbek language, 

metalanguage. 

 

Сухбат Афлатуни, он же Евгений Абдуллаев – писатель, поэт, один из 

создателей «ташкентской» литературной школы. 

Афлатуни – мастер шифрования текста. Почти все его произведения пронизаны 

мифологемами, культурным и религиозным подтекстами, которые поднимают 

важнейшие вопросы роли русского языка и культуры на постсоветском пространстве 

Средней Азии и не только. Афлатуни объединяет лингвистические характеристики, 

легенды, традиции и символы нескольких религий, создавая общее культурное и 

языковое пространство. Помещая в прозу мифологические смыслы, писатель говорит о 

важнейших культурологических вопросах Средней Азии, всплывших после распада 

СССР. 

Пространство прозы Афлатуни билингвально. После образования новых 

независимых стран жителям республик нужно найти свой путь, воссоздать свою 

культуру, и для этого им нужен язык самоописания. Герои говорят на русском и 

узбекском языках. Язык в их мире – это кривое зеркало, в котором отражается их 

постсоветская ментальность. При помощи языковой игры, намеренного тесного 

переплетения двух языковых кодов (часто комического), создается определенное 

ощущение притчевости повествования: автор меняет местами привычный для русского 
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языка порядок слов, подбирает неожиданные метафоры, переводит, объясняет 

пословицы. Рассмотрим повесть-притчу «Глинянные буквы, плывущие яблоки», 

опубликованную в 2006 году. 

В повести «Глиняные буквы…» Афлатуни описывает жителей деревни, которые 

говорят на смеси языков. Русский не является для них «родным», он оказывается лишь 

языком общения с бывшей метрополией, с Москвой. В школу приезжает работать 

новый молодой Учитель, который вместе с детьми изучает древний алфавит. Ночами 

он ищет недостающие буквы, спрятанные на стенах руин построек до нашей эры. 

Собрав эти буквы, Учитель сможет восстановить древний язык и пробудить жителей, 

достучаться до голоса их национальной идентичности. На вновь обретенном языке 

Учитель обратится к к голосу предков внутри жителей деревни. 

Повествование ведется от лица местного жителя, но на русском языке. Автор 

предоставляет нам возможность увидеть мир таким, каким его видят селяне (с позиции 

человека из постсоветского пространства, говорящего на русском языке «с акцентом»): 

«у тебя, Абдулла, какой-то русский язык вымышленный. Слова вроде русские, и 

запятые с точками в правильные места вставляешь. А все-таки русский язык у тебя 

какой-то... в тюбетейке» [2, с. 33]. Так автор показывает как «при смене культурно-

цивилизационной парадигмы» появилась «настоятельная необходимость собирать 

рассыпавшийся мир патриархального единства для восстановления связи времен» [3, 

с. 45]. И действительно, участникам и создателям ташкентской литературной школы, к 

которым относится и Евгений Абдуллаев, «присуще обостренное чувство прошлого, 

индивидуальной истории, поэтизация детства, стремление если не обратить время 

вспять, то, по крайней мере, осмыслить утраченное» [10]. 

В «Глиняных буквах…» перед нами рассказчик, имитирующий русскую речь «с 

акцентом». Благодаря этому создается комический образ субъекта повествования, 

который интериоризирует самого себя (отделяет себя и от жителей поселка, которые 

его окружают и от читателя одновременно). Так автор поднимает важнейшую для 

раскодирования своего творчества тему культурного и языкового «полукровства». В 

манифесте ташкентской литературной школы Афлатуни и его соратники пишут, что 

это «полукровство» было и преимуществом и наказанием, но оно определенно явило 

«новую ―микрорасу‖ со своим особым менталитетом» [11, с. 107], следовательно, и 

языком. 

Символом утраченного языка самоописания в произведении является вода. Воды 

в поселке нет. Селяне ищут воду так же, как Учитель с учениками ищут алфавит. В 

маленьком среднеазиатском поселке, имеющем «мало шансов для славы» [2, с. 68], 

вода – главная валюта. Вода не только залог их существования, но и символ надежды: 

«Утоление жажды физической является аллегорией утоления жажды духовной – 

стремления к познанию, к открытию новых горизонтов» [7, c. 201]. Утолить эту жажду 

можно только с обретением собственного языка, утраченного языка предков. 

В финале Учитель-Ариф (в суфизме «обладатель мистических знаний, владелец 

вразумительных познаний… арифы являются знатоками духовного пути и обладают 

внеопытным знанием» [2, с. 70]) находит буквы и складывает их в алфавит. Буквы 

алфавита становятся своеобразной молитвой, благодаря которой на поселок 

проливается долгожданный дождь. Он заполняет колодцы, орошает деревья и исцеляет 

от болезней. 

Вода – элемент шифрования, с помощью которого автор говорит о важнейших 

для себя вещах – культуре, языке, поиске своего места в мире. А алфавит – 

закодированный носитель информации, который скрывают, утаивают, запрещают и 

отбирают, обрекая людей на постоянный поиск (Председатель отбирает воду, 

перекрывает доступ к ней и т.д.). 

Комизм советского эксперимента по гибридности языка в повести 

демонстрирует образ Старого Учителя – иронической фигуры, продукта смешения двух 
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культур. Старый Учитель всегда ходит в тюбетейке и с палкой, при помощи которой он 

«вбивает» основы русского языка и культуры: «Второй рукой Старый Учитель 

опирается на палку, при виде которой на многих в комнате нахлынули разные детские 

воспоминания. Большой педагогический эффект в свое время эта палка имела…» [2, 

c. 8]. Учитель комбинирует цитаты и названия, которые смешались в его голове 

единым массивом русской культуры: «Жизнь…– это действие, это борьба с 

недостатками. Так закалялась сталь, так много хороших вещей раньше закалялось… Ни 

один душман им не мог из-за куста крикнуть: эй, печально я гляжу на ваше поколенье» 

[Там же, с. 9]. 

Подобная «каша» из цитат и представлений была и у воспитанников Старого 

Учителя. Михаил Лермонтов в их сознании, наводненном «гротесковыми фантомами» 

[9, с. 385] культуры, вдруг становится русским космонавтом, современником Учителя: 

«Кто-то мог вспомнить такие подробности, что Учитель встречался с Михаилом 

Юрьевичем во время своей командировки в Ташкент… Хотя – что делал в Ташкенте 

Михаил Юрьевич, если он все время пропадал у себя в космосе, – никто толком не 

знал. Главное, что, гуляя по площадям Ташкента, Михаил Юрьевич Лермонтов 

диктовал Учителю приходившие ему в голову стихи, а сам потом разбился где-то над 

Кавказом – с тех пор там идет война» [2, с. 8]. 

Так нам показана имитация речи инофонов, которая «представляет собой 

языковой эксперимент, демонстрирующий пародийные способности автора текста и 

креативный потенциал языковой системы» [6, с. 93]: «народ замолчал еще сильнее», 

«пусть на твоей дороге скатерть валяется» [2, c 3], «на внезапном русском языке старик 

крикнул: – Печально я гляжу на наше поколенье!» [Там же, с. 8], «запахло повторением 

кладбища» [Там же, с. 9], «они испытывают бездействие, тупость, тунеядство, любовь к 

негативным явлениям! Я учил их, как быть товарищами, подругами, пополам делиться» 

[Там же, с. 9] и т.д. 

Автор намеренно использует языковую игру, чтобы показать неосознаваемый 

механизм лингвокреативного мышления, «основанный на способности говорящего к 

актуализации и переключению (ломке) ассоциативных стереотипов порождения, 

восприятия, употребления языковых знаков» [4, с. 192], но в комической, «кривой» 

форме. Если язык – это зеркало окружающего мира, то в данном случае слово отражает 

билингвальное мировоззрение «кривого зеркала», где путь от реального мира к 

мышлению и от мышления к языку показал сбой в культуре говорящего, в его 

восприятии мира. Как пишет Э.Ф. Шафранская в статье «Фазы колониального дискурса 

в русской прозе о Туркестане»: «Чуждое жителям села, не всегда понятное 

литературоцентричное сознание колонизатора ничего кроме гротесковых фантомов, 

породить не могло» [8, с. 221]. 

С помощью языковой игры Афлатуни показывает, как герои блуждают между 

двумя парадигмами существования (советской и постсоветской), не находясь толком ни 

в одной, ни в другой. С одной стороны, «герои художественного мира писателя 

Сухбата Афлауни живут в ―плавильном котле наций и национальностей‖»[5, с. 165] 

мультикультурном Ташкенте, а с другой, постоянно переживают советский опыт и они 

живут в своеобразном зазеркалье, где существуют не они, а эманации прошлого. 
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Аннотация 

В работе предложен анализ проблемы формирования социокультурной компетенции на 

старшем этапе обучения, дано теоретическое обоснование методики использования 

Интернет-ресурсов в процессе обучения французскому языку, обозначены условия для 

формирования социокультурной компетенции учащихся на основе  Интернет-ресурсов. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, Интернет-ресурсы, Интернет-

технологии, страноведческие знания. 

 

Abstract 

The paper presents an analysis of the problem of socio-cultural competence formation at the 

senior stage of training, gives a theoretical justification of the method of using Internet 

resources in the process of learning French, identifies the conditions for the formation of 

socio-cultural competence of students on the basis of Internet resources. 

Keywords: Socio-cultural competence, Internet resources, Internet technologies, 

country knowledge. 

 

В настоящий момент наблюдается тенденция к возрастающей роли 

иностранного языка во всех сферах жизнедеятельности человека в современном 

обществе, диктующая новый подход к обучению иностранным языкам. Согласно 

решениям Болонской конвенции, одним из требований к подготовке учащихся является 

формирование межкультурной коммуникативной компетенции. Формирование данной 

компетенции основывается на определенном содержании обучения, компонентами 

которого являются сферы, темы, ситуации, филологические и страноведческие знания, 

языковые навыки, речевые, учебные и компенсаторные умения. Важнейшей частью 
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содержания обучения выступают страноведческие знания, выступающие фундаментом 

формирования социокультурной компетенции [1].   

Общеизвестный факт невозможности  изучения иностранного языка в отрыве от 

изучения культуры страны изучаемого языка, как источника фоновых знаний 

подтверждается мнением российского лингвиста С.Г.Тер-Минасовой: «ошибки в языке 

не так болезненно воспринимаются, как ошибки в соблюдении культурных традиций 

другого народа».  

В работе предпринимается попытка теоретически обосновать эффективность 

использования Интернет-ресурсов в процессе обучения французскому языку, 

позволяющая создать благоприятные условия для формирования социокультурной 

компетенции учащихся на основе  Интернет-ресурсов. 

Современная лингводидактика активно инициирует работу с Интернет-

источниками, укладывающуюся в рамки инновационных педагогических технологий. 

Интернет-технологии рассматриваются как совокупность форм, методов, 

способов, приемов обучения ИЯ с использованием сети интернет [3].  

По мнению П.В. Сысоева, М.Н. Евстигнеева в дидактическом плане сеть 

интернет, включает в себя, по меньшей мере, два основных компонента: формы 

телекоммуникации и информационные ресурсы [3].  

Формы телекоммуникации – это коммуникации посредством интернет-

технологий (электронная почта, ICQ, видео -, веб-конференции и т.п.) Первоначально, 

они создавались для реального общения между людьми, находившиеся на расстоянии 

друг от друга и лишь потом стали использоваться в учебных целях в обучении 

иностранному языку [3]. 

Информационные ресурсы сети интернет содержат текстовый, аудио - и 

визуальный материал по различной тематике на разных языках. Однако для того, чтобы 

учащиеся не потерялись в изобилии информации разного содержания и качества, а 

наоборот получили полезный опыт  и удовлетворили образовательные и 

профессиональные интересы и потребности, появилась необходимость в разработке 

специальных учебных Интернет-материалов, направленных на обучение учащихся 

работать с ресурсами сети интернет [3].  

К учебным Интернет-ресурсам относят хотлисты, мультимедийный скрепбук, 

трэжа хант, сабджект сэмпл, вебквест, подкасты, видеоконференции. Хотлист – это 

список интернет сайтов по изучаемой теме. Мультимедийный скрепбук представляет 

собой коллекцию мультимедийных ресурсов (тексты, аудио и видео-файлы, картинки). 

Цель перечисленных ресурсов – ознакомить учащихся с различной информацией. 

Трэжа хант, направлен на изучение просмотренного материала (данный источник 

содержит не только ссылки на сайты или мультимедийный материал по заданной теме, 

но также задания к представленному для изучения материалу).Следующий ресурс - 

сабджект сэмпл. Он напоминает трэжа хант, но более сложен, в нем содержатся  

задания, направленные не только на понимание материала, но и на обсуждение 

социально заостренных и дискуссионных тем. Однако самым сложным типом учебных 

Интернет-ресурсов является вебквест, поскольку включает в себя элементы всех выше 

перечисленных ресурсов и предполагает проведение проекта с участием всех учащихся 

[3]. 

Интернет  давно уже открыл новые возможности обучения учащихся. В первую 

очередь, он помогает учащимся оказаться  в естественной языковой среде, не выходя из 

учебного класса, побывать в настоящих жизненных ситуациях, хотя и посредством 

виртуального мира. Школьники обучаются спонтанно и адекватно реагировать, что 

стимулирует создание оригинальных высказываний, а не манипуляцию шаблонными 

языковыми формулами. Внимание учащихся концентрируется на использовании форм, 
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нежели на них самих, и обучение грамматике осуществляется косвенным образом, в 

непосредственном общении, исключая чистое изучение грамматических 

правил. Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, 

олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других 

стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д.Также доступ к сети Интернет 

дает возможность воспользоваться огромным количеством дополнительных 

материалов, которые позволяют обогатить уроки разнообразными идеями и 

упражнениями.  

Интернет, являясь в свою очередь, частью естественной языковой среды, 

становится незаменимым источником информации в плане актуализации учебных и 

аутентичных материалов, поиска дополнительной информации социокультурной и 

лингвострановедческой направленности [2]. 

Важным фактором формирования социокультурной компетенции является 

применение новых технологий обучения. Как показывает опыт, проектная 

деятельность, обучение в сотрудничестве, игровые технологии, технология 

развивающего обучения развивают интерес к иноязычному общению, расширяют его 

предметное содержание. 

Одним из способов эффективного формирования социокультурной 

компетенциимогут являться учебные Интернет-ресурсы. Преимущество использования 

интернет-технологий в процессе обучения иностранному языку не вызывает сомнений.  

Ранее процесс формирования социокультурной компетенции вызывал у 

учителей ряд проблем, учебники не предоставляли достаточное количество не только 

иллюстративного, но и текстового материала. Учащихся с трудом удавалось 

познакомить с достопримечательностями страны изучаемого языка, рассказать о 

традициях и образе жизни ее граждан. С появлением интернет - технологий ситуация 

изменилась кардинально. Новые источники информации дали возможность учащимся 

получить сведения  по интересующим их темам: 

 Из статей Интернет-ресурсов; 

 Из статей электронных версий журналов; 

 С помощью фотографий и видеороликов (видеорепортажи «Ma France» 

канала BBC по всей Франции. Данный ресурс дает возможность не 

только узнать новые слова и выражения на французском языке, но и 

познакомиться с культурой и жизнью во Франции); 

 Из личной электронной переписки; 

 При работе с аутентичными источниками – меню в ресторане, рекламные 

предложения, буклеты, расписание движения транспорта и т.п. [4]. 

Интернет ресурсы позволяют индивидуализировать и дифференцировать работу 

с учащимися. В первую очередь, они не требуют установки дорогостоящих 

лицензионных  программ; во вторых, ресурсы можно создавать самостоятельно; в 

третьих, доступ к данным ресурсам возможен с нескольких компьютеров 

одновременно; в четвертых, существует возможность дистанционной работы с 

учащимися. 

Однако, при интеграции того или иного Интернет-ресурса в учебный процесс 

учитель может столкнуться с широким кругом проблем. Среди них можно выделить 

технические, психолого-педагогические, дидактические, лингводидактические 

проблемы. 

Для того чтобы использование Интернет-ресурсов  иностранному языку было 

продуктивным и полезным для учащихся,  учителю важно решить ряд задач в 

определенной последовательности: 

1. Определить целесообразность применения Интернет-ресурсов; 
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2. Отобрать информацию в соответствии с тематическим содержанием курса; 

3. Подобрать методы и приемы представления Интернет-ресурсов, виды заданий 

на их основе в зависимости от ступени обучения, уровня обученности и 

индивидуально-психологических особенностей учащихся и конкретных   целей 

урока; 

4. Выявить индивидуально-психологические особенности учащихся (каналы 

восприятия, тип темперамента, тип мышления, социальные предпочтения и т.п.) 

и отобрать ресурсы, релевантные индивидуально-психологическим 

особенностям конкретного ученика; 

5. Выбрать оптимальный формат представления Интернет-ресурсов – в печатном 

или электронном виде.  

Работу с Интернет-ресурсами при обучении иностранному языку возможно 

проводить не только в средних и старших классах, но и в начальной школе. С первых 

лет изучения французского языка учащиеся знакомятся с детскими французскими 

обучающими сайтами. Так, с помощью сайтов, ребята учатся петь народные и 

современные детские французские песни. Можно не только скачать песню, но и спеть 

ее на уроке в режиме караоке. Организуя виртуальные экскурсии по Парижу, Франции, 

изучая традиции французских праздников, готовя презентации по истории, географии 

франкоязычных стран, слушая французскую музыку, учащиеся знакомятся с культурой 

страны изучаемого языка. Такие уроки являются без сомнения мощным стимулом в 

развитии познавательной активности школьников, повышении мотивации к изучению 

иностранного языка. 

Анализ различных Интернет-ресурсов, направленных на изучение французского 

языка, позволил нам констатировать, что видеорепортажи, электронные версии 

ежедневных и еженедельных газет, интерактивные курсы и  видео-хостинги отвечают 

всем критериям эффективного формирования социокультурной компетенции:  

Непосредственно ресурсы сети Интернет являются бесценной и необъятной 

базой для создания информационно-предметной среды образования и самообразования 

людей, для знакомства с культурно-историческим наследием различных стран и 

народов, а также выступать в качестве представителя родной культуры, страны, города 

и т.п. Интернет-ресурсы призваны помочь педагогу создать условия для формирования 

у учащихся коммуникативно-когнитивных умений осуществлять поиск и отбор, 

производить обобщение, анализ и синтез, классификацию полученной 

социокультурной информации. 

Интернет-ресурсы, будучи неотъемлемой частью жизни школьника 

современного поколения., могут использоваться как площадка для развития 

познавательных процессов, коммуникативно-речевых умений, культурного кругозора 

учащихся, их творческой активности, духовно-нравственной сферы и эстетических 

вкусов. Проводимая  системная работа по апробации Интернет-ресурсов в учебном 

процессе способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка и 

культуры другой страны.  

*** 

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов (теория и практика обучения 

языкам). - М.: Издательство «ИКАР», 2009. - 448 с. 

2. Лучина О.Б. Лингводидактическая адаптация Интернет-ресурсов к обучению английскому языку // 

ИЯШ. 2009. № 6. 

3. Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Использование современных учебных Интернет-ресурсов в обучении 

иностранному языку и культуре// Язык и культура. 2008. №2.  

4. Шалова В.В. Развитие коммуникативной компетенции на уроках английского языка через 

использование ресурсов сети интернет // ИЯШ. 2014. №6. 



– 50 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Мясникова Ю.В. 

К проблеме этноспецифических слов и концептов: концепт «гость» в немецком и 

русском языках 

Балтийский федеральный университет  

им. Иммануила Канта 

(Россия, Калининград) 

doi: 10.18411/sr-05-2019-207 

idsp: sciencerussia-05-2019-207 

 

Аннотация 

В статье на основе сопоставительного анализа выявлены этноспецифические 

содержательные особенности концепта «гость» в немецкой и русской 

лингвокультурных традициях. Анализа данных толковых словарей и семантики 

пословиц и поговорок в двух отмеченных языках позволил установить, что концепт 

«Gast» имеет негативные коннотации, в то время как концепт «гость» имеет 

коннотации положительные. С этих позиций объясняются некоторые особенности 

культурного поведения двух указанных народов. 

Ключевые слова: этноспецифический концепт, концептуальная картина мира, 

лексика, лингвокультурология. 

 

Abstract 

In the article on the basis of comparative analysis were revealed culture- specific 

content features of the concept "guest" in the German and Russian linguistic and cultural 

traditions. The analysis of data of explanatory dictionaries and semantics of proverbs and 

sayings in two marked languages allowed establishing that the concept of "Gast" has negative 

connotations, while the concept of "guest" has positive connotations. From this viewpoint 

some features of the cultural behaviour of these two peoples are being explained. 

Keywords: culture-specific concept, conceptual view of the world, lexis, 

ethnolinguistics (culture linguistics). 

 

Процессы концептуализации в каждом отдельном языке обладают собственной 

отличительной спецификой. Концепты в составе языка принадлежат определенной 

культуре, содержат в себе специфическую информацию о ментальности народа и, по 

словам Г. И. Берестнева, составляют «категориальную основу всей человеческой 

деятельности и прежде всего языка» [Берестнев 1997: 47]. 

Вообще этноспецифические концепты – это ментальные образования, которые 

являются основой стереотипных суждений о действительности, обладают 

национальной спецификой, отражены в языке и задаются культурой. Соответственно и 

этноспецифические (лингвоспецифические) слова «отражают и передают образ жизни, 

характерный для некоторой данной языковой общности, и могли бы  рассматриваться 

как своего рода свидетельства о каких-то особенностях  соответствующей культуры» 

[Шмелев 2001: 8].  

Задачей настоящей статьи является попытка выявить некоторые 

лингвокультурные содержательные особенности концепта «Гость» в русском и 

немецком языках.  

З. Д. Попова и И. А. Стернин определяют концепт как «дискретное ментальное 

образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее 

относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат 

познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества, а также несущее 

комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или 

явлении, об интерпретации данной информации общественным 
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сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету» 

[Попова, Стернин 2007: 34]. 

Согласно Ю. С. Степанову, концептуально емкое слово – это слово с «памятью», 

с «расширением», с «узелком». Концепты в сознании человека – это «образы вещей без 

названия» [Степанов 2007: 19]. При этом концепт представляет собой нечто большее, 

чем просто значение слова, которым он выражен, это совокупность связанных с ним 

ассоциаций, воспоминаний и психологических реакций. Обычно концепт выражен 

ключевыми словами национального языка. 

Концептосферы как тематически объединенные группы концептов формируют 

когнитивную картину мира – «это концепты и их стереотипные интерпретации, 

которые в восприятии и понимании мира нашим сознанием задаются культурой. Под 

языковой картиной мира предлагается понимать представление о действительности, 

отражѐнное в языковых знаках и их значениях – языковое членение мира, языковое 

упорядочение предметов и явлений, заложенная в системных значениях слов 

информация о мире» [Прохоров, Стернин 2006: 52]. 

По определению А. Вежбицкой «ключевые слова – это слова, особенно важные 

и показательные для отдельно взятой культуры» [Вежбицкая 2001: 35]. В русской 

культуре – таковыми являются слова душа, судьба, тоска. В свою очередь, слово 

судьба приводит к другим словам, «связанным с судьбою», – таким как суждено, 

смирение, участь, жребий и рок и таким устойчивым сочетаниям, как удары судьбы 

или ничего не поделаешь. Ключевыми являются и некоторые грамматические 

конструкции – типа безличных дативно-инфинитивных конструкции, весьма 

характерных для русского синтаксиса. Таковы, несомненно, многочисленные 

пословицы и поговорки [см. Вежбицкая 2001: 37]. 

Ключевые концепты языка тесно связаны с менталитетом соответствующего 

народа, они взаимодействуют в процессах мышления. «Ментальные единицы являются 

основой образования когнитивных стереотипов – суждений о действительности. К 

примеру, наличие в русской концептосфере концепта «авось» определяет ряд 

ментальных стереотипов русского сознания, «санкционирующих» русскую 

непредусмотрительность в поведении» [Прохоров, Стернин 2006: 52]. А. Вежбицкая 

писала по этому поводу следующее: «Некоторые  слова могут анализироваться как 

центральные точки, вокруг которых организованы целые области культуры. Тщательно 

исследуя эти центральные точки,  мы, возможно, будем в состоянии 

продемонстрировать общие организационные принципы, придающие структуру и 

связность культурной сфере в целом и часто имеющие объяснительную силу, которая 

распространяется на ряд областей» [Вежбицкая 2001: 37]. 

В связи с этим особый интерес вызывает один из ключевых концептов  культуры 

«Гость», связанный с одним из наиболее значительных культурных условий, 

восходящих к базовой оппозиции «свой – чужой». В силу этого его реальное 

семантическое наполнение в особой мере характеризует культурное сознание народа в 

его отдельном аспекте – в связи с понятием гостеприимства.  

Сначала рассмотрим концепт «Гость» в немецкой лингвокультурной традиции. 

В этимологическом словаре Дудена соответствующее слово представлено следующим 

образом: Gast – общегерманское слово, в средневерненемецком, древневерненемецком 

gast, в готском gasts, сравним с латинским hostis – «Feind, Gegner» (враг, неприятель). 

Но сюда же относятся лат. hospes – «Gastherr, Gast (гость)» и их соответствия в языках 

славянской семьи - как рус. gost‘ – «Gast (гость)» или gospodin – «Herr» (господин) 

[Duden. 2001]. Можно увидеть, таким образом, что в языках немецкой группы концепт 

«Gast» закономерно соотносится с отрицательным членом оппозиции «свой – чужой», в 

отношении которого мыслится пришелец, чужеземец, который в силу этого 

воспринимаемый негативно, враждебно.   
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Это обстоятельство объясняет, почему в германском языковом пространстве в 

более старом его состоянии Gast использовался не только в значении «чужеземец», но 

и в значении «Feind» – «враг, неприятель, противник», feindlicher Krieger – 

«вражеский воин». Лишь с конца средневековья, когда буржуазия осознанно начала 

практиковать гостеприимство, слово получило в немецком почѐтное, положительно-

ценностное значение. 

Рассмотрим далее производные слова Gast: Gasthof – «небольшая гостиница, 

постоялый двор» (XVI в), gastieren – «гастролировать, быть на гастролях, 

выступать на чужой сцене» (XVII в), Gastfreunschaft – «гостеприимство» (XVII в), 

Gastarbeiter – «иностранный рабочий» (вторая половина XX века) [Duden. 2001].  

Семантический анализ немецкого Gast также показывает, что данное слово 

обнаруживает отрицательные коннотации и в более широких контекстных условиях. В 

частности, на это указывают содержащие слово Gast  идиоматические конструкции. 

Ср.: Ein sauberer schöner Gast! – ирон. Хорош гусь! Ein seltsamer Gast – «странный 

человек (тип), чудак»; Ein grober Gast – «чудак, невежа»; Ein schlimmer Gast – 

«опасный человек, человек с которым лучше не иметь дела» [Лепинг, Страхова 1997]. 

Из приведѐнных в толковом словаре примеров словосочетаний со словом Gast  

очевидно наличие дополнительного компонента значения с его негативной оценкой. 

Gast ассоциируется в сознании носителей немецкого языка с представлениями о 

странности, опасности человека и формирует стереотип, согласно которому к нему 

нужно относиться с осторожностью. 

Далее рассмотрим содержащие слово Gast пословицы из сборника Хорста 

Бейера. Они делятся на несколько основных групп. В пословицах первой группы 

отражено позитивное отношение к гостю при условии недолгосрочности, краткости его 

визита. Эта группа представлена следующими примерами: Ein seltener Gast fällt nie zur 

Last – рус. Мил гость, что недолго гостит; Der Gast ist wie ein Fisch, er bleibt nicht 

lange frisch – букв. «Гость как рыба недолго остаѐтся свежим»; Kurze Besuche 

verlängern die Freundschaft – «Короткие визиты продлевают дружбу». 

Вторая группа пословиц показывают, какими должны быть отношения «хозяин – 

гость». Это показывают, в частности, следующие примеры: Der Gast sei wie das Haus 

(Er soll sich anpassen) – «Пусть будет гость как дом» (он должен приспособиться); Je 

lieber der Gast, je voller der Teller – «Чем лучше гость, тем полнее тарелка»; Liebe 

Gäste kommen ungeladen – «Дорогие гости приходят без приглашения»; Wer Gast ist, 

muss auch Wirt sein – «Хочешь быть гостем, будь и хозяином»; Wie die Gaste, so ist der 

Wirt (wie du mir, so ich dir) – «Какие гости, такой и хозяин» (как ты мне, так  я тебе). 

Очень интересна специфика немецкой национальной картины мира, 

раскрывающаяся в третьей группе пословиц. В них гость представлен как человек, 

который в чужом доме многое примечает, видит то, что хозяин бы не заметил, и 

является нежелательным свидетелем чего-то негативного. Ср.: Der Gast im Haus ist ein 

Zeuge gegen dich – «Гость в доме является свидетелем против  тебя»; Des Gastes Auge 

sieht scharf – «Гость видит всѐ» (у него острый глаз); Ein Gast sieht mehr in einer Stunde 

als der Herr im Jahr – «Гость за час увидит больше, чем хозяин за год» [Horst Beyer: 

Sprichwörterlexikon. 1987]. 

Дом может рассказать о человеке многое – например, в какой мере он аккуратен 

и организован. Многие русские в общении с представителями немецкой 

национальности отмечают тот факт, что немцы любят встречаться на «нейтральной 

территории», например, в кафе, и редко приглашают к себе домой. Почему так 

происходит – частый вопрос, пока не находящий ответа. По-видимому, это связано с 

тем, что немцы неохотно раскрывают личную информацию, а дом как раз и составляет 

личное пространство. К себе они приглашают только очень близких людей, 

демонстрируя тем самым особенно доверительное отношение к ним. 
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Далее рассмотрим концепт «гость» в русской лингвокультуре. Этимология 

слова гость в русском языке не ясна. Толковые словари приводят его аналоги в других 

языка, например, немецкий Gast или латинский hostis. Гость в толковом словаре Даля 

– это «посетитель, человек, пришедший по зову или незваный, навестить другого, ради 

пира,  досуга, беседы». Это также «иноземный или иногородний купец, живущий и 

торгующий не там, где приписано». Кроме того, это «всякий посетитель гостиницы или 

подобного заведения». Гостями зовут, ради шутки или вежливости, недобрых людей, 

незваных посетителей, воров, особенно грабителей на Волге. В исторических и 

диалектных словарях приводятся и другие лексемы с корнем гост-, связанные 

исключительно с процессом угощения и пира. Ср.: 

гостить. Перех. Угощать. Слов. Акад. 1847. Есть ли у Волъгушки каляны орехи, 

Чем бояр гостити? (песня). Обоян. Курск, 1855. Даль [с пометой «стар.»];    

 гостѐбище, а, ср. 1. Пир; участие в пире, пребывание в гостях. Уж как 

солнышко Владимир столънѐ-киевской Что ль татарину да кланялся, Звал он тут в 

великое гостѐбище, На свое было велико пированъице. Повен. Олон., Гильфердинг. 2. 

Угощение. Тут солнышко Владимир столънѐ-киевской Ставил он же столики дубовые 

И угащивал великиим гостѐбищем, А садил Илью на место да на первое, А садил во 

место да во большее. Повен. Олон., Гильфердинг [Словарь русских народных говоров, 

вып.7 1972: 95-97]. 

В словосочетании великое гостѐбище суффикс -ищ- придаѐт увеличительный 

оттенок, а прилагательное великое вдвойне подчѐркивает обилие угощений.  

Слово гость в значении «враг» в русском языке  не зафиксировано.  

В русской лингвокультуре гость имеет высокую значимость. В данной 

культурной традиции гостя встречают хлебом-солью. Ю. Е. Прохоров и И. А. Стернин 

отмечают, что «срок гостевания у русских не ограничен, русские обижаются, если 

гости рано уходят или плохо едят» [Прохоров, Стернин 2006: 52].   

Стоит отметить, далее, что в русской лингвокультуре пословиц  о госте гораздо 

больше, чем в немецкой. При этом некоторые пословицы несут в себе те же значения: 

Гость доволен – хозяин рад; Пришел в гости, веди себя как гость; Любишь в гостях 

бывать, люби и гостей привечать. 

Некоторые русские пословицы определяют модель поведения хозяина, 

формулируются в грамматической форме императива и составляют некую 

рекомендацию, установку к действию. Ср.: На двор зазывай, а со двора не спускай!; 

Рад не рад, а говори: милости просим!; Хлеб-соль в воротах, так не своротишь!; 

Напой, накорми, а после вестей поспроси! [Даль. Пословицы и поговорки…]. 

Итак, в анализ концепта «гость» в немецкой и русской лингвокультурах 

позволил выявить следующие отличия в их содержании. Значение слова  Gast - «гость» 

в немецком языке до XV века имело также значение «враг».  Оно до настоящего 

времени сохраняется в идиоматических выражениях, имеющих скорее негативные 

коннотации. Ср., например: Ein grober Gast – «чудак, невежа»; Ein schlimmer Gast – 

«опасный человек, человек с которым лучше не иметь дела и др». Во-вторых, в 

немецком языке производное слово Gastfreundschaft  «гостеприимство» отражает лишь 

установку на радушный приѐм. Гостя тоже угощают, но нигде не выявлено, насколько 

обильно это угощение. В-третьих, в немецком языке перечень пословиц о госте, как о 

нежелательном свидетеле в доме, демонстрирует, насколько щепетильно относятся 

немцы к информации о себе, так как дом относится к личному пространству. Именно 

поэтому пригласить к себе в дом гостя означает продемонстрировать ему своѐ высокое 

доверие.  

В русской лингвокультуре слово гость связано с такими оценочно 

положительными словами, как гостеприимство, гостить, угощать. Они имеют 

единый корень и мыслятся в связи с одним явлением – ритуалом гостеприимства, 

включающим  богатое угощение и радушный приѐм. Императивные пословицы, такие 
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как:  На двор зазывай, а со двора не спускай! – с одной стороны, составляют 

рекомендацию относительно модели поведения хозяина, а с другой – побуждают 

приглашать к себе в дом людей и быть радушным хозяином. Это радушие составляет 

особенность русской лингвокультурной картины мира, которая отражена и в языке, и в 

менталитете русского народа. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности перевода такого стилистического 

приема, как игра слов, в рамках  англоязычной детской литературы постмодернизма. 

Материалом для исследования послужила серия книг «Лемони Сникет: 33 несчастья» 

американского писателя Дэниела Хэндлера. Цель статьи заключалась в анализе и 

поиске оптимальных моделей действий переводчика, которые помогут ему передать 

игру слов, происходящую на разных языковых уровнях – графическом, фонетическом, 

морфемным, лексическом, фразеологичсеком и синтаксическом – с наименьшими 

потерями и с должным прагматическим эффектом. 

Ключевые слова: игра слов, каламбур, детская литература, постмодернизм, 

прагматика. 

 

Abstract 

The article studies the phenomenon of wordplay and the challenges that occur when 

translating it from English into Russian, specifically in postmodern children’s fiction. The 

work focuses on a set of thirteen novels called A Series of Unfortunate Events written by an 
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American author Daniel Handler (aka Lemony Snicket). The particular cases of wordplay of 

six types found in the series – graphic, phonological, morphological, lexical, phraseological, 

and syntactic – are discussed and thoroughly analyzed in the article, the main objective of 

which is to find the best or at least the most common way of translating wordplay, taking into 

account the pragmatic aspect of children’s postmodernist literature. 

Keywords: wordplay, pun, children’s literature, postmodernism, pragmatics. 

 

Прагматический аспект детской художественной литературы предъявляет 

переводчику дополнительные требования, не учитываемые при переводе литературы 

для взрослых. Юные читатели чаще всего обладают ограниченным жизненным опытом, 

их картина мира наивна и личность еще не до конца сформирована. Поэтому задача 

автора такой книги – воспитывать ребенка, заполнять пробелы в его знаниях и 

развивать сознание (Nilokajeva, 1997, p. 7). Соответственно, переводчик литературы для 

детей должен не только создать максимально эквивалентный текст на другом языке, но 

и учесть все вышеперечисленные функции. Однако даже в таком, казалось бы, 

неукоснительном жанре с четкой задачей и определенными требованиями наблюдается 

тенденция к экспериментам. Существует целый ряд произведений, которые, на первый 

взгляд, написаны для детей, но при более тщательном их рассмотрении заметно, что 

они наполнены элементами, для юной аудитории неизвестными и непонятными: интер- 

и метатекстуальностью, определенными лексическими и стилистическими 

особенностями и приемами, в том числе и такими как игра слов. Такая литература чаще 

всего носит постмодернистский характер. В этом смысле можно сказать, что 

прагматика детской литературы постмодернизма значительно расширяется: она 

направлена как на юного, так и на взрослого, опытного читателя. Это, в свою очередь, 

сказывается на главной задаче переводчика, ведь теперь он должен угодить и тем, и 

другим, соблюдая при этом предельную эквивалентность и адекватность в тексте 

перевода. 

Среди таких произведений, в первую очередь, хочется выделить всем знакомую 

«Алису в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла, которая считается одним из лучших 

образцов в жанре абсурда. Литературоведы и филологи до сих пор подвергают 

страницы сказки всестороннему анализу, пытаясь выявить все аллюзии, отсылки и 

лингвистические шутки. «33 несчастья» - серия книг американского писателя Дэниела 

Хэндлера, рассматриваемая в данной работе, - во многом может считаться преемником 

«Алисы»:  помимо явных реверансов в сторону Кэролла (сообщение, закодированное в 

стихотворении «Морж и плотник»: пляж Briny Beach), здесь наблюдаются элементы 

абсурда, многочисленные реминисценции, а также искусная игра с языком. 

Теперь можем перейти к рассмотрению игры слов и ее теории. Вопрос о том, 

являются ли слово «каламбур» и словосочетание «игра слов» синонимами, до сих пор 

остается открытым. Исследователи интерпретируют их по-разному, и поэтому 

невозможно определить, какой вариант является на сто процентов верным: можно лишь 

выбирать ту или иную сторону. Мы считаем необходимым данные понятия 

разграничивать, и будем рассматривать игру слов как более широкое из них. Для нас 

игра слов – не что иное, как стилистический прием, основанный на совокупности двух 

или нескольких лингвистических единиц, обладающих общим или схожим планом 

выражения, но различных в плане содержания. Как отмечает О. Коновалова, в 

результате такого столкновения в определенном контексте происходит «умножение» 

значений друг на друга в рамках одной формы (Коновалова, 2001, с. 40). Именно из-за 

этого «умножения» игра слов и приобретает элемент неожиданности  и, зачастую,  

юмористический эффект.  

Существует множество классификаций игры слов, основанных на совершенно 

разных лингвистических аспектах данного приема. Очень популярным способом в 

отечественной лингвистике считается разделение ее видов по языковым уровням. 
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Таким подходом пользуются И. В. Арнольд, С. Влахов и С. Флорин, и многие другие. 

На наш взгляд самая полная классификация была предложена О. Коноваловой. Она 

выделяет игру слов на пяти уровнях: графическом, фонологическом, морфологическом, 

лексическом и синтаксическом (Коновалова, 2001). Кроме того, мы считаем 

необходимым добавить еще и фразеологический уровень языка, т.к. игра слов, 

построенная на фразеологизмах (а если быть точнее, на их искажении) пользуется у 

писателей огромной популярностью и заслуживает отдельного внимания. Перевод 

игры слов целесообразнее рассматривать на каждом уровне отдельно. 

 Основные трудности при переводе игры слов возникают из-за того, что ее 

структура требует сохранять как план содержания (значение), так и план выражения 

(форму), что удается сделать лишь за редким исключением (Влахов, Флорин, 2012, с. 

291). Поэтому С. Влахов и С. Флорин делают вывод, что в интерпретации игры слов с 

одного языка на другой неизбежны потери. Такие потери они называют «жертвами» и 

делят их на три типа: а) жертва содержания в угоду форме, б) отказ от игры слов в 

пользу содержания, и в) искажение и формы, и содержания в пользу идеи. Конечно, 

возможны еще такие варианты, как компенсация – воспроизведение игры слов там, где 

ее нет в оригинале, – либо ее замена на другой стилистический прием, например, на 

аллитерацию или рифмование. На примере серии книг «Лемони Сникет: 33 несчастья» 

рассмотрим как все эти способы действуют на практике и какой из них наиболее 

популярен при переводе того или иного типа игры слов.  

«33 несчастья» были выпущены американским писателем Дэниелом Хэндером в 

период с 1996 по 2004 год под псевдонимом Лемони Сникет. Книги повествуют о трех 

сиротах – Вайолет, Клаусе и Солнышко Бодлер, – потерявших родителей в пожаре и 

попавших под опеку коварного Графа Олафа, из-за которого они встречаются с чредой 

неудач и передряг. Несмотря на явную направленность на детского читателя, книги, как 

и говорилось выше, полны черного юмора, иронии, литературных и попкультурных 

аллюзий и, конечно же, изобретательных каламбуров. 

В первую очередь, рассмотрим случай игры слов, которая проходит на 

графическом уровне языка. О. Коновалова считает, что самым ярким представителем 

такого типа игры слов является анаграмма – перестановка букв в слове таким образом, 

что они изображают совершенно другое слово или словосочетание (Коновалова, 2001, 

с. 90). В «несчастьях» анаграммы мало того, что встречаются не единожды, они также 

являются двигателем сюжета. Главный антагонист Граф Олаф часто использует 

анаграммы для того, чтобы придумывать себе и своим приспешникам псевдонимы. При 

этом читатель, сумевший распознать анаграмму, скорее всего поймет подвох раньше, 

чем его увидят главные герои. Так, в четвертой книге главный бригадир на лесопилке 

носит имя Flacutono. Если переставить буквы, то можно увидеть, что за этим именем 

скрывается подсказка к тому, что бригадир сообщник Олафа: 

Flacutono - Count Olaf (Snicket, 2000) 

В русской версии, однако, переводчик для передачи данного имени  использует 

транслитерацию, тем самым теряя игру слов: из «Флакутоно» не удастся сложить ни 

«Граф Олаф», ни какое либо другое словосочетание. Скорее всего, проблема 

переводчика в том, что он просто не заметил анаграммы, иначе из «Графа Олафа» 

можно было бы сделать свою на русском языке: скажем, Лаффгаро, что также звучит 

естественно и по-итальянски, или Флафгаро, чтобы сохранить внешнее сходство с 

оригиналом. Иными словами, в данном случае следует использовать замену. 

Случай фонетической игры слов, который мы встречаем в восьмой главе книги 

«Конец», является ярким примером игры, рассчитанной скорее на опытного взрослого 

читателя, чем на ребенка. Персонажи обсуждают произошедшую в колонии островитян 

размолвку, которую героиня Кит Сникет называет «schism». 

«"A schism," Kit said quietly.  

"Gesundheit," Erewhon said». (Snicket, 2006, p. 179)  
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Ядро игры слов – в сходстве реплики «A schism» со звуком чихания. 

Непонятным для англоговорящего ребенка этот случай делает немецкое слово 

«Gesundheit»  – «Будь здорова!», которому Дэниел Хэндлер не дает сноски. В версии Н. 

Рахманиновой данный диалог выглядит следующим образом: 

«— Раскол, — тихо произнесла Кит. 

— Gesundheit * , — возразила Едгин. (* - нем. Здоровье)». (Л. Сникет, 2007, с. 

218) 

Во-первых, проблема такого перевода в том, что слово «раскол» хоть и является 

эквивалентом слова «schism», оно не похоже на звук чихания. Во-вторых, смущает 

сноска, которая определяет «Gesundheit» как «здоровье», вместо «Будь здорова». 

Можно предположить, что переводчица просто не поняла игру слов из-за незнания всех 

значений немецкого «Gesundheit», оттого и возникает неуместное «возразила», вместо 

«сказала». Мы считаем, что в данном случае можно было бы заменить фонетический 

каламбур лексическим и поиграть со значениями слова «раскол»: к примеру, Едгин 

могла бы ответить, что островитяне настолько рассорились, что скоро дело может 

дойти и до драки – раскола кокосов друг об друга. Конечно, игра слов будет передана 

не с той интенцией, которую имел автор, но зато сохранится сам прием. 

Следующий уровень языка – морфемный. Дэниел Хэндлер создает блестящую 

игру морфем в девятой главе двенадцатой книги «Предпоследняя передряга». Эсме 

Скволлор, персонаж одержимая модой, произносит следующую реплику: 

«Justice is out. Injustice is in. That's why it's called injustice». (Snicket, 2005, p. 226) 

Наречия «out» и «in» в данном случае означают «не в моде» и «в моде» 

соответственно. Игра слов активируется со вторым «in», которое предстает перед нами 

уже в качестве отрицательной морфемы, входящей в состав слова «injustice» - 

«несправедливость». Таким образом, получается, что, по мнению Эсме, 

несправедливость в моде, потому что она имеет «модную» приставку. В русском языке 

подобрать эквивалент данному случаю невозможно, т.к. частица «не» не может 

выступать в качестве наречия. А. Бородоцкая, переводчица «Предпоследней 

передряги» считает, что здесь важнее передать смысл, пожертвовав игрой: 

«Справедливость не в моде. Несправедливость в моде. И точка». (Л. Сникет, 

2006, с. 266) 

Конечно, без игры слов теряется не только шарм, но и, в какой-то степени, 

смысловая ценность реплики, т.к. в русской версии Эсме не объясняет, почему именно 

несправедливость в  моде. Однако мы считаем, что такой выход из ситуации будет 

безопаснее всего, потому что если жертвовать смыслом, а не игрой, то может 

пострадать логика данного высказывания. В крайнем случае, игру слов можно 

компенсировать в другом месте или вовсе заменить другим приемом, как это видно из 

следующего примера лексической игры слов. 

В «33 несчастьях» встречаются практически все подвиды лексической игры 

слов, самой популярной среди авторов: игра слов, основанная на полисемии, 

омонимии, антонимии, паронимии и др. В качестве самого яркого примера мы 

выделили игру омонимов «story» - этаж, и «story» - история, которую наблюдаем в 

тринадцатой главе той же двенадцатой книги: 

«Each story had its story, and each story's story was unfathomable in the Baudelaire 

orphans' short journey, and many of the stories' stories are unfathomable to me, even after all 

these lonely years and all this lonely research». (Snicket, 2005, p. 337) 

В русском языке подобных омонимов не существует. Поэтому А. Бородоцкая 

решает заменить игру слов аллитерацией: 

«На каждом этаже развѐртывался свой сюжет, и сюжет каждого этажа 

был для Бодлеров непостижим, так как их визиты на этажи были столь краткими, а 

сюжеты некоторых этажей остались непостижимыми и для меня — даже спустя 
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столько одиноких лет и после стольких исследований, предпринятых в одиночку». (Л. 

Сникет, 2006, с. 392) 

Вместо «истории» переводчица выбирает слово «сюжет», которое, вкупе с 

«этажом» и «непостижимым», придает всему предложению впечатление «жужжания». 

Хотя такой прием и не совсем оправдан в данной ситуации, он, безусловно, имеет 

комический эффект, что совпадает с намерением автора. 

Фразеологическая игра слов в данном произведении также встречается довольно 

часто. Причем это либо игра на прямом и переносном значении фразеологизма, либо 

нарушение уже устоявшегося выражения, идиомы. Пример второго случая встречаем в 

одиннадцатой главе шестой книги под названием «Липовый лифт», где Вайолет, Клаус 

и Солнышко используют железные щипцы (tongs) для того, чтобы открыть люк, 

являющийся выходом из тоннеля, в котором они застряли: 

«"The time was ripe for your inventing skills!" Klaus cried. "The solution was right on 

the tip of our tongs!"». (Snicket, 2001, p. 211) 

Очевидно, что здесь обыгрывается фразеологизм «to be on the tip of someone‗s 

tongue» - «вертеться на кончике языка». Используя фонетическое сходство слов 

«tongs»  и «tongues», Клаус создает каламбур, с помощью которого отмечает, что он и 

его сестры могли бы и раньше догадаться использовать щипцы, все это время 

находившиеся при них. Русская версия текста выглядит следующим образом: 

«— Видишь, время созрело для твоих изобретательских способностей! — 

крикнул Клаус. — А решение находилось прямо на кончике наших щипцов». (Л. Сникет, 

2004, с. 255) 

Из-за того, что русские «щипцы» и «языки» совершенно не похожи друг на 

друга фонетически, перевод читается скорее как калька. В оригинале игра слов имеет 

чисто эстетическую цель, она не несет никакого смысла, а просто присутствует в тексте 

для его «украшения». Поэтому смысл в данном случае передавать необязательно, 

лучше либо обыграть другую идиому, в которую можно грамотнее вписать «щипцы», 

либо перевести, например, рифмой: «Мы такие молодцы, что принесли с собой 

щипцы!». 

Последний уровень, который мы рассмотрим в данной статье – синтаксический. 

Из-за того что в английском языке отсутствуют формальные признаки, по которым 

можно определить, к какой части речи относится слово, здесь очень популярен такой 

способ словообразования, как конверсия (Арнольд, с. 154). Именно конверсия – 

образование одной части речи от другой, путем изменения ее парадигмы, – лежит в 

основе большинства случаев синтаксической игры слов. Такой случай встречаем в 

третьей главе тринадцатой книги: 

«"The bears bear hard hard yarn yarns"». (Snicket, 2006, p. 46) 

Примечательно, что каждое слово в этом предложении подробно разобрано 

самим Дэниелом Хэндлером в тексте как раз для того, чтобы проиллюстрировать для 

юного читателя «многозначность» слов в английском языке. Цель данного каламбура – 

образовательная, а значит, смысл данного высказывания в русской версии вовсе 

необязательно передавать, главное – донести до детей мысль, что в нашем языке также 

можно наблюдать многозначные текстовые единицы. Поэтому Н. Рахманинова 

переводит данный случай следующими двумя предложениями: 

«Как жаль, что наша воспитательница продолжала красить губы, вместо 

того чтобы бежать рысью, спасаясь от рыси». […] «Сойдя со своих банок, гребцы 

ступили на банку и оказались по колена в воде, в результате чего заболели воспалением 

лѐгких, и им пришлось ставить банки». 61 

Хотя компактность и остроумность хэндлеровского каламбура переводчице, к 

сожалению, сохранить не удалось, с прагматической задачей она отлично справилась, 

воспользовавшись таким способом, как замена. 
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Таким образом, можем сделать вывод, что игра слов в произведениях для детей 

постмодернистского характера требует такого же тщательного подхода к ее переводу, 

как и игра слов в любых других текстах. Конечно, задача переводчика осложняется 

двойной прагматикой такой игры, но в результате, выбирать, каким способом ее 

передачи воспользоваться – заменой,  компенсацией, калькированием или вовсе 

опущением – всегда приходится в зависимости от контекста ситуации. Таковы правила 

игры: в конце концов, мы можем совладать с языком, только полностью ему 

подчинившись (Muir, 1950, p. 485) 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается ситуация, связанная с  проблемой 

исчезновения языков малых народов. При утрате родного языка происходит не замена 

одного средства общения другим, а необратимое сокращение человеческих и 

культурных различий, невосполнимая потеря части культуры и истории общества. В 

статье анализируются меры, предпринимаемые государством по сохранению 

исчезающих языков, а также действия, направленные на сохранение и развитие уже 

сложившихся языков. 

Ключевые слова: глобализация, язык и культура, малые народы, миноритарный 

язык, исчезновение языков, культурные ценности.  

 

Abstract 

In this article, the situation with regard to the problem of the disappearance of 

languages the small peoples is studied. The loss of the native language means not replacing 

one means of communication to others, but irreversible reductions in human and cultural 

differences, an irreparable loss of part of the culture and history of the society. The article 

analyses the measures taken by the State to preserve endangered languages of small peoples, 

as well as actions aimed at preserving and developing the already established languages. 

Keywords: globalization, language and culture, small peoples, a minority language, 

the disappearance of languages, cultural values. 

 

Введение 
Сейчас во всем мире достаточно широко обсуждается проблема сохранения 

языков малых народов. Особую актуальность данная проблема получила в связи с 
высоким ростом процессов развития и формирования глобального информационного 
общества. Это общество, с одной стороны, усиливает унификацию культур, входящих в 
него народов, и ведет к сокращению их культурного разнообразия, а, с другой стороны, 
открывает благоприятные возможности для их сохранения и развития. Важно то, что 
основу культурного разнообразия в первую очередь составляет именно языковое 
разнообразие. Исчезновение любого языка означает невосполнимую утрату, т.к. язык 
является отражением сознания целого народа, а каждый народ уникален. Язык является 
средством самовыражения, самоидентификации, социализации, трансляции 
культурного опыта, знаний и традиций. Языки способствуют увеличению объема 
человеческих знаний, они являются поразительно богатыми и разнообразными 
продуктами человеческого разума.  

Цель исследования 
Учѐные считают, что с момента своего появления языки разных народов 

смешивались или поглощали друг друга. Но в настоящее время этот процесс принимает 
особенно значимые  масштабы. Впрочем, часть экспертов не считает происходящее 
проблемой, обосновывая это тем, что переход представителей малых этносов Земли на 
крупные языки (т.е. исчезновение языков меньшинств) только облегчит малым народам 
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адаптацию в современном мире. Но нельзя не думать о том, что с исчезновением 
каждого языка человечество теряет часть общемировой культуры. «Мы живем в эпоху, 
когда информация и знание теоретически считаются большой ценностью, но мы 
рискуем выбросить на помойку познания, накопленные в течение тысячелетий» [1]. 

Рассматривая проблему исчезновения языков малых народов в России, 
необходимо отметить, что в зоне особого внимания находятся 120 языков, из которых 
15 считаются мертвыми. Большое опасение вызывает тот факт, что значительно 
сокращается число носителей таких языков, как алеутский, терско-саамский, нивхский, 
чукотский, ительменский и другие. Например, кереков осталось 4 человека и ни один 
из них не говорит на родном языке. Из 40 коренных малочисленных народов ни один 
не обучается на своѐм родном языке. 

Результаты и их обсуждение 
Главной причиной исчезновения языков является глобализация общества. 

Языкам малых народов не удается конкурировать с такими языками-миллионниками, 
как русский, английский или китайский. Но и другие языки, с гораздо меньшим числом 
носителей, представляют опасность для языков национальных меньшинств. Так, 
например,  якутским языком владеет приблизительно 300 тысяч человек, число, в 
рамках страны, незначительное, а в республике Якутия языки некоторых национальных 
меньшинств вообще продолжают исчезать. Таким образом, «стойкость языков» зависит 
не только от количества их носителей, но и от географического положения народа. На 
Кавказе существуют так называемые одноаульные языки,  на них говорят всего по 
несколько сотен человек, но этим языкам на данный момент ничего не угрожает. 
Сказывается географическая изоляция,  так как эти народности живут в горных аулах, 
где почти нет русскоговорящих жителей. Кроме того, большое значение имеет 
национальное самосознание. Например, на Дальнем Востоке существует народ ульчи, 
насчитывающий около 1700 человек. Он сохраняет свой язык гораздо лучше, чем 
соседние более многочисленные народы[3]. 

Следует особо подчеркнуть, что утрата родного языка негативно отражается на 
самовосприятии малых народов. Происходит маргинализация значительной части 
этноса. Люди по-другому начинают относиться к своей истории, культуре: теряют 
«этнический стержень», чувствуют свою ненужность. Исчезают традиционные 
народные знания, передаваемые из поколения в поколение, национальная кухня, 
обычаи и  обряды.  

Надо отметить, что любой язык постоянно меняется, но происходят эти 
изменения на очень больших отрезках времени: в пределах столетия и даже 
тысячелетия. В основе смены языка лежат, как правило, не языковые, а миграционные 
и этнопроцессы.  

В период глобализации общества не очень  комфортно  чувствуют себя не 
только языки малых народов, но и крупные европейские языки. Хорошо известно, 
какому серьезному «англоязычному вторжению» в последние десятилетия 
подвергается русский язык. Русский язык постоянно меняется, что-то приобретая или 
утрачивая. Он, как губка, «впитывает» в себя последствия  проживания больших групп 
иноэтнического населения внутри носителей русского языка. 

В связи с этим возникает вопрос о возможности  частичного или даже полного 
растворения нашего языка во всемирном сленге. Интересен тот факт, что русский язык 
в силу определенных причин вынужден  осваивать некоторые лексические и  
семантические пласты,  новые «фразеологические кальки», однако грамматический 
строй языка при этом не затрагивается. Грамматика  является становым хребтом 
каждого языка. Сохраняя грамматику, даже если лексика обогащается или засоряется, 
язык всѐ равно не потеряет самобытность. Но, если  грамматика претерпевает 
качественные изменения (внедрение иноязычных грамматических конструкций),  тогда 
возникают тенденции к саморазрушению языка. Пока же в отношении русского языка 
речь идѐт о влиянии на лексику, причѐм это влияние в основном касается 
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терминологии, и в данном случае уместно говорить лишь о количественных 
накоплениях заимствованных слов.  

Для России, которая является одной из самых многоязычных стран мира, 
проблемы исчезновения языков малых народов крайне актуальны. Помимо 80 %  
русскоязычного населения, на территории России исторически проживают 
представители более 180 национальностей, говорящие более чем на 100 разных языках. 
Самыми распространенными в России являются шесть языков, на каждом их которых 
говорят более миллиона человек: русский (подавляющее большинство населения), 
татарский (5,35 млн. чел.), башкирский (1,38 млн. чел.), чеченский (1,33 млн. чел.), 
чувашский (1,33 млн. чел.) [2] .  

Спасти языки и, соответственно, культуру малых народов для современной 
России - задача важная и сложная. Ее решение необходимо не только в целях 
сохранения и развития фундамента культурного наследия народов России. Решение 
этой задачи позволит  сберечь  богатейшее культурное разнообразие страны. Это 
играет главную роль в решении политических, экономических, социальных, 
культурных проблем России – прежде всего проблем межэтнического общения в 
полиэтнических средах.  

Но в многонациональной стране, где большая часть населения говорит на 
русском языком, образование (за редким исключением) можно получить только на 
русском языке; в делопроизводстве также используется русский язык; теле- и 
радиовещание на миноритарных языках составляет лишь несколько часов в неделю, 
книг и периодики на этих языках выпускается крайне мало. В сложившейся ситуации 
представители малых народов России считают свой язык несовременным и  
малопрестижным, уделяя большее внимание изучению русского и, например, 
английского в качестве второго языка. Это приводит к уменьшению численности 
носителей миноритарных языков, что, в свою очередь, может привести к вымиранию 
самих языков.  

Заключение 
Таким образом, следует отметить, что человечество вступило в эпоху цифровых 

технологий, ведущих к процессу стремительный глобализации: увеличивается обмен 
народами, языковой обмен, происходит взаимопроникновение языков и речевых 
культур. В связи с этим,  нарушаются правила родного языка, возникает угроза его 
сохранения; сленговые выражения разрушают грамматику языка, приводят к 
нарушению норм литературного языка.  

Важной причиной исчезновения языков является отсутствие эффективных 
инструментов по защите их существования. В качестве этих инструментов должны 
выступать такие органы власти, для которых приоритетными задачами являлись бы 
сохранение и популяризация языка и культуры малочисленных народов в силу  их 
особой культурой и исторической значимости. Поскольку язык любого народа является 
сокровищем нации и человечества, его нужно и должно сохранять с помощью 
специальных организаций как на гражданском, так и на государственном уровнях. Так, 
например, уже приняты конституционные меры, ориентированные на повышение 
авторитета языка коренных жителей в обществе, так как крайне важно поощрять 
использование родного языка, обеспечивая его надежное будущее.   

*** 

1. Языки из "Красной Книги" Клэр Сорз  Электронный ресурс - http://www.sci-
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http://www.ifapcom.ru/files/Monitoring/2009/kuzmin_problems_perspectives.pdf 

3. Заговорят ли земляне на англо-китайском? Электронный ресурс -http://boshsoz.com/novosti/13996-
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Аннотация 

В статье рассматривается «Житие», писанное протопопом Аввакумом как 

пример русской пражурналистики. Исследуется возможность представления 

«огненного» протопопа как истинного либерала по духу и сторонника русской 

справедливости. 
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Abstract 

This study deals with the ―Zhitiye‖, written by Avvakum, as an example of Russian 

ancient journalism. The possibility of representing the ―firing‖ priest as a true liberal in spirit 

and supporter of Russian justice is being explored. 

Keywords: ancient journalism, rhetoric, Avvakoum 

 

Протопоп Аввакум в исторических документах описывается как духовный 

писатель и вероучитель русского раскола XVII. Ему приписывают 43 сочинения, в том 

числе «Житие», «Книга бесед», «Книга толкований», «Книга обличений». Предметом 

нашего рассмотрения является самая известное его произведение «Житие», которое 

представляют как публицистическое произведение, которое конечно не имеет прямого 

отношения к дневниковым записям. Однако, в связи с малым количеством оставленных 

нам письменных свидетельств и распространенных жанров, рассмотрим «Житие» как 

пражурналистский текст и древнерусский письменный феномен. 

Аввакума считают родоначальником новой российской словесности, образного 

слова, исповедальной прозы. «Природный русский язык», то есть просторечие, 

важнейший стилистический принцип Аввакума, в своей прозе смешивающего 

церковнославянизмы и русизмы, что по формальным признакам можно отнести к 

журналистскому приему. Используя «природный русский язык», Аввакум тем самым 

подчеркивал необходимость применения в письме отечественных литературных и 

журналистских приемов, в отличие от нового силлабического стихотворства и 

барочной проповеди, которые на то время использовались в Европе. Аввакум 

предложил альтернативу западным способам письменного сложения. И, благодаря 

своей популярности, обновил канонический монастырский способ русской 

литературной школы. Протопоп, например, сочетает разные стилистические способы 

изложения: «само царство небесное валится в рот». Благодаря чему его писания 

приобретают психологический объѐм, выпуклость и приближенность к «живой» жизни. 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - есть уникальный образец 

русской литературы, никак не похожий на то, что до него в заголовке носило слово 

«житие». Предпосылки появления данного произведения широко известны: суть 

заключалась в том, что патриарх Никон решил реформировать всю систему Русской 

Православной Церкви по греческому образцу. Это вызвало бурную реакцию среди 

духовенства и мирян по причине многолетнего убеждения русского народа, что 

Византия, то бишь Второй Рим, пала по причине отступления еѐ жителей от догм 

истинного, раннего христианства. Москва, с XV века прозванная Третьим Римом, 

являла собой образ единственно правильного носителя ортодоксального христианства. 
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И внезапно Никон решил пойти по греховному пути Византии, приведшему когда-то 

великую империю к краху. На фоне данного историко-культурного контекста ясно 

вырисовывается стремление старообрядчества сохранить национальное достоинство 

РПЦ и всей России, соответственно, в целом. Но Алексей Михайлович поддержал 

никонианские идеи, а потому был осуждѐн Аввакумом, как предатель земли русской. 

Протопоп, в отличие от царя, остался верен истинному учению Христа, а потому 

посчитал себя выше царской власти, что послужило причиной неповиновения государю 

и порицания его нравов и поступков. Вот тут уже можно проследить некую 

политическую идею взаимоотношений светской и церковной власти, при учѐте того, 

что по сути Аввакум церковь собою не представлял, а, наоборот, находился вне обоих 

этих социальных институтов. Он говорил, что царь, будучи на воле, владеет только 

землѐю, а ему, находящемуся в заточении, подвластны и небо, и земля.  

И Никон, и Аввакум сходились во мнении о самостоятельности церкви и еѐ 

полной независимости от государства, о превосходстве «священного» над «царским». 

Аввакум чѐтко разграничивает полномочия, говоря, что правителю не пристало 

догматы изменять и учить, как верить, его задача – оберегать страну и церковь от 

внешней угрозы, не вмешиваясь в еѐ внутренние дела. Это уже напоминает чуть ли не 

разделение властей, разграничение сфер ответственности, самостоятельность ветвей 

власти, невмешательство одной в дела другой, чем не система сдержек и противовесов?  

Обратимся к категории справедливости, одной из самых спорных в истории 

человечества. О том, как еѐ представлял Аввакум, можно только догадываться по 

некоторым его примерам и высказываниям. Во-первых, протопоп сразу отвергает 

насилие, как метод принятия и ассимиляции реформ, что уже противоречит 

устоявшемуся праву государственной власти на легитимное применение силы. Он 

запрещает наказывать инакомыслящих, вспоминает казни Лазаря, Исайи, Авраамия. 

Но, во-вторых, ему при этом не чужд самосуд. Пересказав притчу про богача и Лазаря 

(удивительная, кстати, вещь, раз и навсегда успокаивающая всех сирых и убогих 

будущей компенсацией их земных страданий после смерти в раю, в то время как богачи 

окажутся в пекле), Аввакум говорит, что он не Авраам, чадом называть не станет, а 

«плюнет в рожу и в брюхо то толстое пнѐт ногою». Можно ли это косвенно 

расценивать, как попытку намекнуть на ограничение финансового благополучия 

определѐнного социального сословия? Нам кажется, да. XVII и XVIII века – время 

резкого выделения элит из прежде довольно однородного социального русского 

общества, на фоне которого Аввакум проповедует отказ от внешних ценностей (вплоть 

до аскетизма), резко осуждая наживающихся на бесправном населении. Следует ли 

считать «Житие» первой русской социальной сатирой? Судя по манере выражаться, 

близости к читателю и субъективизме, который красной нитью проходит через все 

повествование, вполне. Кстати, эгоцентризм является выдающейся характерной чертой 

«Жития», ибо символизирует начало освобождения человеческой личности, 

становление индивидуализма, когда о западном либеральном течении в России вряд ли 

шла речь. Человек более – не только член какого-либо социального института 

(сословия, церкви и т.п.), он личность. Развивается интерес к его внутренней жизни. 

Таким образов, протопоп Аввакум, будучи крайним консерватором по убеждениям, 

стал явным представителем Нового времени. Да даже вспоминая его разъяснения 

христианских догматов («всѐ хорошо перед богом, если сделано с верою и искренним 

чувством», разрешение причащать самого себя и пр.), можно сделать вывод о его 

довольно свободном их понимании. Опять же, несмотря на эгоцентризм и 

субъективизм, в малом и личном протопоп находит и отражает нечто 

общечеловеческое. Евангельские слова подкрепляет примерами из своей жизни (про 

змей и голубей), но делает это для того, чтобы избежать сухости и теоретичности 

трактовки религиозного текста. Можно даже сказать, делает христианские нормы 

практикоориентированными.  
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В основе всей проповеди Аввакума лежит концепт человеческой личности, на 

неѐ должна быть ориентирована и власть, и церковь, ибо в ней есть истина. Не 

институт, не система, не иерархия или организация, а человек. Просто, но неочевидно. 

Второй лейтмотив произведения – русская национальная идея, еѐ величие и 

непреходимость. Всѐ русское для Аввакума – личное дело, а проблема национальности 

нерасторжимо связана с проблемами личности, государства и религии.  

Таков был первый консерватор по взглядам, но либерал по духу, первый автор, 

сделавший житие (!) похожим на публицистику и способный по язвительности и 

остроумию побороться с некоторыми постмодернистами. Аввакум был идеологом 

русского национального государства, выстроившим на фоне таких воззрений свой 

взгляд на систему политической власти в стране, а также выразившим своеобразное 

понимание концепта справедливости, интерпретируя библейские сюжеты в наложении 

на российскую действительность XVII века.  
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Аннотация 

Одной из новых форм учебной работы являются обучающие экскурсии. Особое 

значение такие экскурсии имеют для младших школьников, в период самого активного 

формирования восприятия окружающего мира. Рассмотрена возможность проведения 

различных обучающих экскурсий на базе Ботанического сада студентами 

Петрозаводского государственного университета для младших школьников с целью 

изучения природы и истории родного края.  
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Abstract 

One of the new forms of educational work are educational excursions. Of particular 

importance are such excursions for younger students, during the period of the most active 

formation of the perception of the surrounding world. The possibility of conducting various 

educational excursions on the basis of the Botanical Garden by students of Petrozavodsk State 

University for younger schoolchildren in order to study the nature and history of their native 

land was considered. 
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Учебная и воспитательная работа в школе помимо проведения стандартных 

уроков может проводиться в форме экскурсий. Понятие экскурсия (лат. excursion) 

имеет различное содержание. Это может быть поездка, прогулка или посещение 

какого-либо места или объекта с целью его изучения. Но более полно экскурсию можно 

рассматривать как форму научно-просветительской работы, имеющую воспитательное 

значение [1].  

Экскурсии имеют большое познавательное значение. С их помощью учащиеся 

расширяют, углубляют и конкретизируют свои знания. Появляется возможность 

перевести теоретические знания в практические умения и навыки. Экскурсии помогают 

объединению учебного процесса с жизнью, знакомят обучающихся с реальными 

местами и объектами во взаимосвязи с другими явлениями, способствуют активной 

познавательной деятельности учащихся. 

Особое значение экскурсии имеют для обучающихся начальной школы. Именно 

в это период у детей активно формируется восприятие окружающего мира, 

эстетических чувств, ощущение красоты природы и гармонии, а так же безопасного и 

грамотного поведения в природной среде. Совместная работа по выполнению задание 

учит сотрудничеству. 

На современном этапе развития сферы образования необходимо внедрение 

новых форм работы. Такой новой формой являются обучающие экскурсии. Их 

использование делает процесс обучения более интересным, качественным, а значит и 

результативным.  

Начиная с младших классов необходимо вести подготовку школьников к выбору 

направления профессионального обучения, чему способствует взаимодействие школы 

и вуза. Нами разработан проект программы обучающих экскурсий для школьников 

младших классов г. Петрозаводска и Республики Карелия на базе Ботанического сада 

Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ). 

В настоящее время площадь Ботанического сада составляет более 360 га, 

большая часть – заповедная. Основную часть площади занимают леса с 

доминированием ели европейской и сосны обыкновенной. Встречаются популяции 

ольхи черной и липы сердцевидной. На заповедной территории урочища произрастают 

около 400 видов сосудистых растений, а также более 150 видов листостебельных и 

печеночных мхов, более 250 видов лишайников [2; 3]. В составе флоры 

зарегистрировано 9 видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Карелия 

(2007 г.), и 38 – в Красную книгу Восточной Фенноскандии (Red Data Book of East 

Fennoscandia, 1998 г.) [4; 5]. На территории сада располагается ряд отделов, в которых 

проводятся экскурсии. 

В ассортименте научно-производственного питомника и учебного плодового 

сада свыше 200 сортов, начиная от традиционных для Республики Карелия малины, 

земляники садовой, смородины, крыжовника, облепихи, яблонь до экзотических для 

северных широт жимолости съедобной, вишни войлочной, алычи и актинидии. Особое 

внимание уделяется яблоне – выращиваются зимостойкие, мелкоплодные и даже 

стелющиеся формы различных сортов. Здесь же культивируются и исследуются 

растения, собранные во время экспедиций, выявляются высокопродуктивные и 

зимостойкие культуры. На территории коллекционного участка Ботанического сада 

представлен широкий ассортимент культивируемых лекарственных растений: 

валериана лекарственная, пихта сибирская, малина обыкновенная, виды смородины и 

другие [6]. Возможен сбор и сушка лекарственных растений. 

По пути к урочищу «Чертов стул» располагается небольшой водоем, солнечный 

и теневой сады на его берегах – одна из живописных композиций Ботанического сада 

ПетрГУ, гармонично включенных в прекрасный природный ландшафт. В экспозиции 

представлены хвойные и широколиственные виды деревьев лесов Европы, Сибири, 
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Дальнего Востока и Северной Америки. Солнечный сад – территория ярких красок и 

пряных ароматов. Теневой сад создан как сад непрерывного цветения. В нем 

привлекает, прежде всего, разнообразие форм растений, роскошь их листьев с 

различной расцветкой и фактурой. Большое значение в северном саду играют 

вечнозеленые виды растений. Привлекает внимание блестящий плотный ковер, 

образуемый вечнозеленым кустарничком – барвинок малый.  

Коллекция сиреней – синенгарий, особенно красива в период цветения. Здесь же 

произрастает особенная разновидность березы повислой – береза карельская. Побеги 

карельской березы имеют вздутия и узелки, которые по мере роста становятся на 

стволах наплывами и ребристыми образованиями. Ее отличительная особенность – 

необычный, напоминающий мрамор рисунок древесины, она обладает высокими 

декоративными свойствами и прочностью. Изделия из нее считаются уникальными. 

Ботанический сад располагает уникальной экспозицией – арборетумом, 

заложенным по географическому принципу. Выделены три отдела: европейской, 

азиатской и американской флоры. Здесь выращиваются формы и культивары уже 

интродуцированных видов, успешно произрастающих в условиях Карелии. Собрана 

крупнейшая на Северо-Западе России коллекция растений, перспективных для 

озеленения городов Карелии [6].  

На заповедной территории сада можно познакомиться с лекарственными 

растениями Карелии в естественных условиях произрастания: зверобой пятнистый, 

земляника, черника миртолистная, брусника, ландыш майский, борец северный, 

лапчатка прямостоячая, чабрец, фиалки трехцветной, различные виды березы и 

шиповника, ольхи, сосна обыкновенная. 

В саду гнездится множество птиц. В теплое время года можно наблюдать за 

насекомыми, а в пруду за водной фауной и земноводными. 

В нижней части горы Большая Ваара на заповедной территории сада 

располагается открытый участок – урочище «Чертов стул». Два миллиарда лет назад 

здесь происходили активные вулканические процессы. У подножия скалы хорошо 

заметны каменистые и обвалы осыпи – следы сильных землетрясений, происходивших 

12 тыс. лет назад в послеледниковый период. Один из каменных кусков, оторванный 

смещением и разрывом земной коры, образовал креслоподобную нишу, что дало 

название скале и всему урочищу.  

У главных ворот сада на солнечном пологом склоне располагается «Языческая 

поляна» - одна из визитных карточек Ботанического сада ПетрГУ. Уникальная копия 

кольцевого каменного лабиринта из четырех дорожек с центральным камнем. 

Лабиринт, окруженный семью сейдами (одиночными камнями) и можжевельниками 

олицетворяет единение природы и культуры Карелии. Можжевельник во все времена 

считался сакральным растением. Лабиринты из камней служили для развлечений и 

хороводных танцев, так же они носили промыслово-рыболовное и культово-

религиозное назначение. Культ камней-сейдов бытовал в дохристианское время у 

древних обитателей Кольского полуострова и Карельского Беломорья и 

отождествляется с «божественностью». Для создания лабиринта в Ботаническом саду 

ПетрГУ использовано около 500 валунов диаметром до 40 см, собранных на берегах 

Онежского озера. Здесь представлена вся геологическая история Карелии, например, 

темно-серый ноздреватый камень – миндалекаменный гнейс, попал на берег Онежского 

озера с Белого моря во время движения ледника. Сейды – это шунгитовый сланец – 

углеродсодержащая горная порода, лечебные свойства которого сейчас активно 

исследуются [6].  

В распоряжении учащихся специалисты Ботанического сада различного 

профиля, преподаватели и студенты институтов петрозаводского государственного 

университета, учебные комнаты, оснащенные необходимым оборудованием, столовая 
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комната, артезиантская скважина с питьевой и хозяйственной водой, благоустроенный 

туалет. На территории сада регулярно проводят противоклещевую обработку. 

Проект предлагаемой программы предлагает обучающие экскурсии разной 

тематики и форм проведения по предметам «Окружающий мир», «Краеведение», а так 

же биологической направленности. Экскурсии могут проводиться в игровой и 

театрализованной форме. Студенты направлений подготовки бакалавриата и 

магистратуры ПетрГУ туризм (проектирование и технология организации туристских и 

экскурсионных услуг), педагогическое образование, экология и природопользование, 

биология и других, а так же участники творческих студенческих коллективов ПетрГУ в 

рамках учебных и производственных практик могут привлекаться к проведению 

обучающих школьных экскурсий [7]. Координировать работу студентов будут научные 

руководители и специалисты Ботанического сада.  

Обучающая экскурсия «Природа родного края» для школьников 1–2 класса 

продолжительностью 1,5 часа в игровой форме может содержать посещение 

нескольких разделов сада по выбору. Экскурсию лучше всего проводить в дневное 

время, в каникулы или по выходным. Ведущий метод изучения природы на экскурсии – 

наблюдение. Именно наблюдение позволяет формированию у детей более полного и 

четкого представления об окружающем мире, позволяет выявлять взаимосвязи. Детям 

во время экскурсии предлагается разгадывать загадки, вспоминать стихи из школьной 

программы про природу, даются небольшие задания. По желанию, во время экскурсии 

может вестись фотосъемка.  

Начало экскурсии – «Языческая поляна», небольшой рассказ о назначении 

подобных сооружений и прохождение лабиринта. Вторая остановка – плодовый сад. В 

зависимости от времени года рассказ о деревьях в саду, их названиях и отличительных 

особенностях, о птицах и насекомых, здесь обитающих. Далее проход к пруду в 

солнечный и тенистый сады и рассказ о водных животных, их особенностях и 

значении. Здесь уместно дать небольшую информацию о лекарственных и ядовитых 

растениях Карелии, таких как ландыш майский, подорожник большой и др. В 

арборетуме детям показывают карельскую березу, занесенную в Красные книги 

различных рангов и рассказывают о ее отличительных особенностях. Небольшая 

прогулка по аллее из туи западной, пихты бальмической – эфироносных растений. 

Детям предлагается протестировать запах – растереть в руках хвою и понюхать, им 

рассказывают о пользе эфирных масел данных растений для здоровья. Далее проход в 

заповедную территорию, в урочище «Чертов стул». Здесь детей знакомят с растениями, 

растущими на скалах, показывают, как они приспособились к данным условиям 

обитания. Расположившись на открытой скале можно услышать пение различных птиц. 

Обязательно рассказывают карельскую сказку-легенду о данном месте: «Давным-

давно, когда ещѐ не было города в наших краях, жил-был один старый-престарый дед. 

И была у него красавица-внучка по имени Пай. Жили они в лесу, на Петушиной горе. 

Каждое утро дед уезжал на рыбалку. Внучка оставалась одна, а однажды произошло 

несчастье: околдовала внучку старая колдунья Суйсарь, одурманила наливкой вкусной 

и сосватала за самого чѐрта, который жил на другом берегу. А у него был огромный 

стул, на котором он любил сидеть. Упрятал он свою жену на остров от всех подальше. 

Да так и пошло с тех пор: чѐрт сидит на своѐм стуле и смотрит-слушает, как жена песни 

поѐт на Пай-острове» [8]. 

Действительно, смотровая площадка располагается на «спинке» «Чертова стула» 

и с нее виден небольшой остров в Онежском озере.  

Возвращение к воротам сада проходит широкой тропой через лес. Здесь 

школьникам рассказывают о ягодных растениях нашей республики: чернике, бруснике, 

голубике, их пользе для здоровья. При желании можно собирать растительный 

материал для творчества и поделок. 
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К окончанию активной части экскурсии в столовой накрыт стол для чаепития. 

Меню составляется по предварительному заказу. Выпечка может быть заказана в 

комбинате питания ПетрГУ. Во время чаепития проводится отгадывание кроссворда 

(на классной доске). Детям задают вопросы по пройденной экскурсии. Победителей 

ждут сувениры. Оргтехника позволяет осуществить просмотр сделанных во время 

экскурсии фотоснимков.  

Экскурсия для школьников 3–4 класса может проходить по такому же 

маршруту, но должна содержать больше информации об отличительных особенностях 

и свойствах растений и животных. Уместно будет добавить информацию о 

геологическом прошлом данной территории, о минералах и горных породах. Недалеко 

от Ботанического сада расположено жерло древнего вулкана, а сами скалы – это 

застывшая лава и туф. Ученые ПетрГУ исследуют здесь глубину земных швов и силу 

магнитного поля. На скалах Чертова Стула растут эндемики – растения, которых не 

встретишь больше нигде на Русском Севере: степной вид змееголовника Рюйша, лук 

скорода, папоротник асплениум нитевидный и другие [6]. 

В ходе экскурсии детям можно давать задания для ориентирования на 

местности, наблюдения, сравнения, нахождения взаимосвязи растительных и животных 

организмов друг с другом, с явлениями природы, с условиями окружающей среды. 

Краеведческие образовательные экскурсии так же способствуют формированию у 

детей экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень 

безопасности среды обитания,  познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей.  

Для школьников всех возрастов возможно проведение театрализованных 

экскурсий по мотивам народного эпоса «Калевала». Сценой будет являться «Языческая 

поляна». Артисты студенческих творческих коллективов в костюмах могут не только 

разыграть небольшие сценки из эпоса, но и привлечь детей к участию в карельских 

народных играх и песнопениях. Во время чаепития будут поданы традиционные 

карельские чай из кипрея и калитки с разными начинками. 

Вариантов организаций обучающих экскурсий может быть очень много. 

Ожидаемые результаты обучающих экскурсий: активное и осознанное участие 

школьников в экскурсии, формирование познавательной мотивации, ориентации на 

здоровый образ жизни. Для университета такая работа будет способствовать развитию 

взаимодействия со школами, осуществлению профориентационной и воспитательной 

деятельности. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу научно-философских проблем, которые 

находятся в центре произведений современной зарубежной фантастики. Автор 

публикации рассматривает, как решаются эти проблемы в романе популярного 

китайского писателя-фантаста Лю Цысиня «Задача трех тел», сравнивает его взгляды с 

идеями польского футуролога Станислава Лема и французского антиутописта Мишеля 

Уэльбека. 

Ключевые слова: современная фантастическая литература, антиутопия, 
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of scientific and philosophical problems that are 

in the center of the works of modern foreign fantastic literature. The author of the publication 

examines how these problems are solved in the novel «The Three-Body Problem» by the 

popular Chinese fantastic writer Liu Cixin, compares his views with the ideas of the Polish 

futurologist Stanisław Lem and the French anti-Utopian Michel Houellbecq. 

Keywords: modern science fantastic literature, dystopia, futurology, science, 

technogenic civilization, Chinese science fantastic literature, Liu Cixin, the novel «Three-

Body Problem», Michel Houellbecq, Stanisław Lem. 

 

Место науки в обществе и основные векторы ее развития – одна из самых 

актуальных тем современного социогуманитарного знания. Трудно переоценить вклад 

научной фантастики в анализ проблем взаимодействия науки и общества, техники, 

цивилизации и человека. Признанный за рубежом, один из самых популярных 

китайских писателей-фантастов Лю Цысинь (род. 1963 г.) именно этим проблемам 

посвятил свою трилогию «Память о прошлом Земли» (2007–2010). 

В красочной и увлекательной форме писатель излагает в первой части трилогии 

– романе «Задача трех тел» (2007) – самые сложные и абстрактные проблемы 

современной физики. Сам Лю Цысинь писал что «масштабы и сущности, выходящие за 

пределы чувственного восприятия человека – как микро, так и макро – и казавшиеся 

другим лишь абстрактными числами в моем сознании обретают конкретные формы» [3, 

с. 453]. Но ценность этого романа современного китайского фантаста состоит не только 

в мастерском описании сложнейшего микромира и макромира, космоса и Вселенной, 

но и осуществлении глубокой рефлексии современной науки, цивилизации и 

человечества. И выводы, к которым пришел Лю Цысинь в своем произведении, 

перекликаются с идеями его европейских коллег по литературному цеху. 

Название романа – «Задача трех тел» – сразу же обещает сведущему читателю 

научно-популярный анализ одной из сложных проблем физики. И в этом особая 

прелесть произведения китайского писателя: роман многослоен. В нем есть слой, 

популяризирующий современное научное знание и его достижения, есть слой 

препарирующий науку как социальный феномен и оценивающий ее роль в техногенной 

цивилизации, и, наконец, есть слой философских размышлений о природе человека и 

общества и их отношении к знанию и познанию. Все эти авторские наблюдения 
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включены в захватывающий, раскручивающийся по спирали, провокативный 

детективно-мистический сюжет. Особо надо отметить, что события, описываемые в 

романе Лю Цысиня, обрамлены зарисовками из реальной истории Китая, которые 

произвели неизгладимое впечатление на писателя еще в детстве – годы «культурной 

революции». 

В центре произведения «Задача трех тел» – судьба человечества накануне его 

встречи с инопланетной цивилизацией. 

Главная героиня романа – ученая-астрофизик Е Вэньцзе, – в молодости работая 

на секретной станции «Красный берег», сумела послать в космос сигнал внеземным 

цивилизациям. Этот поступок Е Вэньцзе – не только ее научное открытие, не только ее 

научный подвиг (поскольку подобного действия в существовавшей в то время 

историко-политической ситуации не только не поддерживались, но попросту 

запрещались и преследовались), но и гражданская позиция. Ученая глубоко убеждена, 

что человечество настолько деградировало в ХХ веке, что нуждается в помощи 

внеземного разума. «Безумие человеческой расы достигло своего исторического апогея. 

«Холодная война» была в разгаре. Ядерные ракеты, способные уничтожить Землю 

десять раз стояли наготове… Одна-единственная субмарина класса Lafayett или Yankee 

содержала столько боеголовок, что хватило бы разрушить сотни городов и убить сотни 

миллионов человек… а большинство людей жило себе, как будто ничего особенного не 

происходило» [2, с. 312]. 

Обнаруженные учеными и политиками события и процессы природного и 

социального мира так опасны, а люди так безрассудны, что человечество в романе 

«Загадка трех тел» оказалось на пороге глобальных катастрофических событий. «Мир 

накануне больших перемен. Самое лучшее в этих обстоятельствах – постараться 

прожить остаток своих дней в мире и покое… Даже если бы сам Бог был здесь, 

человечеству это не помогло бы. Человечество достигло рубежа, за которым никто не 

услышит наших молитв» [2, с. 235–236]. Писатель мало уделяет внимания описанию 

разразившейся катастрофы, поскольку ее суть понятна любому читателю. Ее масштабы 

можно понять по оценке, данной ей героями романа. «Каждое утро при виде восхода 

мне кажется, что это закат» [2, с. 236], – говорит, например, ученый-математик Вэй. 

Этот подход к описанию реальности роднит китайского фантаста с французским 

писателем Мишелем Уэльбеком, прославившимся жестким, беспристрастным, но 

справедливым взглядом на современное общество. М. Уэльбек так разочарован людьми 

и социумом, что в своей антиутопии «Элементарные частицы» (1998) видит только 

один способ преодолеть порочность человеческой природы: перейти к разумному 

существу иного типа, лишенному сексуальных и половых различий, желаний, 

потребностей, но гармоничному и гуманистически ориентированному [4]. Только в 

отказе от человечности М. Уэльбек видит спасение от разрастающихся и 

увеличивающихся противоречий современного мира. Нечто подобное предлагается и в 

романе китайского писателя. 

По сюжету его произведения в сложившейся кризисной ситуации в элитарных 

кругах рождается идея пригласить на нашу планету представителей внеземных 

цивилизаций. В отношении их миссии мнения разделились: одна группа энтузиастов 

считала, что космические пришельцы помогут землянам преодолеть все проблемы и 

препятствия на пути прогресса (редемпционисты), а другая (адвентисты) – приглашала 

их для полного разрушения земной цивилизации, как не имеющей никаких перспектив. 

Адвентисты считают, что человеческая раса так плоха, что следует просить 

подвергнуть ее «божественному наказанию, стерев ее с лица Земли» [2, с. 293]. Эта 

версия развития событий перекликается в произведении Лю Цысиня с образами 

переживающего свой закат западного мира О. Шпенглера. Не случайно, инициатор 

обращения к инопланетянам Е Веньцзе произносит в финале книги: «Мой закат… И 

закат человечества» [2, с. 450]. 
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Земная наука XXI века в романе китайского фантаста оказалась также бессильна 

чем-либо помочь людям, потому что вступила в полосу серьезного методологического 

кризиса. Один за другим ученые сталкиваются не только с необъяснимыми явлениями 

(это для научных исследований – обычное дело), но и со свидетельствами и 

доказательствами того, что вообще отсутствуют какие-либо закономерности в 

изучаемой реальности, а это уже для развития науки чревато подрывом основных 

принципов и самой сути научного познания, без опоры на которые оно вообще 

невозможно. «Все факты свидетельствуют об одном: физика никогда не существовала и 

никогда не будет существовать» [2, с. 73]. Эти слова ученого-теоретика – признание в 

бессилии научного знания заглянуть «за свои пределы в познании природы» [2, с. 74], 

иначе говоря, «физика уперлась лбом в стену» [2, с. 74]. Сложившееся ранее научное 

объяснение мира представляется случайным, и вполне счастливым, стечением 

обстоятельств. Теперь же ученым открылось, что неизменных в пространстве и 

времени законов физики не существует, а значит, и самой «физики не существует» [2, 

с. 84]. В этом случае всякие стабильность и порядок становятся иллюзорными. То, что 

считалось законом природы, может выглядеть «сиюминутной прихотью стрелка», 

который беспричинно пробил мишень через каждые десять сантиметров. Это чье-то 

случайное поведение люди склоны рассматривать как некий закон природы [2, с. 87]. И 

еще более пессимистическая трактовка обнаруживаемых наукой природных 

закономерностей содержится в «гипотезе фермера». Каждое утро на индюшиной ферме 

фермер кормит птиц, которые читают, что в одиннадцать часов утра прибывает еда 

(закон), но в День благодарения хозяин «вместо кормежки забивает всех индюшек» [2, 

с. 88]. Таким образом, ученые в романе Лю Цысиня не только сомневаются в 

возможности научного познания, но и приходят к заключению, что человеческий разум 

из-за собственной ограниченности крайне неверно трактует то, с чем имеет дело. 

Глубокие размышления о сложности и случайности жизни, которая плохо 

подчиняется рационализации, обобщению, сведению к научным законам и теориям, 

очень созвучные идеям польского фантаста Станислава Лема (например, из «Звездных 

дневников Ийона Тихого», 1954-1983) [1], в ходе развертывания сюжета «Задачи трех 

тел», к сожалению, оборачиваются заурядной теорией заговора – внеземной 

цивилизации против землян. 

Также в духе «теории заговора» решаются в романе вопросы о Боге, 

сверхъестественном и трансцендентальном: все удивительные события, мистические 

совпадения и тайны легко объясняются применением более высоких, чем земные, 

технологий. Таким образом, Лю Цысинь в своем произведении без каких-либо 

затруднений сводит проблему Бога к сложности устройства мира, пока еще мало и 

плохо изученного человеческим разумом, за чем стоит глубокое убеждение в том, что, 

в принципе, это непонимание может быть преодолено, если земное сообщество будет 

избавлено от любого рода препятствий на пути познания, в том числе, политических. 

Герои романа предпочитают руководствоваться принципом капитана Ши: «все это дело 

человеческих рук» [2, с. 232]. 

Именно вмешательством трисоляриан объясняется кризис земной науки, которая 

оказалась неспособна обнаружить хоть какие-то закономерности в существующем 

мире. Еще один интересный и сложный философский вопрос о возможностях 

человеческого познания, об отношении знания к действительности Лю Цысинь 

низводит до комиксового уровня. Невозможность учеными в ходе исследований 

выделить закономерные связи в мире природы вызвана тем, что инопланетяне 

«заблокировали» «сколько-нибудь значительный научный прогресс» на Земле [2, с. 

376].  

В духе знаменитого фильма Т. Бертона «Марс атакует!» (1996) земляне 

получили от трисоляриан в ответ два слова: «Вы клопы!», потому что они 

рассматривают Землю только в завоевательном смысле, как территорию для захвата, 
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место, куда они могут переселиться, бежав от собственных проблем. Таким образом, 

жители Трисоляриса сами подсказали человечеству новую философию выживания. 

Полицейский Ши Цян, глядя на саранчу, спросил ученых: «хочу задать вам обоим один 

вопрос: пропасть между технологиями трисоляриан и людей больше, чем пропасть 

между технологиями людей и саранчи?» [2, с. 447]. Обозвав людей клопами, 

инопланетяне упустили из виду тот факт, что «клопы, как и прочие насекомые, так 

никогда не были побеждены» [2, с. 447]. Следовательно, технологическое отставание 

человечества от его космических соперников парадоксальным образом выступает в 

романной истории Лю Цысиня условием их победы, предоставляет возможность их 

выживания в будущем, чему посвящены две последующие книги трилогии писателя – 

«Темный лес» (2008) и «Вечная жизнь Смерти» (2010). Итак, ответ на самые сложные 

философские и научные проблемы, беспокоящие людей, китайский писатель-фантаст 

находит в уникальности, непредсказуемости, нерациональности и непрерывности 

жизни, перед которой терпят поражение человеческий разум, воплощенный в науке и 

технологиях. 
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