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Акбилек Е.А. 
АСОУ 

 
К вопросу о реферировании при обучении иностранному языку. 

В настоящее время при обучении иностранному языку все больше 

внимания уделяется работе с иноязычными печатными источниками 

информации. Чтение и обработка специальных иностранных текстов 

становится крайне необходимым в современных условиях. Умение 

работать с литературой – одно из базовых умений, лежащих в основе 

любой профессиональной деятельности, так как чтение служит основным 

источником получения информации. Следовательно, в обучении 

иностранным языкам ему отводится особое место. Создание «вторичных» 

текстов (Блюменау Д.И., Леонов В.П. и др.), т.е. рефератов / аннотаций 

выступает естественным и необходимым завершением курса обучения 

чтению.  

Вопросы теории и практики создания вторичных текстов стали 

сегодня предметом рассмотрения не только в лингводидактике, но и в 

лингвистике, методике обучения иностранным языкам, информатике, 

библиографоведении.  

Примером тому служат работы в области лингвистики: Е.Э. Науменко 

«Особенности аннотации как типа текста» (1988); Е.Э. Бариновой 

«Функционально-синтаксическое построение общественно-научного 

текста реферативного характера» (1986); в области информатики и 

библиографоведения исследования: К.В Перевозчикой «Формализованное 

дифференцированное свертывание (аннотирование и реферирование 

научно-технических документов)» (1985); Н.А. Яцевича «Информативно 

целевой подход к аннотированию научно-технической литературы» (1985). 

В области методики обучения иностранным языкам заслуживают 

должного интереса работы: Б.А. Черемисова «Методика обучения 
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реферированию и аннотированию иностранной научной литературы в 

техническом вузе» (1970) и Н.Д. Зориной «Обучение реферированию и 

аннотированию иностранной научной литературы по специальности в 

неязыковом вузе» (1971). 

Речевую деятельность, связанную с усвоением статей научного 

содержания, условно можно назвать реферированием в широком смысле 

слова. Оно складывается из собственно реферирования, то есть умения 

выделить и кратко изложить основные положения целой статьи или ее 

раздела, главы или серии глав, из аннотирования, то есть умения 

лаконично передать содержание с элементами анализа и критической 

оценки прочитанной работы, и из рецензирования, то есть умения 

составить отзыв, выразить свое отношение, дать аргументированное 

суждение по поводу прочитанного и изложенного материала.   

В плане развития речевой и мыслительной деятельности работу со 

статьей следует представлять как единый, нерасчлененный процесс, 

интегрирующий умения собственно реферирования, аннотирования и 

рецензирования разных по характеру статей. Важное значение имеет 

информативность реферативных переводов. Нельзя допустить, чтобы 

реферат был подменен развернутой аннотацией, как это часто происходит 

при реферировании иностранных источников. Необходимо передать не 

только то, о чем написана работа, но и сущность основных идей оригинала, 

содержащихся в нем методов, результатов, рекомендаций и предложений. 

Поэтому переводчик должен быть хорошим специалистом в 

соответствующей области знания и уметь выявлять наиболее 

информативные элементы текста. 

Работу целесообразно начать с объяснения общепринятой 

классификации научных статей по их характеру и содержательной 

направленности. Дается определение теоретических, информационных, 

проблемных, дискуссионных, полемических статей и статей смешанного 
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типа: проблемно-теоретических, проблемно-информационных и т.д. 

Обращается внимание студентов на то, что при определении 

характера статьи необходимо учитывать только позицию автора и задачи, 

которые он ставит перед собой, а не собственное желание реферирующего 

обсуждать, критиковать, возражать или одобрять и на этом основании 

характеризовать каждую статью как дискуссионную. Студентам 

объясняется, что дискуссионная статья связана с серией статей других 

авторов по той же теме или проблеме, то есть, излагая свою точку зрения, 

автор как бы продолжает (или начинает) обсуждение. Часто 

дискуссионный характер статьи можно определить уже по ее названию. 

От дискуссионных статей надо отличать статьи полемического 

характера. Последние представляют собой научный спор, который ведет 

автор со своими оппонентом (или оппонентами) на страницах данной 

статьи, содержащий критический анализ позиции оппонента и 

аргументацию точки зрения самого автора. 

  У студентов старших курсов обычно не вызывает затруднения 

определение теоретических, информационных, проблемных и смешанных 

статей по характеру, так же как и определение исторических, технических 

и других статей по содержанию. Любая научная статья обычно имеет 

определенный композиционный план.  

 В учебной практике студентам можно предложить следующую 

композиционную схему-модель реферата.  

I. Вступление. 

Задачи типового вступления:  

1. Дать исходные данные (название статьи, где напечатана, в каком 

году); 

2. Сообщить сведения об авторе (фамилия, специальность, ученое 

звание, степень); 

3. Выявить смысл названия работы, чему посвящена (тема), в связи  с 
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чем написана; 

4. Обосновать определение характера статьи; 

5. Вскрыть метод исследования, используемый автором, и способ 

аргументации (цифровые данные, ссылки на источники, схемы, 

экспериментальные данные и т.д.) 

II. Перечисление основных вопросов (проблем, положений), о которых 

говорится в статье. 

III. Анализ самых важных, по мнению автора реферата, вопросов из 

перечисленных выше. 

Задачи типового анализа: 

1. Обосновать важность выбранных вопросов (почему эти вопросы 

представляются наиболее интересными); 

2. Коротко передать, что по этим вопросам говорит автор, опуская 

иллюстрации, примеры, цифры, отмечая только их наличие; 

3. Выразить свое мнение по поводу суждений автора. 

IV. Общий вывод о значении всей темы или проблемы статьи. Здесь 

можно выйти за рамки реферирования данной статьи и связать 

разбираемые вопросы с более широкими проблемами. 

Выполнение первой и второй задачи можно назвать объективным 

реферированием, а третьей и четвертой – субъективным реферированием.  

Модель анализа полемической статьи имеет свою модификацию. В 

учебной практике представление статей такого характера всегда является 

объективным реферированием. Всякая полемическая статья обычно 

содержит разбор теории оппонента, опровержение этой теории или 

концепции, аргумента автора и выводы, поэтому схема-модель анализа 

может быть записана следующим образом: 

1. Составить вступление; 

2. Определить общую композицию статьи; при этом могут 

использоваться следующие конструкции: данную статью можно разделить 
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на ... Части; в первой части автор (фамилия) даёт анализ концепции 

оппонента (фамилия) и его сторонников; во второй - опровергает 

(критикует) эту теорию (концепцию, мнение) и выдвигает ряд 

инструментов в защиту своих взглядов; в третьей - делает общие выводы; 

3. Коротко сопоставить теорию (концепцию, мнение, взгляды) 

оппонента и автора статьи по основным спорным вопросам; при этом мо-

гут встретиться следующие глагольные конструкции: 

О. (оппонент) говорит … 

А. (автор) возражает (критикует, опровергает) … и утверждает 

(доказывает), что … 

О. предлагает, считает … 

А. отвергает …, наконец, автор делает вывод о том, что … 

При объективном реферировании сообщают о том, что опровергает 

автор, а не оппонент, и начинают с анализа вопросов, поставленных 

оппонентом, а потом передают точку зрения автора, его критику и 

аргументы. Работу с полемической статьей рекомендуется проводить 

после анализа статей другого характера. 

При работе с такими статьями студентам необходимо дать 

лексический и грамматический минимум, который может быть 

универсальным для анализа всех видов статей. Материал этот должен быть 

конкретно отобран и тщательно проанализирован в аудитории.  

Приведем примеры конструкций, связывающих все композиционные 

части схемы-модели реферата.  

1. Переход от перечисления (I) к анализу (II) основных вопросов 

статьи.  

Например: в этой статье автор ставит ряд важных вопросов, которые 

можно сгруппировать тематически (объединить по содержанию, по 

значению, хронологически, следующим образом). 

2. Переход от перечисления (II) к анализу (III) некоторых вопросов. 
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Например: одним из самых существенных (важных, актуальных …) 

вопросов, по моему мнению (на мой взгляд, как мне кажется 

(представляется, думается), с моей точки зрения) является вопрос о … . 

3. Переход от анализа отдельных вопросов (IV) к общему выводу (IV). 

Например: в заключение можно сказать, что …; на основании анализа 

содержания статьи можно сделать следующие выводы, а именно …; таким 

образом, можно сказать, что … ; итак, мы видим, что … . 

В целом,  глаголы можно классифицировать как:  

1) глаголы общего характера, передающие действия автора. 

а) глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой 

статье:  

автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает, 

останавливается на, говорит о … . При этом необходимо использовать 

группы слов для перечисления тем (проблем): во-первых, во-вторых, в-

третьих, далее, затем, после этого, кроме того, наконец, в последней части 

работы. 

б) глаголы, используемые для обозначения исследовательского или 

экспериментального материала в статье: автор исследует, разрабатывает, 

доказывает, выясняет, утверждает. 

в) глаголы, необходимые для передачи определений и градаций 

конкретных вопросов: автор определяет, характеризует, формулирует, 

констатирует, перечисляет признаки, черты. 

 г) глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно 

рассматриваемых автором: (кроме того) автор касается, затрагивает, 

упоминает, замечает. 

д) глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях 

при характеристике авторами событий, положения в стране и т.п.: автор 

описывает, рисует, изображает положение, где, показывает, освещает. 
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2) глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, 

цитаты, высказывания, иллюстрации, всевозможные данные, результаты 

эксперимента и т.д.): автор приводит пример, ссылается на, опирается на, 

базируется на, аргументирует, подтверждает, доказывает, сравнивает, 

сопоставляет, соотносит, противопоставляет.   

3) глаголы, передающие слова и мысли, особо выделяемые автором: 

автор выделяет, отмечает, подчеркивает, повторяет, указывает на, 

останавливается на, возвращается к, обращает  (уделяет, сосредоточивает, 

концентрирует, заостряет, акцентирует) внимание на. 

4) глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения 

итогов: автор делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, 

подытоживает, обобщает, суммирует. Часто употребляются такие слова, 

как итак, таким образом, следовательно. 

5) глаголы, употребляющиеся при анализе статей полемического, 

критического характера. 

а) глаголы, передающие негативное отношение автора к обсуждаемому: 

полемизировать, спорить, отвергать, опровергать, подвергать сомнению 

(пересмотру, критике), отрицать. 

б) глаголы, передающие позитивное отношение автора:  

одобрять, соглашаться, стоять на стороне, разделять мнение, отстаивать, 

убеждать в чем-то.  

В целом язык и стиль реферата отличается синтаксической 

компрессией и специфическим употреблением лексико-грамматических 

форм.  

Целесообразно начинать обучение реферированию с небольших 

газетных статей. После того, как у студентов будет выработан навык 

презентации небольших по размеру и относительно несложных по 

содержанию газетных материалов, можно переходить к анализу статей, 

взятых из научно-популярных и профессиональных журналов.  
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Балута А.А. 
ИЛиМК МГОУ 

	  

«Обширная» и  «ненормированная» субстантивация в древних языках 
	   В науке о языке хорошо известно такое грамматическое понятие, как 

субстантивация. Оно происходит от латинского понятия substantivum и в 

широком смысле обозначает переход какой-либо части речи в 

существительное. (Например, в русском языке прилагательное «рабочий» 

(человек) употребляется в качестве существительного «рабочий».)  

 Грамматическое явление субстантивации характерно для многих 

языков. Однако, как правило, переход в рязряд существительных 

происходит в пределах одного слова или устойчивого по смыслу 

словосочетания. Фразеологизмы тоже в определенной степени попадают в 

ареал субстантивированных единиц, поскольку являются одним членом 

предложения. 
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 Ограничение для субстантивации в пределах слова или 

фразеологизма может нарушаться в тех языках, где существует 

определенный артикль, особенно если этот артикль склоняется. Это 

явление хорошо исследовано в древнегреческом языке, где артикль в 

определенном роде, числе и падеже, поставленный перед словом, 

словосочетанием, частью предложения или даже целым предложением, 

субстантивировал всю конструкцию. Например, глагольное 

словосочетание tois nomois peitestai «повиноваться законам» при 

постановке перед ним артикля среднего рода единственного числа 

именительного/винительного падежа to превращается в to tois  nomois 

peitestai «повиновение законам». [5, с. 62] Структура древнегреческого 

языка позволяла субстантивировать столь большие конструкции, что при 

их переводе возникают определённые сложности, так как данной фразе 

трудно подобрать соответствующий эквивалент. В одной из македонских 

надписей субстантивируется следующий отрезок: «Hyper soterias 

Autokratoros Traianu Nerua Sebastu hjujos Sebastos Germaniku Dakikos 

Menneas Beekiabu tu Beeliabu patros Neteiru, tu apoteotos en to lebeti di u ai 

ortai agontai, episkopos panton ton entade gegonoton ergon kat eusebeias 

aneteken tea Leukotea Segeiron. [9] «О спасении императора Траяна Нерона 

августейшего сына августейшего Германика Дакия Мения Беекиаба отца 

Беелиаба Нетерия, обожествлённого в урне (для сожжения) через (тех), 

кто сказал бы, увидев его: епископ всех случившихся здесь дел 

пожертвовал на богоугодные дела (на благо, на культ) богине Левкотее 

Сегерийской». Здесь предлог di определяет падеж (родительный) 

местоимения u, которое стоит в единственном числе мужского/среднего 

рода и после которого идёт артикль подлежащего ὁρταὶ (глагольное 

существительное) во множественном числе именительном падеже 

женского рода  и согласуемое с этим подлежащим сказуемое в 

конъюнктиве. Часть, следующая за ai ortai agontai, представляет собой 
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прямую речь, которая тоже субстантивирована, поэтому всё, что следует за 

детерминирующим, артиклем воспринимается как единое целое.  

 Аналогом древнегреческой субстантивации также можно считать 

употребление «сопряженных сочетаний» в библейском и современном 

иврите, а также в арабском языке. Здесь определенный артикль объединяет 

словосочетания, не относящиеся к устойчивым, в единое целое. 

Сопряжённые сочетания обычно двукомпонентны и представляют собой 

соединённые артиклем слова, связанные отношением принадлежности или 

определения, например, араб. habu-l-baiti «дверь дома» или иврит em 

haiieled «мать ребёнка». [3, с. 185] Но в отличие от греческого, артикль не 

стоит перед сочетанием, а находится внутри него.  Однако определенный 

артикль в иврите не склоняется, поэтому субстантивация обычно 

охватывает не более двух слов. 

 Из приведенных выше примеров становится очевидно, что явление 

субстантивации неоднозначно по своей природе, следовательно, сам 

термин «субстантивация» нуждается в дополнительном уточнении. В 

рамках данной статьи мы предлагаем считать нормой для большинства 

языков субстантивацию имени или именного устойчивого сочетания. 

Субстантивация спрягаемых глагольных форм, а также субстантивация 

лексически не устойчивых словосочетаний, частей предложений и 

предложений нормой для большинства языков не является. 

Субстантивацию спрягаемых глагольных форм и лексически не 

устойчивых словосочетаний мы предлагаем называть «ненормированной», 

а для субстантивации частей предложений и предложений в рамках данной 

статьи мы вводим термин «обширная». 

 Для возникновения «ненормированной» и «обширной» 

субстантивации в языке необходимы особые условия, изучение которых 

затрагивает область нейропсихолингвистики.  
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 Явления «ненормированной» и «обширной» субстантиваций 

наблюдается чаще в древних, чем в современных языках. Из современных 

языков данными грамматическими явлениями изобилуют лишь те языки, 

которые попадают под характеристику полисинтетических. Этот термин 

мы приводим по книге М. Бейкера «Атомы языка». Автор относит к 

полисинтетическим те языковые системы, в которых предикативная 

единица внешне стремится к номинативной, поэтому в них широко 

употребляются так называемые слова-предложения. [2, с. 115] К 

полисинтетическим языкам по способу построения предложений 

примыкают такие древние языки, как санскрит, а также языки 

агглютинативного типа, к которым относится шумерский язык. 

 По данным нейропсихолингвистики [7, с. 117] и невропатологии [1, 

с. 75] древнейшим способом мышления и мировосприятия признается 

синтетический. Причины первичного синтетизма мировосприятия 

заложены в особенностях развития нейронных образований головного 

мозга человека от глубинных структур к поверхностным и от правого 

полушария к левому. [7, с. 119] В ведении правого полушария находится 

осуществление рецепции внешнего мира, построение чувственных образов 

и иконической модели воспринимаемого. [7, с. 120] Таким образом, 

превалирование работы правого полушария приводит к сокращению 

объема высказывания, а также преимущественному употреблению имен и 

именных типов конструкций. В настоящее время эти выводы были 

сделаны методом унилатеральных припадков. «Такие припадки 

вызываются нанесением электрического стимула на одну половину головы 

– через электроды, расположенные над правым или левым полушарием. 

Припадок, возникший при односторонней стимуляции, характеризуется 

вовлечением в судорожный разряд преимущественно того полушария, над 

которым располагались раздражающие электроды. По окончании 

унилатерального припадка имеет место угнетение деятельности этого 
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полушария, в то время как деятельность второго полушария остается 

сохранной. Более того, второе полушарие на этот период освобождается от 

обычных тормозящих влияний своего партнера и его деятельность 

оказывается облегченной». [7, с. 110] В результате наложения 

нейропсихолингвистических исследований на общую историю грамматики 

индоевропейских и семитских языков  в древнейших языковых системах 

обнаруживается наличие синтетической предикативности высказывания, 

одним из проявлений которой является употребление «обширной» 

субстантивации. 

 В шумерском языке, который относится к языкам агглютинативного 

типа, артикль в отдельную категорию не выделяется. Для обозначения 

субстантивации часто употребляется формант –а-, который признают 

показателем детерминации и номинализации. [4, с. 179] Примером 

употребления «обширной» субстантивации в шумерском языке можно 

считать придаточные конструкции с формантом –а-, когда придаточное 

становится эквивалентом имени существительного. (d)nin-gir-su-ke4 uru-

inim-gi-na-da(2) e-da-du11-ga-a. «В том, о чем Нингирсу договорился с 

Уруинимгиной, он (ничего) не изменит». [8, с. 80] Здесь придаточная 

конструкция, «превращаясь в эквивалент имени существительного, 

занимает позицию члена главного предложения». [4, с. 200] К случаям 

употребления «ненормированной» субстантивации в шумерском языке 

можно отнести употребление энклитической глагольной связки «me» в 

качестве имени. В этом случае спрягаемая глагольная форма при 

оформлении формантом –а- получает статус имени существительного и 

употребляется в функции именной части составного именного сказуемого: 

ab-zig-de munus ba-tud-da-me «(ты) есть тот, кого родила отличная корова / 

(букв.) (ты) отличная корова родила-тот-есть». [4, с. 111]  

 Таким образом, употребление в шумерском языке в конце 

придаточной конструкции форманта –а- можно считать аналогом 
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употребления в древнегреческом языке склоняемого определенного 

артикля, субстантивирующего всю конструкцию.  

 Следует отметить, что морфема –а- в качестве показателя 

номинализации также употребляется в санскрите. В этом языке корневая 

морфема, имеющая значение «чистого» глагольного корня, может 

представлять собой открытый или закрытый слог. В свою очередь, 

закрытый слог, оканчивающийся на согласный, может дополняться 

морфемой –а-, и тогда глагольный корень становится именным и получает 

статус имени, обладающего возможностью преобразовываться в 

существительные всех трех родов и прилагательные. При этом краткий 

конечный –а- имеет значение мужского, а долгий - женского рода. 

Например, корень gart – глагольный – «реветь, шуметь, грохотать. Корень 

garta – именной – «рев, шум, грохот». [6, с. 190]  

 В заключение нашего исследования можно сделать следующие 

выводы. Грамматическое явление субстантивации встречается во многих 

древних и новых языках. Для появления и закрепления в языке 

«ненормированной» и «обширной» субстантивации необходимо 

превалирование у носителей языка синтетического типа мышления и 

мировосприятия, причиной которых может быть «правополушарность» 

порождения речи. «Ненормированная» и «обширная» субстантивация 

наблюдается по большей части в древних языках, особенно в тех, где есть 

номинализирующие морфемы, морфемы-детерминанты или склоняемый 

определенный артикль. В ходе исторического развития языка 

«ненормированная» и «обширная» субстантивация, как правило, 

упраздняются. 
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Понятие «абсолютный инфинитив» в древнегреческом и древнееврейском 

языках 
	   В грамматических системах древнегреческого и древнееврейского 

языков существует понятие «абсолютный инфинитив». Однако эти языки 
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входят в  разные языковые семьи (древнегреческий – в индоевропейскую, 

древнееврейский – в семитскую), поэтому данные грамматические явления 

идентифицировать нельзя. В этой статье мы дадим общую характеристику 

абсолютного инфинитива в указанных языках и определим причину 

синонимичности терминов.  

 В древнегреческом языке, как и в некоторых других 

индоевропейских языках (например, санскрит, латинский и 

старославянский) понятие «абсолютный» чаще всего связано с понятием 

«самостоятельный» или «независимый». Таким образом, имеется в виду 

объект, который не зависит от других членов предложения. Обычно 

абсолютными бывают причастные обороты с обстоятельственным (чаще 

временным) значением, где «логическое подлежащее» - имя и «логическое 

сказуемое» - причастие стоят в одном падеже, представляя собой аналог 

придаточного предложения: Kuru basileuontos hoi Persai erhon pasis tes 

Asias «Когда царствовал Кир (= в царствование Кира), персы властвовали 

надо всей Азией». [3, с. 35] В древних языках наиболее распространены 

Genetivus absolutus – в древнегреческом, Ablativus absolutus – в латинском, 

Locativus absolutus – в санскрите, Дательный самостоятельный – в 

старославянском и др. В древнегреческом языке также существуют Dativus 

absolutus и Accusativus absolutus [3, с. 124-125], но они употребляются 

реже. При этом абсолютный Аккузатив является показателем предикатной 

или субъективной модальности предложения и на русский язык 

переводится словами «нужно, решено, возможно, справедливо» и др. [3, с. 

125] 

 Абсолютный инфинитив в древнегреческом языке является 

некоторым аналогом абсолютного Аккузатива и представляет в 

предложении оттенки субъективной модальности. Он может употребляется 

с артиклем, что осуществляет переход данной формы из разряда 

глагольных в разряд именных. «Инфинитив с артиклем и без него, а также 
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в сочетании с разными словами может выражать целое суждение, 

грамматически не связанное с другими членами предложения. Часто в 

этом случае инфинитиву предшествует частица hos «как, будто, 

возможно». Такой инфинитив называется независимым»: hos (epos) eipein 

«так сказать», hos sunelonti, en brahei eipein «чтобы сказать (говоря) 

вкратце, hos to holon, haplos eipein «чтобы сказать (говоря) вкратце», hos to 

holon, haplos eipein «говоря вообще, одним словом», oligu (mikru) dein 

«чуть было», hos emoi dokein « как мне кажется». [3, с. 125]  

При абсолютном инфинитиве может стоять дополнительный 

именной лексический компонент, часто одного корня с инфинитивом, 

например epos «слово» (существительное), sunelonti «говоря» (причастие) 

и др. Вообще, употребление артикля при инфинитиве осуществляет его 

субстантивацию, но Абсолютный инфинитив древнегреческого языка 

скорее является аналогом вводных слов  и конструкций в русском языке: 

alethes, hos epos eipein, uden eirekasin «правды они, собственно говоря, так 

и не сказали». [3, с. 125] В латыни в таких случаях используется 

конъюнктив, который также выполняет функции субъюнктива. 

В древнееврейском языке, напротив, понятие «абсолютный 

инфинитив» аналогично понятию «несклоняемый инфинитив». Учитывая 

то обстоятельство, что в иврите, как библейском, так и современном, 

отсутствуют формальные грамматические падежные показатели, а 

следовательно, и само понятие склонения, то термин «несклоняемый» 

имеет значение «неизменяемый». То есть, такой инфинитив не может 

присоединять к себе местоименные суффиксы и сочетаться в сопряжённом 

состоянии с именем.  

Необходимо отметить, что в индоевропейских и семитских языках 

кардинально различается само понятие инфинитива. Если в 

индоевропейских языках (особенно в древних) инфинитив различается по 

временным и залоговым характеристикам, может изменяться по падежам, 
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но, в сущности, представляет собой единое грамматическое понятие, то в 

семитских языках абсолютный и склоняемый инфинитивы – это два 

различных грамматических образования. Они не имеют временных и 

залоговых оттенков, но сильно различаются по морфологическому составу, 

грамматическим значениям и синтаксическому употреблению. 

Абсолютный  инфинитив представляет собой абстрактное обозначение 

действия, без обозначения лица и времени и вне зависимости от имени и 

предлогов. Обычно он употребляется при спрягаемой форме глагола для 

акцентуации его значения. Именного характера этот инфинитив не имеет. 

К нему не присоединяются ни префиксы, ни постфиксы, его форма 

неизменна, отсюда и название – абсолютный. [1, с. 178] Склоняемый 

инфинитив в древнееврейском языке – это инфинитив, носящий именной 

характер, который может употребляться в сочетании с местоименными 

суффиксами притяжательности, в сочетании с предлогами, в сопряженном 

сочетании с именем. В то же время, подобно глаголу, этот инфинитив 

может управлять винительным падежом объекта, когда имеется 

морфологическое указание на этот падеж (частица et). [1, с. 179] 

Абсолютный инфинитив, как и склоняемый, имеет регулярное 

образование во всех биньянах, но по значению отличается от склоняемого. 

В отличие от древнегреческого аналога, древнееврейский абсолютный 

инфинитив употребляется не с именами и именными формами глагола, при 

этом может стоять как в препозиции, так и в постпозиции: venukav shem hi 

mot jumat ragos jargemu bo kol hajeda «И хулитель имени Господа должен 

умереть, камнями да забросает его вся община» (букв.: И хулитель имени 

Бога умирать умрет,..) [Левит: 24,16]; va jahar aph balak aph bala-am va 

isphak at kaphai va jomer balak al bala-am lakuv oivai kreatid vehine berakta 

barak ze shalosh phejamim «И сказал Валак Валааму: проклясть врагов 

моих призвал я тебя, а ты, благословляя, благословил вот уже три раза» 
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(букв.: и скажет Валак Валааму проклясть моих врагов я позвал тебя и вот ты 

благословил благословлять уже три раза). [Быт.: 24,10]  

Древнееврейский абсолютный инфинитив может употребляться: 

1) для акцентуации значения спрягаемого глагола (в русском  и 

английском языках эту функцию обычно выполняют наречия): haed heid 

banu haish leemor: lo tir’u panai bilti akhkem itkem «Тот человек решительно 

объявил нам, сказав: «не являйтесь ко мне на лице, если брата вашего не 

будет с вами» (букв.:  Свидетельствовать свидетельствовал нам 

человек…) [Быт.: 43,3] 

2) для указания на продолжительность действия: omrim amur limnaetsai 

daber h’shalom ihje lahem «Они постоянно говорят пренебрегающим 

Меня: «Господь сказал: мир будет у вас» (букв.: Говорят говорить 

ругающим меня: сказал Бог, мир будет вам). [Иеремия: 23,17] 

Для указания на продолжительность действия также может быть 

использован глагол с корнем hlk в сочетании с абсолютным инфинитивом 

или абсолютный инфинитив этого корня в сочетании с глаголом: vejetse 

Ishmael ben netanja likratam min hamitspa holekh halokh vebokhe «И вышел 

Исмаил, сын Нафании из Массифы навстречу им, идя и плача» (букв.: И 

вышел Исмаил, сын Нафании из Массифы навстречу им, идя и плача). 

[Иеремия: 41,6]; vajashuvu hamaim meal haarets halokh vashov «Вода же 

постепенно возвращалась с земли» (букв.: И возвращались воды с 

земли идти и возвращаться). [Быт.: 8,3]  

3) для выражения сильного волнения или негодования (как правило, в 

вопросительных предложениях): vajomru lo ekhav: hamlokh timlokh alejnu 

im mashol timshol, banu vajosifu od sno oto ol khalomotav veal dvarav «И 

сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? 

неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его 

и за слова его» (букв.: И сказали ему братья его: царствуя, ты будешь 
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царствовать над нами или, властвуя, будешь властвовать над нами и 

добавили еще ненавидеть его за его сны и его слова). [Быт.: 37,8] 

4) для указания на противоречие: mikol ets hagan akhol tokhal, ume’ets 

hada’at tov vara to tokhal mimenu ki bajom okhalkha mimenu mot tamut «От 

всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не 

ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» 

(букв.: От каждого дерева сада съесть ты съешь, а от дерева знания добра 

и зла  не ешь от него потому что в тот день когда ты съешь от него 

умирать умрешь). [Быт.: 2,16-17] 

5) для подчеркивания значимости условий, от которых зависят 

последствия совершаемого действия (в условных предложениях после 

союза im (если)): vajomer: im shamo tishma lekol h’elohe’kha vehayashar 

be’einav taase… «И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога 

твоего, и делать угодное пред очами его…» (букв.: И сказал: если слушая ты 

будешь слушать голос Бога и прямо перед его глазами будешь делать). 

[Исход: 15,26] 

Следует отметить, что хотя наиболее широко абсолютный 

инфинитив использовался в языке Танаха, его также можно встретить как в 

литературе периода диаспоры, так и последующего за ним периода 

возрождения иврита, поскольку многие авторы, желая украсить язык 

своего произведения, использовали абсолютный инфинитив, прибегая, в 

большинстве случаев, к заимствованиям из Танаха. [2, с. 55] В 

современном иврите форма абсолютного инфинитива почти вышла из 

употребления, сохранившись только в «высоком» стиле. В разговорной 

форме языка абсолютный инфинитив заменяется соответствующими 

грамматическими аналогами.  

В заключение статьи можно сделать следующие выводы. И в 

древнегреческом, и в древнееврейском языке существует грамматическое 

понятие абсолютного инфинитива. Однако при синонимичности понятий 



	   24	  

эти явления различны, и суть различия основана на разнице 

грамматических структур индоевропейских и семитских языков. В 

индоевропейском древнегреческом инфинитив представляет собой единую 

грамматическую форму, имеющую временные, падежные и залоговые 

показатели. Поэтому термин «абсолютный» аналогичен термину 

«самостоятельный». Конструкции с абсолютным инфинитивом не зависят 

от других членов предложения и употребляются как вводные слова и 

предложения со значением субъективной модальности. В семитском 

древнееврейском абсолютный и склоняемый инфинитивы – это две разные 

грамматические формы, не имеющие времени, падежа и залога, но 

образуемые от всех биньянов. Термин «абсолютный» обозначает 

невозможность присоединения местоименных суффиксов, независимость 

от имени и предлогов. Этот инфинитив часто выражал деепричастные 

значения. Однако при значительной разнице функций древнегреческого и 

древнееврейского абсолютного инфинитивов, эти явления имеют общее 

звено в определении понятия: «абсолютный» – значит «независимый». 

Таким образом, термином «абсолютный» обозначается абстрагирование 

данной формы от определённых грамматических признаков. 
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Контрастивное изучение разноструктурных языков с позиций переводческой 

лингводидактики 
В настоящее время все большую актуальность приобретает 

межкультурная коммуникация в сфере повседневного общения – знание 

моделей общения, культурных стереотипов, ценностных ориентиров, 

образов и символов культуры. Культура и язык, являясь видами 

человеческой деятельности, рассматриваются нами как 

взаимокомпенсаторные единства: как язык не существует вне культуры, 

так и культура не существует вне языка. Сходство языка и культуры 

проявляется еще и в том, что они выполняют одинаковые функции: 

рефлексивную, аккумулирующую, трансмиссионную, коммуникативную, 

кумулятивную. «Культура – это своеобразная историческая память народа. 

И язык, благодаря своей кумулятивной функции, хранит ее, обеспечивая 

диалог поколений не только из прошлого в настоящее, но и из настоящего 

в будущее» [Телия 1996: 226]. Выделение В.Н. Телия таких 

онтологических свойств культуры, как эволюционный характер, историзм, 

межпоколенная трансляция приводит к выводу, что культура – это 

мировидение и миропонимание, обладающее семиотической природой. 

При таком подходе культуру и язык правомерно считать формами 

сознания, отображающими мировидение человека. Следовательно, 

взаимозависимость языка и культуры проявляется прежде всего в 

общности субъекта: субъект речи и ее адресат – это всегда субъекты 

культуры. Постигая язык и «вступая» в национальную языковую картину 

мира, носитель языка формируется как языковая личность и представитель 

определенного этнолингвокультурного сообщества. Национально – куль-

турная специфика языка, таким образом, есть, с одной стороны, следствие, 



	   26	  

а с другой – причина того, что культура действует и как средство общения, 

и как средство разобщения людей. Как отмечает Ю.И. Романов, 

человеческие культуры как целостности, имеющие свой, присущий каждой 

из них облик, по этой же причине могут и внутренне отличаться одна от 

другой. Они могут «принадлежать одному пространству, но разным 

историческим временам, но также могут принадлежать и одному времени, 

но быть разнесенными в реальном географическом пространстве» 

[Романов 2007: 42]. 

Доказательство этнокультурной специфики языковой системы, как 

правило, осуществляется путем характеристики ее основных единиц, 

представленной в контрастивном плане. Так, И.В. Привалова считает, что 

«контрастивное изучение грамматических категорий и частей речи в 

разноструктурных языках на когнитивно – дискурсивной основе 

представляется на данный момент оптимальной парадигмой знаний, 

позволяющей отследить связь механизмов познания мира по их связям с 

языком в различных этнолингвокультурах» [Привалова 2005: 70]. 

Когнитивно – дискурсивная основа контрастивного изучения языковых 

систем разноструктурных сопоставляемых языков позволует рас-

сматривать грамматические категории и части речи как единицы 

представления форм знаний в языке. По мнению Л.Л. Нелюбина, 

«сопоставление позволяет иногда выявить некоторые особенности 

иностранного и русского языков, ускользающие при их «внутреннем» 

изучении» [Нелюбин 2006: 21]. Ярким примером тому могут служить 

лингвистические конструкты грамматических концептов, отражающих 

выражение категории определенности/неопределенности, или лингвисти-

ческие конструкты синтаксических концептов. Во французском языке 

категория определенности/неопределенности имеет грамматикализован-

ный характер – это определенный и неопределенный артикли. Семантика 

определенного артикля, прежде всего, включает следующие семы: 
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- сему индивидуальности, благодаря которой существительное с 

определенным артиклем выделяется из класса однородных с ним 

предметов: Changez l’eau dans tous les vases; 

- сему уникальности, сигнализирующую, что предмет является 

единственным в своем роде: la terre, le cosmos; 

- сему указательности: La femme est jeune et belle; 

- сему обобщенности, дающую возможность воспринимать предмет 

как обобщенное значение всех предметов данного класса:La chaise a quatre 

pieds. 

Семантика неопределенного артикля включает следующие семы: 

- сему классификации, относящую предмет к тому или иному классу 

предметов: un chien, une cravate; 

- сему единичности, поскольку существительное с неопределенным 

артиклем мыслится всегда в единственном числе: Il a une cousine et deux 

cousins. 

В русском языке категория определенности/неопределенности 

выражена лексически либо порядком слов, отражающим тема – 

рематическое членение. Сравним: Un homme a paru au coin de la rue. На 

углу улицы появился какой –то человек [Бухтиярова 2006: 158]. 

Если мы обратимся к лингвистическим конструктам синтаксических 

концептов, то внимание студентов должно быть обращено на 

разнооформленность личных и безличных конструкций русского и 

французского языков. Во французском языке число односоставных 

предложений невелико из – за аналитического строя предложения, а также 

обязательного наличия подлежащего, хотя бы и формально. Так, большому 

классу русских односоставных предложений, таких как: Темнеет. Трудно. 

– во французском языке соответствуют двусоставные предложения: Il fait 

sombre. Il est difficile. Однако следует отметить, что во французском 

письменном стиле все чаще появляются модели со структурой русских 
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предложений именного типа: De noirs ramages. Une villa normande au bord 

de la foret. – Опушка леса. Дача. И ветки черные в зловещей темноте. 

(Louis Aragon. Перевод Ю. Корнеева). 

Что касается морфологических концептов, то их лингвистические 

конструкты отражают разнооформленность словообразовательных 

процессов в языках. Так, в русском языке, безаффиксальное 

словообразование развито менее, чем во французском. Причиной тому 

является двухморфемная структура русского слова, состоящего в случае 

простых основ из корневой морфемы, а в случае производных слов – из 

корневой, словообразовательной и словоизменительной морфем, 

характерных для конкретной части речи. В то же время существование 

субъективно – оценочных суффиксов в русском языке предоставляет 

возможность их исследования с позиций национальной ментальности. 

Необходимо отметить также, что лексико – семантическая 

сочетаемость языковых единиц обусловливается национально – 

культурной спецификой продуктов этой сочетаемости, «которые 

существуют в виде лексико – семантических групп, полей, ассоциативных 

полей, ассоциативно – вербальных сетей и других ментально – языковых 

системных образований» [Привалова 2005: 71]. 

Таким образом, лингвистические результаты процесса языковых 

контактов зависят как от внелингвистических параметров, среди которых 

мы назовем интенсивность взаимодействия между коммуникантами, так и, 

пожалуй, в большей степени от собственно языковых типологических 

различий разноструктурных языковых систем. 
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Особенности текстинга на лексическом уровне языковой системы 

Взаимодействуя и функционируя в самых разных областях жизни 

общества, язык, под воздействием перемен, происходящих в нем, также 

развивается и меняется. Современное общество очень технологически 

развито, ритм жизни с каждым днем становится все быстрее, и язык, 

являясь отражением духа народа, вынужден приспосабливаться к 

сверхскоростным инновационным изменениям. 

Жанровая специфика новой электронной формы коммуникации, 

опосредованной техническим средством (мобильным телефоном), и 

обусловленной определенной коммуникативной целью ― ‘максимум 

информации в минимум печатного пространства’― несомненно, оказывает 

влияние на язык, его обслуживающий. Действительно, практически на 

каждом языковом уровне, в каждом ‘участке’ внутри языка, можно 

обнаружить как графические, морфологические, словообразовательные, 
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синтаксические, лексические средства, характерные для языка и его 

функционирования в настоящую эпоху мобильного взаимодействия, 

реализуют главный принцип, присущий текстовому общению – принцип 

экономии языковых средств и речевых усилий, определяющий 

коммуникативные стратегии текстеров в процессе SMS–общения. 

Наиболее значимыми факторами, позволяющими говорить о 

жанровой специфике текстинга, как обладающей чертами краткости, 

сиюминутности и выразительности, являются стремление текстеров к 

экономии, обеспечивающее возможность обмена SMS–сообщениями с 

минимальной задержкой, что в конечном итоге способствует наибольшей 

эффективности общения, а также желание придать письменному по форме 

общению черты разговорности, устности, и что не менее важно, 

колоритности и экспрессивности. Все эти особенности находят свое 

непосредственное выражение в лексическом оформлении   SMS–текстов, 

которое и рассматривается в данной статье.  

Из результатов проведенного исследования стало очевидно, что 

лексический состав коротких текстовых сообщений представлен в 

основном единицами разговорной речи,  что может быть обусловлено 

неофициальным характером межличностной SMS-коммуникации.  

Лексика, используемая в текстинге и ориентированная на сферу 

непринужденного общения, представлена словами бытовой тематики, 

широко распространенными и используемыми повседневно. Однако 

наряду с общеупотребительной, нейтральной лексикой пользователи 

употребляют также экспрессивно окрашенные слова, выражающие их 

отношение к обсуждаемым событиям, предметам, конкретной ситуации 

или даже адресату сообщения.  

Проанализированная лексика SMS-текстов представляет собой как 

слова с положительной оценкой (my sweet heart― ‘милая’; mein großer 

Schatz ― ‘мое сокровище’; Süßе ― ‘сладкая’), так и слова, имеющие 
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отрицательную оценку (rubbish ― ‘белиберда’; ein rabenschwarzer Tag ― 

‘мрачный день’ (досл. - чёрный как вороново крыло).  

Проведенное исследование показало, что, несмотря на общий 

позитивный характер текстового общения посредством обмена SMS-

сообщениями, в переписке текстеров фигурируют также резкосниженные, 

негативнооценочные лексические единицы, характеризующиеся грубой 

экспрессией (Miststück, Arschloch, Fickomat), которая, как правило, однако 

смягчается общей атмосферой дружелюбия и интимности общения. 

Для лексического оформления коротких текстовых сообщений также 

характерно использование экспрессивно окрашенных оборотов речи (aber 

Mensch! — ‘да что ты (говоришь)!, да ну!’; Come off it! ― ‘да ладно!’), 

наличие обращений со словами и словосочетаниями резко ироничной 

экспрессии (hey sucker for freebies! ― ‘привет, любитель халявы!’; hey 

meine linke Arschbacke ― ‘привет, моя левая ягодица’; Du banausin ― ‘эй, 

чайник’; Hey Zwergnase ― ‘привет, карликовый нос’; Ey Alter ― ‘эй, 

старик’; HEY DICKE ― ‘привет, толстуха’ др.), употребление 

уменьшительно-ласкательных слов (в немецком языке путем прибавления 

суффикса –chen: Hallöchen ― ‘приветик’; KÜSSCHEN ― ‘поцелуйчик’; в 

английском языке с помощью суффиксa –y: telly (от “television”) ― 

‘экранчик’; addy (от “address”) ― ‘адресок’ и т.п.) и обращений (hey Eddy; 

meine Lieblingskatti!; 	  HI NINCHEN). 

Для текстинга характерно активное использование заимствований из 

других языков. Это может быть связано с ограниченным объемом 

сообщения, когда вместо громоздкой единицы родного языка текстеры 

пытаются употребить более краткую заимствованную форму при полной 

синонимичности данных лексических единиц, а, следовательно, 

сохранении исходного значения слова или словосочетания. Так, 

англицизмы gig, Text back и Shit короче форм Konzert, Schreib zurück и 

Scheiße. 
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Согласно данным, полученным в ходе исследования, в коротких 

текстовых сообщениях присутствуют как фонетически и грамматически 

ассимилированные, так и неассимилированные заимствования: 

“HI TERI BONJOUR	   MON AMOUR” (от фр. bonjour mon amour – 

здравствуй, любовь моя); 

“SIE MAILTE MIR U FRAGT, OB DU HINGEHST” (от англ. to mail - 

посылать сообщение (по электронной связи)); 

“SORRY,SÜSSE,BIN MIT MEINEM DAD NOCH BEI DER 

WOHNUNGSBESICHTIGUNG.” (от англ. sorry - извини; dad - папа); 

“Hey Jo! Wünsche dir einen schönen Start in die Woche! :-) Hab dir übrig. 

die sugababes gebrannt. WE feiern? Gruß, T” (от англ. to burn a cd – записать 

на диск). 

Последнее из ряда представленных выше сообщений является 

иллюстрацией еще одного из лексических приемов, свойственных как 

устной речи, так и текстовой мобильной коммуникации, а именно 

употребления слова в переносном значении ― Hab dir übrig. die sugababes 

gebrannt ‘Кстати, записала тебе Sugababes – концерт музыкальной 

группы’. 

В ходе исследования были обнаружены сообщения, в которых в 

качестве имени существительного используется указательное местоимение 

или определенный артикль: 

“actually cant stand them, but those were delicious!!”; 

“klar bring ich die mit.bin grad beim packen”.  

Текстеры также часто используют разговорные, молодежные 

выражения (luv u 24/7! ― от ‘24 hours a day, 7 days a week’	   “двадцать 

четыре часа в сутки, семь дней в неделю, т.е. постоянно”; lesson time ar, 

man! ―‘пора на урок, чувак!’), а также диалектизмы (dis, dat, den ― 

кентский диалект юга Англии, в котором звук “d” используется вместо 

звука “th”; Tach! ― кельнский диалектизм, обозначающий приветствие 
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‘Guten Tag!’; Bussi ― баварский диалектизм, употребляющийся в значении 

поцелуя ‘Kuß’ и др.). 

В лексике обоих языков встречаются явления ‘звукоподражания’, 

значение которых можно легко определить как ассоциативно, так и по 

контексту (brrrr! – передает ощущение холода; ai ―имитация вздоха; 

beep-beep ― сигнал автомобиля; arrgghh ― выражение досады, 

недовольства; juchu ―  возглас радости и т.п.), а также повторы (Hahaha... 

Very funny, very funny...; ja-ja). Данные лексические приемы в 

количественном отношении являются достаточно малочисленными и не 

такими употребительными как вышеприведенные особенности, вероятно, 

ввиду экономии печатного пространства, а также влияния временного 

фактора.  

В заключение, хочется отметить, что каким бы нетрадиционным не 

был графический облик слов в текстинге, думается, что он вряд ли будет 

оказывать какое-либо негативное влияние на грамотность авторов, если 

они будут четко осознавать, что данные структуры являются сами по себе 

ненормативными и возникают лишь по требованию жанра используемого 

ими средства электронной связи, такого как SMS-коммуникация. 
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Горбунова Е.В. 
ИЛиМК МГОУ 

 
Семантика и функционирование предлогов английского языка 
В последние годы возник интерес к выявлению и описанию 

семантики служебных слов, в частности предлогов, традиционно 

оценивавшихся как лексически неполноценных.  

В связи с возросшим вниманием к исследованию содержательной 

стороны языка и изучению лексики в категориальном плане особый 

интерес представляет рассмотрение семантики предлогов с точки зрения 

отражения ими категориальных значений. 

Предлог (по латыни praepositio от рrае-, перед и positus положенный, 

откуда французское слово preposition, английское — preposition и 

немецкое — Preposition) может быть определён как служебное слово - 

обычно предшествующее существительному или его синтаксическому 

заменителю (отсюда его название), в редких случаях следующее за ним, - 

связывающее его с любой из четырех знаменательных частей речи - 

глаголом, существительным, прилагательным или наречием - или с 

заменителем той или другой из них и указывающее на отношение — 

прежде всего пространственное 
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Таким образом, предлоги - это слова, непосредственно связанные с 

категорией отношения, т.е. это те элементы языка, которые способствуют 

отражению в нем определенных отношений экстралингвистической 

действительности. Отношения, выражаемые предлогами, могут быть 

разделены на три понятийные сферы: 1) пространственную, 2) временную 

и 3) абстрактную. 

С.И. Сущинская пишет, что система предлогов современного 

английского языка остается по преимуществу древнеанглийской, 

поскольку ни датское и франко-норманское завоевания, ни заимствования 

слов с континента Европы посредством иммигрантов, торговли, войн и 

литературы не оказали на нее заметного влияния. Действительно, 

следующие 28 предлогов, часть которых претерпела фонетические 

изменения, встречаются уже в литературе периода от 700 до 1000 г.: about, 

afore, after, along, amidst, at, before, beneath, between, but, by, for, from, in, 

into, near, of, on, out of, over, through, till, to, towards, under, underneath, 

with, without. Другие 12 предлогов - above, against, among, behind, beside, 

besides, beyond, next, throughout, until, up, within — засвидетельствованы в 

литературных памятниках периода от 1000 до 1200 г. За исключением 

afore и не часто употребляемого underneath, остальные 38 древних 

предлогов в современном английском языке являются 

общеупотребительными в литературе, а также и в разговорной речи, а 

некоторые из них, помимо этого, несут на себе основной груз выражения 

грамматических отношений имен и активно участвуют в образовании 

составных предлогов. 

Словарь языка подвижен, он претерпевает непрерывные и в 

известные периоды — весьма обширные изменения. Одни слова выходят 

из употребления и отмирают, другие (притом в неизмеримо большем 

числе) пополняют лексику языка. Предлоги вовлекаются в этот 

обновительный процесс, но не вследствие необходимости выражать новые 
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понятия, появляющиеся у общества: она является причиной 

возникновения новых слов номинативного характера. Б. Н. Аксененко в 

своей книге «Предлоги английского языка» пишет о том, что предлоги 

появляются ввиду усложнения синтаксиса языка, вследствие возрастания 

структурной сложности речи и необходимости строить предложные 

обороты нового смыслового содержания. 

Предлоги являются словами, выражающими важные 

грамматические отношения, сохраняющиеся в течение ряда эпох. 

Поэтому, по сравнению со словами с чисто лексическими значениями, 

предлоги обладают еще большей исторической устойчивостью. Это 

подтверждается сохранением названных выше 38 предлогов, теперь 

основных, и этому не противоречит тот факт, что в словарь английского 

языка в последующие столетия вошли некоторые предлоги германского, а 

преимущественно – романского происхождения, довольно важные по 

своим лексическим и грамматическим значениям (с XIV века across, 

below, despite, down, during, except, past, round и т.д.). 

Малоупотребительными стали лишь древние предлоги afore, betwixt, ere, 

unto и немногие другие. Эти предлоги оказались вытесненными 

синонимичными before, between, to, также употреблявшимися с 

дописьменного периода истории английского языка. 

Особенно большое значение предлоги приобрели в ранний сред-

неанглийский период, когда функция выражения грамматических 

отношений, перешла от отмиравшей падежной системы к новой системе - 

предложных оборотов, когда элементы старого качества языка - падежи 

были сменены элементами нового качества - предложными оборотами. 

Некоторое лексическое потускнение предлогов привело к 

постепенной замене их семантически более «свежими» предлогами, т. е. 

такими, значения которых были менее дифференцированными, более 

четкими и не смешивались со значениями других предлогов. Так, to, 
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который довольно долго встречается наряду с падежом, весьма быстро 

грамматизировался и получил толкование обязательного знака дательного 

падежа даже в тех случаях, когда понятие цели отсутствовало или было 

затемнено. 

Аналогичные явления наблюдались в сфере бывшего родительного 

падежа, где оказались, помимо of, также in, from, at и некоторые другие 

предлоги. Противоречивость сложившегося положения заключалась в 

том, что предлоги, призванные более точно передавать падежные 

отношения, неясные в период смешения падежных окончаний, вскоре 

тоже создали довольно пеструю картину с точки зрения значений и 

подверглись частичной десемантизации. Одни и те же отношения могли 

передаваться разными предлогами, или на смену старой норме приходила 

новая, но эта смена, протекавшая многие десятки лет, не захватывала 

иногда всех слов, относившихся к старой норме, так как сказывалось 

влияние других перекрещивающихся грамматических или лексических 

закономерностей. 

Известное отражение этой пестроты наблюдается в современном 

языке: in усвоил некоторые значения, смежные со значениями 

инструментальности (written in pencil), и вторгся в сферу употребления of 

(a decline in waste, a rise in production). From употребляется с 

большинством слов, означающих «происхождение, разъединение, 

отделение, лишение» и т. п., но незначительное число слов с этими 

значениями по-прежнему конструируется с of. 

Новое словоупотребление мы наблюдаем в семантической сфере 

сочетаний с from: за счет суживавшегося употребления of для выражения 

отношений «получения, избавления, разъединения» и т. п. расширялось 

употребление from с вытекавшим отсюда возникновением ряда новых 

значений предлога. 
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В современном языке древнеанглийские и латино-французские 

предлоги образуют систему из 151 слова. Сюда входят: 

1) простые предлоги типа at, in, from, for, under, on; 

2) сложные типа within, from outside, beyond, upon, onto, 

throughout; 

3) причастные типа during, concerning, past, except. 

К этому ряду примыкает категория составных предлогов (число их 

неопределенно - около 280) типа by means of, thanks to, abreast of, with 

reference to, prior to, on account of, in spite of.  

Значение предлогов этих разрядов для языка неодинаково. Ведущее 

положение занимают простые, по происхождению древнеанглийские 

предлоги; с их помощью передаются почти все прежние падежные 

отношения древнеанглийского периода. Эти предлоги часто образуют 

лексические сращения с глаголами (реже - с существительными) и 

участвуют в образовании сложных и составных предлогов. 

Сложные предлоги, как правило, появились в результате 

потребности выразить двойные пространственные, точнее: 

пространственно-моторные отношения (вроде: «из-под», «снизу на», «из-

за»; from below, inside, underneath, upon). 

В отдельных случаях наблюдается явление плеоназма в виде 

соединения двух предлогов почти одного значения (from out, с of или без 

него; from off).  

Причастные предлоги, по-видимому, возникли в результате 

двойного сжатия придаточных предложений: их сказуемое превратилось в 

причастие, а последнее - в предлог. Эта численно наименьшая и 

исторически самая молодая группа целиком состоит из предлогов с 

отвлеченным смысловым содержанием: 9 со значением «за исключением, 

кроме», 6 - со значением «относительно, касательно», 3 - временных. 
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Составные предлоги образовались из различных предложных 

словосочетаний, знаменательная часть которых (существительное) в 

значительной степени утратила своё вещественное значение и 

формализировалась. В одних случаях значение этих слов еще достаточно 

ясно (by way of), но в других оно затемнено (by virtue of, in spite of). 

Составные предлоги в известной мере являются надстройкой над 

основной системой предлогов, и лишь немногие из них являются 

общеупотребительными в разговорной речи. 

Исконные и производные, конкретные и абстрактные, лексические и 

грамматические значения тесно переплетаются и вырастают одно из 

другого в пределах одного предлога. Смысловое содержание и смысловой 

объем одного предлога могут быть очень большими (таковы in, to, for, at, 

on, from), и отдельные значения такого предлога располагаются между 

полюсами (наиболее конкретным и самым абстрактным значением) и 

имеют различную степень яркости. 

Грамматические предлоги выполняют функции прежних падежных 

флексий существительных английского языка, с тех пор как флексии 

утратили свои смыслоразличительные функции, как утверждает Е. А. 

Рейман. Предлоги передают отношения принадлежности (редко — 

владения), орудийности или инструментальности, партитивности, адресата 

действия и др. В этой функции выступают предлоги of, by, with, to, for и, в 

значительно меньшей степени, частично формализировавшиеся through, in, 

at, about, on, в семантике которых грамматические значения занимают 

подчиненное место. 

Было бы чрезвычайно затруднительным определить границу между 

«чисто лексическими» и «чисто грамматическими» значениями предлогов. 

Здесь переходы одних в другие конкретны в каждом отдельном случае и 

зачастую незаметны. Только на полюсах такое подразделение очевидно: в 

I am going to my brother бесспорно налицо лексическое значение, тогда как 
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в the house of my brother оно бесспорно грамматическое. Поэтому есть 

основания считать, что и очень многие другие предлоги, помимо 

названных выше десяти, также участвуют в передаче основных «падежных 

отношений», но, благодаря большей сближенности своих отвлеченных 

значений с конкретными, они отличаются от этих десяти предлогов 

большим весом своей лексической семантики, обладают отчетливой 

лексической индивидуальностью.  

Очень велика семантическая роль предлога, сообщающего 

отдельному словосочетанию (а через него часто и всему предложению) 

свое значение, которое конкретизирует и обогащает отношения 

«знаменательных» слов между собою. Содержание и характер 

семантики предлогов чрезвычайно разнообразны.  Действительно,  в 

словосочетаниях: the roof of the house, a novel by Leo Tolstoy, a telegram 

from my friend, a picture in crayons, the people in question предлоги 

указывают на отношения определяемого и определяющего; в 

предложениях: Не came in good time; She worked with diligence; They 

marched past the gate предлог устанавливает подчинение обстоятельств 

сказуемым. Наконец, в: they sent for the doctor; don't be angiy with me; I'll 

look into the matter; shall you insist upon this?; all arrived at different 

conclusions налицо предложные дополнения. 

Но те же самые предлоги одновременно передают и отношения 

другого рода: в the roof of the house или a novel by L. Tolstoy указывается 

на принадлежность первого предмета второму, в they sent for the doctor 

содержится целевое отношение, в they marched past the gate выражается 

пространственное отношение. Таким образом, в предложении we shall 

return at 7 p. m. предлогом переданы отношения времени - в 

обстоятельстве; в he is secretary to a Minister отношения субординации - 

в определении; в show it to them отношения деятеля к адресату действия 

- в дополнении. 
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Наличие у английских предлогов собственного лексического 

содержания, слагающегося из исконных и приобретенных в процессе 

развития предлога пространственных, временных и других значений, 

оспариваемое некоторыми лингвистами, не вызывает, однако, сомнений. 

Предлоги возникли из существительных, наречий, причастий и целых 

словосочетаний, стянувшихся в одно слово, и естественно, что значения 

предлогов не могли сильно расходиться со значениями основного слова. 

При этом существенно то, что первоначально имелись только значения 

места и движения, на которые, впоследствии наслаивались значения 

времени, поскольку понятия времени всегда возникали в человеческих 

коллективах после понятий места и обычно фиксировались применительно 

к последним. 

В результате исследования можно сделать следующий вывод.  

Предлоги английского языка являются словами, которые не 

только указывают на наличие известных отношений между 

«знаменательными» словами в предложении, но при помощи своих 

значений раскрывают и уточняют содержание и характер этих 

отношений. 
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Горбунова Е.В., Жуковская Ю.В. 
ИЛиМК МГОУ 

 

Средства пунктуации в английском языке и их особенности 
Пунктуация в английском языке представляет собой очень 

проблематичную часть грамматики. В отличие от русского языка, в 

английском языке пунктуации не уделяется должное внимание. Многие 

носители языка допускают в письме такие вольности со знаками 

препинания, что они кажутся недопустимыми. В этой работе мы 

попытаемся проанализировать наиболее проблематичные области 

пунктуации. 

Запятая – один из самых «проблематичных» знаков английского 

языка. 

Если в русском языке часто бывают проблемы, когда человек 

забывает поставить запятую в нужном месте, то в английском языке 

ситуация совершенно обратная. Очень часты случаи, когда запятых в 

предложении ставится гораздо больше, чем нужно.  

Однажды корреспондент спросил Джеймса Тарбера о том, почему в 

предложении «After dinner, the men went into the living-room» («После 
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обеда, люди пошли в гостиную»)? На что он ответил, что запятая после 

словосочетания after dinner создаёт паузу, необходимую для того, чтобы 

люди встали из-за стола, задвинули стулья и направились в комнату. 

Как и в русском языке у запятой две основные функции: 

1. Подчеркнуть грамматику предложения; 

2. Создать разделение логических частей предложения, показать, 

в каком месте при прочтении необходимо сделать паузу, чтобы смысл 

предложения стал ясен. 

В английском языке всё же существуют определённые правила 

корректного использования запятой: 

1. Запятые для перечисления: 

The four refreshing fruit flavours are orange, lemon, strawberry and lime. 

Запятая стоит корректно в тех случаях, когда её можно заменить 

союзами and или or (и, или). Непосредственно перед союзом and запятая не 

ставится. Но существует такое явление, как Оксфордская запятая, которую 

иногда считают за ошибку. Примером может послужить строчка из 

произведения Гарольда Росса: “The flag is red, white, and blue”. В данном 

случае запятая перед and называется Оксфордской, и именно англичане 

настаивают на использовании запятой в этом месте в предложении. 

Американцы же предпочитают традиционный подход к её постановке (в 

данном случае – ее отсутствие). 

2. Запятые для соединения:  

The boys wanted to stay up until midnight, but they grew tired and fell 

asleep. 

Такие запятые используются для соединения частей сложного 

предложения в совмещении с союзами and, or, but, while, yet. 

Формулировка правила, на первый взгляд, не вызывает никаких 

затруднений, однако существуют две основных ошибки, связанных с этим 

правилом.  
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В первом случае часто встречаются варианты предложений, где 

соединительная запятая используется в сочетании с неверными 

соединительными словами, такими как nevertheless, however, перед 

которыми следует употреблять точку с запятой (;). Например: Jim woke up 

in his own bed, however he felt great. А верным вариантом является: Jim 

woke up in his own bed; however he felt great. 

Во втором случае запятая используется вместо точки с запятой. Jim 

woke up in unfamiliar bed, he felt lousy. В данном случае правильным будет 

следующий вариант: Jim woke up in unfamiliar bed; he felt lousy.  

В обоих выше данных случаях не учитывается назначение запятой, 

благодаря чему, она соединяет не только составные части сложного 

предложения, а так же, как и точка с запятой, соединяет отдельные 

предложения. Однако в англоязычных странах эти ошибки перестали быть 

фатальными, и на них мало кто обращает внимание: «Если ты знаменит, то 

можешь так делать». 

3. Запятые вместо пропущенных членов предложения: 

Annie had dark hair; Sally, fair. 

С этим правилом обычно проблем не возникает. Разве что появляется 

возможность упустить запятую. 

4. Запятые перед прямой речью: 

Ошибки при оформлении прямой речи распространены как в 

русском, так и в английском языке. Многие англоязычные писатели часто 

расходятся во мнениях насчёт того, как же всё-таки знак необходимо 

поставить непосредственно перед прямой речью: некоторые ставят 

двоеточие (как в русском языке), иные ничего не ставят. Однако 

существует правило, что в английском языке перед прямой речью ставится 

запятая. 

The Queen said, “Doesn’t anyone know it’s my birthday?” 

5. Запятые для выделения междометий 
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Oh, what can we do? 

6. Парные запятые: 

Часто возникают проблемы с запятыми, отделяющими вставные и 

вводные конструкции.  

John Keats, who never did any harm to anyone, is often invoked by 

grammarians. 

Как видно, вставные конструкции выделяются на письме двумя 

запятыми. Одной из ошибок с данными конструкциями является самый 

банальный пропуск необходимых знаков. А возникает данная ошибка по 

простой причине, что иногда нет необходимости выделять запятыми слово 

или словосочетание. Например, в предложении «The leading stage director, 

Nicolas Hytner, has been appointed to the Royal National Theatre» можно 

опустить две запятые до и после имени Nicolas Hytner, т.к. даже после 

этого значение предложение абсолютно не поменяется. Однако если то же 

самое сделать с запятыми в предложении «The people in the queue, who 

managed to get tickets, were very satisfied», то смысл предложения 

поменяется. Если в варианте без использования запятых мы понимаем, что 

люди в кассе (не все) получили билеты, то в данном случае, с запятыми, 

читатель подумает, что повезло всем, без исключения. 

Существуют ошибки пропуска запятых в случае, когда из-за 

расположения вставной/вводной конструкции (непосредственно в начале 

или конце предложения) из двух запятых остаётся одна, и в этом случае 

вставная конструкция не опознается. Однако, независимо от того, 

распознана она или нет, правильное написание необходимо сохранять:  

Of course, there weren’t enough tickets to go round. 

There weren’t, of course, enough tickets to go round. 

There weren’t enough tickets to go round, of course. 

Иногда бывают случаи, когда одно предложение можно написать по-

разному. В предложении «Belinda opened the trap door, and after listening for 
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a minute she closed it again» присутствует соединительная запятая. Однако 

если опустить эту запятую и пустить следующее словосочетание как 

вставную конструкцию, можно получить то же самое предложение, с тем 

же самым значением, но с иной расстановкой знаков препинания: «Belinda 

opened the trap door and, after listening for a minute, she closed it again». 

Апостроф - не менее "проблематичный" знак препинания. Впервые 

апостроф появился в английском языке в XVI веке. В переводе с 

греческого "апостроф" обозначает "увернуться". В классических текстах 

апостроф обозначал пропущенные буквы, как t'cius for "tertius". В XVII 

веке апостроф стал ставиться перед "s" в притяжательных 

существительных единственного числа, которым что-то принадлежит: "the 

girl's dress". В XVIII веке апостроф начал использоваться после "s" в 

притяжательных существительных множественного числа: "the girls' 

dresses".  

Главная проблема апострофа заключается в том, что люди часто 

употребляют его там, где вздумается. Чтобы избежать ошибок, связанных 

с апострофом, необходимо помнить его основные функции. 

1. Указывает на притяжательные существительные: 

The boy's hat. 

Казалось бы, очень просто, однако стоит помнить, в притяжательных 

существительных множественного числа, не оканчивающихся на "s" 

следует употребить апостроф в следующем варианте: 

The children's playground 

Ещё надо отметить, что в существительных множественного числа, 

оканчивающихся на "s" апостроф следует употребить в самом конце слова. 

The boys' hats (больше, чем один мальчик) 

2. Указывает время или количество: 

In one week's time. 

3. Указывает на пропуск символов в дате: 
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The summer of '96 

В данном случае апостроф указывает на сокращение цифр в дате. 

Пожалуй, единственным вариантом ошибки здесь может быть пропуск 

апострофа. 

4. Указывает на пропуск букв в слове: 

We can't go to Jo'burg (We cannot go to Johannesburg) 

На данном примере можно рассмотреть, как при помощи апострофа 

сокращается название города Иоганнесбурга. Но для многих 

общепринятых сокращённых форм слов, таких, как: bus (omnibus); flu 

(influenza); phone(telephone); photo(photograph) апостроф не требуется. 

Стоит также рассмотреть случаи с использованием такого 

сокращения, как it's. В данном сокращении принципиально важно 

сохранить апостроф, чтобы не изменить смысл всего предложения.  

5. Указывает на ирландские имена, вроде O'Neill и O'Casey: 

6. Обозначает множественное число букв 

How many f’s are there in Fulham? (Сколько букв f в слове Fulham?) 

7. Также обозначает множественное число слов 

You should know all the do’s and don’t’s. (Вы должны знать все 

«можно» и «нельзя») 

Если мы говорим о таком знаке пунктуации в английском языке, как 

двоеточие, то сразу представляем два предложения, причем второе 

дополняет, или объясняет первое (Your work is unsatisfactory: your 

knowledge of grammar leave much to be desired), или же представляет собой 

перечень того, что было обобщено в первом (You need the following: 

tomatoes, cabbage, pepper, some salt and sugar.). Конечно, не забываем про 

двоеточие при введении цитат на английском языке, прямой речи. 

Точка с запятой существует для того, чтобы разделять части 

сложносочиненного предложения при отсутствии союзов (I spoke to Kate 

on Friday; she is not going to come tomorrow). Если же у вас в предложении 
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много простых запятых, обратитесь к точке с запятой, чтобы разделить все 

части по смыслу. 

Всем известен такой знак, как восклицательный. В Америке его 

называют восклицательной точкой. Восклицательный знак не несёт 

никакой грамматической нагрузки. Он, лишь, как в музыке указывает на 

интонацию предложения. Восклицательный знак придаёт предложению 

эмоциональность, живость. 

Впервые восклицательный знак появился в XV веке, тогда его 

называли "знаком восхищения". Грамматисты часто призывали избегать 

восклицательного знака в письме, потому что, даже когда он заключён в 

скобки (!) он продолжает "кричать". Рассмотрим основные функции 

восклицательного знака: 

1. Показывает ненамеренные восклицания: 

Phew! Lord loves a duck! 

2. Усиливает приветствие или призыв: 

O mistress mine! Where are you roaming? 

3. Восклицает, показывает восхищение: 

How many goodly creatures are there here! 

4. Используется для драмы: 

That's not the Nothern Lights, that's Manderley! 

5. Делает обычные предложения более решительными: 

I could really do with some Opal Fruits! 

6. Отклоняет потенциальные недоразумения или иронию: 

I don't mean it! 

Вопросительный знак, как знак пунктуации заслуживает отдельного 

внимания. Вопросительный знак, как и восклицательный не показывает ни 

какой грамматики. Он, как известно, придаёт предложению 

вопросительный характер. Вопросительный знак подразумевает ответ. 

Впервые он появился ещё во второй половине VIII века. 
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Вопросительный знак используется в случае, когда задаётся прямой 

вопрос: 

What is the capital of Belgium? 

В прямой речи, в кавычках вопросительный знак также 

используется: 

“Did you try the pie?” he asked. 

Но в случаях, когда вопрос не прямой (т.е косвенный), 

вопросительный знак не используется: 

What was the point of all this sudden interest in Brussels, he wondered. 

Несмотря на выше данные утверждения, многие носители языка всё 

чаще и чаще ставят вопросительные знаки в предложения с косвенной 

речью. 

What was the point of all this sudden interest in Brussels? he wondered. 

Это связано с тем, что приблизительно 20 лет назад люди часто 

использовали фразы “you know?” и “know what I'm saying?” в конце 

каждого предложения и для сокращения в письме просто использовали 

вопросительный знак. 

Также имеет место быть такое понятие, как риторический вопрос. 

Это - вопрос, не требующий ответа. В них тоже используются 

вопросительные знаки. (Why should I know it?) 

Кавычки также не менее значимый знак пунктуации. Они 

обозначают прямую речь, названия, некоторую иронию, переносный 

смысл. Для примера рассмотрим несколько вариантов использования 

(например, для заголовков газет): 

“BRITAIN BUYS 'WRONG' VACCINE” 

Читатель, увидев кавычки перед и после слова WRONG (одинарные, 

т.к. двойные кавычки в данном случае обозначают цитату заголовка) сразу 

понимает, что тут подразумевается скрытый переносный смысл. 



	   50	  

Кавычки до начала XVIII века использовались только для выделения 

нравоучительных замечаний. Затем, в 1714 году кем-то была предложена 

идея использования кавычек для выделения прямой речи. С XVIII века 

назначение кавычек не поменялось.  

Ещё больше усугубляет ситуацию наличие апострофа в предложении 

с кавычками. При чтении в таком предложении апостроф зрительно 

закрывает кавычки. 

'I was at St.Thomas' Hospital,' the said. 

Приведём небольшой свод правил для правильного оформления 

прямой речи: 

Когда авторские слова идут после прямой речи, в прямой речи перед 

закрытием кавычек необходимо поставить запятую: 

“You are out of your senses, Lord Fellamar,” gasped Sophia. 

Когда прямая речь идёт после авторских слов, перед кавычками надо 

поставить запятую: 

Lord Fellamar replied, “Love has so totally deprived me of reason that I 

am scarce accountable for my actions.” 

Когда прямая речь составляет всё предложение, точку необходимо 

поставить внутри кавычек: 

“Upon my word, my Lord, I neither understand your words nor your 

behavior.” 

Когда только часть предложения заключается в кавычки, вся 

пунктуация ставится за пределами кавычек: 

Sophia recognized in Lord Fellamar the “effects of frenzy”, and tried to 

break away. 

Когда цитируемое предложение является вопросительным или 

восклицательным, вопросительный/восклицательный знак ставится внутри 

кавычек: 

“Unhand me, sir!” she demanded. 
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Но если логически вопрос задаётся авторскими словами, то 

вопросительный знак ставится за пределами кавычек: 

Why didn't Sophia see at once that his lordship doted “to the highest 

degree of distraction”? 

Тире иногда называют “врагом” грамматики. В современном 

мобильном и электронном английском тире пользуется большой 

популярностью наряду с числами-заменителями (такие числа внедряются в 

слово, заменяя некоторые его буквы – например, “I'll do it 4you”, 

обозначает “I'll do it for you”). Их использование объясняется стремлением 

к краткости.  

Тире в данном случае заменяет все знаки препинания по двум 

причинам – его легче всего использовать и в большинстве случаев с тире 

ошибиться сложно.  

Тире предназначено для того, чтобы соединять раздельные части 

предложений и отдельные предложения. 

Существует такое понятие, как двойное тире. Оно используется для 

замены скобок и обозначения вставной конструкции. 

He was (I still can't believe this!) trying to climb in the window. 

He was - I still can't believe this! - trying to climb in the window. 

Логически и по смыслу эти два предложения практически не 

различаются. 

В путеводителе по староанглийскому языку издательства 

Оксфордского Университета в Нью-Йорке была высказана мысль: “Если 

вы будете воспринимать дефисы всерьёз, то определённо сойдёте с ума”. 

Это правда. Дефис обычно нами не замечается при прочтении. Дефис 

используется для соединения слов, их частей: суффиксов, префиксов. 

Например: teeny-weeny, hooked-on. 

Слово hyphen (дефис) в английский пришло из греческого и 

обозначало “в один” (в значении соединения - into one). Дефис, как было 
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сказано, соединяет слова, но в то же время сохраняет их разделение. 

Именно такое двойственное свойство и придаёт дефису большее значение. 

Часто в Интернете встречается слияние слов в адресах сайтов и адресах e-

mail. Например, tombraiderchronicles.com, eidosinteractive.com. Создатели 

сайтов умышленно упускают дефис в доменах (хотя использование дефиса 

допустимо), чтобы адрес смотрелся изящнее. Хотя порою становится 

достаточно тяжело разобрать, какие же всё-таки слова зашифрованы в том, 

что мы перед собой видим, и сколько их вообще? Также существует 

тенденция к тому, что люди и в письме иногда начинают сливать слова.  

Рассмотрим варианты корректного использования дефиса: 

1. В словах, в которых допустимо употребление дефиса для 

избегания двусмысленности: co-respondent; re-formed; re-mark. 

Но следует быть внимательными при постановке дефиса и учитывать 

контекст. Как не странно в словосочетании newspaper style book 

постановка дефиса может определить смысл. Дефис между newspaper и 

style дают перевод “книга в стиле газеты”. Дефис между style и book дают 

другой перевод: “стильная газетная” 

2. Дефисы необходимо использовать при прописи чисел: 

thirty-two; forty-nine, и т.д.. 

3. Дефисы используются в составных существительных и 

прилагательных: 

London-Brighton train. 

American-French relations. 

Для выполнения данной функции некоторые издатели используют 

маленькую чёрточку. 

4. Дефис используется для соединения прилагательного и 

существительного в словосочетании, которое используется для 

характеристики другого существительного: 
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Stainless-steel kitchen (словосочетание stainless steel характеризует 

существительное kitchen). 

5. Дефис используется при соединении некоторых префиксов: 

pro-hyphens, quasi-grammatical 

6. Дефис используется в случае, когда слово должно быть 

названо по буквам: 

H-Y-P-H-E-N 

7. Дефис используется для того, чтобы избежать “буквенное 

столкновение” при соединении слов, где на стыке получается один и тот 

же звук: 

shell-like (shelllike). 

8. Дефис используется для переноса слов со строки на строку; 

Дефис показывает, что в данном месте необходимо прочитать 

раздельно (если написанное подразумевает повторение (в случае заикания, 

например)): 

I reached w-w-watering can.  

He was a two- or three-year-old. 

Скобки. Все они делятся на несколько типов: 

3) Круглые (); 

3) Квадратные []; 

3) Фигурные скобки{}; 

3) Угловые скобки <>; 

Угловые скобки были самыми первыми из всех перечисленных 

видов. Но после XVI века популярностью начали пользоваться круглые 

скобки. В наше время последние два типа скобок практически не 

используются. 

Рассмотрим функции скобок: 

Круглые скобки: 

Выделение вставной информации: 
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Starburst (formely known as Opal Fruits) are availavle in all corner shops. 

Выделение авторского отношения: 

Tom Jones was blamed for some earthquakes (isn't that interesting?). 

Квадратные скобки: 

Указание на то, что в данном месте была использована цитата без 

изменений: 

She had used [Tom Jones] for quite a number of examples now. 

Выделение [sic], что означает сокращённое латинское sicut - “just as”: 

Как известно, многоточие – знак, внешне представляющий из себя 

три точки. Многоточие употребляется в английском языке достаточно 

редко. Многоточие, как пишет Линн Трасс “идеально подходит, чтобы что-

нибудь закончить”. В прессе и в печати многоточие, как правило, 

используется для: 

1) Указания на пропуск слов в цитируемом абзаце; 

2) Завершения мысли в интригующей (многозначительной) манере. 

3) Для обозначения длинной паузы 

Итак, мы приходим к выводу, что пунктуационные правила в 

английском языке существуют, несмотря на проблематичность их 

использования. 
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Губочкина Л.Ю. 
ИЛиМК МГОУ 

 

Перевод поэтического антропоморфизма, отраженного в явлениях 
природы 

В статье исследуется такое явление в современной лингвистике как 

поэтический антропоморфизм. Антропоморфизм - мировоззренческая 

концепция, выраженная номинативными средствами языка. Согласно 

этому принципу, неодушевлённые предметы, живые существа и 

вымышленные сущности, не обладающие человеческой природой, могут 

наделяться человеческими качествами, физическими и эмоциональными. 

Рассматриваемые объекты в состоянии, в частности, чувствовать, 

испытывать переживания и эмоции, разговаривать, думать, совершать 

осмысленные человеческие действия. 

Языковые реконструкции и другие данные свидетельствуют, что 

антропоморфизм был господствующим принципом познания и объяснения 

непонятных явлений природы и закономерностей устройства мира на 

ранних этапах развития общества (идёт гроза, небо хмурится, листва 

шепчет и т. п.). Антропоморфизм был свойствен большинству 

религиозных систем и выражался в перенесении физических свойств и 
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психических качеств человека на предметы поклонения: неодушевлённые 

объекты (камень, скала, солнце), живые существа (дерево, крокодил, лев), 

а также вымышленные сущности земного или среднего (лешие, домовые), 

верхних (боги, ангелы) и нижних (черти) миров. У обитателей верхних и 

нижних миров, наряду с общими признаками сходства с человеком, как 

правило, присутствуют признаки, отличающие их от людей. К таковым 

обычно относятся гигантский или карликовый рост, огромная сила, 

наличие хвоста, чрезмерная волосатость и др. 

В настоящее время антропоморфизм как мировоззренческий принцип 

сохраняется в рамках религиозных систем, особенно наиболее архаичных 

из них. Он характерен также для ранней стадии развития ребёнка. Дети 

дошкольного возраста объясняют любые причинно-следственные 

отношения в окружающей природе по аналогии с отношениями, 

существующими между людьми, например: «Месяца нет на небе, потому 

что он ушёл в гости».  

В повседневной жизни антропоморфизм продолжает сохраняться не 

как принцип мировоззрения, а как один из принципов языковой 

номинации. Языковая номинация - название как процесс, конкретное 

соответствие слова с данным референтом; назначение слова или 

словосочетания служить наименованием предмета; обозначение с 

помощью языка какого-либо предмета, явления (Нелюбин Л. Л., 2003: 

121). Это касается также языков науки и техники. Антропоморфными по 

своему происхождению являются, например, термины «работа», 

«напряжение» и т.п., хотя их реальное содержание давно утратило связи с 

их происхождением. В частности, антропоморфные номинации широко 

распространены в компьютерной терминологии: интеллектуальные сети, 

память компьютера, диалоговая программа, ответ на запрос. Интересен 

также обратный феномен, наблюдаемый в сленге компьютерных 
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специалистов: мне надо "перезагрузиться", "оперативки" не хватает, чтоб 

запомнить и т.п. 

 С развитием науки антропоморфизм вытесняется научным 

мировоззрением, хотя в некоторых областях знания антропоморфные 

представления оказываются весьма прочными (например, в 

зоопсихологии). Некоторые исследователи наделяют животных 

человеческими мыслями, чувствами, даже этикой. В современной научной 

(«продолжительность жизни» частиц и пр.), технической, в частности 

кибернетической, литературе антропоморфное употребление понятий 

(машина «запоминает», «решает задачу» и т.п.) основано на объективном 

сходстве принципов функционирования и результатов действий человека и 

машины; оно является вполне законным, если при этом учитывается 

различие процессов по существу. 

В данной  статье явление антропоморфизма рассматривается на 

материале произведений сказочного жанра. По разному половому 

признаку различаются антропоморфические растения и животные в 

английском и русском языках. За такими распространенными сказочными 

персонажами, как Ласточка, Лягушка, Черепаха, Сова в английском языке 

закреплен мужской род, а за Зайцем, Журавлем и Соловьем — женский 

(Маркина Л. С., 1996: 27).  Вдобавок к этому, Т. А. Казакова выделяет 

образы Рыбы и Гусеницы, за которыми в английском языке тоже закреплен 

мужской род (Казакова Т. А., 2003: 238). В сказках, притчах, баснях 

образы животных передают закрепленные за ними качества людей.  В 

сказках О. Уайлда часто действуют представители растительного и 

животного мира, которые олицетворяются согласно мифологическим 

представлениям англоязычной нации, и они навеяны в ряде случаев 

древнегреческими мифами. Так, английский фольклор заимствовал 

древнегреческую легенду о фракийской царице Прокне: чтобы отомстить 

мужу, она убила своего сына Итиса и была обращена Зевсом в соловья. 
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Вот почему английский Соловей всегда женского рода, а в его пении 

англичане слышат жалобный плач матери по убитому сыну. 

Древнегреческой легенде о прекрасной Сиринге английский фольклор 

обязан тем, что за тростником закрепился женский род. Спасаясь бегством 

от влюбленного в нее Пана, Сиринга спряталась и исчезла в болоте среди 

тростинок (Маркина Л. С., 1996: 29).  У О. Уайлда в  сказке  "Счастливый 

Принц" изображены ухаживания Ласточки за Тростником, который 

обладает всеми качествами изящной и хорошо воспитанной девушки: у 

Тростинки гибкая талия, грациозные движения, она домоседка. Когда 

Ласточка начинает тяготиться любовью к Тростинке, мы читаем типично 

мужское обвинение: Тростинка легкомысленна, кокетничает с Ветром, не 

умеет поддержать разговор. В своем переводе К. Чуковский адаптирует 

родовой признак антропоморфической Ласточки и Тростинки 

применительно к системе русского языка. Ласточка (в английском языке 

данное существительное относится к мужскому роду) приобретает 

женский род, а Тростинка превращается в Тростник. Гибкая талия 

Тростинки становится стройным станом Тростника, жена превращается в 

мужа. 

1. After they had gone he felt lonely, and began to tire of his lady-love. (O. 

Wilde "The Happy Prince" p.10). 

Когда они улетели, Ласточка почувствовала себя сиротой, и эта 

привязанность к Тростнику показалась ей очень тягостной. (Пер. К. 

Чуковского с.150)  (О. Уайлд “Счастливый Принц и другие сказки”- М.: 

Радуга, 2001, 317с.) 

2. ... and I am afraid she is a coquette, for she is always flirting with the 

wind.   (O. Wilde "The Happy Prince" p. 9)  

-И я боюсь, что он очень ветрен; заигрывает с каждым ветерком. 

(Пер. К. Чуковского, с. 150) (О. Уайлд “Счастливый Принц и другие 

сказки”- М.: Радуга, 2001, 317с.) 
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В этом примере местоимение she и существительное coquette 

относятся к английскому персонажу женского рода, к Тростнику, но так 

как автору приходится адаптировать английский образ в соответствии с 

понятиями русскоязычного читателя, то местоимение she  заменяется на 

местоимение он, существительное coquette переводится кратким 

прилагательным ветрен. В этом случае наблюдается существенное 

смысловое расхождение при переводе из-за того, что нация-реципиент 

закрепила за этими живыми существами не те качества, какими они 

наделены нацием-перципиентом. Автоматический перенос образов 

антропоморфической ласточки и тростника с одной национальной почвы 

на другую  невозможен.  

Еще в одной сказке О. Уайлда "Соловей и Розовый Куст" также 

наблюдается родовое несоответствие. Так, переводчику М. 

Благовещенской пришлось пойти по пути изменения родовой 

принадлежности и получилось вместо "Соловей и Розовый Куст'', " 

Соловей и Роза ''. О. Уайлд в своей сказке показал причуды любви, когда 

существа разных классов и видов влюбляются друг в друга: Соловей 

любит юношу - Студента, в Соловья влюблен Дуб.  Это делает их любовь 

несчастной из-за классовых различий и социальных предрассудков. Вместо 

того чтобы влюбиться в дерево, Дуб влюбляется в Птицу, а Птица - в 

Человека. Человек не способен понять Птицу: Студент ничего не понял в 

последней песне Соловья о готовности принести свою любовь ему в 

жертву, ибо он знал только то, что написано в книгах. В переводе оттенок 

разницы в социальном положении влюбленных теряется вместе с идейным 

замыслом автора. Проблема состоит в том, что при переводе английской 

сказки на русский язык теряется половая дифференциация между 

Соловьем и Розовым Кустом. В английском языке же этого не происходит, 

так как для английского языка совершенно очевидно: Соловей относится к 

женскому роду, а Розовый Куст - к мужскому. Для русского читателя более 
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знаком образ розы, олицетворяющей собой красоту, изящество, 

совершенство и любовь. Грамматическое понятие роза принадлежит к 

женскому роду в русском языке, а соловей - к мужскому. Эти два 

существенных изменения неизменно влекут за собой трансформацию 

смысла. Переводчик М. Благовещенская использует традиционный для 

русского читателя мотив любви Соловья к Розе: Роза краснеет от крови 

влюбленного в нее Соловья. 

3. And the marvelous rose became crimson, like the rose of the eastern sky. 

Crimson was the girdle of petals, and crimson as a ruby was the heart. But the 

Nightingale's voice grew fainter, and her little wings began to beat,  and a film 

came over her eyes.  Fainter and fainter grew her song, and she felt something 

choking her in her throat. Then she gave one last burst of music (O. Wilde 

''The Nightingale and the Rose'' p.24). 

И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на востоке. 

Алым стал ее венчик, и алым, как рубин стало ее сердце. А голос Соловья 

все слабел и слабел, и вот крылышки его судорожно затрепыхались, а 

глазки заволокло туманом. Песня его замирала, и он чувствовал, как что-

то сжимает его горло. Но вот он испустил свою последнюю трель (Пер. 

М. Благовещенской с.165) (О. Уайлд “Счастливый Принц и другие 

сказки”- М.: Радуга, 2001, 317с.) 

4. But the Oak-tree understood, and felt sad, for he was very fond of the 

little Nightingale who had build her nest in his branches. 

“Sing me one last song,” he whispered; “I shall feel lonely when you are 

gone” (O. Wilde ''The Nightingale and the Rose'' p.22). 

А Дуб понял и  опечалился, потому что очень любил эту малую 

пташку, которая свила себе гнездышко  в его ветвях.  

- Спой мне в последний раз твою песню, - прошептал он. - Я буду 

сильно тосковать, когда тебя не станет (Пер. М. Благовещенской с.164) (О. 

Уайлд “Счастливый Принц и другие сказки”- М.: Радуга, 2001, 317с.). 
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Приведем еще пример, отражающий растительный антропоморфизм: 

5. “There’s one flower in the garden that can move about like you”, said 

the Rose. “She has the same awkward shape as you, but she’s redder - and her 

petals are shorter, I think” (L. Carroll “Through the looking glass” p. 29). 

- Есть тут еще один цветок, который умеет ходить, как ты…-  сказала 

Роза.  

- Такой же странной формы, как и ты, - сказала Роза.- Немножко 

темнее, пожалуй, и лепестки покороче…(Пер. Н. М. Демуровой с. 189) (Л. 

Кэрролл  “Алиса в Зазеркалье”- СПб.: Амфора, 2010, 352с.). 

Итак, соотнесенность антропоморфических образов с определенным 

качеством человека часто универсальна. Родовые отношения одного и того 

же понятия в двух языковых системах различны. При переводе  

антропоморфизма с английского языка на русский язык эти условия 

необходимо учитывать.  
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Губочкина Л.Ю.  

ИЛиМК МГОУ  

 

Персонификация и деперсонификация как основополагающие языковые 
явления  при переводе  произведений сказочного жанра 

Персонифика́ция (олицетворение, персонализация, прозопопея) (от 

лат. persona «лицо», лат. facio — «делаю») - это троп, состоящий в том, что 

неодушевленным предметам приписываются  свойства и признаки 

одушевленных (дар речи, способность вступать в отношения). Это явление 

распространено в мифологии, сказках, притчах, художественной 

литературе. Понятие персонификация широко употребляется в философии, 

психологии, социологии. Есть также понятие — «персонификация 

сознания». Такие понятия наделяются не частными признаками человека, 

а обретают реальный человеческий облик. Любовь в сознании 

англоязычной нации - это прекрасный юноша, украшенный венком из 

лилий и роз. Для русского читателя любовь персонифицируется в 

соответствии с морфологическим признаком - нулевым окончанием 

именительного падежа, что свойственно существительным женского рода. 

Морфологический принцип лежит в основе одушевленности русских 

абстрактных понятий "голод", "смерть", тогда как для персонификации 

этих понятий в английском языке необходимо знать мифологический 

принцип. Один   из существенных   признаков   одушевленного   

существительного – его способность образовывать притяжательный падеж 

при помощи `s.  К таким существительным английская грамматика, 
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кроме традиционно одушевленных существительных, относит названия 

времен года, месяцев, дней, часов, минут; городов, стран; рек, озер, 

морей, океанов; небесных светил; кораблей, лодок; а также  абстрактные 

понятия. Все вышеперечисленные категории являются  неодушевленными 

существительными, которые английская антропоморфическая система 

наделила качествами живых существ в разные периоды развития 

английского общества и языка.  

Например, существительные love, death, philosophy, power 

соотносятся с личным местоимением мужского рода,  в то время как life, 

nature, sleep, night, sorrow, pain - с личным местоимением женского рода. 

При переводе таких понятий существует два пути: cохранить 

национальный антропоморфический образ или использовать замену 

гендерной основы образа, вызвавшего несовпадение этой грамматической 

категории.  

Приведем несколько примеров перевода персонифицированных 

образов, связанных с абстрактными понятиями: 

1. And Death laughed, and a cup, and dipped it into a pool of water, and 

out of the cup rose Ague. ... A cold mist followed her, and the water-snakes ran 

by her side. (O. Wild ''The Young King" p.65) 

Смерть расхохоталась, взяла чашу и погрузила ее в лужу; и 

поднялась из чаши Лихорадка. Холодный Туман следовал за 

Лихорадкой, а водяные змеи ползли рядом с ней. (Пер. М. 

Благовещенской с. 212) (О. Уайлд “Счастливый Принц и другие сказки”- 

М.: Радуга, 2001, 317с.) 

2. And Death laughed again, and whistled through his fingers, and a 

woman came flying through the air. Plague was written upon her forehead, 

and a crowd of lean vultures wheeled round her. She covered the valley with her 

wings, and no man was left alive (O. Wild ''The Young King" p.66). 
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Смерть снова засмеялась, свистнула в свои пальцы, и по воздуху 

прилетела женщина. "Чума" было написано у нее на челе, и целая стая 

голодных коршунов вилась вокруг нее (Пер. М. Благовещенской с. 213) (О. 

Уайлд “Счастливый Принц и другие сказки”- М.: Радуга, 2001, 317с.). 

Данные примеры являются особенно выразительными и яркими 

благодаря своей образности и непревзойденности. Весь образный смысл 

данного описания проходит через метафору, и эта метафора остается и в 

переводе. Особый интерес представляет то, что существительное Death 

принадлежит в английском языке к мужскому роду — Death whistled 

through his fingers, а в переводе М. Благовещенской приходится 

адаптировать данное понятие в соответствии с родовой принадлежностью 

данного существительного в  русском языке: Смерть свистнула в свои 

пальцы. Характерно и то, что род всех остальных существительных 

данного абстрактного ряда: Plague, Ague – совпадает с родом в русском 

языке. 

Определенную трудность для перевода представляют случаи 

деперсонификации абстрактного понятия, когда 

персонифицированное неодушевленное существительное наделяется 

качествами живого существа, но грамматически соотносится с категорией 

неодушевленности. Рассмотрим следующий случай деперсонификации 

абстрактного понятия:  

3. “What a silly thing Love is!” said the Student as he walked away. 

“It is not half as useful as Logic, for it does not prove anything, and it is 

always telling one of things that are not going to happen, and making one 

believe things that are not true” (O. Wilde ''The Nightingale and the Rose'' 

p.24). 

- Какая глупость эта Любовь, - размышлял Студент, возвращаясь 

домой. - В ней и наполовину нет той пользы, какая есть в Логике. Она 

ничего  не доказывает, всегда обещает несбыточное и заставляет верить в 
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невозможное (Пер. М. Благовещенской с.167) (О. Уайлд “Счастливый 

Принц и другие сказки”- М.: Радуга, 2001, 317с.) 

По законам английской  антропоморфической системы 

существительное  любовь соотносится  с местоимением третьего лица 

мужского рода, но в рассказе О. Уайлда “Соловей и Роза” существительное 

любовь соотносится с местоимением третьего лица среднего рода. При  

переводе на русский язык этот подтекст утрачивается, и существительное 

приобретает иное родовое обрамление: любовь в русском языке 

грамматически определяется женским родом.  

Далее интересным представляется случай родового видоизменения 

такого понятия как cat. В русской грамматике значение слов кот, кошка 

соотносится с родовыми признаками женского и мужского рода. В 

английском тексте нижеуказанного примера наблюдается явное указание 

на неодушевленность, и существительное cat определяется в тексте 

местоимением третьего лица среднего рода it: 

4. Alice was a little startled by seeing the Cheshire Cat sitting on a bough 

of a tree a few yards off. The cat only grinned  when it saw Alice. It looked 

good-natured… it had long claws and a great many teeth, so she felt it ought to 

be treated with respect (L. Carroll “Alice’s Adventures in wonderland” p. 57 ). 

В нескольких шагах от нее на ветке сидел Чеширский Кот. Завидев 

Алису, Кот только улыбнулся. Вид у него был добродушный, но когти 

длинные, а зубов так много, что Алиса сразу поняла, что с ним шутки 

плохи (Пер. Н. М. Демуровой с. 77) (Л. Кэрролл “Приключения Алисы в 

Стране чудес”- СПб.: Aмфора, 2010, 352с). 

Другой пример деперсонификации литературного персонажа 

определяется следующими факторами: 

5. Alice caught the baby with some difficulty, as it was a queer-shaped 

little creature, and held out its arms and legs in all directions… ‘If I don’t take 

this child away with me, they’re sure to kill it in a day or two…’ The baby 



	   66	  

grunted again, and Alice looked very anxiously into its face to see what was the 

matter with it. There could be no doubt that it  had a very turn-up nose, much 

more like a snout than a real nose; also  its eyes were getting extremely small for 

a baby… . This time there could be no mistake about it: it was  neither more nor 

less than a pig… (L. Carroll “Alice’s Adventures in wonderland” p. 56 ). 

Aлиса чуть-чуть не выронила младенца из рук. Вид у него был какой-

то странный, а руки и ноги торчали в разные стороны… “Если я не возьму 

малыша с собой, - подумала Алиса, - они  через денек-другой его 

прикончат”. 

Младенец снова хрюкнул. Алиса с тревогой взглянула ему в лицо. 

Оно показалось ей очень подозрительным: нос такой вздернутый, что 

походил скорее на пятачок, а глаза для младенца слишком маленькие … 

это был самый настоящий поросенок! (Пер. Н. М. Демуровой с. 74-75) (Л. 

Кэрролл “Приключения Алисы в Стране чудес”- СПб.: Aмфора, 2010, 

352с).  

Таким образом, персонификация и деперсонификация играют 

основную роль  при переводе произведений сказочного и мифологического 

характера. Именно эти языковые явления, на которых строится все 

повествование, определяют лексические закономерности и грамматические 

особенности  текста перевода. 
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Закирова Ю.А. 
ИЛиМК МГОУ 

 

Женская картина мира гендерно-окрашенных паремий немецкого и 
итальянского языков (на примере семантической группы «Внешность»)  
На протяжении многих столетий складывались стереотипы внешности 

женщины, в разные эпохи был свой идеал женщины с точки зрения её 

внутреннего и внешнего облика. Долгое время она не воспринималась 

высшим воплощением красоты и была прежде всего матерью, той, которая 

продолжает род, что характерно для первобытного общества, о чем 

свидетельствуют найденные статуэтки «Венер» периода неолита и 

палеолита, изображавшие обнаженных женщин. Акцент в них делался на 

бедра, грудь и торс, ручки и ножки сужались на концах, а головы не 

обнаруживали индивидуальных черт, вероятно, по причине того, что  лицо 

не осознавалось как предмет достойный̆ поклонения и изображения. 

Постепенно изображение женщины меняется, у женских фигурок 

появляются глаза, обозначенные либо прорисованными линиями, либо 

инкрустациями из камня, образ женщины «очеловечивается». В Древней 

Греции, напротив, роль женщины-матери отошла на второй план, женскую 

красоту перестали считать пустым сосудом, перед ней стали преклоняться. 
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В Средние Века возлюбленная, дама сердца, должна была обладать такими 

добродетелями, как такт, любезность, благородство, разум. Акцент делался 

уже на внутренней, а не на внешней красоте. В Новое время идеальная 

женщина пышет здоровьем и отличается дородностью. С приближением 

эпохи романтизма мода на здоровье кончается, знаком глубины натуры 

начали считать бледность и меланхоличность. С начала XX века начинает 

складывается новый идеал независимой женщины-работницы и 

общественницы.  Однако, как бы на протяжении веков ни менялись 

стереотипы внешности женщины, красота не являлась главным свойством 

женщины, она воспринималась прежде всего как мать и продолжательница 

рода, что являлось характерной чертой не только «первобытных» эпох 

человечества, но и продолжало существовать в крестьянских культурах, 

вплоть до начала XX века. 

Рассмотрим представление о внешности женщины, содержащееся в 

немецком и итальянском языках, какие сходства и национально-

специфичные черты присутствуют в отображении семантической группы 

(СГ) «Внешность» в паремиях приведенных лингвокультур, а также какую 

роль она играет в женской паремиологической картине мира немецкого и 

итальянского языков.  

В исследуемых языках внешность и внутренние качества женщины 

связываются воедино: ein schön Weib ist nur ein Bubenspiegel [Simrock, 

2003, с. 610] (красивая женщина – подлое зеркало); schöne Weiber sind 

Irrwische, verführen bei hellem Tag [Marbach, 1864, с. 117] (прекрасные 

женщины – это блуждающие огоньки, которые соблазняют средь бела 

дня); bella in vista, dentro è trista [Giusti, 1996, с. 29] (красивая снаружи, 

пустая внутри); bella moglie, dolce veleno [Giusti, 1996, с. 35] (красивая 

жена, сладкий яд). Как видно из приведенных примеров, красивая 

внешность несет отрицательную коннотацию и напрямую отождествляется 

с отсутствием у женщины либо ума, либо чести.  
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Кроме этого в пословицах и поговорках исследуемых лингвокультур 

отражается и малая значимость красоты для женщины: Weiberschönheit, 

das Echo im Wald und Regenbogen vergehen bald [Simrock, 2003, с. 619] 

(женская красота, эхо в лесу и  радуга быстро исчезают); schöner 

Jungfer ohne Geld Sind der Freier viel bestellt [Simrock, 2003, с. 246] 

(красивая девушка без денег останется без женихов); la belle senza dote, 

trovano piu amanti che mariti [IR, 2012, Электронный ресурс] (красота 

без приданого имеет больше любовников, чем женихов); la bellezza va e 

viene -- la bonta si mantiene [IR, 2012, Электронный ресурс] (красота 

приходит и уходит, доброта остается). Из приведенных примеров 

очевидно, что не столько красота значима для женщины, сколько приданое 

или добродетели. 

В немецком и итальянском языках есть паремии, в которых 

содержатся представления о женской красоте: Fische und Frauen sind am 

besten am Sterz [Simrock, 2003, с. 130] (рыбы и женщины хороши сзади); 

die Augen der Frau sind einzige Juwelen, die sie hat [Simrock, 2003, с. 110] 

(глаза женщины – ее сокровище); Rüben nach Christtag, Äpfel nach 

Ostern und Mädchen über dreißig Jahr haben den besten Geschmack 

verloren [Simrock, 2003, с. 220] (свекла после праздника рождества, 

яблоки после пасхи и девушки после 30 лет теряют привлекательность); 

fettes Mägdlein, magere Frau [Simrock, 2003, с. 359] (толстая девочка, 

стройная женщина); occhio scuro e cappello blondo e il piu bello del 

mondo [IR, 2012, Электронный ресурс] (сочетание темных глаз и светлых 

волос –  самое красивое в мире); la femmina senza pietto ea com' a lu lietto 

senza cuscino [IR, 2012, Электронный ресурс] (женщина без груди как 

кровать без подушек); femmene e pizze so' bone massizze [IR, 2012, 

Электронный ресурс] (женщины и пицца хороши, когда они толстые); 

marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte 
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carogne [Giusti, 1996, с. 110] (март девушку румянит, апрель украшает, 

май делает красавицей, а в июне она увядает). 

Некоторые паремии несут в себе ироническую коннотацию и даже 

высмеивают некрасивую внешность: eine häßliche Frau ist der beste Zaun 

um den Garten [Штраймель, 2010, с. 49] (некрасивая женщина – хороший 

забор вокруг сада); allo specchio né brutta né vecchia [Giusti, 1996, с. 29] (в 

зеркало глядит – вроде не старая и не уродливая). 

В исследуемых языках есть паремии, в которых обнаруживаются 

наблюдения: о недолговечности красоты: Weiberschönheit, das Echo im 

Wald und Regenbogen vergehen bald [Simrock, 2003, с. 619] (женская 

красота, эхо в лесу и  радуга быстро исчезают); об  изменениях женской 

внешности с возрастом: fettes Mägdlein, magere Frau [Simrock, 2003, с. 

359] (толстая девочка, стройная женщина); marzo tinge, april dipinge, 

maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogne [Giusti, 1996, с. 110] 

(март девушку румянит, апрель украшает, май делает красавицей, а в 

июне она увядает). 

Проанализировав приведенные примеры и корпус СГ «Внешность» 

паремий немецкого и итальянского языков, можно разделить его на 

логемы и подлогемы (см. таблица 1, с. 70–71). 

 

Таблица 1 – Логемы и подлогемы СГ «Внешность» ЖКМ 

 Немецкий язык Итальянский язык 

1. Внешность и одежда 

1.1 Хорошая одежда, плохие качества личности + - 

2. Связь внешности и качеств личности 
2.1. Лицом красавица, а нравом только черту 
нравится 

+ + 

3. Важность внешней красоты для женщины 

3.1 Красота не главное + + 

3.2 Красота играет важную роль - + 
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Продолжение таблицы 1 

4. Представления о женской красоте 

– + + 

5. Ирония по поводу красоты 

– + + 

6. Отвлеченные наблюдения о внешности женщины 

– + + 

 

Наибольшая заполненность СГ  «Внешность»  в итальянском языке – 

67 единиц, наименьшая – в немецком – 32. Численная заполненность 

приведенных выше логем и подлогем представлена в таблице 2 (с. 71–72):  

 

Таблица 2 –  Численная выраженность логем СГ «Внешность» ЖКМ  

  Немецкий язык Итальянский язык 

1. Внешность и одежда  
1.1 Хорошая одежда, плохие качества 
личности 1	   0	  	  

Всего: 1	   0	  

2. Связь внешности и качеств личности  
2.1. Лицом красавица, а нравом только 
черту нравится 7	  	   11	  

Всего: 7	   11	  

3. Важность внешней красоты для женщины  

3.1 Красота не главное 2	  	   4	  	  

3.2 Красота играет важную роль 0	   19	  	  

Всего: 2	   23	  

4. Представления о женской красоте  

Всего: 7	   13	  

5. Ирония по поводу красоты  

Всего: 3	   8	  

6. Отвлеченные наблюдения о внешности женщины  
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Продолжение таблицы 2 

Всего: 12	   12	  

Итого: 32	   67	  

 

Данные, приведенные в таблице 2 (с. 71–72) позволяют выделить 

определенные сходства отображения внешности в паремиях немецкого и 

итальянского языков: 

1. В паремиях подчеркивается, что внешняя привлекательность не 

главное, что она проходит, а добродетели остаются. Внешняя красота 

женщины не связывается с красотой внутренней, а наоборот, 

свидетельствует о личностных недостатках, женская красота соотносится  

с коварством и злом: schöne Weiber sind Irrwische, verführen bei hellem 

Tag [Simrock, 2003, с. 616] (прекрасные женщины – это блуждающие 

огоньки, которые соблазняют средь бела дня); chi ha bella donna e castello 

in frontiera, non ha mai pace in lettiera [Giusti, 1996, с. 29] (тот, у кого 

есть красивая женщина и замок, у того  нет мира в душе).   

Приведенные примеры объясняются, видимо, тем, что в эпоху 

Средневековья в Европе царили догматы христианской церкви, которые 

воспринимали физическую красоту дочерей Евы как  предвестницу Ада, а 

также считали, что за привлекательностью прячутся  недостатки, что 

отразилось в искусстве – образ женщины-вамп, прекрасной и греховной, 

несущей гибель мужчинам, использовался на протяжении многих и многих 

столетий писателями, художниками, скульпторами. Так, в итальянской 

культуре этот архетип нашел свое выражение, например, в образе 

Базилиолы, героини пьесы «Корабль» Габриеле Д’Аннунцио, в немецкой 

примером могут служить работы «Медуза», «Саломея» художника Франца 

фон Штука. Конечно, подобное восприятие женской красоты нашло 

отражение и в устном народном творчестве, в пословицах и поговорках.  
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Кроме того, в паремиях исследуемых языков особый акцент делается 

на том, что для красивой девушки, важны не только добродетели, но 

богатое приданое: schöner Jungfer ohne Geld Sind der Freier viel bestellt 

[Simrock, 2003, с. 283] (красивая девушка без денег долго останется 

свободной); la belle senza dote, trovano piu amanti che mariti [IR, 2012, 

Электронный ресурс] (красивая девушка без денег останется без 

женихов).  

Вычислим процентное значение каждой логемы (ПЗЛ) в СГ 

«Внешность» в женской картине мира (ЖКМ) по отношению к 

набранному корпусу гендерно-окрашенных паремий для каждого 

исследуемого языка по следующей формуле (1):  

ПЗЛ = !л
!л
   ∙ 100, %        (1) 

где !л  – число обнаруженных паремий, заполняющих логему, 

!л  – общее число найденных гендерно-окрашенных паремий, 

заполняющих СГ в языке. 

Процентная выраженность логем представлена в таблице 3, с. 73–74.  

 

Таблица 3 – Процентная выраженность логем СГ «Внешность» ЖКМ  

Русский язык Английский язык Немецкий язык Итальянский язык 

1. Внешность и одежда  

2,5 3,1 3,1 0,0 

2. Связь внешности и качеств личности 

17,5 18,8 21,9 16,4 

3. Важность внешней красоты для женщины 

30,0 28,1 6,3 34,3 

4. Представления о женской красоте 

15,0 3,1 21,9 19,4 

5. Ирония по поводу красоты 

12,5 18,8 9,4 11,9 
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Продолжение таблицы 3 

6. Отвлеченные наблюдения о внешности женщины 

22,5 28,1 37,5 17,9 

 

Приведем результаты процентного значения каждой логемы, данные в 

таблице 3 (c. 69), в виде диаграмм (см. диаграммы 1–4, с. 74–76), каждая из 

которых позволит наглядно выделить доминирующую логему в СГ 

«Внешность» в ЖКМ отдельно для каждого исследуемого языка. 

 

Диаграмма 1 

Процентная выраженность логем СГ «Внешность» ЖКМ в русском 
языке 
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Диаграмма 2 

Процентная выраженность логем СГ «Внешность» ЖКМ в 
английском языке 

 
 

Диаграмма 3 

Процентная выраженность логем СГ «Внешность» ЖКМ в немецком 

языке 
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Диаграмма 4 

Процентная выраженность логем СГ «Внешность» ЖКМ в 

итальянском языке 
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как утверждается в паремиях, дана женщинам именно для того, чтобы 

заключать успешный брак. Подобное противоречие можно объяснить 

следующим фактом. На протяжении долгого времени существовал «рынок 

невест», на котором женихами рассматривались различные условия, 

первым и самым важным было финансовое положение семьи невесты и ее 

приданое. С середины  XV века позиции девушек на брачном рынке 

ухудшились, так как повысился размер приданого, что приводило к 

огромным затратам семейств. Отцы стремились выдать замуж только одну, 

самую красивую, дочь, чтобы дать ей достаточное приданое, а остальных, 

менее привлекательных, отсылали в монастырь, что отразилось и в 

пословичной картине мира.  

2. Особо интересна логема «Представления о женской красоте», 

которая заполнена во всех исследуемых языках, при  этом с национальной 

спецификой. Так, в немецкой лингвокультуре ценится женщина до 30  лет, 

а также ее  глаза и бедра:  die Augen der Frau sind einzige Juwelen, die sie 

hat [Simrock, 2003, с. 33] (глаза женщины – ее сокровище); Fische und 

Frauen sind am besten am Sterz [Там же. С. 130] (рыбы и женщины 

хороши сзади); Rüben nach Christtag, Äpfel nach Ostern und Mädchen 

über dreißig Jahr haben den besten verloren [Там же. С. 398] (свекла после 

праздника рождества, яблоки после пасхи и девушки после тридцати лет 

теряют лучшее). Итальянская лингвокультура наиболее богата 

стереотипами женской красоты, что выражается в паремиях, в которых 

делается  акцент на физических характеристиках:  la femmena senza pietto 

ea com' a lu lietto senza cuscino [IR, 2012, Электронный ресурс] (женщина 

без груди как кровать без подушек); femmine e pizze so' bone massizze 

[Там же. Электронный ресурс] (женщины и пицца хороши, когда они 

толстые). Из приведенных примеров видно, что для итальянской 

лингвокультуры свойственны «классические» представления мужчин о 

красоте женского тела: полная грудь или округлые бедра, иногда усики. 
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3. Самая немногочисленная логема «Внешность и одежда» 

представлена одной пословицей в немецком языке: abends putzt sich des 

Kuhhirten Frau [Simrock, 2003, с. 14] (вечером наряжаются лишь жены 

пастухов), в итальянском языке данная логема остается незаполненной, 

что свидетельствует о наименьшей значимости одежды во внешности 

женщины  в исследуемых лингвокультурах.  
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Зуева В.И. 
ИЛиМК МГОУ 

 

Вариативность в структуре отрицательных предложений 
Отрицание в лингвистике представляет собой языковую категорию, 

которая выражается с помощью определенных языковых средств, 

негативных связей между понятиями. Таким образом, даже несмотря на 

наличие синтаксических связей, например, между двумя членами 
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предложения, отрицание выражает смысловую разъединенность между 

ними, что имеет место и в действительности. 

Одним из спорных вопросов, касающихся отрицания, является 

отождествление его с модальностью: оно включается в круг модальных 

отношений и значений или смешивается с категорией предикативности. 

Это объясняется тем, что эти категории близки друг к другу. Обе они 

определяют характер субъектно-предикативных связей по-разному. Дело в 

том, что модальность определяет характер субъектно-предикативных 

связей с точки зрения говорящего лица, которое дает им оценку; 

утверждения и отрицание же характеризуют субъектно-предикативные 

связи как положительные, так и отрицательные, не выявляя отношение 

говорящего лица к этой связи. Утверждение и отрицание подчинены 

общему модальному значению предложения. Отрицание (как и 

утверждение) отражает реальные факты действительности, но, в отличие 

от утверждения, отрицание передает реальные негативные связи явлений, 

и они оба накладываются на любой вид модальности, то есть они 

присутствуют при любой модальности, они не влияют на нее, но находятся 

в определенном взаимоотношении. 

Существуют различные концепции отрицания: логическая, 

психологическая, прагматическая. С другой стороны, оно может 

рассматриваться и как элемент фразеологических сочетаний и как 

стилистическая категория. Наличие данных аспектов и подходов 

свидетельствует об экспрессивных возможностях отрицания. 

Таким образом, отрицание может проявляться на разных уровнях 

языка – лексическом, грамматическом, фонетическом, невербальной 

коммуникации – в каждом случае оно выражается разными способами и, 

как результат, отличается дифференциальным характером в различных 

контекстах употребления.  



	   80	  

Тем не менее, наибольший интерес для исследования представляет 

неявно выраженное отрицание, то есть имплицитное. Имплицитность как 

таковая предполагает опосредованное, косвенное выражение какого-либо 

значения. В имплицитной конструкции ничто не пропускается, в ней ничто 

не опущено, а домысел или переосмысление не требует вставки слов или 

форм, каждое высказывание несет информацию о какой-либо реальной 

ситуации. Но большой объем ее остается невыраженным, он представлен в 

имплицитном виде. Поэтому и категория отрицания может выражаться как 

эксплицитно, так и имплицитно. Последнее предполагает широкий спектр 

выражения. Имплицитное отрицание существует в глубинной структуре 

высказывания и не имеет формально-грамматических показателей в 

поверхностной структуре, а реализуется при помощи иных языковых и 

неязыковых показателей. Имплицитность в широком понимании 

представляет собой категорию текста и включает в себя так называемые 

«фоновые знания», имплицитную пресуппозицию, охватывающую 

конкретную обстановку речевого акта, характеристику партнеров и их 

подтекст и т.д. С другой стороны, в более узком понимании, 

имплицитность является чисто грамматическим явлением.  

Таким образом, скрытое отрицание заключается в глубинной 

структуре конструкции, оно не имеет своих собственных эксплицитных 

маркеров в поверхностной структуре. Однако, это скрытое значение имеет 

косвенные (как языковые, так и неязыковые) показатели. К числу 

лингвистических индикаторов импликации отрицания относятся: лексико-

семантические, фонетические, морфологические, синтаксические. 

Экстралингвистические индикаторы включают: общую ситуацию речевого 

акта, фоновые знания, кинетические явления паралингвистики (в устной 

речи). Индикаторы имплицитного отрицания разнообразны по своей роли 

в имплицировании, они имеют разнообразную природу. 
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Рассмотрим вышесказанное в ряде конструкций, в структуре которых 

наличествует имплицитное отрицание, в частности: некоторые 

семантические группы английских глаголов, придаточные предложения, 

так называемый «повтор» в диалогической речи, некоторые оценочно-

усилительные конструкции. 

1. В следующих глаголах наличествует отрицательная сема, 

которая может быть выявлена посредством трансформации объяснения: 

глаголы «of denying type», «of refusing type», «of prohibition type», «of 

disapproving type», «of inattention type», «of exclusion type», «of disagreeing 

type», «of misunderstanding type», «of retracing type».     

На примере глагола to deny проиллюстрируем имплицитную сему 

отрицания. В данную группу могут быть включены следующие глаголы: to 

deny, to negate, to gainsay, to repudiate, to disown, to declaim и т.д. 

Перечисленные глаголы, как показал анализ фактического материала, 

передавая разнообразные оттенки отрицания, имеют общую сему – отказ 

совершения действия. Например: 

These two people are objectively allies in a common struggle, though 

subjectively both of them would deny it. (The Times) 

Словарная дефиниция глагола to deny следующая: to declare untrue, 

refuse to accept as a fact. Как видно из трансформации, в глаголе deny 

наличествует отрицательная сема – «untrue». Такая же негативная нагрузка 

наличествует и в остальных вышеприведенных глаголах данной группы. 

2. Некоторые конструкции с косвенным выражением отрицания – 

придаточные нереального условия, такие как if I were rich, часто называют 

«придаточными отвергнутого условия» (clauses of rejected condition), но 

отвергают не условие, а то, что зависит или зависело бы от условия 

(обстоятельства) (например: I should travel / I should have travelled). Лучше 

бы назвать их придаточными «отрицательного условия», так как здесь 

имплицируется нереальная идея, подразумевающая, что I am not rich.- 
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Отрицательная идея может быть усилена таким же способом, что и 

полновесное отрицание. Например: 

What your poor wife would do if she cared a button for you, I don’t know 

означает: «she doesn’t care a button for you». (Hope). 

3. Повтор, являясь средством выражения отрицания, выражает 

несогласие, неодобрение высказываемым говорящим мысли путем 

повторения адресатом речи всего высказывания или той его части, которая 

вызывает негативную реакцию собеседника. Например, Why couldn’t they 

do something for him? Why couldn’t they build country houses? (Galsworthy). 

4. В придаточных, вводимых союзами lest и for fear также 

наличествует отрицательная сема. Ср.: 

He seemed nervous lest, in this announcing his intentions, he should be 

setting his grand-daughter a bad example. (Galsw.) 

Lest в приведенном предложении, вводя придаточное цели, имеет 

отрицательное значение, которое заложено в самом союзе. Приведем еще 

пример: They set a strong guard lest anyone should escape.   

Союзное сочетание for fear также несет в себе отрицательную 

нагрузку, так как одной из его дефиниций является «fear is an unpleasant 

feeling …» Ср.: He no longer dared go to the Applegarth home for fear Mabel’s 

mother would see his destination. (Stone) 

5. Отрицание может быть также выражено косвенным способом. 

Слова, которые не будучи в действительности отрицательными, выражают 

приблизительно то же, что и обычные отрицательные наречия. 

а) Могут быть использованы вопросы, подразумевающие 

отрицательное предложение: 

 1. Риторический вопрос: Am I the guardian of my brother? = I am not… 

2. Специальный вопрос: Who knows? = I do not know, или No one 

knows. Where shall I go? = I have nowhere to go. 
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б) Фраза «catch me doing it» = [you won’t catch me doing it] = I shan’t do 

it имеет отрицательную коннотацию. 

Ср.: Catch him at that and hang him. (Swift). Catch you forgetting anything 

! (Dickens). 

в) Выражение «Excuse my (me) doing» нередко употребляется в 

отрицательном смысле – forgive me for not doing. 

Например: She said she hoped I should excuse Sarah’s coming 

up.(Hazlilt). 

г) Ироничный способ выражения отрицания – поставить такое слово, 

как much, в начале предложения: Much I care [= I don’t care (much)]. 

д) The devil  (часто без артикля) часто используется в непрямом 

отрицании: When the devil was ill, the devil a monk would be. When the devil 

got well, the devil a monk was he. 

Таким образом, даже неполный объем примеров с имплицитным 

отрицанием свидетельствует о том, что отрицанию в английском языке 

присущи ярко выраженные эмфатические оттенки. В нем существует 

определенный набор средств, которые самостоятельно или в сочетании с 

другими средствами выражают эмфазу отрицания. Индикаторы 

имплицитного отрицания имеют разнообразную природу и находятся в 

отношении взаимодействия. Отрицание несомненно является сложным 

многоаспектным явлением и имеет разнообразные формы выражения. 
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Леус В.И. 
ИЛиМК МГОУ 

 
Современные технологии обучения иностранным языкам: "Approche 

actionnelle" 
В настоящее время иностранный язык становится важным 

компонентом общественной жизни и инструментом межкультурного 

общения. В связи с этим повышается статус иностранного языка как 

образовательной области и расширяется трактовка целей обучения 

иностранным языкам. На первое место выдвигается прагматический аспект 

целей обучения иностранным языкам: научить учащихся не только 

извлекать значимую информацию из источников, но и использовать, т.е. 

реализовать на практике в реальных условиях свои знания и умения. 

Структура учебной деятельности, таким образом, представляет собой 

деятельность обучающихся, их взаимодействие и их совместные действия 

с преподавателем. При новом коммуникативно-деятельностном подходе к 

обучению иностранным языкам учащийся становится социальным 

«деятелем».  

Данный подход к обучению реализуется в современных УМК как 

зарубежных так и отечественных. Сегодня все учебники включают тексты 

прагматического характера: функциональные тексты повседневного 

обихода, выполняющие инструктирующую функцию (аннотации, рецепты, 

тексты на указателе, дорожном знаке, вывеске и т.д.) и информационные 

тексты, выполняющие функции передачи информации другим членам 

языкового коллектива (афиши, реклама, проспекты, объявления, 

программы для театров, кино, анкеты, прогноз погоды и т.д.). Такие типы 

текстов, прагматические, знакомят учащихся с большим количеством 

аутентичных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются жители 

страны изучаемого языка. С другой стороны, работая с прагматическими 
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текстами, обучащиеся «погружаются» в реальную жизнь, решают 

определенные задачи (устно или письменно) в рамках темы.  

Одним из эффективных приёмов организации коммуникативной 

деятельности, способствующих созданию атмосферы взаимопонимания, 

желания поделиться своими мыслями с другими, является, как известно, 

ролевая игра. Ролевые игры - обязательный компонент современных 

зарубежных и отечественных учебников. 

Знание лексических единиц  (синонимов, антонимов, пословиц, 

поговорок, идиом и т.д.) помогают учащимся справиться с заданиями типа: 

напишите письмо, аргументируя ваше мнение, критическую заметку, 

составьте отзыв, напишите свою статью синтезировав два текста 

публицистического характера и т.д. Необходимо  научить учащихся 

широко использовать в речи пословицы и поговорки. Иноязычная 

коммуникативно-деятельностная компетенция предполагает определённый 

уровень владения языковыми, речевыми и социально-культурными 

знаниями, навыками и умениями. Эти навыки и умения активно 

развиваются при работе над всеми видами коммуникативной деятельности: 

чтение, письмо, аудирование, говорение. Одним из продуктивных видов 

работы по развитию лингвистического и социо-культурного компонентов, 

является обучение аудированию аутентичной спонтанной     речи с 

использованием аудио-записей, например, Fréquence Plus, звуковое 

приложение к журналу  Le français dans le monde. Фономатериалы 

представляют собой записи аутентичной спонтанной речи, выполненной в 

естественных условиях. Представленные в материалах  типы 

функциональных шумов самые разнообразные. Это вербальный шум (речь 

людей, не имеющих отношения к данному акту коммуникации), смысловая 

музыка (разговор на фоне песни, мелодии), естественный шум (бытовой 

шум, шум улицы и т.д.). Все эти характеристики записей приближают 

учебное аудирование к реальной коммуникации, снимает в некоторой 
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степени «стресс», который возникает у учащихся при первом контакте с 

живой речью на иностранном языке. (Французские методисты не 

включают дополнительные шумы в записи текстов на аудирование для 

начинающих изучать иностранный язык).  

В ходе диалога у его участников возникает необходимость в 

использовании специальных языковых средств для выражения различных 

эмоций или спонтанных психологических реакций. Таковыми являются, 

например, междометия. Среди междометий  по форме различаются слова 

звуко-символического  характера: ah! eh! pst! hum!  и слова других частей 

речи и сочетаний с ними: allons donc! tu parles! tiens! Основной 

синтаксической функцией междометий является функция вводного 

элемента в предложении: Oh ! dis donc, tu me vois, toi, en train de manger du 

café au lait? Ah là , là ! (M. Pagnol). Tiens ! vous voilà ! Eh bien, comment 

allez-vous? (A. Gavalda) и т.д. 

Очень важным и своевременным считаем рассмотреть приёмы 

организации вербальной флюидности (непрерывности речи) на  примере 

французского языка. Как показывает опыт работы со студентами, 

изучающими французский язык как второй иностранный, они часто 

испытывают затруднения в том, чтобы составить развернутое 

монологическое высказывание различных жанров (сообщение, 

рассуждение, доказательство, повествование, описание, предположение и 

т.д.) 

Известно, что носитель языка умеет управлять скоростью и 

непрерывностью своей речи благодаря определенному репертуару средств. 

Во французской речи используются  следующие модели вербальной 

непрерывности: пауза, заполненная элементом „euh“, удлинение слога, 

«пустые» выражения, лексические обороты и т.д. 

Рассмотрим данное явление на примерах. 
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Для заполнения паузы в речи и создания непрерывного потока речи 

говорящий использует элемент „euh“, например: Laisse-moi espérer que 

d´ici deux mois, Hugo sera calmé. Et que tu tricoteras près du feu commun avec, 

euh ... tes deux belles-soeurs . (Sagan). J´étais déçu, je m´attendais à quelque 

chose de plus ... euh... flamboyant comme question. (Gavalda). – Je vous 

parlais. –Et de quoi? –Mais ... euh... du temps...(Sagan). Ah c´est très dur hein 

c´est très difficile parce que actuellement elles sont très très très névrosées les 

filles et le sexe comme ça ça  existe plus du tout alors euh c´est triste hein ouais 

ouais je crois même que c´est très très très triste.(FDM). 

Как показывает материал, единицы bon, eh bien, ben, alors, enfin, tu 

vois/vous voyez, je veux dire, tu sais/ vous savez широко употребляются в 

качестве элемента заполнений пауз для того, чтобы ход беседы не 

прервался, например: ... C´était un bel après-midi. J´avais même l´intention de 

... l´ intention de ... . enfin, n´est-ce pas ... . Mais la famille avant tout. Une 

tante, c´est encore un héritage ... .(Pagnol). Bon... ben...c´est pas tout, j´ai mon 

cahier de vacances à terminer.(FDM). Et cette personne... t´a aidé...je veux dire, 

tu n´as jamais un sou en poche. Elle a dû t´aider.(Cocteau). J´ai remarqué que ça 

leur plaisait, ce côté old-fashioned, que ça les rassurait... Je ne sais pas... Ils se 

sentent plus en confiance...(Gavalda).   

Владение данным языковым материалом значительно облегчает акт 

коммуникации  при контакте с носителями языка. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что новые УМК 

благодаря новому содержанию и новым подходам к преподаванию 

иностранным языкам позволяют существенно повысить эффективность 

обучения иностранным языкам в  школе  и вузе. 
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Лукин Д.С. 
 ИЛиМК МГОУ  

 
Говорящие имена в романе Дж. Роулинг «Гарри Поттер» 

Выбор данной темы обусловлен очень большим интересом к 

говорящим именам в зарубежной литературе. Если мы имеем дело с 

художественным произведением, в котором все действующие лица 

порождены авторской фантазией, то кажется очевидным, что автор 

располагает достаточной свободой при выборе того или иного 

антропонима для любого из своих персонажей.  

Глубокое и всестороннее познание художественного произведения 

невозможно без осмысления использования автором системы собственных 

имен. Экспрессивное использование имен собственных свойственно 

многим писателям. Они занимают важное место в лексическом составе 

языка, оказывают неоценимую помощь писателям, которые используют их 

как самые значительные средства. Например, мастера сатиры, стремясь 

заклеймить отрицательные образы, подбирают такие имена, которые с 

самого начала изобличают низменную сущность, низкий общественный 

рейтинг этих персонажей. Все это играет значительную роль в создании 

обобщенного образа сатирического типа. 

В художественном произведении собственные имена выполняют не 

только номинативно-опознавательную функцию: будучи связаны с 
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тематикой произведения, жанром, общей композицией и характером 

образов, они несут определенную стилистическую нагрузку, имеют 

стилистическую окраску.  

Лингвистика в достаточной мере апробировала ряд важнейших идей, 

легших в основание ономастики как науки, изучающей собственные имена 

различных типов (CЭС, 1979, 940). Это прежде всего представления о 

системности языка и знаковом характере слова. Системность  выражается, 

главным образом, во внутренней организации его единиц и частей 

(Кодухов В.И., 2007, 133). В то же время, cовокупность связей, 

взаимоотношений между элементами системы, ее организация 

представляют собой ее структуру (Нелюбин Л.Л., 2009, 196). 

Когда  строгие научные методы были перенесены на исследование 

речевых феноменов, это послужило одной из важнейших предпосылок 

становления и развития литературной ономастики. 

В этой связи следует отметить, что произведения Дж. К. Роулинг о 

юном мальчике-волшебнике благодаря целому ряду индивидуальных 

особенностей жанра значительно обогатили знания в области ономастики. 

Автору удалось создать четко сконструированный сказочный мир, в 

котором есть место не только волшебству,  но и реалиям современного 

мира, элементам научно-технического прогресса. Данное произведение 

представляет собой социально обусловленное, и, что крайне важно, 

абсолютно новое  течение в детской и подростковой литературе. 

Своеобразие “Гарри Поттера” состоит в том, что в этой книге самым 

причудливым образом  переплетаются самые разные жанры, такие как 

сказка, детектив, фэнтези и даже шотландский фольклор. Кроме этого,  

написана она ярким и увлекательным языком, в котором много интересных 

слов и словосочетаний. Важная роль уделяется говорящим фамилиям. 

Cвоеобразное сочетание реального и нереального, обычного и необычного, 

жизненно правдоподобного, вполне вероятного и совершенно 
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неправдоподобного в “Гарри Поттере” добавляет колорита при переводе 

имен и прозвищ героев романа. На реалистическом фоне возможны случаи 

фантастических вкраплений и, наоборот, в фантастических вещах 

наблюдаются реалистические прослойки (даже главный персонаж, Гарри, 

является одновременно героем волшебной сказки и современником 

читателя).  

Существует  огромное количество трактовок и теорий о 

происхождении имен и названий в романе “Гарри Поттер”. О некоторых из 

них Джоан Роулинг рассказала миру сама, а о некоторых можно только 

догадываться. В ходе исследования данной проблемы были собраны и 

проанализированы различные имена и прозвища как главных, так и 

второстепенных персонажей. C точки зрения заимствований, подавляющее 

число имен было взято из латинского, в котором они обозначают разные 

качества, присущие предмету. 

 К примеру, директора Хогвартса зовут профессор Альбус Дамблдор. 

Albus в переводе с латинского означает белый (Григорьев А.В., 

Романовская Г.А., 2002, 216). В частности, в данном случае автор 

подчеркивает чистоту помыслов того, кто владеет этим именем.  Слово 

dumbledore, по признанию самой Роулинг, взято ей из староанглийского 

языка, датируется примерно 17 веком,  переводится как шмель. Нетрудно 

догадаться, почему профессор получает такое прозвище: шмель – это 

насекомое, которое  жалит только в случае крайней необходимости. 

Директор всегда пытается избегать открытых конфликтов, столкновений и 

улаживать дело мирным путем; в то же время, он умеет безжалостно 

расправляться со своими врагами. В первой книге он, бесспорно, является 

положительным персонажем, олицетворяющим мудрость и жизненный 

опыт. Однако с появлением четвертой и пятой книг от читателей все чаще 

можно услышать мнение, что директор не так прост, как казалось с самого 

начала и что он, очевидно, ведет свою игру, а главный герой для него - 
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лишь одна из фигур, которой можно пожертвовать во имя выигрыша. 

Таким образом, Роулинг пытается объяснить читателю, что каждый герой 

в романе является,  по сути, выразителем целого комплекса чувств, эмоций 

и противоречий, что персонажи зачастую имеют как положительные, так и 

отрицательные качества. Какие из них превалируют – решает зачастую сам 

читатель.  

Наряду с директором звучное имя получила учитель, ведущая  в 

школе предмет, аналогичный ботанике, профессор Стебль, в оригинале 

sprout (побег, росток), рассказывающая о различных магических 

растениях и их целительных свойствах.   

Если же посмотреть на имена некоторых так называемых 

отрицательных героев, то и в этом случае Роулинг наградила их (и не без 

основания) весьма колкими прозвищами. К примеру, у Северуса Снейпа, 

декана факультета Слизерин (эмблема – змея), имя, переводится как 

жесткий, суровый (Мюллер В.К., 1990, 640). Насчет фамилии существует 

ряд версий: наиболее правдоподобной является та, согласно которой snape 

образовано от snake (змея) и nape (затылок).  

Самым хитрым и, в то же время, предсказуемым злодеем, бесспорно, 

является Волдеморт (имя при рождении Том Марволо Реддл), великий 

тёмный волшебник, обладающий огромнейшей магической силой и 

практически достигший бессмертия при помощи чёрной магии, враг Гарри 

Поттера. В некоторых переводах (в частности, у И. Оранского) он Волан-

де-морт (Оранский И.В., 2002, c.391). Существует точка зрения, что оно 

является анаграммой имени Том Марволо Реддл (при перестановке букв 

получается Я Лорд Волан-де-Морт, что в оригинале выглядит как Tom 

Marvolo Riddle — I am Lord Voldemort. При переводе фразы на русский I 

am было пропущено, имя Marvolo сменилось на Нарволо, фамилия Riddle - 

на Реддл, а имя Voldemort для сохранения игры слов - Волан-де-Морт. 
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Возможно, переводчик также проводил аллюзии и с известным 

русскоязычному читателю именем Воланд (Булгаков М.А., 1988, 98).   	  

Другой извечный соперник и тайный завистник Поттера Драко 

Малфой имеет латинское имя Draco, что в переводе означает дракон. В 

данном случае обращает на себя внимание его сходство с учителем 

зельеварения Снейпом, в чьем имени также содержится намек на 

рептилию. 

Одни из самых жестоких и беспощадных существ в романе получили 

прозвище Дементоры (Dementors – англ.), стражи тюрьмы Азкабан, 

опасны тем, что способны высасывать душу у любого живого существа 

(Роулинг, 2002, с.481). Поскольку внутренний мир человека заключен в 

душе, без нее он уже не человек, а лишь материя во плоти и крови. 

Наиболее адекватным в этой связи является перевод  слова dement как 

лишающий разума (Мюллер В.К., 1990).  

Весьма оригинально была переведена фамилия одного из знакомых 

Гарри Невилла Долгопупса. В английской версии его фамилия звучит как 

Longbottom (Rowling J.K., 2010, 137). К сожалению, сама Роулинг не дала 

ответа на вопрос, откуда могла взяться такая необычная фамилия. В англо-

русском словаре под редакцией В.К. Мюллера (Мюллер В.К., 1990) слово 

long в целом имеет значение протяженный, длинный. Слово bottom 

настолько полисемантично, что выяснить с точностью, почему Невилл 

получил это прозвище, не представляется возможным. Единственным 

объяснением этому может служить тот факт, что в одном из значений 

слово bottom  переводится как добраться до сути, вникнуть. Если 

вспомнить один из эпизодов, когда Невилл преграждает Гарри и его 

друзьям путь, интересуясь, куда они направляются в столь поздний час, да 

еще и без ведома преподавателей, проливает некоторый свет на 

“таинственное” происхожение фамилии одного из несомненно самых 

комичных героев английской писательницы. 
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Одному из самых преданных друзей Гарри Роулинг дала фамилию 

Хагрид, производную от английского прилагательного hagridden -  

мучимый сомнениями, подавленный (Мюллер В.К., 1979, 322). Данное 

прозвище объясняется тем, что, являясь по происхождению наполовину 

гигантом, этот персонаж был несправедливо обвинен и исключен из 

школы за халатность, приведшую к гибели некоторых учеников: он с 

детства питал нежность к разнообразным животным и завел гигантского 

паука, которого признали опасным. Лишь стараниями одного из учителей, 

ставшего позже директором (Альбуса Дамблдора), ему позволили остаться 

и выполнять обязанности привратника, а также встречать на перроне 

первоклассников первого сентября. Позже он стал преподавать в школе, 

обучая студентов ухаживать за необычными магическими существами. 

Таким образом, говорящие имена в литературе по природе своей 

обречены прямо или опосредованно называть, то есть, так или иначе 

характеризовать героев литературных произведений.	   В фамилии 

содержится определенный круг ассоциаций, который не упрощает, а, 

напротив, усложняет понимание характера, выявляя в нем новую грань.  
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Орен Е. Ю. 
МГЛИ  

 
Формирование личности учащегося в процессе обучения                                          

иностранным языкам и культурам 
В последнее время часто говорят о том, что главной задачей педагогов 

является не просто передача учащимся необходимых им знаний, а 

формирование метопредметных компетенций учащихся, поскольку в 

процессе учебно-воспитательной деятельности обучаемый должен научиться 

самостоятельному поиску информации, обработке и использованию 

полученных данных.  

Педагог, разделяющий данный подход к преподаванию иностранных 

языков, обращается не только к методам и способам простой передачи своим 

ученикам некой необходимой информации об изучаемом языке, отделённом 

от реальности, а уделяет особое внимание воспитанию индивидуальной 

языковой личности в соответствии с требованиями современности и следуя 

вечным моральным и культурным традициям и нормам.  
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При этом современные интесивные методы и технологии  обучения 

иностранным языкам, игровой метод, метод мозгового шторма и другие 

являются необходимыми и предпочтительными к применению, так как 

упрощают усвоение учащимися материала, располагая их к работе в 

неформальной обстановке; стимулируют проявление индивидуальности 

учащихся в процессе любой деятельности, в т.ч. речевой, игровой; 

способствуют развитию и закреплению социолигвистических, 

коммуникативных, актёрских и прочих умений и навыков всех субъектов 

данной части образовательно процесса(и учеников, и учителя);  оказывают 

благотворное влияние на формирование личности учащегося в целом и его 

первичной и вторичной/иностранной языковой личности в частности.  

При современном подходе к преподаванию иностранных языков 

содержание и процесс обучения ориентируется на личность изучающего 

язык, что определяет личностно-ориентированный характер обучения 

иностранным языкам и культурам. Современный педагог ориентирует весь 

образовательный процесс на деятельностный характер обучения и переносит 

акцент в работе с управляемой роли учителя на самостоятельную работу 

учащихся. 

 При этом видится необходимым возобновить полноценную систему 

внеклассной работы в учебных заведениях. И делать это нужно по-новому, 

так, чтобы ученикам это было в радость, чтобы это зажигало в них 

негаснущуб искорку интереса ко всему неизвестному, новому и пораждало 

желание изучения иностранных языков и культур осмысленно. Грамотно 

организованная внеклассная работа повышает продуктивность обучения, 

ориентированного на овладение языком как средством общения.  

Несомненно, очень важным видом деятельности в вопросе обучения 

иностранным языкам и культурам является проведение разнообразных 

мероприятий с присутствием носителя изучаемого языка. В случае 

отсутствия данной возможности, следует применять аудио- и 
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видеоматериалы, отражающие реальную культуру стран изучаемого языка, 

ситуации из реальной жизни носителей изучаемого языка. Целью этого 

является формирование способности овладения языком в тесном 

взаимодействии с культурой носителей языка. Согласно мнению Е.И. 

Пассова, в новой системе преподавания иностранных языков и культур 

необходимо уйти от формулы  язык + культура и начать изучать язык через 

культуру, а культуру - через язык.  

Социокультурная направленность обучения предполагает 

одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное 

развитие учащихся, овладение иноязычной культурой через язык и 

формирование способности к межкультурному общению, диалогу культур. 

С. Г. Тер-Минасова в своей книге «Язык и межкультурная коммуникация» 

отмечает, что чтение иностранной литературы, просмотр видео 

материалов, прослушивание аудиозаписей на иностранном языке 

неизбежно сопровождается знакомством с культурой страны изучаемого 

языка и сопоставлением её со своей. Это ещё раз доказывает, что данному 

моменту необходимо уделить особое внимание, так как он важен для 

формирования как первичной, так и вторичной языковой личности 

учащихся.  

Сознательное овладение языком, предполагающее осмысление 

учащимися закономерностей языковой системы изучаемого языка и 

способность выбора средств общения в зависимости от содержания 

выссказывания ведут к активному совершенствованию различных 

компетенций учащегося. 

Использование активных, интенсивных и игровых методов обучения 

должно сочетаться с широким внедрением в учебный процесс современных 

технологий, являющихся особым эффективным средством формирования 

коммуникативной и профессиональной компетенции учащихся.  
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Обмен опытом с иностранными специалистами может привести к 

интересным открытиям в области обучения иностранным языкам и 

культурам. Например, представляется возможным и логичным применение 

американского подхода к формированию коммуникативных компетенций 

учащихся с помощью систематического проведения тематических тренингов 

и брифингов, нацеленных на погружение учащихся в игровую ситуацию и 

языковую среду. Это положительно сказывается на развитии воображения 

учащихся, на формировании таких компетенций как владение методикой 

безконфликтного общения, стрессоустойчивость, столь важных для нашего 

многонационального и поликультурного современного пространства.  

Использование ролевой игры важно с точки зрения её нацеленности на 

речевую деятельность и на приобретение или совершенствование 

комунникативных и иных компетенций учащихся. При этом активным 

должен быть не только ученик говорящий, но и слушающий, так как роль 

последнего предполагает, что он должен понять и запомнить реплику 

партнера, соотнести ее с ситуацией, определить насколько она соответствует 

ситуации и задачи общения и правильно отреагировать на реплику.  

Учитель при этом имеет возможность не только ориентировать 

учащихся и контролировать их деятельность, но и исследовать группу 

учащихся на сплочённость, а также изучить каждого отдельного ученика с 

точки зрения степени сформированности их личности, уровня полученных 

компетенций, конфликтности/неконфликтности и так далее. Важными 

являются и наблюдения педагога за процессом формирования личностных 

качеств и ценностей в процессе обучения иностранным языкам и культурам. 

Стоит отметить, что игровая ситуация, максимально приближенная к 

реальности, даёт возможность каждому учащемуся активно действовать, что 

вновь ведёт к развитию его личности. «Проигрывание» жизненных 

ситуацийна иностранном языке помогает учащимся увидеть всевозможные 

ошибки неверной деятельности в заданной ситации, что поможет им в 
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будущем избежать таковых в их реальной жизни, а также адаптирует их к 

культуре носителей изучаемого языка. 

Необходимо помнить особую важность формирования на уроках 

иностранного языка толерантных установок гражданской личности, 

предупреждающих развитие ксенофобии у подрастающего поколения. Очень 

важны и вопросы развития личности учащихся в процессе диалога культур 

(родной и иноязычной), а также проблема методов и особенностей 

формирования речевого и неречевого воздействия в процессе обучения 

иностранным языкам и культурам на основе межкультурной коммуникации.   

Весь процесс обучения иностранным языкам и культурам должен быть 

нацелен на формирование культуры учащихся, приобретение ими различных 

компетенций и развитие разносторонней личности.  

В современном обществе невозможно говорить о прогрессе без 

понимания каждой отдельной личностью важности системы образования как 

фактора формирования культуры общества.   
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Сходства и различия в истории перевода Библии на немецкий, английский, 
русский языки 

История перевода Библии на различные европейские языки весьма 

разнообразна и имеет свои особенности на разных этапах развития 

библейского перевода. Все переводы Библии на немецкий, английский и 

славянский языки с древних времён до 15-16вв. (в Англии и Германии это 

эпоха Реформации) основывались на Вульгате – латинском переводе 

Библии. Е. В. Яковенко отмечает: «Среди наиболее важных переводов 

Библии того времени следует назвать, наряду с Ментелиновский Библией,  

издания И. Пфланцманна (1473 и 1475); Л.Цайнера (1475 или 1476) и А. 

Кобергера (1483). Все эти переводы очень близки и основываются 

исключительно на Вульгате, представляя собой образцы подстрочного 

перевода».  [Е. В. Яковенко - 2010, с.190]. Также английские 
исследователи, чьи мысли изложены в Энциклопедии Кольера, 

утверждают, что «начиная с 7в., когда англосаксы были обращены в 

христианство, и до эпохи Реформации единственной Библией, которая 

считалась авторитетной в Британии, была Вульгата» [Энциклопедия 

Кольера. http://mirslovarei.com/content_kolenc/biblija-perevody-biblii-na-

anglijskij-jazyk-11541.html]. В энциклопедии «Христианство» под 
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редакцией  С.С. Аверинцева также можно найти следующую информацию: 

«Острожский (князь, занимавшийся переводом Библии) выписал 

несколько книг библейских… из монастырей греческих, сербских и 

болгарских, и всё-таки  несколько книг (Товит, Иудифь и Ездры) и частей 

других книг (Иеремии, Иезекиииля, притчей) пришлось переводить с 

Вульгаты» [Энциклопедический словарь «Христианство» - 1993, с.246].   

Суммируя данную информацию, можно сделать вывод, что различий 

в переводах Библии на выше перечисленные три европейских языка 

должно было быть меньше, чем в эпоху Средних веков, когда за источник 

перевода брались различные издания греческого и древнееврейского 

текста.  

Интересным оказывается тот факт, что именно в эпоху Средних веков, 

а именно в 15-16 вв. нашей эры, исследователи-переводчики Библии всех 

трёх стран – Англии, Германии и России - отказываются от Вульгаты как 

первоначального источника перевода и начинают переводить с 

древнееврейского и древнегреческого, т.к. при сравнении древнееврейских 

и древнегреческих текстов с латинским переводом Вульгаты были 

выявлены неточности. Также данный переход в Англии и Германии можно 

объяснить тем, что для этих стран 15-16вв. являются эпохой Реформации, 

временем развития протестантских учений и отрешения от канонов 

католической церкви, что и подтолкнуло их отказаться от латинской 

Библии и начать новую серию переводов, основывающихся на 

протестантском учении  [Энциклопедия Кольера. 

http://mirslovarei.com/content_kolenc/biblija-perevody-biblii-na-anglijskij-

jazyk-11541.html].    

Исследование показывает, что при переводе Библии на славянский 

язык уже с древнегреческих и древнееврейских источников, а не с 

латинской Вульгаты, были произведены замены правописания и устарелых 

слов на более современные по сравнению с переводом, сделанным ещё с 
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Вульгаты. В славянском переводе не было отмечено ярких различий в 

переводе терминов, утверждающих католические или православные 

каноны. В английском же переводе с древнегреческих и древнееврейских 

текстов, напротив, наблюдались такие тенденции весьма отчётливо: так, 

термин «церковь» был заменён на «общину», «священник» на 

«старейшину», «каяться» на «раскаиваться», что объяснялось развитием 

протестантских учений и желанием  протестантского переводчика, коим 

был первоначально Уильям Тиндал, вытравить из Библии все следы 

католического богослужения. [Энциклопедия Кольера. 

http://mirslovarei.com/content_kolenc/biblija-perevody-biblii-na-anglijskij-

jazyk-11541.html]. 

Более того, образцом для перевода У.Тиндала являлся Новый Завет в 

немецком переводе Мартина Лютера [Энциклопедия Кольера. 

http://mirslovarei.com/content_kolenc/biblija-perevody-biblii-na-anglijskij-

jazyk-11541.html], откуда первый, вероятно, и заимствовал стремление к 

протестантским канонам и термины, утверждающие эти каноны. 

Что касается самого языка и стиля, то в современных переводах 

данные явления тоже претерпевают изменения. Во всех трёх языках 

наблюдается стремление к структурному и смысловому упрощению 

сложных поэтических конструкций, к использованию современной 

лексики и элементов разговорной речи. Так, в современных немецких 

переводах наблюдается устранение избыточности слов: ein schoen weib von 

angesicht – ein schoenes Weib, an der haut seines fleischs – an seiner Haut, du 

wirst schwanger werden im leibe – du wirst schwanger werden; устранение 

метонимии: eine Handvoll – eine Hand, почти повсеместная замена 

сочетания слова Seele с притяжательным местоимением личным 

местоимением: meine Seele – ich, deine Seele – du и т.д; замена устаревшего 

слова современным нейтральным эквивалентом: weib - Frau, Geschlecht – 

Kinder, Same – Nachkommen [Е. В. Яковенко - 2010, с.190], что, в целом, 
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говорит о снижении стиля библейского текста, упрощении языка. Такие же 

тенденции были замечены в современных англоязычных и русскоязычных 

переводах, где даже наблюдались случаи комического эффекта при 

слишком большом снижении стиля: так, фраза, звучащая в Синодальном 

переводе на русском языке как «мы никого не знаем по плоти», в 

современном русском переводе Библии под названием «Слово жизни» 

звучит «мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения». 

Предложение в Синодальном переводе «скрыл талант свой в земле» (Мат. 

25:25) в современном переводе на русский язык «Благая Весть» звучит как 

«закопал мешок серебра в землю». А также:  

Синодальный перевод: «И град, величиною с талант, пал с неба на 

землю»,   

«Благая Весть»: «огромные градины, каждая весом в сто фунтов, 

упали с неба на землю» [Форостенко А. В.- 2003, с.158-9].  

Основные изменения, происходящие в современных русских 

переводах, продолжают традицию, заложенную английскими 

переводчиками, которые, например, в “The Living Bible”, “Good News 

Bible” искореняют повторы союза “and”  и другие повторы, а также 

стремятся переписать идиомы, используя современные синонимы. Так же, 

например, в русских текстах устаревшая лексика (церковнославянизмы) 

заменяется стилистически нейтральными синонимами, ликвидируются 

морфологические архаизмы, сокращается число повторов и в том числе 

повтора соединительного союза «и», используются многословные 

пояснения прямо в тексте. Иными словами, создатели русских переводов 

работают по хорошо отработанному на английском материале алгоритму, 

что приводит к сходным результатам, прежде всего - к разрушению 

особого возвышенного стиля библейского повествования [Форостенко А. 

В. – 2003, с.158-9], что можно проследить во всех трёх языках. 
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В заключение, можно отметить, что на протяжении всей истории 

перевода Библии на немецкий, английский, славянский, а позднее русский 

языки было очень много сходных черт, в особенности между историей 

перевода на английский и историей перевода на немецкий языки: опора на 

Вульгату в древние времена, отказ от неё в эпоху Реформации (15-16вв. 

н.э.), замена терминов, утверждающих католические каноны на термины, 

утверждающие протестантские каноны, стремление к упрощению языка и 

употребление современной лексики – в особенности в английском 

переводе, где встречаются даже элементы разговорной речи. В истории 

перевода на славянский, а позднее русский язык были прослежены и 

отмечены те же этапы, за исключением замены устоявшихся терминов на 

оные, основанные на протестантском или ином новом учении. Стремление 

к упрощению языка, снижению стиля при переводе прослеживаются в 

переводах на все три европейских языка.   
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К вопросу о минимизации психосоматического дискомфорта  
в межкультурной коммуникации через активное научение 

В былые времена стоило только человеку покинуть свой дом, и он 

вполне мог оказаться в роли чужака, попавшего в группу людей, 

смотрящих на мир по-другому, думающих по-другому, привыкших 

действовать по-другому — а это и есть то самое, что называется “другая 

культура”. А другая культура и говорит на “другом языке”, будь то 

собственно язык людей этой культуры, язык тела, язык мышления, язык 

знаков и проч. Начиная с XVI века и примерно до рубежа 1980–90-х годов 

жизнь на нашей планете в целом строилась в виде взаимоотношений так 

называемых наций-государств. И это означало, что если человек жил в 

ином государстве, в иной стране, то он был ино-странец, говорящий на 

ино-странном языке. Но сегодня земной шар оказался под Железной пятой 

глобализации, и жизнь уже организуют не нации, а, как называет эти новые 

факторы А.И. Фурсов, “государства-корпорации.” Сегодня человек может 

оказаться иностранцем даже не выходя за порог собственного дома, как это 

произошло, например, с жителями незалежной Украины: 

“новоукраинский” язык национального телевидения настолько перегружен 

искусственной и заимствованной лексикой, что взрослые люди, хорошо 

изучившие свой родной язык в школе, зачастую просто теряются. Изучать 

ли им этот язык, изобретаемый назло москалям, как второй или третий?.. 

Ещё в середине 1950-х, во времена расцвета “государства всеобщего 

благосостояния,” американские лингвисты Чарльз Фриз и Роберт Ладо, 

основатели контрастивной или сопоставительной лингвистики, выработали 

свой метод, на основе которого в дальнейшем составлялись учебники для 

взрослых, изучающих иностранные языки. Основополагающий принцип 
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метода Фриза–Ладо гласит, что народ и его культура — неразделимы. А 

потому, успешное овладение иностранным языком неразрывно связано с 

проникновением в культуру его народа. Собственно, мы это давно и 

хорошо знаем, для подтверждения чего достаточно открыть словарь 

В. Даля: “Язык — народ, земля, с одноплеменным населеньем своим, с 

одинаковою речью.” 

Антрополог Калерво Оберг тогда же, в середине 1950-х, впервые 

назвал “культуральным шоком” те ощущения, что возникают у многих 

людей в ситуации их первого межкультурного общения, — от простого 

удивления до полного неприятия фактов другой культуры. В чужом 

обществе трудно строить любые ожидания в отношении поведения людей, 

и это может вызвать ощущение беспомощности и дезориентированности, 

будь то восторженное либо тревожное. Неумение или нежелание 

включиться в процесс аккультурации может ввести человека в состояние 

культурного дискомфорта, напоминающего состояние фрустрации. Если же 

человек хочет выйти из своего “гетто” и ассимилироваться в другой 

культуре, то для преодоления состояния фрустрации ему придётся 

нарабатывать культурологическую базу, исследуя артефакты чуждого 

менталитета. 

Если же рассматривать одни только языковые навыки человека, то 

состояние, подобное культуральному шоку, можно охарактеризовать как 

шок лингвистический. В психолингвистике, вообще говоря, принято 

различать культуральный шок и лингвистический шок. Однако оба этих 

вида шока могут сопровождаться, скажем, и смеховым эффектом, правда, в 

отличии от культурального, подобное проявление лингвистического шока 

вызывается семантическими, лексико-фонетическими и грамматическими 

несовпадениями, омонимией и другими чисто языковыми явлениями, 

свойственными как устной, так и письменной речи. В русском языкознании 

были интересны в типологическом аспекте рассуждения А.А. Потебни о 
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“понимании по-своему” и о возможности обращаться к “внутренней форме 

слова” при понимании речи. А.А. Потебня, и позднее Е.Д. Поливанов, 

Л.В. Щерба и другие рассматривали вопросы, так или иначе связанные с 

ситуациями, которые мы сегодня назвали бы лингвистическим шоком.  

Однажды мне представилась возможность поработать в 

Великобритании в очень большом коллективе волонтёров, и я испытала 

там как культуральный, так и лингвистический шок. Работа была весьма 

тяжёлой, но интересной и важной, и неизменно я слышала один и тот же 

вопрос буквально при каждом мимолётном разговоре со знакомыми и 

незнакомыми: “Ну и как? Ты получаешь удовольствие?!” Это был шок 

культуральный. С лингвистическим же шоком дело обстояло сложнее. Во 

время работы, когда дело касалось конкретных вопросов, речь, как 

правило, также бывала строгой и конкретной. А вот во время отдыха, когда 

разговор шёл в небольших группах и “на свободную тему”, то четыре 

самые употребительные фразы были связаны с непониманием “носителями 

языка” речи друг друга именно на аудиальном уровне: 1. “Извините?..”, 

2. “Что-что вы сказали?..”, 3. “Повторите, пожалуйста?..”, 4. “Ладно, не 

надо”. Причём, иногда спрашивающий последовательно доходил до фразы 

№4… Даже люди, живущие буквально в паре десятков миль, часто не 

понимают речь друг друга! Похоже, что в нашей стране подобные моменты 

сглаживаются огромными расстояниями, а в условиях их крошечного 

острова “своя”, “местная” фонетика есть некая форма сохранения 

идентичности каждого отдельного “местного” сообщества. 

К этим двум видам шока, что были отмечены выше, мы бы добавили 

ещё и “психосоматический шок.” Его можно охарактеризовать как некое 

состояние дискомфорта вследствие реакции сомы (тела) и психики 

(душевного склада) на шок культуральный или лингвистический. 

Психосоматический шок, или дискомфорт, проявляется в 

эмоциональной напряжённости, которая может вызвать ряд негативных 
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явлений в организме человека. Тогда на физиологическом уровне 

происходит блокировка некоторых отделов головного мозга, в результате 

чего появляются головная боль, частичная или временная потеря памяти, 

затруднённое припоминание, снижение зрения и слуха, а также учащение 

сердцебиения, повышение артериального давления или температуры, 

диарея, потеря аппетита, сна и прочее. На психологическом уровне — 

страх и, как следствие, отказ от коммуникации. 

Причинами психосоматического дискомфорта, как нам видится, 

являются низкий уровень общей культуры и интеллекта, 

несформированность ассоциативного мышления, незнание, непонимание и 

неприятие фактов чуждого менталитета в силу различных нравственных, 

культурных, религиозных, политических и прочих взглядов и убеждений. 

Поэтому, проникновение в культуру народа изучаемого языка, в 

соответствии с методом Фриза–Ладо, имеет не только образовательное, но 

чисто практическое значение — преодоление перечисленных негативных 

явлений. 

Чтобы с оптимальной эффективностью преодолеть культуральный и 

лингвистический шок, эти состояния дискомфорта можно корригировать, 

выбрав подходящие психолингвистические, психолого-педагогические или 

интерактивные методы. 

Психолингвистическими называют такие формы коррекционной 

работы, как методика дополнения, методика прямого толкования слов, 

методы косвенного исследования семантики и другие. 

К психолого-педагогическим причисляется большое многообразие 

методик и технологий, и эффективными себя зарекомендовали следующие 

формы работы: групповые и межгрупповые занятия; тренинги, 

генерирующие “ситуацию успеха”; релаксационно-суггестивные техники; 

коммуникативные методы (составление диалогов, дискурс); креативные 

методы (доклады, рефераты, коллаж, драма, ролевая игра), и прочее. 
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Интерактивные методы на сегодняшний день считаются наиболее 

интересными и эффективными в педагогике и психологии. К 

интерактивным относятся такие интенсивные педагогические технологии, 

которые направлены на достижение специально построенной групповой 

деятельности:  

1 

 

Технологии 

анализа ситуаций: 

ситуационный анализ,  

традиционный анализ,  

метод ситуационных упражнений,  

метод анализа критических инцидентов, 

игровое проектирование, и другие. 

2 Мозговой штурм: индивидуальный мозговой штурм,  

групповой мозговой штурм,  

визуальная мозговая атака, и другие. 

3 Эвристические техники 

генерирования идей: 

 

метод морфологического анализа,  

техника ликвидации тупиковых ситуаций, 

метод инверсии, и другие. 

4 Комплексные технологии  

активного научения: 

групповая дискуссия,  

мастер-класс,  

творческая мастерская, и другие. 

Интерактивные психолого-педагогические технологии помогают 

развивать взаимопонимание между участниками, минимизировать и 

корригировать психосоматический дискомфорт участников, обучать 

индивидуальному стилю общения, групповому взаимодействию, анализу 

казусных ситуаций и преодолению шока, вызванного такими ситуациями. 

Кроме того, интенсивные интерактивные технологии побуждают человека 

к самостоятельному поиску информации разнообразными творческими 

средствами, к сохранению присутствия духа и силы воли, предотвращают 

попадание в неловкое положение. Такие технологии можно назвать 
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словами М. Монтессори “помоги себе сам”, так как интенсивное обучение 

при помощи интерактивных технологий основано на собственном опыте 

участников занятий и требует мобилизации и включения всех их 

творческих и интеллектуальных сил на преодоление психосоматического 

шока. 

При использовании интерактивных технологий изменяется и роль 

преподавателя. Его активность в традиционном учебном процессе уступает 

место активности самих обучаемых в интенсивном психолого-

педагогическом процессе, так как задача преподавателя состоит теперь в 

том, чтобы, не будучи главным участником обучающего процесса, 

управлять им, развивать взаимодействие участников, создавать условия для 

их инициативы, творческого поиска эффективных решений задач, 

минимизирования и, в конце концов, преодоления культурального, 

лингвистического, психосоматического дискомфорта. Активность 

обучаемых рассматривается при этом как решающее условие преодоления 

имеющихся психосоматических проблем, потому что практически любая 

интерактивная технология провоцирует физическую, интеллектуальную, 

психическую активность человека. Каждая из них значима в достижении 

поставленной цели. 

На интерактивных занятиях обучаемые должны не только получать 

информацию от преподавателя традиционным способом (лекции, 

семинары), но и самостоятельно перерабатывать её, стремясь найти пути 

разрешения травмирующей ситуации. Тем и эффективны интерактивные 

технологии, что они помогают человеку самостоятельно анализировать, 

решать, пересматривать ранее устоявшиеся ценности, убеждения, 

стереотипы через постоянное взаимодействие новой информации с 

устаревшей. Коррекция психосоматических состояний в межкультурной 

коммуникации с помощью интерактивных методов формирует у человека 

устойчивые метанавыки, а именно:  
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–  умение быстро осуществлять поиск,  

–  умение быстро перестраиваться в связи с изменяющимися 

требованиями, 

–  умение адекватно реагировать на сложившуюся 

неблагоприятную ситуацию, 

–  умение преодолевать или минимизировать последствия 

психосоматического стресса, и прочие.  

Вышеперечисленные способности архиважны: они повышают 

психологический иммунитет человека к кризисным для него ситуациям. 

Только на основе интерактивных технологий обучения можно 

сформировать новый подход в психолого-педагогической коррекции 

нежелательных состояний, связанных с психосоматическим дискомфортом 

в межкультурной коммуникации. 
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Сахарова Н.Г. 
ИЛиМК МГОУ 

 
Прагматические и лингводидактические принципы 

в преподавании английской фонетики 
При обучении практической фонетике английского языка как 

иностранного можно выделить несколько отдельных задач. Каждый, кто 

изучает язык, должен научиться “правильно” произносить слова, 

“правильно” интонировать фразы и предложения, “правильно” слушать и 

слышать. 

Примерно до 1960-х процесс обучения второму языку строился 

главным образом вокруг письменного, по возможности литературного 

языка. Лишь непризнаваемые энтузиасты настаивали на обязательном 

усвоении разговорного языка, мотивируя это тем, что разговорная речь — 

это прежде всего звук, а собственно фонетическое слово — это 

комбинация звуков. Прямое проявление языка — проявление речевое, 

“словесное”, чем и определяется коммуникативная функция языка. И как 

последний, решающий довод они приводили общеизвестное выражение, 

встречающееся в Торе, Библии и других текстах: “В начале было Слово, и 

Слово было у Бога, и Слово было Бог. Всё через него начало быть...” 

Сегодня невозможно представить программу обучения иностранному 

языку без освоения беглой разговорной речи. 

Конечно, помимо коммуникативной функции, в области описания 

которой практически не осталось тёмных пятен, у языка существует и 

другая функция — информационная, управляющая, кодирующая, которая 

недоступна для непосредственных наблюдений. При этом звуковая 

сторона слова выступает как его материальная оболочка, которая прямо не 

связана с природой вещей, не является их копией и представляет собой 

некий образ, знак, иероглиф, закреплённый в сознании людей за 
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предметом, явлением, действием. С этой точки зрения этимологическое 

значение слова не может быть немотивированным, что хорошо можно 

видеть на примере арабского языка. Арабский толковый словарь строится 

по корневому принципу, что при жёсткой системе корнеобразования, и не 

менее жёсткой системе словообразования позволяет очень точно 

восстанавливать семантическую нагруженность слов. Владение таким 

аппаратом применительно к изучаемому языку помогло бы ученикам в 

овладении, в свою очередь, и морфологическим, и фонетическим строем 

этого языка. В русском языке попытку построить словарь по корневому 

принципу сделал, к примеру, В.И. Даль, но его усилия заклеймили тогда как 

“корнекопательство”, и до сегодняшнего дня наши этимологические 

словари представляют собой безсистемные собрания более или менее 

удачных догадок. Далее в статье эта функция языка не рассматривается, и 

речь идёт только о функции коммуникативной. 

Ранее при обучении разговорному языку, как правило, нарушалось 

разумное равновесие — основное внимание уделялось произношению в 

ущерб пониманию речи на слух, или аудированию. Этого и требовалось, 

так как лишь небольшое число учащихся имело возможность попасть в 

“родную” англоязычную среду. Не было каких-либо приемлемых курсов, 

где ставилась бы цель научить студентов понимать английский язык в 

разговорном варианте со всеми фонетическими, грамматическими и 

стилистическими тонкостями, а прекрасные описания английского 

произношения (D. Jones, 1962; I.C. Ward, 1945) ни в коей мере не могли 

восполнить этот пробел. Считалось, что обучать следует 

“консервативному” RP-произношению, привлекая тексты, начитанные в 

медленном темпе, а знание языкового стандарта должно помочь каждому 

учащемуся самому как-нибудь научиться понимать разговорную речь. 

Методики были не очень разнообразны, и строились в основном на 
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повторении отдельных слов, фраз и предложений. “Страдало” же в первую 

очередь аудирование. 

Сейчас ясно, что подобный подход в корне неверен. Многие после 

обучения по такой методике не удовлетворены уровнем своих знаний, и 

при первых кросс-контактах зачастую испытывают психологический и 

лингвистический шок. Довольно хорошо зная английский “стандартный” 

язык, они не могут понять живую речь носителей языка, что можно 

объяснить рядом факторов, внутренне присущих подобным методикам, а 

именно: 

1. подача языкового материала в медленном речевом темпе; 

2. искусственно правильная речь; 

3. консервативное RP-произношение; 

4. стилистически нейтральные тексты; 

5. ограниченный набор тембров голосов, начитывающих материалы. 

Обучение проходило в такой последовательности:  

звук  — слово  — фраза — набор  фраз — предложение. 

Данный подход можно назвать идеалистическим, но он весьма 

привлекателен для тех учащихся, кто желал бы, чтобы преподаватель 

поставил им просто “хорошее” произношение. Преподаватель даёт некую 

“чистую” в фонетическом плане модель, и затем слушает, насколько похоже 

учащийся её воспроизводит. Такая “учебная” модель с живой речью ничего 

общего не имеет — так работают многие компьютерные программы, в 

которых есть фонетические разделы.  

Тем не менее, эта модель очень полезна на первом этапе обучения 

фонетике и аудированию с целью правильного формирования речи на 

иностранном языке. Но далее необходимы эффективные методы, 

основанные на максимальном приближении речи учащегося к разговорной, 

естественной речи носителей языка, а также на обратной лёгкой перцепции 

учащимся речи такого качества. 
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Прежде, чем рассмотреть, на каких же основных принципах может 

строиться процесс обучения английскому произношению и аудированию, 

необходимо остановиться на тех трудностях, с которыми могут 

столкнуться учащиеся в процессе научения. 

Итак, первая трудность освоения фонетического строя языка — 

психолингвистическая. Из-за своего психологического состояния, 

возникающего при оценке человеком своего владения языком, он может 

впасть в состояние лингвистического шока. Иными словами, в общении с 

носителем языка у человека возникает “психологический” барьер — 

неуверенный в себе, или просто неспособный к правильной 

интерпретации, он боится произнести неверное слово или фразу. Тогда он 

старается избегать языкового общения как такового, и это перечёркивает 

саму цель изучения иностранного языка — коммуникативную. Поэтому 

самая главная задача фонетиста заключается в том, чтобы устранить 

данный барьер или свести его к минимуму. Это можно сделать, основывая 

свою работу на определённых фонетических принципах, о которых мы 

поговорим ниже. 

В основе современных коммуникативных, или аудио–визуальных 

методов лежит (1) принцип введения языкового материала только на 

иностранном языке (принцип Л. Леше, “прямой” метод). Для этих 

методов характерно, что материал подаётся устно, в лёгкой, 

непринуждённой манере и нормальном речевом темпе, без перевода на 

русский язык. При этом акцент ставится на ассоциативное мышление. Если 

учащемуся что-то непонятно, материал объясняется ещё раз, уже на уровне 

аналогий, синонимов или антонимов, перифраз, жестикуляции, наглядных 

пособий, и только на английском. У учащегося необходимо создать 

впечатление, что он прекрасно понимает английскую речь. Более того, 

если он несколько раз повторяет за фонетистом или за записью изучаемый 

материал, понимает его и потом правильно его воспроизводит, у него 
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начинает исчезать психологический барьер и возникает необходимое в 

любом деле чувство собственной успешности. Достигается это в лучшем 

случае к 5–6 уроку, но зато устойчиво закрепляется в сознании и памяти. 

Чувство раскованности в языковой ситуации при освоении 

лингвистического материала создаёт прекрасную базу для дальнейшего 

изучения языка. Несколько уроков спустя учащийся начинает “привыкать” 

к английскому языку, чувствовать его красоту, узнавать его особенности, 

слышать фонетико–интонационный строй, а позже различать и 

эмоциональную окраску речи. Создание такой положительной мотивации к 

изучению языка является одним из наиболее важных стимулов в 

формировании навыков правильного произношения.  

Вторая трудность в освоении фонетического строя английского 

языка — собственно фонетика, т.е. звуки и интонация. В английском языке 

существуют: 

1) звуки, которых нет в русском (например, [ð], [θ], [ŋ], [w]), и 

звуки, качество произнесения которых отличается от аналогичных русских 

звуков 

([p], [t], [k], [d], [s], [r]); 

2) дифтонги ([ɔɪ], [aɪ], [əәʊ]); 

3) гласные различной долготы ([i] — [iː], [u] — [uː]); 

4)  различное положение артикуляционного аппарата при 

произнесении гласных, что влияет на значение слов ([æ] — [e], man — 

men); 

5)  характерное место ударения; 

6)  качественно иная интонация; 

7)  несоответствие между орфографией и произношением (made 

[meɪd]). 

Отсюда возникает ряд проблем, которые должны быть учтены при 

обучении произношению: 
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а)  проблема идентификации; 

б)  проблема артикуляции; 

в)  проблема стилистики и семантики интонации; 

г)  проблема анализа и синтеза; 

д)  проблема автоматизации. 

Произношение, в широком смысле, означает одновременно 

правильное произнесение звуков и реализацию интонации с минимальным 

“иностранным” акцентом. 

Здесь нужно принять во внимание третью трудность — 

одновременно психолингвистическую  и фонетическую. Если 

учащийся ранее изучал другой иностранный язык, то ему бывает 

достаточно сложно настроить свой речевой аппарат на произнесение 

английских звуков и характерное интонирование. Не все люди обладают от 

природы гибким речевым аппаратом, который может легко 

перестраиваться в зависимости от языка коммуникации. Как правило, 

английские звуки “мешаются” со звуками другого иностранного языка, и 

появляется характерный акцент. Неслучайно, что по акценту судят о 

национальной принадлежности человека. Чтобы решить задачу 

минимизации акцента, необходимо учитывать (2) принцип фонетического 

дрилла (phonetic drill), иными словами, принцип, основанный на отработке 

звуков и интонации до полного автоматизма в сознании учащегося. 

Целесообразно отрабатывать звуки и интонацию на фонетических 

упражнениях, текстах, диалогах и монологах (см., например, учебник 

Hartley B., Viney P. Streamline English). 

Следует сказать, что при постановке произношения должен 

действовать (3) принцип записи знакомых и незнакомых слов со слуха, 

причём сначала в транскрипции, а затем в буквенном изображении, но 

только незнакомых слов. Этот принцип позволяет разрабатывать методы, 

основанные на воспитании навыков записи или нахождения на слух 
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незнакомых слов в словаре. Эти навыки станут необходимыми и во время 

обучения, и в живом общении с носителями языка, поскольку развивается 

языковая интуиция к правильному произношению и употреблению слов и 

выражений, к смысловой догадке. 

Одним из основных принципов обучения иностранному языку 

является (4) принцип имитаций. Этот принцип построен на точном 

копировании, или имитации, звуков, интонационных паттернов, фраз и 

предложений, и для его осуществления привлекаются аудио– и 

видеоматериалы как способствующие закреплению в сознании учащегося 

фонетических образцов. Используя данный принцип, надо помнить, что в 

основе его лежит (5) принцип индукции и дедукции, в нашем случае он 

позволяет переходить от индивидуальной имитации к коллективной, и 

наоборот.  

При этом следует учитывать (6) Принцип синхронии и диахронии. 

Он интересен тем, что его можно применять во всех аспектах обучения 

языку. Суть его в изучении нового материала при повторении 

пройденного. Особенно хорошо не только повторять пройденный материал 

параллельно с новым, но и сравнивать их и проводить аналогии между 

ними. Дело в том, что если стараться точно копировать фонетико–

интонационные модели английского языка, учащийся привыкнет к 

данному образцу речи. Идеально, когда такие образцы доведены до 

автоматизма в его сознании. В этом случае человек может совершенно 

естественным образом, самостоятельно, без опоры на запись интонировать 

незнакомые ему тексты, независимо от того в какой форме 

(монологической, диалогической, описательной, стихотворной) они 

записаны. И это уже (7) принцип интонирования текстов. Правильное 

интонирование текстов приводит к правильному интонированию речи, а 

имитация различных звуков изолированно и в совокупности — 

к правильному их произнесению. И то, и другое вместе вырабатывает 
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корректное произношение. Как видно из вышеописанного, принципы (4) и 

(7) взаимосвязаны, и это необходимо учитывать при разработке методов 

обучения.  

Рассмотрим вышеназванные принципы на практическом примере. 

При обучении студентов языку по интенсивному курсу английского 

языка “Streamline English” были достигнуты следующие результаты. После 

освоения материала Units 36–38 путём повторения языкового материала за 

преподавателем и диктором (в записи), студенты смогли без 

предварительной подготовки, “с листа” интонировать в диалогической 

форме тексты Units 39–41 и последующие, и делали всё без затруднений и 

практически правильно. К тому моменту студенты изучали английский 

только второй месяц., и это говорит о правильности применяемой 

методики. Но ещё более поразительным оказалось то, что студенты при 

составлении своих собственных диалогов на другие темы правильно 

произносили звуки и интонировали предложения и тексты, что затем было 

реализовано ими в разговорной речи в нормальном темпе. Безусловно, они 

отчасти шли интуитивным путём, отчасти использовали уже ранее 

заученные фонетические и интонационные модели.  

Эффективность обучения достигается путём комплексного применения 

вышеперечисленных принципов. В результате возникает такое явление, 

которое можно охарактеризовать как внутреннее аудирование, а 

именно, как некую способность человека слышать внутри себя 

иностранную речь, но исполненную как бы носителем этого иностранного 

языка. Проявление такой способности может восприниматься уже как 

начало ассимилирования этого языка и, через некоторое время, осознания 

его как “родного”. Это очень сложный процесс, но его развитие всегда 

означает, что обучающийся начинает не только говорить или понимать 

иностранный язык, но и мыслить на нём. А это уже совсем другое 

качество. 
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В применении рассматриваемых методик обучения, большую помощь 

может оказать техническое средство, раньше известное как интонограф. 

Этот аппарат измерял диапазон, уровни и шкалу интонации, а также 

высоту и качество тона (fall, fall–rise и проч.) воспроизводимого 

речевого образца, и выдавал на дисплее график интонации со всеми её 

характеристиками. Затем учащийся сам зачитывал этот же текст, и график 

его интонации совмещался с первым. Так учащийся доводил свою 

интонационную модель до образцовой методами фонетического дрилла и 

имитации. Похожим образом сегодня устроены так называемые 

аудиотренажёры  в составе компьютерных программ по обучению 

английскому языку, таких, например, как “Профессор Хиггинс” 

(ИстраСофт), “Bridge to English” (Intense Educational UK), “Flying Colours” 

(Heinemann) и проч. 

Таким образом, точно определить свои знания и возможности в 

интонировании иностранных текстов позволяет обучающемуся (8) 

принцип контроля интонации. Чем интонация ближе к подлиннику, тем 

больше успехи учащегося в освоении иностранного языка. Данный 

принцип находится ещё в стадии практического освоения, и в перспективе 

он будет активно применяться при обучении интонации. 

И, наконец, один из очень важных аспектов фонетики и чрезвычайно 

необходимый элемент в процессе обучения иностранному языку — 

аудирование. Трудность здесь заключается в отсутствии визуальной 

опоры, и студент должен полагаться только на свой слух и память. Приведу 

один пример, показывающий важность визуального контакта при общении. 

Однажды, при одной из наших ежегодных встреч, житель английского 

г. Нортгемптон попросил извинения за то, что к этой встрече он отрастил 

“кустистые” усы и бороду, и потому я не могла в разговоре с ним “читать с 

губ” (to lip read). Этот англичанин, из высшего социального класса и с 

высоким уровнем образования, относится с пониманием к трудностям 
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собеседников, ведь и обычная его речь отличается “сглатыванием” звуков и 

“мямленьем”, а тут ещё добавились усы! 

При обучении аудированию можно использовать, помимо 

вышеуказанных, ещё и (9) принцип прослушивания текстов, читаемых 

преподавателем (принцип живого голоса), и (10) принцип 

прослушивания и просмотра записей. Каждый из них эффективен по-

своему. Преимущества принципа (9): голос, мимика, жесты, интонационные 

модели знакомого преподавателя. Преимущества (10): создание языковой 

ситуации или среды, максимально приближенной к естественной.  

Поэтому на первых этапах обучения целесообразно использовать 

принцип (9), причём лучше как живое чтение, чтобы можно было видеть 

мимику, жесты и проч. Привыкая к иностранной речи, учащийся затем 

легко идентифицирует её, и это происходит довольно скоро — раньше, чем 

учащийся начинает говорить. Вместе с тем, понимание на слух облегчает 

процесс говорения, так как учащийся не только слышит определённые 

языковые единицы, не только распознаёт их на слух, но и сам 

воспроизводит их как речевой образец. 

Затем необходимо разрабатывать методы на основе принципа (10) и 

применять его как самостоятельно, так и в сочетании с принципом (9). Как 

показывает практика, учащиеся гораздо труднее воспринимают чужую 

речь. Для методов на основе принципа (10) рекомендуются записи 

английской речи, сделанные: а) носителями языка; б) в различном темпе; 

в) в различном тембровом диапазоне; г) на различных диалектах и 

вариантах английского языка; е) представителями различных социальных 

групп, различных рас, национальностей, обоих полов, различных 

возрастных групп и различного социально-культурного и 

интеллектуального уровня; ж) в форме диалога, монолога, описания, 

стихотворения, песни и проч.; з) на различных лексико–стилистических 
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уровнях; и прочее Лучше всего эти записи варьировать, чтобы учащиеся 

были готовы реагировать на любой тип речи. 

Итак, мы рассмотрели некоторые прагматические и 

лингводидактические принципы, на которых можно эффективно 

выстроить процесс обучения английскому произношению. Среди них нет 

ни одного, который можно было бы выделить как главный, и лишь 

согласованное применение указанных подходов позволяет организовать 

эффективный процесс обучения английскому языку как иностранному. 
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Сафонкина С.А. 
ИЛиМК МГОУ 

 

Английская фразеология и библеизмы 
Фразеологизмы составляют сокровищницу языка. В них находит 

отражение история народа, своеобразие его культуры  и быта. Они 

придают языку выразительность, образность, эмоциональность, при этом 

библейские фразеологизмы, вошедшие во множество языков, 

свидетельствуют о той огромной цивилизаторской роли, которую 
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переводы  библейских текстов выполняли в истории культурного развития 

человечества. Эти переводы служили не только распространению 

христианских идей, но и являлись главным инструментом становления 

новых языков Европы. Вместе с переводом Библии на славянский язык в 

IХ веке просветители Кирилл и Мефодий принесли славянам их 

письменность. Благодаря деятельности Мартина Лютера по переводу 

Библии на немецкий язык народ Германии получил свой единый 

выразительный и мощный национальный язык. Английский язык во 

многом обязан своим развитием  переводу Библии, известному под 

названием «Библия короля Якова» или «Авторизованная версия».            

Рассматривая фразеологию как совокупность ФЕ, мы подразумеваем 

под ФЕ устойчивые раздельнооформленные, но семантически целостные 

сочетания слов с полностью или частично переосмысленным значением. 

Такое понимание ФЕ  дает возможность включить в состав фразеологии и 

многие фразовые штампы, клише, типичные для разных литературных 

стилей, и литературные цитаты, и крылатые выражения, и народные 

пословицы и поговорки. 

Разумеется, такое определение фразеологии не является достаточно 

строгим, поскольку оно игнорирует наличие существенных структурных 

различий между ФЕ различных типов, а именно на структурно-

семантических различиях и строятся многочисленные классификации ФЕ. 

ФЕ эквиваленты словам, так же, как и слова, они выполняют функции 

номинации и коммуникации. Это не означает, что между словами и ФЕ нет 

существенных различий в функциональном аспекте. Во-первых, ФЕ в 

отличие слов, у которых связь между составляющими их морфемами 

является жесткой и редко претерпевает какие-либо изменения, являются 

единицами, обладающими свойством синтаксической 

разнооформленности, синтагматические связи между компонентами ФЕ 
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более свободны и  в речевом потоке могут значительно видоизменяться 

для создания различных стилистических эффектов.  

Во-вторых, можно предположить, что большинство ФЕ, в отличие от 

слова, содержит не только основную, но и дополнительную информацию. 

Это обусловлено тем, что очень многие ФЕ образуются в результате 

вторичной номинации для более экспрессивного или более 

эмоционального обозначения понятий и явлений, которые уже обозначены 

словами или свободными словосочетаниями.  

Так, например, наряду с прилагательными со значением 

положительной оценки good, marvelous, splendid и др. возникает ФЕ as 

good as gold, в котором положительная оценка может рассматриваться как 

имеющая превосходную степень; для обозначения чего-то хорошего, 

нужного, ценного наряду со свободными словосочетаниями a good thing, 

something which is valuable возникает ФЕ quite the potato; для обозначения 

понятия a difficult situation возникает фразеологизм a tight place, corner.  

Безусловно, широко известными являются работы академика В.В. 

Виноградова, посвященные русской фразеологии, который выделял 

фразеологические сращения или идиомы, фразеологические единства и 

фразеологические сочетания. 

А.В. Кунин полагал, что идиоматика включает   как фразеологические 

единства (burn one’s finger – обжечься на чем-либо, not all is gold that 

glitters (посл.) – не все то золото, что блестит, и др.), так и 

фразеологические сращения (kick the bucket (разг.) – загнуться, умереть; = 

протянуть ноги; send somebody to Coventry – бойкотировать кого-либо, 

прекратить общение с кем-либо и др.)  

И.А. Смирницкий различает фразеологические единицы и идиомы. 

Фразеологические единицы – это стилистически нейтральные обороты, 

лишенные метафоричности или потерявшие ее. К фразеологическим 

единицам Смирницкий относит обороты типа get up, fall in love. По 
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определению И.А. Смирницкого и О.С. Ахмановой, «собственно идиомы», 

хотя и не являются стилистически сниженными или возвышенными, 

имеют яркую экспрессивно-эмоционально-оценочную окраску, 

указывающую на «отход от нейтрального стиля». Они подчеркивают, что 

«собственно идиомы» являются образными выражениями, основанными на 

переносе значения, на яркой метафоре, которая отчетливо осознается 

говорящими на английском языке. Примеры «собственно идиом»: you can’t 

have one’s cake and eat it – нельзя делать одновременно два 

взаимоисключающих дела, hitch one’s wagon to a star – стремитесь к 

звездам, not see the world for the trees – за деревьями леса не видеть.  

Особенностью ФЕ, обусловленной их разнооформленностью, является 

возможность их окказионального преобразования, известного как 

деформация ФЕ. Выделяют различные виды деформации ФЕ, такие как 

расширение компонентного состава ФЕ (или «вклинивание»), его 

сокращение или изменение, а также инверсию компонентов ФЕ.    

Наиболее широко распространенным случаем окказионального 

преобразования ФЕ в стилистических целях является изменение 

компонентного состава фразеологизмов. Как правило, постоянный или 

узуальный компонент ФЕ заменяется синонимическим или 

антонимическим ему.   

Очень часто данный стилистический прием встречается в книге 

Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес". Так, в предложении 'Well, I'd 

hardly finished the first verse', said the Hatter, 'when the Quееn bawled out: 'Не 

's murdегing time. Off with head!' в  ФЕ kill time - бесцельно проводить время 

- глагол to kill заменяется более эмфатическим глаголом to murder - 

злодейски убивать. Одновременно здесь реализуется и дополнительное 

значение слова time - ритм. Таким образом, в словах Королевы 

одновременно реализуется два значения - "он (злодейски) убивает время" и 

"он (злодейски) искажает ритм". Другой персонаж книги, Белый кролик, в 
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удивлении восклицает: "Oh, mу ears and whiskers (вместо обычного my 

eyes), how late it's getting. На этом же приеме построено и восклицание 

Королевы: "Now, I give уоu fаir warning" shоutеd the Quееn. .. "either уоu or 

уоur head must bе off and that in аbout half nо time", где в ФЕ in less than nо 

time компонент less than заменяется аbout half nо time. 

Иногда происходит полная замена всех компонентов ФЕ, при 

сохранении модели исходной ФЕ, в результате чего образуется 

своеобразный авторский неологизм. Так образуются новые ФЕ в той же 

книге в словах Герцогини: Take care оf the sense, and the sоunds will take 

care оf themselves, образованные по аналогии с известной пословицей Take 

care оf the реnсе, and the роunds will take care оf themselves, или в словах 

Белого кролика, который ''преобразует'' ФЕ as surе as death или as surе as 

eggs в as surе as ferrets are ferrets.      

В художественной литературе деформация особенно характерна для 

«собственно идиом». Приведем пример деформации идиомы to bе bоrn 

with а silver spoon in one's mouth («родиться в рубашке») у Голсуорси: 

l) England with the silver spoon in her mouth and по longer the teeth tо 

hold it there, or the will tо part with it. (J Galsworthy. The Silver Spoon). 

Англия с серебряной ложкой во рту! Зубов у нее уже не осталось, чтобы 

эту ложку удерживать, но духу не хватает, чтобы расстаться с ложкой! 

2) Little John had bееn born with а silver spoon in а mouth which was 

rather curly and large.(J Galsworthy. In Chancery). Маленький Джон родился 

с серебряной ложкой во рту, большой и кривой. 

3) Не (Soames) was staring at а silver spoon. Не himself had put it in her 

(Fleur's) mouth at birth. (J Galsworthy. The Silver Spoon). Он думал о 

серебряной ложке. Когда родилась Флер, он сам сунул ей в рот эту ложку. 

4) It was only that she had а complex - а silver spoon, and it had bесоmе 

nаturаl in her mouth. (J. Galsworthy. The Silver Spoon). Просто-напросто она 

привыкла держать во рту серебряную ложку и не может с ней расстаться. 
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5) Line uр with the top-dressers and leave the Соuntrу to suсk its silver 

spoon! (J. Galsworthy. The Silver Spoon) Быть верхоглядом, как и все, и 

предоставить стране спокойно сосать серебряную ложку! 

6) There is soтething dаngеrоus about silver spoons. (J. Galsworthy. The 

Silver Spoon) С серебряной ложкой связана опасность. 

Наряду с собственно языковыми факторами, определяющими 

предрасположенность "собственно идиом" преобразовываться в речи, 

можно выделить целый ряд экстралингвистических причин широкого 

распространения явления деформации в современном английском языке. 

Важнейшей из них является отрицательная оценка единиц этого рода 

представителями высших слоев английского общества, т. е. тех людей, 

речь которых служит эталоном, образцом для подражания в том или ином 

языковом коллективе. Многие "собственно идиомы", прочно вошедшие в 

литературный английский язык, в результате частого употребления 

приобретают характер клише. Чрезмерное насыщение речи такими 

выражениями, употребленными в узуальной словарной форме, является, по 

мнению многих англичан, проявлением лености ума, нетворческого 

отношения к языку и свидетельствует и низкой языковой культуре 

говорящего. В подтверждение можно привести следующий отрывок из 

произведения Сомерсета Моэма: 

"Gray's conversation was composed of clichés, however shopworn, he 

uttеrеd them with аn оbviоus conviction that he was the first person tо think of 

them. Не never went tо bed,  but hit the hay, where he slept the sleep of the just; 

if it rained, it rained tо beat the band; and tо the very end Paris to hiт was Gay 

Paree". (S. Maughaт. The Razor 's Edge) 

Отрицательная авторская оценка речи одного из персонажей романа 

"Острие бритвы", насыщенной избитыми метафорическими фразами типа 

hit the hау – идти спать, to sleep the sleep of the just - спать спокойным сном, 

Gay Paree – веселый Париж, свидетельствует о вполне определенном 
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отношении к данной разновидности "собственно идиом" со стороны 

современных образованных англичан. 

Что касается источников происхождения английских 

фразеологических единиц в современном английском языке, то А.В. Кунин 

выделял исконно-английские ФЕ и заимствованные ФЕ. Среди 

заимствованных фразеологических единиц он на первое место  ставил 

библеизмы, а ФЕ, заимствованные из разных языков – лишь на второе.   

Текст Библии насыщен фразами, которые впоследствии стали 

фразеологизмами во многих языках, в том числе в русском и английском, 

например: 

 beat swords into ploughshares - перековать мечи на орала, перейти к 

мирному труду; 

cast pearls before swine - метать бисер перед свиньями; 

filthy lucre - презренный металл, деньги; 

in the twinkling оf аn еуе - в мгновение ока; 

Библеизмы не являются застывшими цитатами, не допускающими 

никаких изменений. В современном английском языке многие из них 

обрастают вариантами, подвергаются различным видам обновления.   

Вариант может возникнуть при сокращении фразеологизма. 

Например, the crumbs which fell from the rich man's table  –  crumbs from the 

table  –  крохи с барского стола. 

Библеизмы могут изменять эмоциональную окрашенность и 

обновляться. Например, оборот filthy lucre - презренный металл 

употребляется в современном английском языке, так же как и в русском, 

иронически или шутливо, а в Библии этот оборот имеет отрицательную 

окраску. 

Все эти процессы свидетельствуют о том, что библеизмы являются 

живыми единицами языка и активно употребляются в речи, как в 
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письменной, так и устной. Особенно широкое использование библейские 

ФЕ получили в художественных произведениях.   

В XIX-XX вв. библейские сюжеты особенно прочно вплетаются в 

ткань европейской и всей мировой литературы. В русской литературе к 

библейской тематике обращались М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, 

которому принадлежит ода "Бог", переведенная на множество языков, А.С. 

Пушкин, который много и углубленно читал Библию. Он даже начал 

изучать древнееврейский язык, чтобы читать Библию в оригинале. 

Библейская тема в его творчестве отразилась в таких стихотворениях, как 

"Пророк", "Памятник". Среди набросков, оставшихся в бумагах Ф.М. 

Достоевского, есть такая запись: "Написать книгу об Иисусе Христе". В 

романе  советского писателя Чингиза Айтматова «Плаха» широко 

используются библейские мотивы.  

В Англо-русском словаре А.В. Кунина содержится около 400 

библеизмов, при этом довольно большую группу составляют библеизмы, 

значения которых в русском и английском языках совпадают: 

Daily bread – хлеб насущный (Евангелие от Матфея 6:11) 

The salt of the earth – соль земли ( Евангелие от Матфея 5:13) 

By/in the sweat of one’s brow – в поте лица своего (Книга  Бытия 3:13) 

To cast one’s bread upon the waters – отпускать хлеб по водам (делать 

добро не ожидая благодарности) (Экклезиаст 11:1) 

A prophet is not without honour, save in his own country – нет пророка 

без чести, разве только в отечестве своем.( Евангелие от Матфея 13:57) 

To wash one’s hands of smb/smth – умыть руки (Евангелие от Матфея 

27:24) 

In smb’s image/ in the image of smb – по образу и подобию (Книга 

Бытия 1:22) 

Doubting Thomas – Фома неверующий (Евангелие от Иоанна 20:24-29) 
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Out of the mouth of babes and sucklings – устами младенца глаголет 

истина (Псалтырь 8:2) 

Balaam’s ass – «Валаамова ослица»- молчаливый, покорный человек, 

который вдруг запротестовал. (Книга Чисел  22-25) 

Render therefore unto Caesar the things that are Caesar’s ; and unto God 

the things that are God’s  - Кесарю кесарево, а Божие – Богу (Евангелие от 

Матфея 22:21) 

The tower of Babel – вавилонское столпотворение, смешение языков. 

(Книга Бытия 11:4-9)  

В числе прочих в состав библейской фразеологии входят крылатые 

выражения и цитаты из Книги Иова (The Book of Job), которая является 

частью Ветхого Завета.  Следует упомянуть, что книга Иова, за 

исключением пролога и эпилога, написана  поэтическим языком и 

читается, как поэма, которая не раз и переводилась в стихотворной форме 

(русский перевод Федора Глинки). 

Поэтико-драматическая основная часть книги содержит три цикла 

бесед Иова с тремя его друзьями, которые пришли выразить ему свое 

сочувствие и утешить Иова в его безвинном страдании. 

Предполагается, что Иов жил еще в домоисеевскую эпоху библейской 

истории. По мнению, принятому церковью, это вполне исторический 

рассказ о действительном событии: «Был человек в земле Утц, имя его 

Иов; был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от 

зла. И родились у него семь сыновей и три дочери  … и был человек этот 

знаменитее всех сынов Востока.» Но случилось так, что богатство свое он 

потерял, а дети его погибли, самого же его поразила проказа «от подошвы 

ноги его по самое темя его. … И услышали трое друзей Иова о всех этих 

несчастьях, постигших его, …и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с 

ним и утешать его.» Иов взывал к божественной справедливости. «И 

возвратил господь потерю Иова … и дал вдвое больше того, что он имел 
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прежде. … После того Иов жил еще сто сорок лет. … И умер Иов в 

старости, насыщенный днями.» 

Так из Книги Иова в английский и русский язык вошли   выражения: 

The Lord gave and the Lord has taken away- Господь дал, Господь и взял 

(Книга Иова 1:21) 

To lie down with Kings and counselors – опочить с царями и 

советниками (Книга Иова 3:14) 

To grope in the darkness – ходить во тьме (Книга Иова 12:25) 

The iniquities of one’s youth – грехи молодости (Книга Иова 13:26) 

One’s tongue cleaved to the roof of one’s mouth – язык прилип к гортани 

(Книга Иова 29:10) 

Также  в обоих языках библейский сюжет об Иове отражен в 

выражении as poor as Job – нищ, как Иов. 

Следует отметить, что в русском языке имеются примеры библеизмов, 

у которых нет фразеологических эквивалентов в английском языке:  

И возвращается ветер на круги своя (Экклезиаст 1:6) 

Это от лукавого (Евангелие от Матфея. 5:37) 

Ничтоже сумняшеся (Соборное послание святого апостола Иакова 

1:6) 

Страха ради иудейска (Евангелие от Иоанна 19:38) 

Кто-либо не от мира сего (Евангелие от Иоанна 18:36) 

Сотворить себе кумира (Исход 20:4) 

Предел, его же непрейдеши (Книга Иова 38:11) 

Библейские фразеологизмы широко употребляются в английской 

художественной литературе. Так, в романе У.С. Моэма «Пироги и пиво» 

библеизм вложен в уста старого викария, представителя викторианской 

эпохи: 

Му аunt said I'd bе wanting to go to the соаl merchant's next, and mу unсlе 

said: "Evil соmmuniсаtiоns соrruрt good manners". (Cakes and Ale ) Тетя 
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сказала, что так я, чего доброго, попрошусь в гости и к угольщику, а дядя 

добавил: «Дурные знакомства портят хорошие манеры». 

 Evil communications corrupt good manners – худые сообщества 

развращают добрые нравы, с кем поведешься, от того и наберешься 

(этимологически библеизм – из Первого послания к коринфянам святого 

апостола Павла) 

 В романе имеются и другие фразеологизмы библейского 

происхождения:  

 Pride goeth before а fall –  русский вариант этого выражения: гордыня 

до добра не доводит; кто слишком высоко летает, тот низко падает. 

 Фразеологизм употребляется в следующем контексте: "I suppose he 

thinks he'd bе mayor himself," - said the people of Blackstable. They pursed 

their lips. - "Pride goeth before а fall" - they said." (глава 5).  Перевод А. 

Иорданского:  «Наверное, сам метит в мэры, - говорили в Блэкстебле, 

брюзгливо морщась. - Не доведет его гордыня до добра». 

Библеизм а living dog is better than а dead lion встречается в романе в 

несколько измененном виде: "Yоu don't know America as well as I do," he 

said. "They always prefer а live mouse tо а dead lion . That's one of the reasons 

why I like Аmеriса"(глава 24). Перевод А. Иорданского: « Вы не знаете 

американцев так, как я, - сказал он. - Они всегда предпочитают живую 

мышь мертвому льву. Это одна из причин, почему я люблю Америку". 

В западноевропейской культуре Библия может цитироваться и по 

какому-нибудь конкретному поводу, в ней находят цитаты на все случаи 

жизни. Ее текст служит источником для названия книг и заголовков 

статей. Например, в 1911 году Сомерсет Моэм написал пьесу «Loaves and 

fishes», которая в переводе называется «Хлеба и рыбы». Она была 

поставлена сначала в Лондоне, а потом в Нью-Йорке. Выражение loaves 

and fishes означает земные блага и взято из Евангелия от Иоанна (6:9-27). 
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И это не случайно: ведь библеизмы как выражения образные передают 

основную идею произведения, являясь ключом к ее разгадке.    

Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем 

накопилось большое количество выражений, которые люди нашли 

удачными, меткими и красивыми. Так и возник особый слой языка – 

фразеология, совокупность устойчивых выражений, имеющих 

самостоятельное значение. 

С помощью фразеологических выражений, которые не переводятся 

дословно, а воспринимаются переосмыслено, усиливается эстетический 

аспект языка. С помощью идиом, как с помощью различных  оттенков 

цветов, информационный аспект  языка дополняется   образным описанием   

мира,  жизни. 

Фразеологизмы, в том числе библейские фразеологизмы, являются 

действенным средством представления знаний о м ире носителями языка, 

выражением их языкового сознания, в них отражается национальная 

картина мира британцев. 
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Соловьева   Н.В. 
ИЛиМК МГОУ 

 
Проблема  изучения  сказок  с  позиций  феминизма 

История  изучения  сказок  насчитывает  около  двух  сотен  лет.  На  

разных  этапах  интерес  к  исследованию  сказочного  материала  

проявляли  ученые-фольклористы  [Никифоров,  Пропп,  1928],  

антропологи  [Lang, 1887; Frazer, 1923],  психологи  [Bettleheim,  1976;  

Freud,  1916;  Von  Franz,  1982],  историки  и  социологи  [Nitschke,  1976;  

Zipes,  1983],  литературоведы  [Luthi,  1982].  Проводился  и  гендерный  

анализ  сказки  [Bottigheimer,  1986;  Lieberman,  1972;  Rowe,  1986;  Stone,  

1986].  Так,  по  утверждению  Льюиса  Зейферта,  автора  работ  по  

гендерной  лингвистике,  сказки  ставят  целью   определить,  что  отличает  
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женщин  от  мужчин,  какое  поведение  считать  подобающим  для  

женщины  [Seifert,  1996:  175].  Цель  нашей  статьи – интерпретация  

сказок  с  позиций  феминизма  и  выяснение,  насколько  актуален  данный  

подход  в  настоящее  время. 

Рассуждая  об  исследовании  гендерного  аспекта  сказки,  

необходимо  различать  литературные  сказки,  созданные  авторами-

женщинами,  и    исследования  народных  и  литературных  сказок,  

проведенные  учеными-женщинами.   В  конце  17  века  популярность  

приобрело чтение  вслух  литературных  сказок  для  взрослых  Мадам  

д’Олнуа,  Мадмуазель  Бернар  и  Мадам  де  Мюра  на  литературных  

вечерах  в  парижских  салонах.  Особенности  жанра  сказки  позволяли  

писательницам  создать  идеальный  мир,  в  котором  их  героини  

обладали  значительно  большими,  чем  в  окружавшем  их  мире,  правами  

и  свободами,  что  позволяло  выразить  осуждение  неравенства  женщин  

в  обществе.  Действие  сказок  происходило  в  вымышленных  

королевствах,   однако заботы  главных  героинь – выбор  супруга,  

получение  наследства,  возможность  учиться – были понятны  

современницам   [Jarvis,  2000: 156]. 

Британские  литературные  сказки  17-18 вв.  адресованы  детям  и  

носят  образовательный  характер.  Переводы  на  английский  язык  

«женских»  сказок  мадам д’Олнуа  не  стали  популярны.  Английская  

писательница  Сара  Филдинг,  включившая  в  текст романа  

«Гувернантка»  сказку в  стиле  мадам  д’Олнуа, предупреждает  в  

комментарии  к  ней,  что  волшебство,  феи  и  сверхъестественные  силы  

привлекаются  только  для  преподнесения  урока. 

Французские  сказочные  традиции  продолжены  немецкими  

писательницами  в  18  веке.  Англо-саксонские  и  немецкие  эпические  

произведения  стали  источником  вдохновения  немецкой  писательницы  

Бенедикт  Ноберт,   для  которой  могущественные  волшебницы  
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олицетворяли  идеал,  сочетающий  силу и  женственность [Oxford    

Companion  to  Fairy  Tales,  2000:  156].   Темами  ее  сказок  становятся  

отказ  героини  от  брака  для  сохранения  независимости,   единение  с  

природой  и  сохранение  магических  способностей; роль  ворожей – 

посредников  между  людьми  и  сверхъестественными  силами; процесс  

становления  женщины.  В  антологиях  сказок  немецких  писательниц  

Амалии  Шопп  и  Агнес Франц,  включающих  народные  и  литературные  

сказки,  подчеркивается  значимость  родственных  уз.   Герой  их  сказок  

не  мечтает  о  странствиях  в  погоне    за  славой  и  богатством,  героиня  

образована, самодостаточна,  не  тяготится женским  обществом  и  не  

мечтает  о  браке. 

По  утверждению  исследовательницы  Ш. Джарвис,  история  

немецкой  литературной  сказки  19  века  наглядно  демонстрирует  

торжество  патриархальных  ценностей,  умаляя  заслуги  писательниц  в  

развитии  жанра  сказки.  Современницами  братьев  Гримм  создано  не  

меньше  произведений,  причем  уже  в  19  веке  они  писали  о зависимом  

положении  женщин,  социальном  неравенстве  полов,  важности  

образования,  ставили  под  сомнение  традиционное  представление  о  

браке  как  единственном  спасении  от  невзгод   [Jarvis,  2000:  156-157]. 

В  60-е  годы  20 века  феминизм   как  социальное  движение  за  

равенство  прав  и  возможностей  для  женщин  становится  все  более  

популярным.  Французский  философ  Симона  де  Бовуар  в  труде  

«Второй  пол»  рассеивает  миф  о  естественности  разделения  труда  по  

половому  признаку,  доказывает  историчность  существующего  

стереотипа,  соотносящего  «природное»  (женское)  с  «культурным»  

(мужским),  показав,  что  это  проблема  не  взаимодополнения,  но  

иерархии  и  власти  (мужского  над  женским).  Конфликт  между  

способностью  быть  субъектом  и  навязанной  ролью  объекта  (права,  

политики,  чужой  власти)  определяет,  согласно  ее  теории,  содержание  
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понятия  «женская  сущность»  и  особенности  «женского  удела»  

[Электронная  энциклопедия  «Кругосвет»].   Сказки  играют  важную  

роль  в  социализации  и  воспитании  детей  в  определенных  культурных  

традициях,  поэтому представительницы  феминистского движения  

обратились  к  созданию  собственных  сказок,  пересказу  популярных  

народных  сказок  и  критическому  исследованию  сказочного  материала. 

Одним  из  направлений,   по  которому  идут  создательницы  сказок  

в  20  веке,  становится  полярное  изменение  ролевых  моделей  в  сказках:  

центральные   персонажи – преуспевающие   героини  с  сильным  

характером,  совершающие  подвиги.  При  этом,  по  утверждению  

исследовательницы  Хилари  Крю,  изменения  касаются  только  сюжета  

[Crew,  2002:  82].  В  статье  «Феминизм  и  сказки»  Э.  Сигел   отмечает,  

что  с  5  до  10  лет  у детей  наблюдается  наибольший  интерес  к  

сказкам,  в  этом  же  возрасте  формируются  определенные  стереотипы  

поведения  [Segel,  1983:  31].  Деконструкция  сказок  на  уровне  системы  

персонажей  предоставляет  авторам  возможность  разрушить  гендерный  

стереотип,  заложенный  в  традиционных  патриархальных  сказках.  В  

новых  интерпретациях известных  сказок  писательницы  создают  целый  

ряд  сильных  женских  характеров,  разрушают  шаблонность  

традиционных  сказочных  героев,  меняют  привычные  роли  персонажей.   

Ученые  Л.Ф. Кьюкендал  и  Б.У. Стерм  доказывают,  что  детям  

героини  «деконструированных»  сказок  не  всегда  кажутся  подлинными,  

естественными.  В  статье этих  авторов приводятся  результаты  

исследования  П. Райс,  проведенного  среди  школьников.  Дети,  прочитав  

сказку  Р. Манш,  в  которой  главная  героиня – принцесса  Элизабет 

спасает  принца  от  дракона,  а  затем  отказывается  выйти  за  него  

замуж,  сочли  такое  поведение  неправильным.  Сильные  героини  

вызывают  симпатию,  но  не  являются  образцами  для  подражания   

[Kuykendal,  Sturm,  2007:  40-41].   
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Более  перспективными  с  точки зрения  формирования  

мировоззрения  у  детей  Л.Ф.  Кьюкендал  и  Б.У. Стерм  находят,  так  

называемые,  «феминистские»  сказки  и  приводят  критерии,  

отличающие  их  от  «деконструированных» сказок.  Повествование  

ведется  от  первого  лица,  таким  образом  героиня  получает  право  

голоса  и  из  объекта действия   превращается  в  субъект  действия.  

Героини  сказок  сильны,  независимы  и  образованы, но в  подлинно  

«феминистской»  сказке герой  может  быть  наделен   силами  и  

способностями  вне  зависимости  от  пола.  Патриархальные  ценности  не  

отвергаются,  они  пересматриваются.  Примером  является    сказка  

братьев  Гримм  «Румпельштильцхен»,  версию  которой  предлагает  

писательница  Донна Джо  Наполи.  В  новой  версии  главная  героиня  

Саския  смогла  составить  удачную  партию  благодаря  своему  

художественному  таланту,   а  не  богатству.  Брак  по-прежнему  

представляет  ценность,  вызов  патриархальным  традициям  состоит  в  

отрицании  экономического  фактора,  влияющего  на  удачное  замужество  

[Kuykendal,  Sturm,  2007:  41]. 

Женскую  литературную  сказку  конца  20  века  характеризуют  

эксперименты   с  тематикой,  проблематикой  и  формой.  Особого  

внимания  заслуживает   сборник  стихов  американской  поэтессы  и  

писательницы  Энн  Секстон  «Преображения»,  где  она  сатирически  

переосмысляет  традиционные  сказки  [Sexton, 1972].   Ольга Брумас  

предложила  свою  версию  сказки  «Синяя  борода»,  написанную  в 

стихах  [Broumas,  1977].  Ирландская  писательница  Эмма Донохью  

создала  цикл  из  12  пересказов  известных  сказок  «Целуя  ведьму:  

старые  сказки  в  новом  переплете».  Отличительной  чертой  этой  работы 

является  то,  что  герои  сказок  впоследствии  становятся  рассказчиками:  

фея-крестная  из  «Золушки»   становится  рассказчиком  в  следующей  

сказке  «Синяя  Борода».  Последняя,  тринадцатая  сказка,  остается  
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незавершенной.   Рассказчица,  обитающая  в  пещере  ведьма,  произносит:  

«Вот  история,  о  которой  вы  просили.  Оставляю  ее  вам»  [Donoghue,  

1997:  171].    

Критическое  изучение  сказочного  материала  с  позиций  феминизма  

начинается  в  70-е  года  20  века,  признается  важная  роль  сказки  как  

«агента  гендерной  идентификации»  и  социализации  детей.  Под  

гендерной  идентификацией  понимается  «процесс,  посредством  

которого  дети  приобретают  характеристики,  установки,  ценности  и  

поведение,  которые  общество  определяет  как  соответствующие  их  

полу  и  которые  приводят  их  к  усвоению  ролей  и  ответственности,  

предписанных  мужчинам  и  женщинам,  и  к  развитию  навыков,  

необходимых  для  эффективного  выполнения  своих  ролей»  [Spence,  

цит. по:  Герасимова,  Здравомыслова,  Троян,  1998]. 

Объектом  критического  анализа  становятся  народные  сказки,  в  

которых  героиня  чаще,  чем  герой  оказывается  в  положении  «жертвы».  

Активная  жизненная  позиция  женщины  осуждается,  поведение  

безропотных  Золушки  и  Падчерицы превозносится.  Читая  сказки,  

можно  составить  перечень  вознаграждений,  которые  полагаются  

трудолюбивым,  терпеливым  и  кротким:  удачный  брак  и  богатство.  

Лишение  возможности  выйти  замуж  является  главным  наказанием  для  

отрицательных  героинь.  Неодобрительное  отношение  к  таким  

качествам  как  независимость,  непокорность,  стремление  командовать – 

они  приписываются  в  сказках  Мачехам  и  Злым  феям – усиливается  за  

счет  того,  что  им  непременно  сопутствуют  такие  негативные  черты  

как  мстительность,  зависть,  коварство,  гордыня.   

Американская  исследовательница  Марсия  Либерман  полагает,  что  

большинство  сказок  приучает  женщин  к  традиционным  социальным  

ролям.  К  неотъемлемыми  чертам  сказок  она  относит:  соперничество  

героинь,  в  котором  всегда  побеждает  более  красивая;  кроткий  нрав  
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ассоциируются  с  красотой,  непокорность  - с уродством;  предсказуемый  

результат  обладания  красивой  внешностью – успех  в  любви;  

подавляющее  число  героинь необходимо  спасать;   свадьба – 

центральное  событие  практически  каждой  сказки,  но  читателям  не  

рассказывают,  что  происходит  после  нее  [цит.  по:  Segel,  1983:  30-31].    

Утверждения М. Либерман   можно  обосновать результатам  

исследования,  проведенного  американским  ученым  Дж. Готтсхоллом  и  

его  студентами.  Они  предприняли  попытку  выявить  универсальные  

типологические  черты  героини  сказки (как  положительной,  так  и  

отрицательной)   на  основе  анализа   658  народных  сказок,  собранных  в  

6  географических  регионах  (Средиземноморье,  восточная  Евразия,  

Северная  Америка,  Южная  Америка,  Африка  и  объединенные  

Австралия,  Океания  и  юго-восточная  Азия)  и  представляющих  

различные  культурные  традиции.   Весь  собранный  сказочный  материал  

был  переведен  на  английский  и  представлял  собой  целый  спектр  от  

литературно  обработанных  до  буквально  переданных  версий,  в  каждой  

из  которых  присутствовала  главная  героиня.  Авторами  признается,  что  

контент-анализ  литературных  работ  представляет  сложности с  точки  

зрения  надежности  полученных  результатов:  значение  имеет  объем  

работ,  их  структурная  и  содержательная  специфика,  процедура  анализа  

является  трудоемкой.  Был  разработан  перечень  однозначных  вопросов,  

составлены  четкие  инструкции  и  создан  рабочий  тезаурус,  что  

позволило  повысить  достоверность  полученных  результатов.   

Полученные  данные  показывают,  что  соотношение  героев  и  

героинь  в  сказках  составляет  75%  и  25%  соответственно.  

Большинство  героинь  находится  в  юном  возрасте,  количество  

положительных  героинь  старше  40  лет  составляет  около  8%,  

отрицательных – 42%.  Как  правило,  и  герои,  и  героини  не  связаны  

узами  брака  в  начале  сказки  (77%  для  героев  и  78%  для  героинь),  в  
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конце  64%  из  них  женятся  и  выходят  замуж.   Для  героини  

превалирующей  характеристикой  становится  внешняя  

привлекательность  (56%  героев  находят  себе  красивую  невесту,  35% - 

добрую  и  только  9% - богатую),  для  героя  важна  прежде  всего  

доброта  (51%  героинь  выбирают  доброго  жениха,  26% - богатого  и  

23% - красивого).   Образ  героя  или  героини  подразумевает,  что  это  

натуры  деятельные  и  отважные:  71%  от  общего  числа  главных  героев  

активны,  22%  проявляют  храбрость  и  31%  из  них  совершают  

подвиги.  Для  главных  героинь показатели  отличаются:  51%  из  них  

деятельны,  9%  бесстрашны  и  9%  демонстрируют  героизм.  

Бескорыстие  свойственно  положительным  героиням  (42%  

положительных  героинь помогают  другим,  ничего  не  требуя  взамен).   

[Gottschall,  2005:  85-103]. 

С  целью  изменить  существующие  представления  о  традиционной  

роли  женщины  в  обществе  представительницы  феминистского  

движения,  авторы  и  исследователи,  создают  антологии  сказок,  в  

которых  главная  героиня  активна,  образована  и  независима  [Barcher,  

1990;  Minard,  1975;  Ragan,  1998;  Phelps,  1981];  создают  

«феминистские»  сказки  [Carter,  1990;  Cole,  1986;  Desy,  1982;  

Donaghue,  1997;   Yolen,  1981];  исследуют  и  интерпретируют  

традиционные  народные  и  литературные  сказки  [Bottigheimer,  1986;  

Lurie,  1970;  Walker,  1996]. 

Работы  ученых,  рассматривающих сказку  как  инструмент  создания  

ложных  представлений  о  роли  женщины  в  обществе,  подвергаются  

критике.  Немецко-американский  психоаналитик  Бруно  Беттельхейм  в  

работе  «О  пользе  сказок»  говорит  о  благотворном  влиянии  сказок  на  

ребенка,  они  учат  его  преодолевать  трудности,  верить  в  свои  силы.    

Пол  центрального  персонажа  не  важен  для  детской  психики,  сказки  

учат  общечеловеческим  ценностям  [Jarvis,  2000:  158]. 
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Рассуждая  о  перспективах  в  изучении  сказок,  приведем  цитату  

голландской  исследовательницы  Ванессы  Джусен  о  том,  что  

«феминистские»  сказки  и  критические  исследования  ведут  активный,  

непрерывный  диалог»  [Joosen,  2011: 3].  В  настоящее  время  фрагменты  

сказок  появляются  в  исследованиях  ученых,  в  сказках  можно  

встретить  цитаты  из  критических  статей,  причем  мы  находим  

«направленные,  осмысленные,  оценочные  отсылки  к  предшествующим  

текстам  и  литературным  фактам» [Мурыгина,  2007].   Следовательно,  

мы  можем  говорить  об  интертекстуальности  как  одной  из  

современных  черт,  характеризующих  гендерные  исследования  сказки.   

Американский  фольклорист  Д. Хааз  отмечает,  что  такие  черты,  как  

интертекстуальность,  мультивокализм  и  искусственность  создания  

способствуют  нашему  восприятию  сказок  и  критических  исследований  

как элементов   целой  системы  текстов,  связанных  друг  с  другом  и,  в  

равной  степени,  представляющих  для  нас  интерес  [цит. по:  Joosen,  

2011:  10]. 
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Конвергенция  литературных  жанров  сказки  и  фэнтези 

Интерес  к  феномену  сказки  привлекает  внимание  как  

отечественных,  так  и  зарубежных  исследователей.   Изучаются  
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философско-культурологический [Горинова,  1997;  Павлюченкова, 1984;  

Эпоева, 2007],  лингвостилистический  [Брандаусова, 2008;  Ласкавцева,  

2001,  Тананыхина,  2007],  прагматический аспекты [Викулова, 2001].  

Сказки  интерпретируются  специалистами  в  области  психоанализа  

[Bettleheim,  1989;  von Franz,  1996],  рассматривается  их  эволюция 

[Zipes,  2012],  социокультурная  и  политическая  составляющие  

[Кольцова, 2000;  Tatar,  1999;  Warner,  1996].       

Чем же  обусловлен  подобный  интерес  к  этому  явлению?  Идея 

научно-технического прогресса воспринимается  нами как абсолютная 

универсалия развития, в которой собственно человеку отводится  

второстепенное место.  В  отличие  от  науки,  литература  избирает 

человека основным предметом внимания, поэтому не случаен всплеск 

интереса к внутренней жизни человеческой души в различных 

литературных направлениях и течениях.  В  наш прагматический  век  с 

приземленными  целями  сказка  обращается  к  целостному,  

гармоничному  миру,  соединившему  в  себе  нераздельное  единство  

человека  с  природой,    она  дает  возможность  показать  все  лучшее,  в  

том  числе  и  идеальное  в  человеке. Этими  причинами  объясняется  

появление  специфического  жанра  «фэнтези»  в литературе  ХХ  века.  

Природа  жанра  восходит  к  миру  средневековых  легенд,  эпических  

сказаний  и  мифологии.  Само  слово  «фэнтези»  в  переводе  с  

английского  обозначает  фантазию,  вымысел,  сказку.   

В  критической  литературе  нет  единого  мнения  относительно  

определения  жанров  «сказка»  и  «фэнтези»,  выделения  их  сходств  и  

отличий.  Обратимся  к  рассмотрению  понятия  «жанр».  По  мнению  Е.Г.  

Корнышковой, исследование произведений с точки зрения их жанровой 

принадлежности подразумевает поиск в определенном множестве текстов 

какого-либо наиболее общего правила их построения  [Корнышкова,  2012:  

149].  В.Я. Пропп предлагает понимать под жанром «совокупность 
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произведений, объединенных общностью поэтической системы, бытового 

назначения, форм исполнения и музыкального строя» [Пропп, 2002: 23]. 

Классическим для современной филологии является  определение жанра 

М.М. Бахтиным как относительно устойчивой типической формы 

построения целого, включающей такие аспекты, как семантический, 

синтаксический и словесный. Под ними соответственно понимаются 

содержание, структура и стиль [Бахтин, 1996: 163].  

М.М. Бахтин делит жанры на первичные (простые) и вторичные 

(сложные). Характеризуя последние, он отмечает, что сложные жанры 

проявляются преимущественно в письменных текстах; условием их 

возникновения непременно должно быть высокоразвитое культурное 

общение. Вторичные жанры могут включать в себя различные первичные 

жанры, видоизмененные в процессе их формирования [Бахтин, 1996: 164].   

Ц. Тодоров несколько иначе различает простые и сложные жанры: «первые 

характеризуются наличием или отсутствием одной единственной 

структурной характеристики, вторые – наличием или отсутствием 

совокупности этих характеристик» [цит.  по:  Корнышкова,  2012:  150]. 

Таким  образом, фольклорную сказку можно отнести к первичным жанрам, 

а литературную – к вторичным.  

Определив понятие жанра, рассмотрим определение жанра сказки. По 

мнению В.Я. Проппа, сказка определяется  ее художественной формой: 

«Каждый жанр обладает особой, свойственной ему, а в некоторых случаях 

только ему, художественностью. Совокупность исторически сложившихся 

художественных приемов может быть названа поэтикой». Наиболее общим 

определением сказки становится трактовка ее как рассказа, отличающегося 

от всех других видов повествования специфичностью своей поэтики.  

Главным  жанрообразующим  признаком  сказки  определяется  установка  

на  вымысел   [Пропп, 2002: 23].    

Академик Ю.М. Соколов отмечает, что под народной сказкой в 
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широком смысле этого слова понимается устно-поэтический рассказ 

фантастического, авантюрно-новеллистического и бытового характера:  

«Как ни характерны для сказки ее герои и предметы, живые и 

оживотворенные носители сказочного действия, все же самым важным и 

характерным для сказки как жанра является само действие. Для чудесной 

сказки эти действия определяют собой волшебно-приключенческий 

характер чудесной сказки как особого повествовательного жанра» [цит. по:  

Наговицин,  Пономарева,  2011: 23].  

Другой видный исследователь, А.И. Никифоров,  определяет  сказки  

следующим  образом: «Сказки — это устные рассказы, бытующие в народе 

с целью развлечения, имеющие содержанием необычные в бытовом 

смысле события (фантастические, чудесные или житейские) и 

отличающиеся специальным композиционно-стилистическим 

построением» [цит. по:  Наговицин,  Пономарева,  2011: 24].   

В  качестве  основных  жанрообразующих  признаков  сказки  можно  

назвать:  «целеустановка  на  развлечение  слушателей,  необычное  в  

бытовом  смысле  содержание,  особая форма  построения»  [Бритаева, 

2011: 64]. 

Зарубежные  исследователи  так  же  отмечают  вымысел  в  качестве  

одного  из  неотъемлемых  составляющих  сказки.  В  своем  эссе «О  

сказках» Д.Р.Р. Толкин  приводит  следующее  определение  сказки: «в  

волшебной  сказке  присутствует  магия  вне  зависимости  от   цели  

повествования:  описать  приключения,  преподнести  урок,  высмеять… 

если  цель  сказки   - высмеять,  единственное,  над  чем  смеяться  нельзя, - 

волшебство»  [Tolkien,  1972:  15].   

Один  из  крупнейших  зарубежных  фольклористов,  М. Люти,  

подчеркивает,  что  целью  сказки  является  развлечь  слушателя:  «Сказка  

желает  только  развлекать…  Резкие  контуры  и  высокая  сила  накала  в  

соединении  с  быстрым  и  прогрессирующим  действием  ее  самый  
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яркий  признак»  [цит.  по:  Брауде,  1977:  228]. 

В  качестве  дополнения  к  ранее  приведенным  критериям  следует  

добавить  замечание,  высказанное  Марсией  Лейн: действие  сказки  

должно  разворачиваться  в  прошлом,  но  при  этом  не  быть  связанным  

с  конкретной  датой  или  историческим  персонажем.  Если   в  истории  

повествуется  о  начале  времен – это  миф.  История,  рассказывающая  о  

конкретном  человеке,  является  легендой,  даже  если  человек  этот  

наделен  сверхъестественными  способностями.  История,  происходящая в  

будущем,  относится  к  фантастике [Lane,  1993: 34].   

По мнению исследовательницы Л.П. Прохоровой, под общим именем 

сказки сосуществуют два уникальных феномена. Один является продуктом 

устного народного творчества (народная сказка), другой, возникший на 

основе первого, – произведением авторским, имеющим конкретного 

творца (литературная сказка) [цит.  по:  Корнышкова,  2012:  153].  Это  

разграничение  нашло  выражение  в общепринятых  терминах:  в  

немецкой  литературе  различаются  «Volksmärchen»  и  «Kunstmärchen»,  в  

английской – «folk   tales»  и   «tales»,  во  французской – «contes  

populaires»  и  «contes  fantastiques»  («contes  des  fees»).   

В  статье  Б.  Весниной,  посвященной  определению  и  жанровым  

особенностям  сказки,  отмечается,  что  отличия  сказки  литературной  и  

сказки  народной  берут  начало  в  отличиях  между  формами  мышления,  

типичными  для  фольклора,  и  формами  мышления,  определяющими  

литературное  творчество.  Разнятся  и  законы,  лежащие  в  основе  

поэтики  фольклора  и  поэтики  литературы  [Веснина,  Электронная  

энциклопедия  «Кругосвет»].   

Народная  сказка  отвечает  таким  требованиям  фольклорной  

бытийности,  как устность,  коллективность,  анонимность.  Сюжет 

фольклорной сказки существует во множестве текстов, в которых 
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допускается некоторая степень импровизации исполнителя сказочного 

материала.     

При  письменной  фиксации  сказки  ее  черты  существенно  

меняются:  текст  условно  членится  при  записи,  исчезает  возможность  

менять  содержание,  как  в  устном  исполнении.  В  данном  случае  речь  

идет  о   литературно  обработанной  народной  или «промежуточной»  

сказке  [Брауде,  1977:  234].  Эта  сказка  обращается  к  более  широкой  

аудитории;  существует  на  литературном  языке,  а  не  на  диалекте;  

более  пространна,  так  как  ее не  нужно  запоминать;  отражает  личность  

собирателей,  их  социальное  мировоззрение,  филологическую  

подготовку,  художественные  вкусы.  Л.Ю.  Брауде  пишет:  

«Промежуточная  сказка – явление  двойственное.  С  одной  стороны – это  

фольклорный,  даже  этнографический  документ,  с  другой – порождение  

письменной  литературы,  первая  ступень  проникновения  в  нее  

народной  сказки»  [Брауде,  1977:  234].  В словаре The Concise Dictionary 

of Literary Terms литературно обработанные народные сказки 

соответствуют термину fairy tales, а авторские литературные сказки 

обозначаются термином art tales. 

Авторская  литературная  сказка  является  следующим  этапом  в  

письменном  бытовании  сказки.  И.В. Цикушева  отмечает,  что  в  «основе  

литературной  сказки  находится  совершенно  особое  авторское  

мирочувствование,  умение  не  только  и  не  столько  стилизовать  

сказочные  приемы,  а  выразить  принадлежность  к нравственно-

философским  принципам,  которые  основаны  на  гармонии  чувственного  

и  эстетического  и  составляют  суть  народного  творчества  в  целом»  

[Цикушева, 2008:  23].  По  определению  Л.Ю.  Брауде,  «литературная  

сказка – авторское,  художественное,  прозаическое  или  поэтическое  

произведение,  основанное  либо  на  фольклорных  источниках,  либо  

сугубо  оригинальное;  произведение  преимущественно  фантастическое,  
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волшебное,  рисующее  чудесные  приключения вымышленных  или  

традиционных  сказочных  героев  и,  в  некоторых  случаях,  

ориентированное  на  детей;  произведение,  в  котором  волшебство,  чудо  

играет  роль  сюжетообразующего  фактора,  служит  отправной  точкой  

характеристики  персонажей»  [Брауде,  1977:  234].   Литературную  

сказку  отличает  также  «двойное  бытование»  [Веснина,  Электронная  

энциклопедия  «Кругосвет»].  За  редким  исключением  (в  тех  случаях,  

когда  сочинение  предназначается  исключительно  детской  аудитории),  

литературная  сказка  имеет  несколько  уровней  прочтения,  может  

восприниматься  по-разному  взрослыми  и  детьми.   

Немецкий  фольклорист  Йенс  Тисмар  в  своей  монографии  

«Kunstmärchen»  [Tismar,  1977]  приводит  ряд  критериев для  

определения понятия  «авторская  литературная  сказка».  Авторская  

литературная  сказка  создается  конкретным  автором,  она  представляет  

собой  сложное,  синтетическое  образование,  для  нее  характерна  

тщательная  проработка  деталей.  Й. Тисмар  полагает,  что  литературная  

сказка  не  является  отдельным  жанром  и  может  рассматриваться  

только  во  взаимосвязи  с  народной  сказкой,  мифом,  легендой  и  

другими  жанрово-родовыми  формами  сказки,  которые  автор  

использует,  адаптирует  и  переосмысливает  в  соответствии  со  своим  

замыслом  [The  Oxford  Companion  to  Fairy  Tales,  2000:  17]. 

Е.  Ковтун  соглашается  с  приведенными  выше  критериями,  

объясняя  стремление  к  точности  в  деталях  и  современному  колориту  

необходимостью  для  писателя  вызвать  у  читателей   доверие  к  

повествованию.  Реалии  быта,  конкретизация  пространственно-

временных  представлений,  психологизация  сказочного  текста  сближает  

сказку  с  действительностью,  приближая  к  читателю   ее  героев  и  

усиливая  акт  сопереживания  [Ковтун,  1998:  268]. 



	   149	  

Резюмируя  сказанное,  можно  сделать  следующие  выводы  

относительно  отличий  народной  сказки  и  литературной  сказки: 

1. отличия  по  генезису:  народная  сказка   является  результатом  

коллективного  творчества,  литературная  сказка  создается  одним  

автором; 

2. отличия  по  форме  повествования:  народная  сказка  может  

меняться  в  зависимости  от  исполнения,  литературная  сказка  

существует  в  письменно  зафиксированном  варианте  и  не  меняется; 

3. отличия  по  содержанию:  литературная  сказка  

характеризуется  большим  разнообразием  сюжетов,  указывающих  на  ее  

связь  с  реальной  действительностью; 

4. отличия  по  композиции   и  языковому  наполнению:  

литературная  сказка  характеризуется  менее  строгими  правилами  

построения,  в  ней  редко  используются  традиционные  сказочные  

формулы,  присутствует  более  сложный  синтаксис,  богаче  лексика,  

встречаются  индивидуальные  тропы. 

Сказка чрезвычайно многообразна, и изучение ее типологии в рамках 

данной  статьи представляется невозможным.   По  В.Я.  Проппу,  

народные  или  фольклорные  сказки  можно  разделить  на  кумулятивные,  

сказки  о  животных,  волшебные  и  социально-бытовые. Основными  

сказочными  персонажами  являются  Герой, Отправитель, Помощник, 

Даритель, Царевна, Антагонист, Ложный герой.  Вводится  понятие  

«функции»  как  поступка  действующего  лица,  определяемого  с  точки  

зрения его  значимости  для  развития  сюжета  сказки.  Всего  В.Я. Пропп 

выделил 31 функцию действующих лиц. Так, Баба Яга, дающая золотое 

веретено невесте Финиста-Ясна Сокола,  и Фея, наряжающая Золушку на 

бал,    выполняют одну и ту же функцию Дарителя  [Пропп,  2002]. 

Литературную  сказку  часто  подразделяют  с  точки  зрения  

жанрово-родовой  принадлежности:  сказки-поэмы, сказки-пьесы, сказки-
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рассказы, сказки-повести, сказки-басни [Мещерякова, 2008: 103]. 

Исследовательница подчеркивает, что каждый сказочный жанр отличается 

своеобразием художественного вымысла и повествовательной формы, 

оригинален по происхождению, характеризуется особыми, только ему 

присущими типами героев и самостоятельным кругом сюжетов. 

Многие  исследователи  не  проводят  четкой  границы  между  

сказкой  и  фэнтези.  Несмотря  на  то,  что  жанр  фэнтези  появился  более  

полувека  назад  и  приобрел  большую  популярность,  однозначного  

определения  ему  не  было  дано. Словарь  «Longman  Dictionary  of  

English  Language  and  Culture»  обращает  наше  внимание  на  один  из  

важнейших  компонентов  фэнтези – магию:  «Истории  о  вымышленных  

мирах,  в  которых  присутствует  магия.  Герои  в  них  ищут  магический  

предмет,  который  поможет  добру  победить  зло» [LDELC,  2005:  492].   

В  «Словаре  литературоведческих  терминов»  произведения  жанра  

фэнтези  определяются  как  «произведения,  изображающие  

вымышленные  события,  в  которых  главную  роль  играет  

иррациональное,  мистическое  начало,  и  миры,  существование  которых  

нельзя  объяснить  логически.  Фэнтези – своеобразное  соединение  

сказки,  фантастики  и  приключенческого  романа»  [Словарь 

литературоведческих  терминов,  2006:  190].   

С.В.  Шамякина  приводит  следующую  парадигму  литературно-

эстетических  явлений,  во  многом  происходящих  последовательно  друг  

за  другом  и  приведших  к  появлению  фэнтези:  миф – сказка – 

средневековый  героический  эпос + рыцарские  романы – романтизм + 

готический  роман + литературная  сказка + приключенческий  роман – 

неоромантизм + научная  фантастика = фэнтези [Шамякина: 2].  

К  основным  жанровым  характеристикам  фэнтези  можно  отнести: 
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1. Создание  «вторичного  мира»  (другая  планета,  параллельное  

измерение),  где  писателем  конструируется  мифология,  история,  

специфическая  культура,  география; 

2. Использование  мифологических  и  сказочных  персонажей  из  

реальных  сказок  и  мифов; 

3. Четыре  типа  главных  героев:  маг,  воин,  воин  и  маг  

одновременно,  обычный  человек; 

4. Идеализм  и  эстетизм,  герои  фэнтези – идеальны,  они  

красивы,  умны,  прекрасные  воины  и  маги,  имеющие  высокий  

социальный  статус; 

5. Сильное  влияние  языческой  мифологии  с  ее  понятием  об  

отсутствии  абсолютного  добра  и  абсолютного  зла,  что  делает  

возможным  переоценку  ценностей; 

6. Использование  дополнительных  языковых  и  зрительных  

средств  для  создания  художественной  системы произведения (создание  

оригинальных  языков,  на  которых  разговаривают  жители  данного  

мира,  приведение  нарисованной  карты  мира,  приведение глоссариев,  

предметных  указателей); 

7. Создание  циклов  произведений,  связанных  одной  идеей,  

сквозными  персонажами; 

8. Сочетание  разных  жанрово-видовых  форм  и  использование  

художественных  средств  и  идей  из  других  направлений  и  жанров; 

9. Фантазия  является  главным  приемом  в  создании  

произведения,  главным  критерием  отбора  художественных  средств  и  

образов; 

10. Опора  на  национальное:  эстетика  фэнтези  часто  использует  

в переосмысленном  плане  национальные  духовные  ценности,  элементы  

культуры  и  мифологии,  национального  менталитета  того  народа,  к  
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которому  принадлежит  автор,  или  народа,  чья  культура  была  взята  за  

основу   [шамякина:  3-7].   

Говоря  о  сходствах  и  отличиях  жанра  сказки  и  жанра  фэнтези,  

М. Николаева   отмечает,  что  жанр  фэнтези  унаследовал  схожую  

систему  героев:  Герой,  Принцесса,  Помощник,  Даритель,  Антагонист.  

Принципиальное  отличие  видится  в  том,  что  Герой  фэнтези  часто  не  

обладает  отвагой,  может  испытывать  страх  и  нежелание  выполнить  

свою  миссию,  может  потерпеть  неудачу.  В  фэнтези  присутствует  весь  

арсенал  волшебных  сказок,  но   воображение  автора  позволяет  его  

менять  и  модернизировать, при  этом  магические  объекты  выполняют  

ту  же  функцию,  что  и  в  сказке [The  Oxford  Companion  to  Fairy  Tales,  

2000:  150-155] . 

Фэнтези  и  сказка  могут  иметь  сходство  сюжетного  построения,  

отличие  будет  заключаться  в  пространственно-временных  отношениях. 

Согласно  М. Бахтину,  каждый  жанр  отличается  своим  собственным  

хронотопом – особой  пространственно-временной  организацией  

литературного  текста.   Для  фэнтези  характерна  связь  с  реальным  

миром.  Его  герои  могут  отправиться  в  придуманный  мир  из  

реального  или  наоборот.  Действие  «Алисы  в  стране  чудес»  начинается  

на  берегу реки  в  Оксфорде,  дети  обнаруживают  волшебную  страну  

Нарнию,  забравшись  в  шкаф  в  обычном  доме  в  центральной  Англии.  

Если  автором  фэнтези  создается  «вторичный  мир»,  он  содержит  

национальные  или  культурные  черты  реального  мира,  конкретного  

народа.  Действие  сказки  происходит  в  одном  волшебном  мире,  

удаленном  от  реального  во  времени  и  пространстве.  Сказки  часто  

содержат  такие  формулы,  как  «Once  upon  a  time…»,  «in  a  certain  

kingdom»,  «beyond  thrice  three  realms»,  «lived  happily  ever  after». 
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Главное  отличие,  по  мнению  М.  Николаевой,  состоит  в  

отношении  читателя  к  прочитанному.  Сказка  не  предполагает  

отношения  к  ней  как  к  правдивой  истории,  читатель  воспринимает  ее  

как  вымысел,  герои  не  напоминают  нам  обычных  людей.  В  

большинстве  произведений  жанра  фэнтези  возможно  два  толкования  

событий.  Они  могут  восприниматься  как  действительно  

произошедшие,  таким  образом  мы  верим  в  магию,  созданную  

воображением  автора.  Волшебство  может  объясняться  рационально:  

герою  приснился  сон  или  волшебные  события – результат  игры  

воображения [The  Oxford  Companion  to  Fairy  Tales,  2000:  150-155].   

В  отличие  от более  детально  изученного  жанра  сказки,  жанр  

фэнтези  не  имеет  однозначной  трактовки  в  работах  исследователей.    

По  мнению  специалистов  жанр  сказки  выступает  предтечей  жанра  

фэнтези,   этим  объясняется  сходная  система  героев  и  композиционное  

построение,  в  произведениях  фэнтези  могут  использоваться  сказочные  

персонажи,  заимствоваться художественные  средства  других  жанров  и  

направлений.   Своебразие  фэнтези  заключается  в  уникальной  

пространственно-временной  организации,  связи  с  реальным  миром  и  

возможности  читателя  соотнести  себя  с  героями  произведения. 
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Сошина Ю. М. 
ИЛиМК МГОУ  

 
Концепты жизни и любви в произведении Димфны Кьюсак "Скажи 

смерти «нет!»" 
 При рассмотрении вопроса о концепциях жизни и любви в романе 

Димфны Кьюсак «Скажи смерти «нет!» следует сначала дать краткий 

обзор теоретического аспекта, определение основных понятий. 

 Концепция, или концепт, (от лат. conceptio — понимание, система) 

— определённый способ понимания (трактовки, восприятия) какого-либо 

предмета, явления или процесса; основная точка зрения на предмет; 

руководящая идея для их систематического освещения. Этот термин 

употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного 

принципа в научной, художественной, технической, политической и 

других видах деятельности. [1] Еще одно определение слова «концепция» 

даётся в Словаре русского языка С.И.Ожегова: концепция - это система 
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взглядов на что-либо, основная мысль. В словаре Лонгмана (Longman/ 

Dictionary of Contemporary English) слова concept и conception 

определяются так: Concept - an idea of how something is, or how something 

should be done. Conception -an idea about what something is like, or a general 

understanding of something. 

 Концепт в философии и лингвистике — содержание понятия, 

смысловое значение имени (знака). Отличается от самого знака и от его 

предметного значения (денотата, объёма понятия). Отождествляется с 

понятием и сигнификатом. 

 Денотат  (от  лат. denotatum— обозначенное),  термин  лингвистики  

и экстенсиональной логики, обозначающий 1) экстенсионал, 2) десигнат, 

3) референт и 4) семантическое ядро значения. 

 Денотат имени — множество явлений действительности (вещей, 

действий, отношений, свойств, ситуаций, состояний, процессов и т. п.), 

которые этим именем могут именоваться. Соответствуя тому, что в 

традиционной логике называется экстенсионалом («объемом понятия»), 

денотат противопоставляется сигнификату (интенсионалу, «содержанию 

понятия»), и референту (объекту, подразумеваемому в конкретной 

языковой ситуации). 

 Понятие — отображённое в мышлении единство существенных 

свойств, связей и отношений предметов или явлений; мысль или система 

мыслей, выделяющая и обобщающая предметы некоторого класса по 

определённым общим и в совокупности специфическим для них 

признакам. Понятие не только выделяет общее, но и расчленяет предметы, 

их свойства и отношения, классифицируя последние в соответствии с их 

различиями. 

 Сигнификат (от лат. significatum — значимое) — понятийное 

содержание имени или знака. Приблизительно соответствует «значению», 
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«интенсионалу», «концепту», «смыслу» и некоторым другим аналогичным 

терминам в современной логике. 

 С гносеологической точки зрения сигнификат представляет собой 

отражение в человеческом сознании свойств соответствующего денотата. 

Сигнификат противопоставляется денотату: 

 как идеальное, психическое образование — материальному; 

 как номинату слова в актуализированной речи (то есть конкретному 

объекту, который называется именем во внеязыковой действительности) и 

понимается как номинат слова в системе языка (то есть смысловой 

комплекс, который может называться именем как языковой единицей). 

 Интенсионал (от лат. intentio— интенсивность, напряжение, усилие) 

— термин семантики, обозначающий содержание понятия, то есть 

совокупность мыслимых признаков обозначаемого понятием предмета или 

явления. Например, в интенсионал понятия «Сократ» входят все свойства, 

которыми обладает Сократ: человек, мужчина, грек, философ и т.д. 

Интенсионал противопоставляется экстенсионалу, то есть множеству 

объектов, способных именоваться данной языковой единицей. 

 Десигнат (designatum) — означаемое, значение слова. Иногда 

противопоставляется денотату  как предметной  области  и  определяется  

как «субъективный . образ» или «концепт» денотата. Предполагается, что 

ряд понятий могут иметь десигнат, но не иметь денотата. Например, 

круглый квадрат. Важнейшее понятие семиотики Чарльза Морриса. 

 Семантическое ядро - это перечень ключевых слов и фраз, 

касающийся заданной тематики и наиболее полно её охватывающий. 

 Далее следует рассмотреть жизнь и любовь как философские 

понятия. Эти концепты и чувства не поддаются исчерпывающему и 

однозначному измерению или описанию. Такие науки гуманитарного 

цикла, как - философия, лингвистика - стремятся к познанию мира 

настолько, насколько это возможно, и в словарях мы можем найти 
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определения практически всех слов, которые существуют в современном 

языке. 

 Жизнь: 1. Совокупность явлений, происходящих в организмах, 

особая форма существования и движения материи, возникшая на 

определённой ступени её развития. 2. Физиологическое существование 

человека, животного. 3. Деятельность общества и человека в тех или иных 

её проявлениях. 4. Реальная действительность. 5. Оживление, проявление 

деятельности, энергии. [2] 

 Любовь: 1. Чувство самоотверженной, сердечной привязанности. 2. 

Склонность, пристрастие к чему-либо. [2] 

 Life: 1. the period of time when someone is alive; 2. the state of being 

alive; 3. the way you live your life, and what you do and experience during it; .4. 

the experiences, activities, and ways of living that are typical of being in a 

particular job, situation, society etc. [3] 

 Love: 1) (for family / friends) a strong feeling of caring about someone, 

especially a member of your family or a close friend; 2) (romantic) a strong 

feeling of liking someone a lot combined with sexual attraction; 3) (person you 

love) someone that you feela strong romantic, and sexual attraction to (he was 

her first love; the love of your life (= the person that you feel or felt the most 

love for);  

4) (pleasure /enjoyment) a strong feeling of pleasure and enjoyment that 

something gives you. [3] 

 В определениях, приводимых в словарях, можно вычленить 

некоторые важные идеи, входящие в концепцию жизни и любви, которую 

мы видим в литературных произведениях всемирно известных авторов, 

таких как Димфна Кьюсак. Это мысль о том, что жизнь имеет большую 

ценность, что за неё нужно бороться, беречь и ценить её, и довольно часто 

- спасать; что у неё есть свои законы, и их надо соблюдать; что земная 

жизнь не вечна, и прожить её надо так, как человеку положено, помня не 
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только о себе, но и о тех, кто рядом: ведь кроме физиологического 

существования, есть ещё и общественная, семейная, духовная жизнь. Если 

обратиться к концепции любви, то следует подчеркнуть, что многие 

понимают любовь слишком однобоко - как романтическое чувство к лицу 

противоположного пола. Однако, данное определение не тот образец, на 

который надо ориентироваться тому, кто хочет прожить жизнь не впустую. 

Такие произведения, как роман Димфны Кьюсак «Скажи смерти «нет!» 

обращают наше внимание на тот факт, что любовь - это самоотверженная 

привязанность, забота о ближних. 

 Австралийская писательница XX века (1902-1981) Димфна Кьюсак, 

занимает значительное место как в литературе своей страны, так и во всем 

мире. Направление её литературной деятельности - психологическая 

новелла. Она писала романы о жизни своих современников, об актуальных 

проблемах своего времени. Рассуждения о жизни и любви и искренней 

заботе о человеке составляют смысловую основу всех ее произведений. 

 Димфна Кьюсак родилась в небольшом австралийском городке 

Уалонге (штат Новый Южный Уэльс), в семье фермера. Жизнь своей 

родной страны она знала хорошо и гордилась тем, что её предки приняли в 

судьбе Австралии самое активное участие. Накануне первой мировой 

войны семья переехала в Сидней, и Димфна стала учиться в Сиднейском 

университете, старейшем в стране. В 1926 году Димфна Кьюсак окончила 

гуманитарный факультет и почти двадцать лет, с перерывами, преподавала 

английский язык и историю в школах Нового Южного Уэльса. Профессия 

учителя - одна из самых гуманных на Земле; и отчасти поэтому о вопросах 

жизни и любви будущая писательница размышляла много, и впоследствии 

она отразила это в своих книгах. 

 Кьюсак принадлежит к тому поколению писателей Австралии, 

которое вступило в литературу в пору социальных потрясений, классовых 

антагонизмов и политической борьбы 30-х годов XX века, омраченных 
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«великой депрессией» и надвигавшейся войной. В этом духовном климате 

упрочилась демократическая основа мировоззрения Кьюсак, 

сформировался главный реалистический принцип её творчества — 

изображать человека в его взаимосвязях с окружающей средой. 

 Первые крупные произведения Димфны Кьюсак - это романтическая 

драма «Небо красно поутру» (1935) и антибуржуазный роман «Юнгфрау» 

(1936). В 30-е годы и в первой половину 40-х годов Димфну Кьюсак знали 

больше как драматурга, чем как прозаика. В таких пьесах, как «Утреннее 

жертвоприношение» или «Кометы пролетают быстро», приподнимался 

занавес над современной Австралией, на сцену выходили люди, типичные 

для разных социальных слоев, вскрывались косность и лицемерие 

«моралистов», оскверняющих чистые чувства. 

 В период второй мировой войны два года из шести военных лет 

Димфна Кьюсак провела в портовом городе Ньюкасле, где опасность, 

нависшая над Австралией, ощущалась сильнее, чем в других местах. 

Японский снаряд однажды разорвался прямо под окнами домика докера, 

где жила Кьюсак. Огненный рубеж второй мировой войны, в которой 

австралийцы сражались на стороне антигитлеровской коалиции, прошел и 

через австралийскую литературу. Лучшая её часть сплотилась в 

патриотическом антифашистском порыве. Быстро последовавшие друг за 

другом романы «Орел или решка» (1951), «Скажи смерти «нет !» (1951) и 

«Южная сталь» (1953) далеки от батальной тематики, но писательница 

обращает внимание на то, как менялось войной течение жизни людей, их 

мировосприятие и моральные устои. 

 Роман «Скажи смерти «нет!» (Say No to Death) считается лучшим 

произведением Димфны Кьюсак, в котором она в наибольшей степени 

добилась художественной цельности. Роман рассказывает о любви Джэн 

Блейкли, машинистки из сиднейской конторы, и Барта Темплтона, солдата, 

возвратившегося с оккупационными войсками из Японии. Джэн заболела 
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туберкулезом, и поэтому в книге в основном рассказывается о 

мужественной борьбе двух влюбленных со смертью ради жизни и своей 

любви. Именно по этой причине концепции жизни и любви занимают в 

романе центральное место. С болезнью справиться не удалось, но в этом 

нет вины Джэн и Барта: они сделали всё, что могли. 

 Кьюсак писала роман под впечатлением от смерти близкой подруги, 

которую также унесла чахотка, исполняла предсмертную просьбу - 

рассказать о хождениях по мукам больных, оставленных равнодушным 

государством один на один с грозной болезнью. Тщательно подготавливая 

фактический материал, Кьюсак посещала больницы, санатории, беседовала 

с врачами и чиновниками министерства здравоохранения, выслушала 

добрую сотню больных. Она написала роман-обвинение. 

 Джэн осталась бы в живых, если бы ... Если бы у неё хватило денег, 

чтобы лечиться в частном санатории. Если бы места в бесплатном, 

государственном, не надо было ждать так долго - очередь продвигалась, 

только когда кто-нибудь умирал. Если бы не жила в мрачной, лишенной 

воздуха клетушке, в каменном колодце доходного дома. Если бы её жизнь 

не зависела от корумпированной медицины. 

 Общественный резонанс романа Кьюсак был таков, что 

министерство здравоохранения штата Новый Южный Уэльс улучшило 

организацию лечения туберкулезных больных. Обличительный заряд 

книги усиливается сочувствием, которое вызывают герои, их обаянием, 

самоотверженностью борьбы. Следует отметить, что книгу австралийской 

писательницы часто сравнивают с романом Ремарка «Три товарища», в 

котором основная сюжетная линия - это любовь между Робертом 

Локампом, одним из трёх в прошлом фронтовых товарищей, которые 

помогают друг другу выжить в тяжелое послевоенное время, и Патрисией 

Хольман, которая как и Джэн, больна туберкулезом и в конце книги 

умирает от него. Основное содержание книги - это борьба двух 
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влюбленных с болезнью, за свою любовь и за жизнь. Различие между 

романами заключается в рпазличии исторической атмосферы, и разного 

отношения к происходящему у главных героев. У Ремарка не идёт речь о 

борьбе или хотя бы необходимости борьбы в масштабах всего общества, 

вместо этого ощущается растерянность, подавленность, желание отвлечься 

от трудностей жизни хотя бы с помощью спиртного. У Димфны Кьюсак 

ужасен не мир в целом, а конкретно социально-бытовые условия, низкое 

качество здравоохранения, и возникает надежда, что бороться с этим 

можно. Как пишет А.Петриковская в своем послесловии к книге Димфны 

Кьюсак, «во всей тональности романа немецкого писателя сквозит 

трагедия рухнувшего мира, исчезнувших иллюзий; в австралийском 

романе пробивается наружу общественный протест. Своей любовью и 

преданностью Барт говорит смерти «нет.!», но это «нет !» обращено и к 

обществу; нельзя мириться с уродствами социального порядка, 

позволяющими тратить на войну и разрушение миллиарды, а на 

благополучие и здоровье людей - «жалкие тысячи»». 

 В конце 40-х годов Кьюсак уехала в Англию. Для неё, как для 

многих других писателей «окраин», поездка в Европу была заветным 

желанием. Два десятилетия - 50-е и 60-е годы - прошли для неё в основном 

за пределами Австралии: окончательно Кьюсак возвратилась на родину 

лишь в 1972 году. Продолжалась и её литературная деятельность. Она 

написала новые романы -«Солнце в изгнании», «Жаркое лето в Берлине», 

«Солнце - это ещё не всё», «Чёрная молния», «Полусожжённое дерево» и 

другие произведения. 

 Концепция жизни в романе «Скажи смерти «нет !» занимает особое 

место потому, что героям за жизнь приходится бороться. И в борьбе 

главное место занимает любовь: она не просто помогает им, она является 

для них главной поддержкой, силой, благодаря которой они до последнего 

момента продолжают надеяться и не сдаются. 



	   163	  

 Роман особенно интересен тем, что характеры героев даны в 

развитии. Настоящая любовь и рождается, и формируется, созревает не 

сразу: для этого нужны условия, предпосылки. Здесь вмешалась болезнь: 

безусловно, она стала бедствием, но вместе с тем в борьбе с болезнью и 

смертью, за жизнь Джэн, Барт осознал, что его любимая девушка - это не 

просто симпатичная подруга, это человек, за жизнь которого он несёт 

ответственность. Здоровье и жизнь Джэн стали для Барта самой главной 

ценностью, ради которой он уже был готов на всё. 

 А.Петриковская так пишет о становлении характера главного героя: 

«Барт - первый в ряду созданных Кьюсак образов людей, проходящих  

путь нравственного и гражданского возмужания. В его первоначальном 

мужском эгоизме и беспечности, смешанной с боязнью совершить ошибку, 

попасть в. капкан, - психология солдата, который после пекла войны и 

смахивавшей на пикник оккупационной службы смотрит на мир без 

розовых очков и без уверенности в будущем. А Барт, с которым мы 

расстаемся, - человек, доказавший свою надежность, по новому серьезно 

взглянувший на окружающее. Зерно преображения Барта - чувство 

товарищества. То, что он усвоил как закон поведения в моменты 

смертельной опасности. Место, которое занимает в его сердце Джэн, никто 

другой занять не может, - так безоглядна её любовь, свободна от расчетов 

и притязаний, подлинна. Кьюсак заканчивает роман трагической 

гармонией: повинуясь умирающей Джэн, Барт увозит её к морю, в 

лачужку, где полтора года назад они провели счастливейшие десять дней 

жизни». 

 Концепции, или концепты, жизни и любви в романе Димфны Кьюсак 

«Скажи смерти «нет !» тесно связаны между собой: жизнь имеет ценность 

только тогда, когда есть любовь. Жизнь даётся человеку для любви. Если 

раньше жизнь была для главного героя абстрактным понятием, то после 

того, как был поставлен страшный диагноз, вопрос жизни и смерти вышел 
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на первый план. Концепция любви для Барта резко изменилась. Он 

поверил в любовь: это происходит не сразу и не всегда, но с ним это 

произошло. Джэн с самого начала любила только Барта, ждала его, была 

ему верна; но уже потом, когда она была на больничной койке, а он делал 

всё возможное для её выздоровления, она оценила его преданность. Они 

поженились: Джэн стала законной женой Барта.  

 Здесь необходимо добавить, что в романе, помимо концептов, или 

концепций, жизни и любви, явно и отчётливо присутствует ещё и концепт 

памяти. Жизнь человека, не вечна  и иногда бывает, что она обрывается, 

слишком внезапно и слишком рано. Именно так получилось с Джэн. 

Разумеется, это несправедливо, и это большое горе и для для всех родных 

и близких Джэн. Но они помнят о ней, и будут помнить всегда, пока живы. 

Если о человеке помнят, то можно сказать, что он вечно живет в нашей 

памяти, и что игра не проиграна: победила всё-таки жизнь, а не смерть. 

Герои романа, и Барт прежде всего, твёрдо и решительно говорят смерти 

«нет !». 

 В романе Димфна Кьюсак широко пользуется средствами 

выразительности (метафорами, эпитетами, сравнениями и т.д.). Приведём 

несколько отрывков, имеющих отношение к концепции жизни и любви, 

где можно выделить те или иные средства выразительности. 

 "Loneliness and isolation had worked like a ferment (simile - сравнение), 

dramatizing the commonplace (epithet - эпитет) things of home that bored 

you. to death (hyperbole — гипербола) before you'd been back a week; 

glamorizing the girl next door whose face gleamed like a beacon (simile), 

promising a peaceful harbour (a metaphor and an epithet - метафора и 

эпитет) for your restlessness, solution to your bewilderment. He'd seen a lot of 

home-comings where coves (slang; = boys - слэнг) had been swept off, half-

troppo (military slang; = half-mad), in a whirlwind (metaphor) of confetti and 

wedding breakfast and honey-moon, and (repetition of the conjunction "and" - 
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повторение (союза)) only come up for air (metaphor; comparison with the 

process of diving: a diver comes up for air) when it was too late". 

 («При одиночестве и обособленности лагерной жизни любовь эта 

росла, как на дрожжах, и ничтожные мелочи жизни дома, «на гражданке», 

которые по возвращении за неделю успеют осточертеть, там, на службе, 

вдруг приобретали какое-то особое значение, а соседская девчонка 

начинала казаться каким-то волшебным (эпитет; в оригинале его нет) 

существом, и мордашка её сияла для тебя всё равно, что маяк, обещающий 

тихую гавань после метаний и успокоение после всей путаницы и 

сумятицы чувств. Сколько  раз  он  видел  по возвращении домой, как 

ребятишек в этом чаду захватывал свадебный вихрь конфетти, званых 

обедов, медовых месяцев, и когда они в себя приходили после всего этого, 

уже поздно было»). 

 Здесь надо отметить, что в переводе не всегда в точности 

повторяются те же средства художественной выразительности, которые 

есть в оригинале. Так, для обоих сравнений, встретившихся в этом 

отрывке, а также для обоих эпитетов и двух из трех метафор переводчик 

нашёл аналоги. Гипербола to death, (буквально - «до смерти») переводчик 

заменена словом сниженного стиля  «осточертеть»; при передаче 

метафоры come up for air «подняться (к поверхности воды из глубины, как 

это делает ныряльщик, чтобы глотнуть воздуха)» переводчик пользуется 

словосочетанием «они приходили в себя»; оно не является стилистическим 

приемом, и относится к нейтральной лексике, но тем не менее смысл 

передан удачно.  

 Или же в момент описания лечения, когда Джэн ощущает себя 

узником, запертым в тюрьме (a prisoner as truly as if she was indeed in jail). 

У неё возникает «какое-то странное ощущение пустоты - «будто бабочки в 

животе», так однажды сказал об этом Барт», (a hollow feeling in her 

stomach- "butterflies in your stomach", Bart had called it"). Но Джэн 
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вспоминает те счастливые дни, которые были у них с Бартом. «Она снова 

поднялась на зеленоватом гребне волны и почувствовала, как волна, 

прогнувшись, схлынула под ней и рассыпалась облаком пены, оставив на 

этом месте лишь искристо-звездную пропасть. Вместе с Бартом она 

бродила по бескрайнему простору - иглы золотого дождя кололи им тело, 

ветер неистово трепал волосы, развевавшиеся у запрокинутых лиц, 

планеты хороводом кружили вокруг них, свистя, словно ветер в деревьях, 

и звезды дрожали в танце под перестук небесных кастаньет». 

 (She was lifted again in the green swell of the wave, felt it rise and curl 

beneath her and went crashing in a smother of foam out into a star-strewn abyss. 

She wandered with Bart through illimitable space, spears of golden rain needling 

their bodies, her hair blowing wild about her uplifted face, the planets swirling 

round them with a sound like the rushing of great winds and the stars dancing to 

the clack-clack of celestial castanets). 

 В заключение я хочу привести слова, которые сказала о Димфне 

Кьюсак Катарина Сусанна Причард, известная писательница, 

возглавлявшая прогрессивные силы австралийской литературы в 1920-е - 

1960-е годы: «Димфну Кьюсак. как писательницу отличает то, что она 

любит не только Австралию, но всё человечество. Её романы написаны на 

широкой основе всеобъемлющих симпатий и понимания проблем, с 

которыми сталкиваются мужчины и женщины и в Австралии, и в других 

странах. Она обладает умением подхватывать темы социальной важности - 

объект животрепещущего, всеобщего интереса, который настоятельно 

требует воплощения, будоража мысль». 

 Жизнь и любовь - главные темы, главные концепты в творчестве 

писательницы. Она раскрывает их убедительно и талантливо. 
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Мотивированность названий общеупотребительных инсектонимов 

(материале английского и русского языков) 

Номинации животного мира представляют большой интерес, т. к. 

отражают языковую картину мира носителей языка и его способности 

выделять те или иные признаки животных в окружающей 

действительности. В этом плане проведен целый ряд исследований, 

посвященный мотивированности названий птиц, животных и растений 

такими авторами, как М.М. Гинатуллин, Д.С. Сетаров, А.С. Савенко, О.И. 

Блинова и др. Однако названия насекомых, видимо, не вызывают столь 

ярких и положительных эмоций и не бывают предметом рассмотрения. 

Действительно, стоит отметить совершенно разные отношения людей к 

насекомым. Некоторые их не любят и даже боятся, другие – нейтральны 
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или даже относятся к ним с любовью, среди них встречаются и 

коллекционеры. 

А тем временем данная группа слов представляется интересной не 

только для новых теоретических выводов, но и для рождения новых 

гипотез в сфере восприятия окружающей действительности разными 

народами, которое можно проследить при пристальном анализе различных 

лексических групп языка, которые рассматриваются нами также как 

отражение мировосприятия, культуры и жизни народа в целом. В 

теоретическом и практическом отношении мотивированность 

инсектонимов представляет не меньший интерес, чем имена других 

представителей животного мира. В данном случае мы с этих позиций 

будем рассматривать имена насекомых – инсектонимы.  

Класс насекомые делится на различные отряды и виды. В нашем  

исследовании будут рассматриваться только наиболее часто используемые 

инсектонимы русского и  английского языков. 

В данной работе будут анализироваться не только нормативные 

термины, но и простонародные названия насекомых, которые часто 

невероятно ярко отражают суть называемого объекта. 

В специальных работах отмечают 3 основных типа мотивированности 

слова. 

1. Фонетическая мотивированность – мотивированность по 

фонетическому признаку объекта. 

В рамках фонетической мотивированности различают 2 подвида: 

• Звукоподражание – прямое копирование фонетических особенностей 

объекта. 

• Звукоописание – описание звуков, издаваемых предметами. 

Применительно к насекомым, предполагается, что фонетическая 

мотивированность должна присутствовать в довольно большом числе 

инсектонимов, так как некоторые насекомые издают звуки, которые 
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человеческое ухо различает довольно четко и которые могут являться 

доминантным признаком в процессе номинации. 

2. Семантическая мотивированность – мотивированность на 

основе сходства или смежности объектов в реальном мире. 

В рамках семантической мотивированности различают следующие 

виды: 

• Метафора – скрытое сравнение или аналогия на основе сходства 

объектов. 

• Метонимия – ассоциация на основе смежности объектов. 

3. Морфологическая мотивированность – слово рождается с 

помощью инструментов морфологии на основе уже существующих 

лексических единиц. Данный вид мотивированности слов считается самым 

распространенным. 

4. Особняком стоит группа слов, не имеющих синхронную 

мотивированность, то есть, к примеру, носитель языка не может вычленить 

признак, по которому данная номинация приобрела свое лексическое 

выражение.  Такие  слова называются немотивированными и их также 

предостаточно во всех языках мира. В основном, они являются 

односложными. Однако стоит заметить, что многие ученые лингвисты 

считают, что все слова первоначально являлись мотивированными. У нас 

нет причин с ними не согласиться. 

5. В работах,  затрагивающих проблемы мотивированности 

языкового знака, различают дополнительные виды мотивированности 

лексических единиц, описанные, к примеру, Д.С. Сетаровым в книге 

«Номинация, мотивация и этимология слова (на материале названий 

животных)» Вильнюс Минвуз ЛИТССР, 1984. – С 84. и М.М. 

Гинатулиным в «К исследованию мотивации лексических единиц (на 

материале наименования птиц)»: Автореф. Дис. ... Канд. Филол. Наук / 

Гинатулин М.М. - Алма-Ата, 1973. 
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1) Соматическая мотивация: 

• Окраска 

• Сходство с каким-либо цветом спектра 

• Сходство с цветом другого предмета. 

• Цвет отдельных частей тела.  

• Отличительные признаки отдельных частей тела. 

• Величина   и   другие   телесные   свойства. 

• Уподобление  по внешнему виду   (животным,  человеку или другим 

объектам). 

2) Оценочная мотивация  

3) Мотивация  по месту обитания 

4) Мотивация по поведению 

Рассмотрим несколько самых распространенных номинаций 

насекомых, которые используются носителями русского языка часто для 

обозначения даже целого отряда.  Лишь людям, тесно контактирующим с 

биологией, доступно точно определить вид и название насекомого. 

Остальные же, далекие от этого,  не станут долго думать, как назвать то, 

что они встретили. Для анализа мы возьмем следующие номинации (всего 

25): бабочка, блоха, вошь, гусеница, жук, клещ, клоп, комар, кузнечик,  

мокрица, моль, муравей, муха, овод, оса, паук, пчела, сверчок, скорпион, 

стрекоза, таракан, червь (червяк). Совершенно неважно, что это не просто 

жук, а, к примеру, «хрущак мучной». В большинстве случаев все же мы 

склонны достаточно четко угадывать отряды, основываясь на знании 

ареала  их обитания, внешности, поведения и др.  

Далее был проведен сопоставительный анализ по виду 

мотивированности русских номинаций с их английскими эквивалентами. 

Приведем примеры разбора мотивированности самых интересных, по 

мнению автора,  номинаций. 
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Бабочка – синхронно немотивированная номинация в русском языке. 

Однако если окунуться в этимологию, то всё оказывается достаточно 

просто. В этимологическом словаре русского языка Фасмера номинация 

«бабочка» рассматривается как «уме ньш.  от ба́б ка "ба бушка". Это 

образование основано на представлении, что душа умершего продолжает 

жить в виде бабочки; см. Потебня, РФВ 7, 69». Если не обращаться к 

истории, вряд ли можно с уверенностью определить мотивированность 

этой номинации, не смотря на то, что она имеет определенное число 

однокоренных слов. Английский эквивалент butterfly мотивирован 

морфологически с помощью слияния двух слов  butter и fly, butter по 

желтому цвету одного из распространённых видов бабочек или по старому 

поверию, что бабочки крадут масло и fly по обозначению насекомых с 

крыльями. 

Жук – русская номинация мотиврована по фонетическому признаку, 

звукоподражание: насекомое издает характерное жужжание. Английский 

эквивалент beetle может быть определен как мотивированный по 

поведению. Форма слова немного изменена, однако прослеживается связь 

с гл. bite – кусать. 

Клоп – русская синхронно немотивированная номинация. Некоторые 

этимологи рассматривают номинацию «клоп» как связанную с 

чередованием «кле ́пик, кля ́пик "короткий, широкий нож"», которое в 

свою очередь, утверждает Фасмер, производно от гл. *klераti "бить, 

колоть"; ср. аналогично греч. κόρις "клоп": κείρω "режу". Английское слово 

bug является немотивированным. Стоит обратить внимание на 

многозначность английской номинации bug; ее можно перевести не только 

как клоп, но и как букашка, причем совершенно любая. 

Кузнечик – русская номинация представляется морфолого-

семантически мотивированной, т. к. состоит из 3 морфем, где кузн – 

корень слова, еч – суффикс, ик – суффикс, а характер поведения 
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насекомого во время стрекотания напоминает кузнеца, работающего 

молотом: так усердно кузнечик бьет ногами (метафора). Grasshopper – 

английская номинация, которую можно перевести как «травяной прыгун», 

является сложным словом и имеет также морфологическую 

мотивированность, С точки зрения дополнительной мотивации слово 

номинировано по месту обитания и по характеру поведения насекомого. 

Мокрица – название насекомого, которое обитает во влажных местах. 

Слово можно разобрать следующим образом: мокр – корень, иц – суффикс, 

а – окончание, указывающее на женский род. С этой точки зрения его 

можно считать морфологически мотивированным. Также имеется 

дополнительное указание на место обитания данного насекомого, что 

схоже с английским эквивалентом. Английское слово wood louse является 

даже более мотивированным морфологически, т. к. содержит в себе две 

свободных формы, которые могут быть дословно переведены на русский 

язык как «древесная вошь». Это указывает на обитание насекомого вблизи 

древесины. Здесь можно наблюдать различие в характере дополнительной 

мотивированности сравниваемых номинаций. 

Стрекоза – слово русского языка мотивирована по фонетическому 

признаку: насекомое издает звуки, похожие на стрекотание. Английский 

эквивалент  dragonfly мотивирован по семантическому признаку: 

похожесть насекомого на дракона; также в нем присутствует 

морфологический компонент и номинацию можно дословно перевести на 

русский язык как «дракон-мошка». 

Сверчок – номинация русского языка, мотивированная по 

фонетическому признаку (звукоподражание) с использованием 

морфологии. Насекомое издает характерные звуки «свир-свир», 

описываемые глаголом «сверчать». В английском языке соответствующий 

эквивалент cricket также назван по фонетическому признаку 
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(звукоподражание), однако «англичане» слышат звуки, производимые этим 

насекомым, несколько иначе: «кри-кри». 

В заключение, мы можем отметить, что большинство слов из 

проанализированного списка инсектонимов являются 

немотивированными, на основании чего мы можем предположить, что эти 

номинации достаточно древние.  

Процент морфологически мотивированных номинаций также высок, 

что может говорить о высокой словопроизводительной активности обоих 

языков.  

В свою очередь фонетически мотивированные слова лишь 

подтверждают существовавшую близость человека к природе, хотя их 

число, как и число семантически мотивированных инсектонимов, не так 

велико, как, к примеру, в номинациях птиц. Это можно связать с  

различными характеристиками звуков, издаваемых этими двумя группами 

живых существ.  

Не смотря на изученность русского и английского языков, мы не 

перестаем открывать новые небезынтересные аспекты этих языков в 

процессе сопоставительного анализа. Нам представляется невероятно 

важным стремление постичь наиболее глубинные тайны связанности и 

различности этих двух несомненно великих языков. В этом плане 

сопоставительный анализ мотивированности тематической лексики, такой 

как зоонимы, орнитонимы, фитонимы и, конечно, инсектонимы, 

представляется нам невероятно важным. Исследование этих лексических 

групп дает возможность понять и оценить картины мира разных народов, 

их сходства, различия и особенности.  
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Функционирование слов-уклонистов в условиях речевой ситуации 
Предметом нашего исследования являются коммуникативно-

функциональные особенности малых дискурсивных форм в рамках 
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английского диалога. Следовательно, в первую очередь мы рассматриваем 

коммуникацию как форму общения, которая выступает основной при 

построении диалога коммуникантами.  

Термин коммуникация многозначен; в социолингвистике синонимом 

коммуникации является термин общение. Коммуникация может быть 

вербальной (речевой) и невербальной (неречевой). Однако значительная 

часть видов коммуникации происходит с помощью речи – ведь язык и 

предназначен, главным образом, для общения. Речевая коммуникация 

реализуется в условиях коммуникативной ситуации. Понятие речевая 

ситуация является базовым понятием лингвопрагматики - науки, 

изучающей, как человек использует язык для воздействия на адресата и 

как ведет себя в процессе речевого общения. Особенности речи и речевого 

поведения человека зависят от многих причин и факторов. Совокупность 

этих факторов и есть собственно речевая ситуация. Основными 

компонентами ее являются внешние и внутренние условия общения, 

участники общения, их отношения. Теория речевых актов определяет 

названные компоненты как ситуативные переменные. Значит, конкретных 

речевых ситуаций может быть бесконечное множество, поскольку 

изменение одного из компонентов приводит к изменению речевой 

ситуации в целом. Однако можно выделить типичные особенности 

речевых ситуаций, знание которых позволяет легко ориентироваться в 

любой из них и выбирать необходимые речевые средства для достижения 

цели общения [1]. Наше исследование малых дискурсивных форм 

ограничивается динамичным фреймом английского диалога. Значит, мы 

рассматриваем речевые ситуации, возникающие в процессе вербальной 

коммуникации при участии двух и более собеседников. При этом, конечно, 

необходимо учитывать личностную природу данной формы 

коммуникации, что максимально полно достигается посредством 
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применения речевых стратегий. Под стратегией в данном случае 

понимается осознание ситуации в целом, определение направления 

развития и организация воздействия в интересах достижения цели 

общения; это набор приемов, позволяющих придать высказыванию смысл 

и логику [2]. 

Речевые стратегии выявляются на основе анализа диалогового 

взаимодействия на протяжении всего разговора. Мельчайшая единица 

исследования — диалоговый «шаг», т.е. фрагмент диалога, 

характеризующийся смысловой исчерпанностью. Число таких «шагов» в 

диалоге может быть различным в зависимости от темы, отношений между 

участниками общения и других прагматических факторов [3].   Как 

правило, в основе стратегии лежат интенции одного (или всех) участника 

диалога, когда ведется поиск общего языка и вырабатываются основы 

диалогического сотрудничества. Речевая стратегия, таким образом, 

определяется выбором языкового способа представления реального 

положения дел (пропозицией).В современных практиках выделяют 

стратегии дистанцирования, намека и уклонения (как стратегии 

маневрирования), стратегию поддержки собеседника и стратегию 

поддержания контакта (как стратегии реагирования). Каждая стратегия 

характеризуется набором определенных средств, необходимых для ее 

реализации. Поскольку круг наших исследовательских интересов 

ограничивается коммуникативно-функциональными особенностями малых 

дискурсивных форм, то мы предприняли попытку проанализировать 

употребление их в условиях некоторых речевых стратегий. В данной 

работе представлены примеры применения малых дискурсивных форм в 

условиях стратегий намека и уклонения. В англоязычной научной 

литературе эти стратегии обозначаются термином hedging и очень близки 

по своему функциональному предназначению [5]. Стратегия намека - 

демонстрация эмоционального отношения. Стратегия уклонения  
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выражается либо в уклонении от ответственности за объективность 

высказываемого и переносом акцентов на общепринятое мнение либо 

подчеркиванием собственного мнения [4]. Они предполагают 

использование определенного набора структур, делающих высказывание 

менее прямолинейным, резким, настойчивым. В распоряжении стратегий 

намека и уклонения имеется целый арсенал средств: вводные фразы, 

безличные предложения, формулы вежливых вопросов и ответов, 

модальные модификаторы, слова-уклонисты (hedges) и др. Последние для 

нас представляют в этой связи наибольший интерес, поскольку 

принадлежат к классу изучаемых нами лексических единиц. Основная 

функция слов-уклонистов – смягчение категоричности высказывания. К 

данному виду прагматических маркеров относятся слова и фразы типа 

thing, stuff, or so, like, or something, or anything, and so on, or whatever, kind 

of, sort of, and that, and all that sort of thing, apparently, arguably, by any 

chance, I think, just (about), maybe, perhaps, presumably, probably, roughly, 

surely, actually, a bit, a little, somewhat, I mean, it looks like that, so to speak, 

in fact, etc.  

Стратегии намека и уклонения отражаются в употреблении тактики 

преуменьшения (understatement) [5], которая имеет место в речевых 

ситуациях обмена мнениями, впечатлениями, выражении (как правило, 

критической) оценки, высказывания своего отношения к предмету 

обсуждения. Разновидностью тактики преуменьшения является тактика 

преуменьшения значимости высказывания (downtoning) [5], когда 

собеседники, выбирая эмоционально нейтральные фразы, стремятся 

удерживать разговор в рамках общепринятых норм вежливости. Например 

[7]: 1 ‘Mum isn’t here yet,’ pointed out Sam. ‘We can get in when she arrives. 

No hass.’ Philip stared at him for a few moments, a little impressed despite his 

annoyance. ‘And maybe you are right,’ said Philip morosely.   



	   178	  

2 ‘We’re nearly there. Look at the lovely mountains!’ Amanda turned back 

in her seat and murmured to Hugh, ‘How much further is it? This road’s a 

nightmare.’  ‘Not much longer to go. It’s about five miles from San Luis, 

apparently,’ said Hugh , squinting at Gerard’s instructions. 

3 ‘She doesn’t like green tea,’ said Amanda. ‘Well, she can have a 

cappuccino or something,’ said Hugh.  

4 ‘That place? It looks like a sort of villa,’ Amanda snapped back.  

5 ‘Nice house,’ said Jenna. ‘That’s not ours, is it?’ 

‘I don’t think so,’ he said. ‘Apparently we have to turn off left to get to 

ours.’  

6 ‘Perhaps we should find a hotel,’ Hugh said, turning to Amanda. 

‘Yes, darling,’ said Amanda. ‘Very good idea. Surely you realize what time 

of year this is?’  

7 ‘That woman who works for Gerard planted them. There’s lilies around 

the trees over there but they’re just about gone I think,’ said the Spaniard. 

‘Oh right. Cos it’s been very mild here actually,’ sighed Jenna. 

‘We had snowdrops. The frost kind of killed them I think,’ the Spaniard 

looked at his watch. ‘Well, I’d go perhaps.’ 

   Как видно из примеров, в речевых ситуациях при использовании 

слов-уклонистов регулируется степень эмоционального воздействия на 

собеседника, снижается значимость высказывания с помощью различного 

рода допущений и предположений [4a].  

Теперь несколько примеров [7] того, как можно придать 

высказыванию менее резкое звучание путем регулирования степени 

воздействия на адресата.  

1 ‘The kitchen gets a bit overcrowded in the evening I think,’ said Jenna to 

her reflection in the oval mirror. Основное значение высказывания – 

критическая оценка ситуации. Ср.: The kitchen gets overcrowded in the 

evening.  
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2 ‘Just a minute!’ cried out Hugh in a vain attempt to stop Chloe. 

Основное значение высказывания – предлог, оправдание. Ср.: Wait! 

3 ‘I’m sorry. I really am. It was just a slip of the mind,’ Philip said. 

Основное значение высказывания – извинение. Ср.: It was a slip of the mind. 

4 ‘The news that there are going to stay here eight people instead of us four 

somewhat shocked me you know,’ Amanda said, chill in her voice. Основное 

значение высказывания – отношение к ситуации.  Ср.: The news …… 

shocked me.  

Интересными представляются случаи, когда в речевой ситуации 

говорящий использует одновременно слова-уклонисты и глаголы 

намерения (to intend, to be inclined, to tend) с целью снижения 

определенности и однозначности высказывания: ‘I’m sort of inclined to say 

that I have always loved you whatever you think,’ Philip said. ‘I kind of intend 

to say the same,’ said Chloe [7].  

Итак, мы видим, что речевые стратегии намека и уклонения 

представляются как сознательная, жестко контролируемая демонстрация 

эмоционального отношения в условиях речевой ситуации. В английском 

речевом этикете господствуют негласные правила – свои эмоции 

необходимо скрывать, с одной стороны, и нельзя быть категоричным, с 

другой. Практика общения с англоговорящими людьми показывает, что 

излишняя эмоциональность и прямолинейность высказываний 

представляет реальную угрозу течению коммуникации в бесконфликтной 

атмосфере [6].  Таким образом стратегии намека и уклонения носят 

антиконфликтный характер, регулируют степень эмоционального 

воздействия на собеседника при помощи разного рода предположений и 

допущений в условиях конкретных речевых ситуаций. В свою очередь 

последнее достигается путем использования в речи многообразных 

семантических, синтаксических, грамматических средств, а также особого 

вида слов, принадлежащих к классу малых дискурсивных форм, - слов-



	   180	  

уклонистов. Из анализа примеров можно сделать вывод, что основная 

функция слов-уклонистов – смягчать категоричность высказывания, и они 

относятся к числу наиболее распространенных лексических форм в 

английской разговорной речи.   
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Стратегии перевода фразеологических единиц на материале сериала 

«Клиника» 
Данная статья посвящена вопросу перевода фразеологических единиц 

в аудиомедиальном тексте, а именно в телесериале «Клиника». 

«Фразеологизм (фразеологическая единица, фразеологический оборот, 

фразеограмма) – это лексические неделимое, устойчивое в своем составе и 

структуре, целостное  по значение словосочетание, воспроизводимое в 

виде готовой речевой единицы».  [Нелюбин Л.Л., 2009, с. 153]. 

Несомненно, фразеологические единицы являются яркими примерами 

национально-культурной специфики языка. Их даже квалифицируют как 

«зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует своё 

национальное самосознание» [Телия В.Н., 1996, с. 93]. «Фразеологические 

единицы заполняют лакуны в лексической системе языка, которая не 

может полностью обеспечить наименование познанных человеком (новых) 

сторон действительности, и во многих случаях являются единственными 

обозначениями предметов, свойств, процессов, состояний, ситуаций и т.д. 

Образование фразеологизмов ослабляет противоречие между 

потребностями мышления и ограниченными лексическими ресурсами 

языка. В тех же случаях, когда у фразеологизма имеется лексический 

синоним, они обычно различаются в стилистическом отношении» [Кунин 

А.В., 1996, с. 4]. Они отражают особое видение мира, национальный 

колорит определенного этноязыкового коллектива. Как художественные, 

письменные тексты, так и устные изобилуют различными 

фразеологизмами, что может повлечь определенные затруднения при 

переводе. При их передаче необходимо выбрать фразеологизм, 

соответствующий стилю текста или сообщения. 
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Прежде чем говорить о видах перевода фразеологических единиц, 

необходимо отметить, что полноценный перевод зависит от связи между 

единицами исходного и переводимого языка: 

1) когда в переводимом языке есть точное соответствии 

фразеологической единицы исходного языка; 

2) когда фразеологическая единица передается на переводимом языке 

тем или иным неполноценным соответствием, то есть переводится 

вариантом (аналогом); 

3) когда фразеологическая единица исходного языка не имеет ни 

полноценного соответствия, ни аналога в переводимом языке. 

Таким образом, можно выделить два основных вида перевода: 

• Фразеологический перевод 

• Нефразеологический перевод 

При фразеологическом переводе устойчивые единицы исходного 

языка передаются либо полным и абсолютным, либо приблизительным 

фразеологическим эквивалентом.  Выделяют следующие виды 

фразеологического перевода: 

1. Фразеологический эквивалент. Под фразеологическим 

эквивалентом понимается полноценное соответствие фразеологизма 

исходного языка на переводимом языке, как по смыслу, так и по 

образности. Например: 

«Do you know what this is? This is me washing my hands of you. I will not 

be in the same room with you again, starting now. – Знаешь, как это 

называется? Я умываю руки. С этого момента я больше не стану 

находиться с тобой в одной комнате». 

 К фразеологическим можно отнести и индивидуальные эквиваленты. 

В случае отсутствия эквивалента в переводимом языке, переводчик может 

создавать свое словосочетание-фразеологизм, используя уже имеющиеся в 
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языке фразеологические средства и модели. Но шансы, что новый 

фразеологизм приживется в языке, не велики. 

2. Фразеологический аналог предполагает перевод 

фразеологической единицы исходного языка устойчивым оборотом 

переводимого языка, адекватного по значению, но полностью или 

частично отличающегося на образной основе. 

«During this entire conversation I've actually been imagining myself sitting 

on a throne between us, watching all of this. - So you're just, like, right here 

watching us? - No. Other side. Yeah. I'm invisible to the naked eye. – Весь 

разговор я представлял, что сижу на троне между нами и наблюдаю все 

это. – То есть ты прямо здесь, смотришь на нас? Нет. На другой 

стороне. Да. Меня не видно невооруженным глазом». 

«…and I was wondering if... - If you want a favour, don't beat around the 

bush, just curtsey. - …и я хотел узнать, может… - Если тебе нужно что-

то, не ходи вокруг да около, просто сделай реверанс». 

«Eventually everyone commits a sin of omission or doesn’t act quickly 

enough, and somebody kicks the bucket. – В конечном счете, каждого можно 

обвинить в бездействии или в нерасторопности, а тем временем кто-то 

отдает Богу душу». 

«I tell you, the last few days I've been getting to feel the old noodle is really 

letting me down. Well, I'm sure I'm just making mountains out of molehills, don't 

you think, Ted? – Послушай, в последние дни мне кажется мой котелок 

совсем варить перестал. Но, я уверен, что я просто делаю из мухи слона, 

правда, Тед?» 

«All right, no more squawk-box. But, Perr, don't sweat the roads. I 

know'em like the back of my hand. – Хорошо, больше никакого 

громкоговорителя. Но, Пэр, не бойся за дороги. Я их знаю, как свои пять 

пальцев». 
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«I heard about today’s mishap, so if the patient finds out what 

happened…then heads will roll and believe me yours will be the first to go. – Я 

слышал о сегодняшней ошибке, так что если пациент узнает об 

этом…головы полетят с плеч, а ваша в первую очередь». 

3. Выборочный перевод. Часто у английского фразеологизма 

может быть несколько эквивалентов, и переводчику приходится выбирать 

наилучший для данного контекста. Использование выборочных эквивалентов 

дает возможность переводчику не только выбирать оптимальный вариант, но и 

вносить разнообразие в перевод одного и того же фразеологизма, 

неоднократно употребляющегося автором в одном и том же произведении. 

Выбор того или иного вида перевода зависит от особенностей 

фразеологических единиц, которые переводчик должен распознать и 

суметь передать их значение, яркость и выразительность. Приведем 

пример фразеологизмов с несколькими значениями: 

To be over somebody’s head – выше чьего-либо понимания; не 

посоветовавшись, обойдя кого-либо; не по средствам, не имея 

возможности расплатиться. 

«Why don't you ask your unicorn? - Ah, this is way over Justin's head. He's 

never been in love. – Почему ты не спросишь своего игрушечного 

единорога? – Эх, это выше понимания Джастина. Он никогда не был 

влюблен». 

Out of the blue – как гром среди ясного неба; как снег на голову; ни с 

того ни с сего. 

«Precious was such a sweet dog and then... One day, out of the blue, he bit 

me. – Прешез был замечательным псом… Но однажды он ни с того ни с 

сего укусил меня». 

Give somebody a break – так я вам и поверил; да что вы говорите; не 

вешай лапшу на уши; я тебя умоляю; да перестань; не надо ля-ля; кончай 

заливать; ой, да ладно. 
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«Uh, Carla. Carla, have you, uh, have you seen Newbie? – Oh, he got off 

your leash? – Give me a break. – Э, Карла, ты не видела Новичка? – О, он 

что, соскочил с поводка? – Я тебя умоляю». 

« Come on. If he wasn't such a jealous baby, it wouldn't be such a big deal. 

– Give him a break! What if you found out Jordan had a history with somebody 

here? – Да ладно. Если бы он так не ревновал, было бы не интересно над 

ним подтрунивать. – Да отстань ты от него.  А если бы ты узнал, что 

Джордон встречалась с кем-нибудь из больницы». 

Выбор варианта перевода во многом зависит от стиля текста. Говоря о 

фильмах, не следует забывать, что мы имеем дело со звуковой дорожкой. 

Звуковой строй исходящего и переводимого языка могут различаться, 

поэтому необходимо выбрать такой вариант перевода, который попал бы в 

нужный ритм звуковой дорожки. 

При нефразеологическом переводе устойчивый оборот передается при 

помощи лексических средств переводимого языка. Этот вид нужно 

использовать лишь полностью убедившись, что никакого полного или 

частичного эквивалента нет. В связи с неполноценностью такого перевода 

возможны потери образности, экспрессивности фразеологизма исходного 

языка.  

К этому виду перевода относятся: 

1. Описательный перевод, при котором фразеологическая 

единица передается свободным словосочетанием. В данном случае речь 

идет уже не о переводе, а о толковании, объяснении, описании 

устойчивого оборота. Тем не менее, переводчик все же должен стремиться 

к краткости и передачи оттенка коннотативного значения фразеологизма. 

«Clearly, we're on the same page. We're residents. We should be treated 

like colleagues, and I can't even get him to notice me. – Очевидно, мы говорим 

об одном и том же. Мы ординаторы. Мы должны относиться друг к 

другу как коллеги, а он даже не обращает на меня внимания». 
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«I feel like your dad dying has stolen my diabetes thunder. – Такое 

чувство, что смерть твоего отца затмила мой диабет». 

В последнем примере прослеживается небольшая игра слов «…heads 

will roll…yours will be the first to go.», которую полностью мы передать на 

русский язык не можем. 

2. Лексический перевод, когда фразеологизм исходного языка 

передается одним словом в переводимом языке. Однако нередко этим 

устойчивым оборотам можно подобрать фразеологические эквиваленты. 

«Oh, for God's sakes, would you throw her a rope? – Да Господи, помоги 

ты ей уже!» 

«Well, at least this time you didn’t drop the ball – Ну, хоть в этот раз 

ты не напортачил». 

«Take this, put it on the ground, close your eyes and go nuts. What do you 

say? – Возьми эту штуку, поставь ее на пол, закрой глаза и отрывайся. Ну 

как тебе?» 

3. Калькирование или дословный перевод. К этому виду перевода 

прибегают, когда фразеологическую единицу в ее семантическом и 

эмоциональном значении невозможно передать другими приемами. 

Однако такой способ перевода может быть применен только в том случае, 

если в результате калькирования получается выражение, образность 

которого легко воспринимается читателем перевода и не создает 

впечатление неестественности и несвойственности общепринятым нормам 

ПЯ. В рассматриваемом материале мы не обнаружили фразеологические 

единицы,  требующие данного способа перевода. 

Таким образом, перевод фразеологических единиц представляет собой 

нелегкую задачу. Выделив основные способы перевода фразеологизмов с 

английского языка на русский, мы проанализировали примеры, взятые из 

телесериала «Клиника». В большинстве случаев нам удалось сохранить 

оттенок идиоматичности, но достичь этого удается не всегда. 
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